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www.idkontakt.ru

Выходит со 2 февраля 1992 года.

Цена в розницу -
договорная

26 марта  2015 г.№
(3211)

СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ

УГРОЗА 
СВЕРХУ

ЗАМЕТКИ О 
ПРОШЛОМ4 ПАВОДОК 

БУДЕТ 
РАННИМ

ТВ
-П

РО
ГР

АМ
М

А
СТ

Р.
 1

2-
18

, 2
8

“ТЫСЯЧА 
И ОДНО 
ЖЕЛАНИЕ”28106

21

Ïðàâîñëàâíàÿ 
âûñòàâêà

стр. 27

Ôîòî Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

ЯРМАРКА 
27 ìàðòà ñ 10 ÷àñîâ íà ïðîñïåêòå Êîììóíè-

ñòè÷åñêîì (îò ïë. Âåñåííåé äî óë. Êîñìîíàâòîâ) 
ïðîéäåò ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÀß ÏÐÎÄÎ-
ÂÎËÜÑÒÂÅÍÍÀß  ßÐÌÀÐÊÀ. 

Â ÿðìàðêå ïðèìóò ó÷àñòèå ïðåäïðèÿòèÿ ïèùå-
âîé è ïåðåðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè, îâî-
ùåâîä÷åñêèå õîçÿéñòâà, à òàêæå òîâàðîïðîèçâî-
äèòåëè Êåìåðîâñêîé îáëàñòè è îïòîâûå ïðåäïðè-
ÿòèÿ íàøåãî ãîðîäà.

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÇÀ ÏÎÊÓÏÊÀÌÈ!

Áàíê ÎÒÏ 
Ëèö.  2766
îò 04.03.08.
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Ìàòåðèàë ÷èòàéòå 
íà 9-é ñòð.

ЕГО ОБРАЗ 
ПРОДОЛЖАЕТ 

ПРИВЛЕКАТЬ...



N 21,
26 ìàðòà 2015 ã. РЕКЛАМА * ИНФОРМАЦИЯ2

Ð
å
êë

à
ì

à
.

Ïðîãíîç ïîãîäû
÷åòâåðã,
26 ìàðòà

ïÿòíèöà,
27 ìàðòà

ñóááîòà,
28 ìàðòà

âîñêðåñåíüå,
29 ìàðòà

Ìåñòíîå âðåìÿ 01:00 07:00 13:00 19:00 01:00 07:00 13:00 19:00 01:00 07:00 13:00 19:00 01:00 07:00 13:00 19:00

Îáëà÷íîñòü, 
îñàäêè

Òåìïåðàòóðà, Ñ 0 -7 -1 -1 -2 -3 +3 +2 -2 -5 0 -2 -7 -9 0 -2

Äàâëåíèå, ìì 744 749 749 746 744 745 743 740 740 740 739 739 741 742 743 743

Âëàæíîñòü, % 94 91 59 76 94 91 74 85 95 88 61 79 86 84 56 67
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Â ðåäàêöèþ ãàçåòû ÷àñòî ïîñòóïàþò âîïðîñû î ïî-
ëó÷åíèè áåñïëàòíîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè. Íà ýòè âî-
ïðîñû îòâå÷àåò äèðåêòîð Ìåæäóðå÷åíñêîãî ôèëèàëà 
Òåððèòîðèàëüíîãî ôîíäà îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî 
ñòðàõîâàíèÿ Êåìåðîâñêîé îáëàñòè Èðèíà Âëàäèìèðîâ-
íà ÇÀÁÀËÓÅÂÀ.

ВОПРОС—ОТВЕТ

— Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ÿ áåç-
ðàáîòíàÿ. Ìîãó ëè ïîëó÷èòü ïî-
ëèñ ÎÌÑ, êàê è ãäå åãî ìîæíî 
îôîðìèòü?

— Ìîæåòå, íåðàáîòàþùèå 
ãðàæäàíå èìåþò ïðàâî íà ïî-
ëó÷åíèå ïîëèñà îáÿçàòåëüíî-
ãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ. 
×òîáû ïîëó÷èòü ïîëèñ, íåîá-
õîäèìî îáðàòèòüñÿ â ñòðàõî-
âóþ ìåäèöèíñêóþ îðãàíèçàöèþ 
(ÑÌÎ), ðàáîòàþùóþ â ñèñòåìå 
ÎÌÑ  Ìåæäóðå÷åíñêà, çàïîë-
íèòü çàÿâëåíèå î âûáîðå (çàìå-
íå) ÑÌÎ, ïðåäîñòàâèòü ïàñïîðò 
è ÑÍÈËÑ (ïðè íàëè÷èè). Àäðå-
ñà è òåëåôîíû ÑÌÎ ðàçìåùå-
íû íà ñàéòå Òåððèòîðèàëüíîãî 
ôîíäà îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèí-
ñêîãî ñòðàõîâàíèÿ Êåìåðîâñêîé 
îáëàñòè (www.kemoms.ru) â ðàç-
äåëå «Ñèñòåìà ÎÌÑ Êåìåðîâ-
ñêîé îáëàñòè//ÑÌÎ Êåìåðîâ-
ñêîé îáëàñòè».

Ïðè îáðàùåíèè â ÑÌÎ âû-
äàþò  âðåìåííîå ñâèäåòåëü-
ñòâî, äåéñòâóþùåå 30 ðàáî÷èõ 
äíåé, ïî êîòîðîìó ìîæíî ïî-
ëó÷èòü ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü 
â ìåäèöèíñêèõ îðãàíèçàöèÿõ. 
Â òå÷åíèå ýòîãî âðåìåíè áó-
äåò èçãîòîâëåí ïîëèñ åäèíîãî 
îáðàçöà â  Ìîñêâå  íà çàâîäå 
ÔÃÓÏ «Ãîçíàê».

— Ñåé÷àñ ó ìåíÿ íà ðóêàõ 
ýëåêòðîííûé ïîëèñ ÎÌÑ. Ïðè 
îáðàùåíèè â ïîëèêëèíèêó  ðà-
áîòíèêè ðåãèñòðàòóðû åãî íå 
ïðèíÿëè, ññûëàÿñü íà òî, ÷òî 
íà íåì íå óêàçàíû äàòà âûäà-
÷è ïîëèñà è ñòðàõîâàÿ êîìïà-

íèÿ. Ïîïðîñèëè ìåíÿ ïðåäî-
ñòàâèòü áóìàæíûé ïîëèñ. Ïðà-
âîìåðíî ëè ýòî?

— Äåéñòâèÿ ìåäèöèíñêîé 
îðãàíèçàöèè â äàííîì ñëó÷àå 
íåïðàâîìåðíû, òàê êàê íà ýëåê-
òðîííîì ïîëèñå ÎÌÑ íå ïðåäó-
ñìîòðåíî íàíåñåíèå íàèìåíî-
âàíèÿ ÑÌÎ è äàòû âûäà÷è ïî-
ëèñà. Ýòà èíôîðìàöèÿ çàíîñèò-
ñÿ â áàçó äàííûõ ÑÌÎ. 

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðàâèëà-
ìè îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêî-
ãî ñòðàõîâàíèÿ, óòâåðæäåííû-
ìè ïðèêàçîì Ìèíçäðàâñîöðàç-
âèòèÿ, ïîëèñ åäèíîãî îáðàçöà 
ìîæåò áûòü âûäàí êàê â âèäå 
áóìàæíîãî áëàíêà, òàê â âèäå 
ýëåêòðîííîãî ïîëèñà, ïðåä-
ñòàâëÿþùåãî ñîáîé ïëàñòèêî-
âóþ êàðòó.

Ëèöåâàÿ ñòîðîíà ýëåêòðîí-
íîãî ïîëèñà ñîäåðæèò òîëüêî 
èíôîðìàöèþ î íîìåðå ïîëèñà. 
Íà îáîðîòíîé ñòîðîíå óêàçàíû 
èäåíòèôèêàöèîííûå ðåêâèçè-
òû çàñòðàõîâàííîãî ëèöà (ôà-
ìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, äàòà ðîæ-
äåíèÿ, ïîë), äëÿ ëèö ñòàðøå 14 
ëåò íàíåñåíà ôîòîãðàôèÿ è îá-
ðàçåö ïîäïèñè.

Ïî âîçíèêàþùèì âîïðî-
ñàì ïî îáÿçàòåëüíîìó ìåäè-
öèíñêîìó ñòðàõîâàíèþ è îêà-
çàíèþ áåñïëàòíîé ìåäèöèí-
ñêîé ïîìîùè ìîæåòå îáðà-
ùàòüñÿ â Ìåæäóðå÷åíñêèé ôè-
ëèàë ÒÔÎÌÑ ÊÎ ïî àäðåñó: óë. 
Þíîñòè, 10,  êàá. N 617, èëè ïî 
òåëåôîíàì: 2-72-59, 2-70-42.

Áåñïëàòíàÿ 
ìåäèöèíñêàÿ 
ïîìîùü

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû.

Óçíàòü î ñâîèõ äîëãàõ ìîæíî íà ñàéòå Ôåäåðàëü-
íîé ñëóæáû ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ Ðîññèè: http://www.
fssprus.ru èëè ïî òåëåôîíó 8 (38475) 4-03-15.

Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå «Óïðàâëåíèå îáðàçî-
âàíèåì Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà» èíôîðìèðóåò î 
ïðîâåäåíèè 16-31 ìàðòà   äåêàäíèêà äèññåìèíàöèè ïåäàãîãè-
÷åñêîãî îïûòà «Ïåäàãîãè Ìåæäóðå÷åíñêà — þáèëåþ ãîðîäà».

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 2-19-49 (Àííà Ìèõàéëîâíà Ôëèêî-
âà), 4-37-05.
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ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÇÅÌËßÊÈ!
Â õîäå ïîäãîòîâêè ê ïðàçäíîâàíèþ 60-ëåòèÿ Ìåæäóðå-

÷åíñêà  «Êîíòàêò» ïóáëèêóåò ñíèìêè, îòîáðàæàþùèå ñàìûå 
ðàçíûå óãîëêè íàøåãî ëþáèìîãî ãîðîäà ïîä ðóáðèêîé «Òàê 
áûëî — òàê ñòàëî».

È â ýòîì äåëå íàì íèêàê íå îáîéòèñü áåç âàøåé ïîìî-
ùè, íàøè äîðîãèå, âåðíûå ÷èòàòåëè!

Ïðîñìîòðèòå åùå ðàç âàøè ñåìåéíûå ôîòîàëüáîìû, 
ïðèíåñèòå íàì ñàìûå èíòåðåñíûå, íà âàø âçãëÿä, ñíèì-
êè, à ìû èõ  îïóáëèêóåì. ×åëîâåê, ïðèíåñøèé, ïî ìíåíèþ 
÷èòàòåëåé,  ñàìûé èíòåðåñíûé ñíèìîê,  ïîëó÷èò îò ðåäàê-
öèè ïàìÿòíûé ïðèç.

Æäåì âàñ â ðåäàêöèè «Êîíòàêòà» ïî àäðåñó: óë. Êîñ-
ìîíàâòîâ, 9.

Ïî ëþáèìûì óãîëêàì ãîðîäà 

ÒÀÊ ÁÛËÎ: 
óëèöà Âåñåííÿÿ 

(ñíèìîê ïðåäîñòàâëåí 
Â.À. Ïèñåöêèì).

Æåñòêèé 
çàïðåò

Ãîñäóìà îäîáðèëà â òðå-
òüåì è îêîí÷àòåëüíîì ÷òå-
íèè çàêîíîïðîåêò, êîòîðûé 
â ïðîøëîì ãîäó âíåñ ïðåçè-
äåíò Âëàäèìèð Ïóòèí è êî-
òîðûé âûçâàë ñèëüíûé ðåçî-
íàíñ â îáùåñòâå. Äîêóìåíò 
çàïðåùàåò îáîðîò è ïðîïà-
ãàíäó  â Ðîññèè íîâûõ ïñèõî-
àêòèâíûõ âåùåñòâ, òàê íàçû-
âàåìûõ  ñïàéñîâ.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ èç-
âåñòíû 734 ñìåñè ðàçëè÷íîãî 
ñâîéñòâà, íî òîëüêî 44 èç íèõ 
âêëþ÷åíû â îôèöèàëüíûé ïå-
ðå÷åíü çàïðåùåííûõ âåùåñòâ.

Cåé÷àñ ó ðóêîâîäèòåëÿ Ôå-
äåðàëüíîé ñëóæáû ïî êîíòðî-
ëþ çà îáîðîòîì íàðêîòèêîâ 
ïîÿâëÿþòñÿ ïîëíîìî÷èÿ ïî 
ôîðìèðîâàíèþ ïåðå÷íÿ ïñè-
õîàêòèâíûõ âåùåñòâ äàæå ïî 
åäèíè÷íîìó ñëó÷àþ ïîòðåáëå-
íèÿ è îãðàíè÷åíèÿ èõ ðàñïðî-
ñòðàíåíèÿ ñðîêîì íà äâà ãîäà. 
Ðååñòð íîâûõ ïîòåíöèàëüíî 
îïàñíûõ ïñèõîàêòèâíûõ âå-
ùåñòâ, îáîðîò êîòîðûõ â Ðîñ-
ñèè çàïðåùåí, ÔÑÊÍ ðàçìå-
ñòèò â Èíòåðíåòå.

Âåñüìà ñòðîãèå ìåðû æäóò 
òåõ, êòî íàìåðåí è äàëüøå ïðî-
äîëæàòü çàðàáàòûâàòü íà ðàñ-
ïðîñòðàíåíèè  ñïàéñîâ. Ìàêñè-
ìàëüíîå íàêàçàíèå ñîñòàâèò âî-
ñåìü ëåò ëèøåíèÿ ñâîáîäû, ìè-
íèìàëüíîå — óãîëîâíûé øòðàô 
äî 30 òûñÿ÷ ðóáëåé. Ïî ñóòè, 
ïîïðàâêè â Óãîëîâíûé êîäåêñ 
ïîëíîñòüþ çàïðåùàþò îáîðîò  
ñïàéñîâ â Ðîññèè ïîä óãðîçîé 
óãîëîâíîãî ïðåñëåäîâàíèÿ.

www.rg.ru

АКТУАЛЬНО

ÒÀÊ ÑÒÀËÎ.

Àäìèíèñòðàöèÿ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N 712ï 
îò 19.03.2015 ã.

Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà ñîçäàíèÿ êîîðäèíàöèîííûõ 
èëè ñîâåùàòåëüíûõ îðãàíîâ â îáëàñòè ðàçâèòèÿ ìàëîãî 

è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà òåððèòîðèè 
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 33 ÷. 1 ñò. 16  Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 
06.10.2003 N 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»,  ÷. 4. ñò. 13  Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà îò 24.07.2007 N 209-ÔÇ «Î ðàçâèòèè ìàëîãî è ñðåäíå-
ãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»:

 1. Óòâåðäèòü  Ïîðÿäîê ñîçäàíèÿ êîîðäèíàöèîííûõ èëè ñîâåùà-
òåëüíûõ îðãàíîâ â îáëàñòè ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðè-

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

îò19.03.2015 ãîäà N 712ï

ÏÎÐßÄÎÊ ÑÎÇÄÀÍÈß ÊÎÎÐÄÈÍÀÖÈÎÍÍÛÕ 
ÈËÈ ÑÎÂÅÙÀÒÅËÜÍÛÕ ÎÐÃÀÍÎÂ Â ÎÁËÀÑÒÈ ÐÀÇÂÈÒÈß ÌÀËÎÃÎ 

È ÑÐÅÄÍÅÃÎ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÒÂÀ 
ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÌÅÆÄÓÐÅ×ÅÍÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ

íèìàòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Ìåæäó- ðå÷åíñêîãî  ãîðîäñêîãî 
îêðóãà ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

 2. Îòäåëó ïî ðàáîòå ñî  ÑÌÈ àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêî-
ãî ãîðîäñêîãî îêðóãà (Ì.Ì. Ôàñõååâà) îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïî-
ñòàíîâëåíèå â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè â ïîëíîì îáúåìå.

3. Îòäåëó èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé  àäìèíèñòðàöèè Ìåæäó-
ðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà (Í.Â. Ïîïóòíèêîâ) ðàçìåñòèòü íàñòî-
ÿùåå ïîñòàíîâëåíèå  íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè Ìåæ-
äóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.

4. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå åãî îôèöè-
àëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà  çàìåñòèòåëÿ ãëàâû Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî 
ýêîíîìèêå è ôèíàíñàì Ò.Â. Êëàññåí.

È.î. ãëàâû Ìåæäóðå÷åíñêîãî                                                              
        ãîðîäñêîãî îêðóãà Ñ.À. ÊÈÑËÈÖÈÍ.

Õîðîøàÿ 
íîâîñòü

Ìèíïðîìòîðã ïîäãîòî-
âèë ïðîãðàììó ëüãîòíîãî àâ-
òîêðåäèòîâàíèÿ ñ 1 àïðåëÿ 
ïî 31 äåêàáðÿ 2015 ãîäà äëÿ 
ïðîäàæè 200 òûñ. ìàøèí, ñî-
îáùèë ãëàâà äåïàðòàìåíòà 
òðàíñïîðòíîãî è ñïåöèàëü-
íîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ Ìèí-
ïðîìòîðãà Àëåêñàíäð Ìî-
ðîçîâ.

Ïðàâèòåëüñòâî ÐÔ ðàñ-
ñìàòðèâàåò ýòó ïðîãðàììó, 
åå îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ è 
ñðîêè, à òàêæå ñîãëàñîâûâà-
åò ñ Ìèíïðîìòîðãîì ïðåäåëü-
íóþ öåíó ïðèîáðåòàåìîãî àâ-
òîìîáèëÿ ïî ýòîé ïðîãðàì-
ìå — â ïðåäûäóùèé ðàç ýòà 
ñóììà äîñòèãàëà 750 òûñ. ðóá.

Ïî ðàñ÷åòàì Ìèíïðîìòîð-
ãà, àâòîêðåäèò áóäåò ïðåäî-
ñòàâëÿòüñÿ â ñðåäíåì íà 3-4 
ãîäà, ïî êîòîðîìó åæåãîä-
íî ãîñóäàðñòâî ñòàíåò êîì-
ïåíñèðîâàòü ÷àñòü ïðîöåíò-
íîé ñòàâêè – â ðàçìåðå äî 
äâóõ òðåòåé ðàçìåðà êëþ÷å-
âîé ñòàâêè ÖÁ, êàê è ïî ïðåä-
ûäóùåé ïðîãðàììå.

Â 2013 ãîäà ïî ïðîãðàì-
ìå ëüãîòíîãî àâòîêðåäèòîâà-
íèÿ áûëî ïðîäàíî ïî÷òè 250 
òûñ. àâòîìîáèëåé.

Ïî äåéñòâóþùåé ïðîãðàì-
ìå óòèëèçàöèè — ñòàðûé àâ-
òîìîáèëü â îáìåí íà íîâûé 
ñ äîïëàòîé — ïðîäàíî îêî-
ëî 30 òûñ. ìàøèí çà ÿíâàðü-
ôåâðàëü, ñîîáùèë Ìîðîçîâ. 
Ýòó ïðîãðàììó ïëàíèðóåòñÿ 
ðåàëèçîâàòü â òå÷åíèå âñåãî 
2015 ãîäà.

vesti.ru

1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê ñîçäà-
íèÿ êîîðäèíàöèîííûõ èëè ñîâåùà-
òåëüíûõ îðãàíîâ â îáëàñòè ðàçâè-
òèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Ìåæäó-
ðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà (äà-
ëåå — Ïîðÿäîê) ðàçðàáîòàí â ñîîò-
âåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì  
îò 24.07.2007 N 209-ÔÇ «Î ðàçâèòèè 
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».

2. Ïîðÿäîê îïðåäåëÿåò ïðîöå-
äóðó ñîçäàíèÿ ïðè àäìèíèñòðà-
öèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà êîîðäèíàöèîííûõ èëè ñîâå-
ùàòåëüíûõ îðãàíîâ â îáëàñòè ðàç-
âèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðè-
íèìàòåëüñòâà (äàëåå — êîîðäèíà-
öèîííûé (ñîâåùàòåëüíûé) îðãàí).

3. Êîîðäèíàöèîííûé (ñîâåùà-
òåëüíûé) îðãàí ìîæåò áûòü ñîçäàí 
ïî èíèöèàòèâå:

1) àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åí-
ñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà;

2) íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçà-
öèè, âûðàæàþùåé èíòåðåñû ñóáú-
åêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðè-
íèìàòåëüñòâà.

4. Êîîðäèíàöèîííûé (ñîâåùà-
òåëüíûé) îðãàí ñîçäàåòñÿ â öåëÿõ:

1) ïðèâëå÷åíèÿ ñóáúåêòîâ ìà-
ëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâà ê âûðàáîòêå è ðåàëèçàöèè ïî-
ëèòèêè â îáëàñòè ðàçâèòèÿ ìàëîãî 
è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà 
íà òåððèòîðèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî 

 Â Ìåæäóðå÷åíñêå ñòàðòîâàëà àêöèÿ «Äåíü ðîæäåíèÿ âäâîåì» 
Îíà ïðîâîäèòñÿ â îçíàìåíîâàíèå 55-ëåòèÿ äåòñêîãî äîìà  «Åäèíñòâî». Â õîäå àêöèè 

ñîòðóäíèêè àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, óãîëüíûõ ïðåäïðèÿòèé, 
ðóêîâîäèòåëè ïðåäïðèÿòèé, ðàáîòíèêè áþäæåòíîé ñôåðû, ïðåäïðèíèìàòåëè è âñå íåðàâ-
íîäóøíûå ãîðîæàíå ìîãóò ïîçäðàâèòü âîñïèòàííèêîâ äåòñêîãî äîìà ñ äíåì ðîæäåíèÿ è 
ïîäàðèòü èì ñâîå âíèìàíèå. Äåòè â ýòîì î÷åíü íóæäàþòñÿ!

Èíôîðìàöèþ îá èìåíèííèêàõ ìîæíî óçíàòü ïî òåëåôîíàì 6-44-20, 2-74-23, 6-20-12.

ãîðîäñêîãî îêðóãà;
2) âûäâèæåíèÿ è ïîääåðæêè 

èíèöèàòèâ, íàïðàâëåííûõ íà ðåà-
ëèçàöèþ ïîëèòèêè â îáëàñòè ðàç-
âèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðè-
íèìàòåëüñòâà;

3) ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííîé 
ýêñïåðòèçû ïðîåêòîâ ìóíèöèïàëü-
íûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, 
ðåãóëèðóþùèõ ðàçâèòèå ìàëîãî è 
ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà;

4) âûðàáîòêè ðåêîìåíäàöèé îð-
ãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
ïðè îïðåäåëåíèè ïðèîðèòåòîâ â 
îáëàñòè ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåä-
íåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà òåð-
ðèòîðèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà;

5) ïðèâëå÷åíèÿ ãðàæäàí, îáùå-
ñòâåííûõ îáúåäèíåíèé è ïðåäñòà-
âèòåëåé ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìà-
öèè ê îáñóæäåíèþ âîïðîñîâ, êàñàþ-
ùèõñÿ ðåàëèçàöèè ïðàâà ãðàæäàí íà 
ïðåäïðèíèìàòåëüñêóþ äåÿòåëüíîñòü 
íà òåððèòîðèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà, è âûðàáîòêè ðåêî-
ìåíäàöèé ïî äàííûì âîïðîñàì.

5. Ïðè îáðàùåíèè íåêîììåð-
÷åñêîé îðãàíèçàöèè, âûðàæàþùåé 
èíòåðåñû ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåä-
íåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, â àäìè-
íèñòðàöèþ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà ñ ïðåäëîæåíèåì î 
ñîçäàíèè êîîðäèíàöèîííîãî (ñîâå-
ùàòåëüíîãî) îðãàíà àäìèíèñòðàöèÿ 
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðó-

ãà ðàññìàòðèâàåò âîïðîñ î ñîçäà-
íèè òàêîãî îðãàíà â òå÷åíèå ìåñÿ-
öà è ïèñüìåííî óâåäîìëÿåò î ïðè-
íÿòîì ðåøåíèè èíèöèàòîðà. Ðåøå-
íèå î ñîçäàíèè êîîðäèíàöèîííîãî 
(ñîâåùàòåëüíîãî) îðãàíà ðàçìåùà-
åòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìè-
íèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà â ñåòè Èíòåðíåò.

6. Ðåøåíèå î ñîçäàíèè êîîðäè-
íàöèîííîãî (ñîâåùàòåëüíîãî) îðãà-
íà ïðèíèìàåòñÿ â ôîðìå ïîñòàíîâ-
ëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åí-
ñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.

7. Ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíè-
ñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà î ñîçäàíèè êîîðäèíà-
öèîííîãî (ñîâåùàòåëüíîãî) îðãàíà 
óòâåðæäàþòñÿ ñîñòàâ è ïîëîæåíèå 
î äàííîì îðãàíå.

8. Ñîñòàâ êîîðäèíàöèîííîãî 
(ñîâåùàòåëüíîãî) îðãàíà ôîðìèðó-
åòñÿ àäìèíèñòðàöèåé Ìåæäóðå÷åí-
ñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà íà îñíîâà-
íèè ïðåäëîæåíèé îðãàíîâ, îðãàíè-
çàöèé è ëèö, óêàçàííûõ â íàñòîÿ-
ùåì ïóíêòå.

×ëåíàìè êîîðäèíàöèîííîãî (ñî-
âåùàòåëüíîãî) îðãàíà ìîãóò áûòü 
ïðåäñòàâèòåëè àäìèíèñòðàöèè 
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà, äåïóòàòû  Ñîâåòà íàðîäíûõ äå-
ïóòàòîâ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà,  ñóáúåêòîâ ìàëîãî è 
ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, 
îðãàíèçàöèé, îáðàçóþùèõ èíôðà-
ñòðóêòóðó ïîääåðæêè ñóáúåêòîâ ìà-
ëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâà, íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçà-
öèé, âûðàæàþùèõ èíòåðåñû ñóáú-
åêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðè-
íèìàòåëüñòâà.

Â ñîñòàâå êîîðäèíàöèîííîãî 
(ñîâåùàòåëüíîãî) îðãàíà îáåñïå-

÷èâàåòñÿ ó÷àñòèå ïðåäñòàâèòåëåé 
ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâà, îðãàíèçàöèé, 
îáðàçóþùèõ èíôðàñòðóêòóðó ïîä-
äåðæêè ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåä-
íåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, íåêîì-
ìåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé, âûðàæàþ-
ùèõ èíòåðåñû ñóáúåêòîâ ìàëîãî è 
ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, â 
êîëè÷åñòâå íå ìåíåå äâóõ òðåòåé 
îò îáùåãî ÷èñëà ÷ëåíîâ êîîðäèíà-
öèîííîãî (ñîâåùàòåëüíîãî) îðãàíà.

9. Ïðåäñåäàòåëü êîîðäèíàöèîí-
íîãî (ñîâåùàòåëüíîãî) îðãàíà íà-
çíà÷àåòñÿ ãëàâîé Ìåæäóðå÷åíñêî-
ãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.

10. Ïðåäñåäàòåëü, çàìåñòèòåëü 
ïðåäñåäàòåëÿ è ÷ëåíû êîîðäèíà-
öèîííîãî (ñîâåùàòåëüíîãî) îðãà-
íà ó÷àñòâóþò â ðàáîòå äàííîãî îð-
ãàíà ëè÷íî íà îáùåñòâåííûõ íà÷à-
ëàõ. Ëþáîé ÷ëåí êîîðäèíàöèîííîãî 
(ñîâåùàòåëüíîãî) îðãàíà ìîæåò âû-
éòè èç åãî ñîñòàâà, íàïðàâèâ ïèñü-
ìåííîå çàÿâëåíèå îá ýòîì ïðåäñå-
äàòåëþ äàííîãî îðãàíà.

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè 
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà î ñîçäàíèè êîîðäèíàöèîííîãî 
(ñîâåùàòåëüíîãî) îðãàíà ïîäëåæèò 
îïóáëèêîâàíèþ â  ñðåäñòâàõ ìàññî-
âîé èíôîðìàöèè è ðàçìåùåíèþ íà 
îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè  
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà â ñåòè Èíòåðíåò.

Íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ 
ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà, 

óñëóã è ïîääåðæêè 
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà

àäìèíèñòðàöèè 
Ìåæäóðå÷åíñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà 

Å.Ì. ÀÐÕÈÏÎÂÀ.



N  21,
26 марта 2015 ã.4 сезонное

Все по плану
О корректировке паспор-

тов затапливаемых территорий, 
определении лодочников и зон 
их ответственности, готовности 
и оснащении оперативных групп, 
об организации взрывных работ 
информировал начальник управ-
ления ЧС и ГО А.П. Васенин. 
Александр Петрович напомнил, 
что 13 февраля администрацией 
округа принято постановление 
о мерах по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций во время паводка, которым 
утвержден состав противопа-
водковой комиссии (39 человек), 
персональный состав аварийно-
спасательной группы (9 человек); 
утвержден план мероприятий. 
Участки ограждающей дамбы и 
шандорные устройства, а также 
зоны возможного подтопления 
(это прибрежные части поселков 
Усинский, Сосновый Лог, Соснов-
ка, Ивановская база, Камешек, 
Майзас, Чульжан, Косой Порог, 
Улус, Чебал-Су,  закреплены за 
ответственными лицами. 

Составлены карты-схемы, 
уточнен состав населения, сфор-
мированы необходимые ресурсы  
техники, ГСМ, медикаментов, 
продуктов и товаров первой 
необходимости, согласно  реко-
мендованным спискам). Выде-
лен  транспорт и подготовлены 
пункты временного размещения 
граждан  на случай эвакуации. 
Такими пунктами будут служить 
четыре детских сада, оздоро-
вительные центры «Солнечный» 
и «Романтика», где расписаны 
все должностные обязанности 
персонала по размещению, пи-
танию, медобслуживанию, связи 
с родственниками и т.п..

Силами МУЗ ЦГБ  определены 
все дети до трех лет и беремен-
ные женщины, проживающие в 
потенциально затапливаемых и 
отсекаемых территориях. В пе-
риод подъема воды беременные 
из поселков Майзас, Учас и Ортон 
будут помещены в лечебные 
учреждения города. 

Составлено восемь догово-
ров с владельцами плавсредств, 
и после того как  госинспектор 
по маломерным судам проведет 
техосвидетельствование и выдаст 
паспорта на эксплуатацию лодок 
в паводковый период, лодочники-
мотористы будут готовы к ока-
занию помощи  в эвакуации 
жителей. 

Заключен договор с  железной 
дорогой  о выделении поселку 
Теба в период паводка дрезины. 

Подготовлена вся необхо-
димая техника: 22 автобуса и 

Паводок будет ранним

Заседание противо-
паводковой  комиссии 
провел 18 марта 
исполняющий 
обязанности главы 
Междуреченского 
городского округа 
Сергей Кислицин. 
Семь вопросов 
в повестке дня были 
объединены главной 
темой подготовка  
к безопасному пропуску 
паводковых вод 
в 2015 году.  

вахтовки для  эвакуации населе-
ния; экскаваторы, бульдозеры, 
большегрузные автомобили, ав-
токраны, передвижные насосные 
установки...

Вся необходимая информация 
отражена в Паспортах затапли-
ваемых территорий. Жителям под 
роспись вручены памятки о том, 
как подготовить свое жилище, 
документы и личные вещи к ве-
сеннему паводку, как действовать 
в случае угрозы подтопления; 
выданы рекомендации по страхо-
ванию движимого и недвижимого 
имущества. 

Для круглосуточного наблю-
дения за состоянием рек уста-
новлены восемь гидрологических 
постов, а также три видеокамеры, 
в районах Чебал-Су, Сосновки и 
понтонной дороги в Майзасе, с 
выводом изображения на экра-
ны в администрации округа и 
единой диспетчерской службы 
«Надежда». 

Принято решение с 17 марта 
закрыть все ледовые переправы 
на территории округа. С 1 апреля 
информация о паводковой си-
туации, прохождении ледохода 
и уровне рек будет регулярно 
передаваться в областную дис-
петчерскую службу жилищно-
коммунального хозяйства, в ба-
зовое управление МЧС России 
по Кемеровской области и Центр 
мониторинга и прогнозирования 
Агентства по защите населения 
на территории области. Област-
ная противопаводковая комиссия 
перешла в ежедневный режим 
работы, главам всех территорий 
предстоит держать ежедневный 
отчет о проводимой работе по 
селекторной связи. 

Взрывные работы на  зато-
роопасных участках  Томи  и Усы  
будут проведены в период с 26 
по 30 марта, силами ОАО «Взрыв-
пром Юга Кузбасса». 

С.А. Кислицин задал  ряд во-
просов уточняющего характера.

Отвечая на них, А.П. Васенин 
пояснил, что для проведения 
аварийных отсыпных работ за-
пас гравия и глины создан на 
территории города, а скальный 
грунт берется с разреза. В  си-
стеме оповещения могут быть 
задействованы 20 телеканалов, 
есть договоры с железнодорож-
ными предприятиями о подаче 
звукового сигнала и с настояте-
лями церквей, об использовании 
колокольной звонницы. Есть 
специально приобретенная и 
успешно испытанная аппаратура, 
позволяющая в течение 15 минут 
оповестить по стационарным 
телефонам 35 тысяч абонентов. С 
учетом, что на один телефон при-
ходится 2 - 3 жителя, тревожный 

дозвон охватывает  практически  
весь город. Подобным же обра-
зом задействованы и технические 
возможности операторов сотовой 
связи. 

Перед руководителями торго-
вых предприятий в прибрежных 
поселках, как обычно, поставлены 
задачи обеспечить запасы хлеба 
и муки, других товаров первой не-
обходимости, согласно перечню. 
В период паводка жителей Май-
заса будет обеспечивать свежей 
выпечкой пекарня майзасской 
колонии. 

Речь зашла и о том, чтобы 
предусмотреть обратную от-
ветственность жителей, как это 
принято во многих странах. Ведь 
если гражданин должным об-
разом извещен о порядке своих 
действий, но отказывается, на-
пример, покинуть зону бедствия, 
то ставит под угрозу жизни спа-
сателей, которые вынуждены 
контролировать его пребывание 
на «крыше дома своего»…

Страхуйтесь
от ущерба!

Главы поселковых админи-
страций и председатели уличных 
комитетов ведут с населением 
разъяснительную и учетную ра-
боту по поводу страхования. 
С  людьми работают восемь 
страховых организаций («Росгос-
страх», «РЕСО Гарантия», «БАСК», 
«Ингосстрах», «Сибирский спас», 
Страховой Дом «ВСК», СГ «Урал-
сиб», «БИН Страхование»). Адми-
нистрация Кемеровской области 
представила перечень льготных 
категорий граждан, которые могут 
рассчитывать на материальную 
помощь из областного бюджета 
в размере 1300 рублей  при за-
ключении договора страхования. 

Более подробно об органи-
зации страхования имущества 
жителей и муниципального иму-
щества, находящихся в зонах 
затопления, рассказала зам. 
главы округа по экономике и 
финансам Т.В. Классен. Ведется 
еженедельный мониторинг всех 
объектов, подверженных зато-
плению. В их числе 226 жилых 
домов, из них застрахованы на 
сегодня 120 (53,1%); из 46 дач 
страховые договора  составлены 
на 11. Полностью итоги страхо-
вания должны быть подведены к 
8 апреля. 

Надо сказать, что прогнозы 
синоптиков указывают на возмож-
ность периодов резкого потепле-
ния уже в конце марта - начале 
апреля  и раннего вскрытия рек. 
Риски повреждения и уничтоже-
ния талыми водами и подъемом 

рек домов, гаражей, овощехра-
нилищ и другого расположенного 
непосредственно на земле иму-
щества в этом году слишком вы-
соки и очевидны, чтобы привлечь 
страховые компании к данному 
сегменту страхового рынка. То 
есть вероятность наступления 
страхового случая зачастую вы-
глядит неизбежностью. Тогда 
как, согласно статье 9 Закона 
РФ «Об организации страхового 
дела», под страховым риском 
понимается предполагаемое со-
бытие, а не событие, наступление 
которого прямо ожидается со дня 
на день. Страховой тариф в таких 
случаях должен быть приближен 
к стоимости дома и имущества, 
в Кузбассе же, под администра-
тивным нажимом, применяются 
предельно заниженные «соци-
альные» расценки, но  даже в 
таких условиях не все граждане 
озаботились страховой защитой 
собственного имущества. 

В таких условиях и.о. главы 
округа С.А. Кислицин  рекомендо-
вал брать от жителей письменный 
отказ от предложенных им услуг 
страхования, поскольку иных га-
рантий возмещения собственни-
кам стоимости их утрат законом 
не предусмотрено. 

В последние годы сильные па-
водки в регионах Сибири и Даль-
него Востока  характеризовались   
размывом дамб, дорог и мостов, 
обрушением линий электропере-
дачи. Меры по снижению таких 
угроз принимаются, но гарантий 
полной защиты от стихии сегодня 
никто не дает.

Об обеспечении бесперебой-
ной работы Карайского водо-
забора, очистных сооружений, 
скважин, разводящих сетей во-
допровода в городе, о создании 
запаса хлора и необходимых 
реагентов доложил директор 
МУП «Водоканал» В.Г. Глебов. 
Аварийно-восстановительные 
бригады и неснижаемый запас 
материалов и запчастей для их 
работы созданы, запас реагентов 
пополнен,  все оборудование 
отревизировано, есть техника 
в резерве,  налажено взаимо-
действие со службами, которые 
могут предоставить самосвалы и 
другую тяжелую технику.

 Последние лет пять на каче-
ство воды во время паводка наре-
каний нет, поскольку степень ее 
очистки доводится до привычного 
нормативного уровня. 

Для водоподготовки на Ка-
райском водозаборе служат за-
сыпные фильтры,  баки больших 
объемов с сыпучим фильтрую-
щим материалом, специально 
подготовленным для очистки 
питьевой воды горельником, 

схожим по свойствам с акти-
вированным углем. Этот мате-
риал активно удаляет из воды 
взвешенные примеси, мелкие 
механические частицы, песок, 
соединения железа, соли жест-
кости, органические вещества, 
коллоидные взвеси. 

На водозаборе регулярно 
проводят обратную промывку 
фильтров — регенерацию, поэто-
му сыпучий материал служит 
годами. И все же пожелание Вя-
чеслава Германовича — помочь 
приобрести для муниципального 
предприятия порядка 250 тонн 
свежего горельника для засыпки 
в фильтры. И.о. главы округа С.А. 
Кислицин взял  его на заметку. 

О состоянии ливнеприем-
ников и ливневой канализации 
информировал директор МКУ 
УБТС Е.А. Соловьев. В городе 
действуют 28 колодцев и 538 лив-
неприемников. Благодаря кругло-
суточной работе по их очистке, 
в которой задействовано также 
МДЭП, порядка 400 уже готовы 
к приему талых и дождевых вод.

Об обеспечении безопасной 
эксплуатации электросетей и 
электроустановок на затапливае-
мых территориях рассказал ди-
ректор Южно-Кузбасского про-
изводственного отделения ЗАО 
«Электросеть» О.Н. Щеблыкин. 
Олег Николаевич отметил, что 
на предприятии действует своя 
противопаводковая комиссия; 
аварийный запас создан на сум-
му 3,5 млн. рублей; опробованы 
альтернативные источники пита-
ния — три дизельные электро-
станции. В резерве есть также 
насосы для откачки грунтовых 
и талых вод. В поселок Майзас 
завезли новые опоры для линий 
электропередачи, на случай, 
если потребуется их замена. Те 
опоры, которые в прошлом году 
оказались подтопленными, уже 
укреплены бетонными сваями, 
способными противостоять на-
пору стихии. Особого внимания 
требуют также опоры в районе 
Соснового Лога, Сосновки, и 
расположенные вдоль реки Томи.

Как отметил заместитель 
главы по городскому хозяйству 
М.Н. Шелковников, в период сне-
готаяния муниципальные службы 
уделяют много сил дренажной 
системе частного сектора —  про-
чистке водоотводных труб и канав.

В месячник санитарной очист-
ки города проводятся рейды,  
налажен и диалог с жителями, 
которые сообщают о   затаплива-
емых местах. Меры реагирования  
вырабатываются в оперативном 
режиме. 

Софья ЖУрАВлЕВА. 
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Пенсии: ищем отличия
Как будут                  
считать? 

Главное отличие новой пенси-
онной формулы в том, что теперь 
пенсия будет формироваться не в 
рублях, а в баллах. Работодатель 
перечисляет в Пенсионный фонд 
России (ПФР) 22% от фонда 
вашей заработной платы. Посту-
пившие деньги сразу переведут в 
баллы, а когда человек выйдет на 
пенсию, их вновь конвертируют в 
рубли. Это должно спасти пенсии 
от инфляции. 

«Нынешним пенсионерам 
бояться нечего, размер их пен-
сий не уменьшится, – говорит 
Маргарита Нагога, начальник 
департамента общественных 
связей и взаимодействия со СМИ 
ПФР. – У некоторых, наоборот, 
пенсия станет чуть больше. В 
сторону увеличения ее пере-
считают женщинам, которые 
находились в отпуске по уходу 
за тремя или четырьмя детьми. 
Тем людям, кто сейчас работает, 
накопленный пенсионный капитал 
переведут в баллы. При этом ни 
одна копейка не потеряется».

Как заработать 
на пенсию? 

По новой формуле для по-
лучения страховой пенсии надо 
заработать не меньше 6,6 балла 
(к 2025 г. – 30 баллов) и иметь не-
обходимый стаж, который будет 
увеличиваться: с 6 лет в 2015 г. 
до 15 лет в 2024 г. Если баллов 
или стажа не хватит, человеку 
придется выходить на пенсию на 
пять лет позже (женщины – в 60 
лет, мужчины – в 65) и рассчи-
тывать на так называемую соци-
альную пенсию, которая меньше 
страховой и сегодня составляет 
в среднем 4,4 тыс. руб.  

Пенсионный возраст повысится для тех, кто не заработает стаж

C 2015 года пенсии 
считают по-новому, 
но многим россиянам 
непонятно, как именно. 
Попробуем разобраться.

на заслуженный отдых: за 5 
лет в среднем можно не только 
поднакопить баллы, но и уве-
личить пенсию в 1,5 раза. Если 
же человек получает  20-25 тыс. 
руб. в месяц (а таких в стране 
большинство), откладывать пен-
сию не стоит. Выгоднее получать 
пенсию и продолжать работать.
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Чтобы увеличить будущую 
пенсию, ПФР предлагает три 
способа.

отказаться от накопи-
тельной пенсии. Эксперты 
советуют отказаться от накопи-
тельной пенсии и не вносить в 
нее свои 6%, потому что она: 
1) не будет индексироваться; 
2) может быть убыточна; 3) на 
27,5% сократит страховую. 
«Молчунам» ничего делать не 
надо – они авто матически полу-
чат страховую пенсию. Если вы 
копите пенсию в НПФ, идите в 
ПФР и пишите заявление.

Иметь большую зар-
плату. Чем выше зарплата, 
тем больше накопится баллов. 
Однако взносы в ПФР берутся 
из расчета максимум 711 тыс. 
руб. зарплаты в год (каждый 
год эта сумма индексируется), 
или около 60 тыс. руб. в месяц. 
Все, что заработано свыше, для 
будущей пенсии значения не 
имеет. В баллах это выглядит 
так: зарплата в 60 тыс. руб. даст 
в этом году максимум 7,39 балла 
(к 2021 г. – до 10). 

Увы, похвастаться высокими 
белыми зарплатами в России 
могут единицы. Большинство 
работает за копейки. На днях 
министр труда и соцзащиты Мак-
сим Топилин сообщил, что у 20% 
населения в трудо способном воз-
расте вообще нет взносов в ПФР, 
а значит, пятая часть россиян не 
будет иметь права на страховую 
пенсию. Причем основная масса 
«невидимок» – люди, которые 
трудятся на себя или получают 
серую зарплату. Кроме того, в 
2003-2004 гг. все работодатели 
должны были выписать инфор-
мацию из трудовых книжек и от-
дать ее в ПФР. Некоторые этого 
просто не сделали, и сейчас ПФР 

призывает граждан идти к ним и 
требовать данные.

отсрочить выход на 
пенсию. Увеличить возраст вы-
хода на пенсию государство пока 
не решилось, зато придумало 
другой способ заставить пен-
сионеров работать дольше. Если 
человек не выходит на заслужен-
ный отдых в срок (женщины в 55 
лет, мужчины в 60), его баллы 
умножаются на премиальные 
коэффициенты. В ПФР приводят 

такой пример: две женщины на-
копили по 115 баллов, по 1,5 года 
сидели с тремя детьми и в январе 
2015 г. оформили пенсию. одна 
пришла в 55 лет и заработала 
12345 руб. Вторая, отсрочив 
выход на пенсию на два года, в 
57 лет, получила уже 14 079 руб.

От редакции. По расчетам 
экспертов, отказываться от пен-
сии не всегда выгодно. Тем, кто 
зарабатывает от 30 тыс. руб. в 
месяц, можно отложить выход 

социальная 
пенсия 
сегодня

4,4
тыс. руб.

Скоро пасха
губернатор аман Тулеев и 

глава Кузбасской митрополии 
аристарх обсудили подготовку 
Кузбасса к великому христиан-
скому празднику – Пасхе, от-
мечаемой 12 апреля.

На встрече в обладмини-
страции А. Тулеев отметил, что 
помочь священнослужителям 
обеспечить безопасность прихо-
дов и весеннее благоустройство 
территорий храмов нужно всем 
миром.

Прежде всего, этими вопро-
сами должны заняться главы 
территорий вместе со своими 
заместителями по ЖКХ, а также с 
председателями муниципальных 
Советов народных депутатов и 
руководителями правоохрани-
тельных органов. Губернатор под-
черкнул, что надо очистить крыши 
и пешеходные дорожки от снега 
и наледи, посыпать песком или 
иными реагентами территории 
приходов, вывезти снег. Работу 
эту следует проводить регулярно, 
до полного таяния снега.

На встрече был затронут во-
прос контроля со стороны глав 
территорий за проведением 
ремонта и реставрационных 
работ в храмах и церквях. А. 
Тулеев акцентировал внимание 
на неукоснительном соблюдении 

из официАльного источникА

посчитАем!

правил пожарной безопасности 
и привлечении к работам только 
опытных и проверенных спе-
циалистов.

«Места проведения работ 
должны быть обеспечены огне-
тушителями. С помощью сотруд-
ников противопожарной службы 
надо проверить исправность 
сигнализации, обучить священ-
нослужителей действиям в чрез-
вычайных ситуациях», — сказал 
губернатор.

Также на встрече митрополит 
Кемеровский и Прокопьевский 
Аристарх сообщил губернатору о 
совместном проекте митрополии 
с духовным управлением мусуль-
ман Кемеровской области (муф-
тий Тагир хазрат), призванном 
помочь детям, которые страдают 
онкологическими заболеваниями 
и нуждаются в особом внимании.

По святым
местам

Члены семей погибших шах-
теров Кузбасса отправились в 
Израиль, чтобы совершить па-
ломничество по святым местам.

Поездка организована по ини-
циативе губернатора Амана Ту-
леева при поддержке Кузбасской 
митрополии Русской православ-
ной церкви и промпредприятий 
Кузбасса.

В группе паломников — 20 
человек. Это члены семей ра-
ботников предприятий угольной, 
горнорудной и химической про-
мышленности, погибших при 
исполнении служебных обязан-
ностей. Они помолятся за здра-
вие всех шахтеров Кузбасса и 
России, а также за упокоение душ 
погибших горняков.

Кузбассовцы посетят Ие-
русалим, Иерихон, Вифлеем, 
Назарет, увидят Гефсиманский 
сад, гробницы Божией Матери 
и Лазаря Четверодневного, гору 
Фавор, храмы апостола Петра и 
Рождества Христова, монастыри 
Святого Герасима Иорданского 
и преподобного Феодосия Ве-
ликого.

Соглашение
о сотрудничестве

В Кемерове подписано согла-
шение о сотрудничестве между 
администрацией Кемеровской 
области и Сибирской уголь-
ной энергетической компанией 
(СУЭК) на 2015 год.

Документ  подписали губер-
натор Аман Тулеев и генераль-
ный директор ОАО «Сибирская 
угольная энергетическая компа-
ния» Владимир Рашевский. Тем 
самым они продолжили традицию 

экономического и социального 
партнерства, которая существует 
уже более 10 лет.

Как сообщил губернатор, в 
Кузбассе заканчивается подпи-
сание соглашений о сотрудни-
честве на 2015 год с крупными 
компаниями, действующими на 
территории региона. Угольная 
отрасль Кузбасса продолжает 
динамично развиваться, несмо-
тря на санкции.

В новом соглашении о 
социально-экономическом со-
трудничестве между компанией 
СУЭК и областной администра-
цией оговорены обязательства и 
совместные проекты на 2015 год.

Так, СУЭК планирует добыть 
в 2015 году 36,7 млн. тонн угля 
(прирост к 2014 году — 3,6 млн. 
тонн), направить на развитие 
производства предприятий 17,5 
млрд. рублей, в том числе проин-
вестировать в угольную отрасль 
около 14 млрд. рублей (4 млрд .— 
на приобретение нового горно-
шахтного и горно-транспортного 
оборудования, около 2 млрд. – на 
безопасность, охрану труда и 
окружающей среды, 1 млрд. — на 
горно-капитальные работы и др.).

Кроме того, в 2015 году ком-
пания планирует создать 500 
новых рабочих мест за счет 
модернизации и реконструкции 
шахт, а также ввести в эксплуа-
тацию новый обогатительный 

модуль на шахтоуправлении 
«Талдинское-Западное» (Проко-
пьевский район).

В соглашении определены 
ключевые социальные проек-
ты, которые будет поддержи-
вать СУЭК. Компания обязалась 
обеспечить повышение уровня 
оплаты труда работникам в 2015 
году от 7 до 10% по отношению 
к прошлому году и произвести 
доплату пенсионерам угольных 
предприятий к установленному 
размеру пенсии — 300 рублей 
ежемесячно. Расходы на со-
циальные нужды сотрудников и 
пенсионеров предприятий в 2015 
году составят 330 млн. рублей.

Значительное место в доку-
менте уделено финансированию 
социальных программ области. 
На проведение главного кузбас-
ского праздника – Дня шахтера, 
который в этом году пройдет в 
Прокопьевске, компания напра-
вит 30 млн. рублей. Также СУЭК 
выделит средства на оздоров-
ление детей Кузбасса, приоб-
ретение новогодних подарков 
для детей-сирот, поставит 12 
тыс. тонн гуманитарного угля 
для малообеспеченных и много-
детных семей региона.

Пресс-служба 
администрации 

Кемеровской области.
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Â ñâÿçè ñ ðåçêèì ïîòåïëåíèåì ïðîèçî-
øåë ðîñò ÷èñëà ñèãíàëîâ î ïîâðåæäåíèè 
àâòîòðàíñïîðòà ñíåãîì, ñîøåäøèì ñ êðûø. 
Ñ íà÷àëà ãîäà â ïîëèöèè çàðåãèñòðèðîâàíî 
11 òàêèõ ïðîèñøåñòâèé è 3 ôàêòà, êîãäà àâ-
òîìîáèëè áûëè ïîâðåæäåíû ïðè ñêèäûâàíèè 
ñíåãà ñ êðûøè. Óùåðá äîâîëüíî ñåðüåçíûé, 
ýòî ðàçáèòûå îêíà, îòîðâàííûå çåðêàëà, ïî-
ìÿòûå êðûøè è êàïîòû òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, 
÷òî òðåáóåò ìàòåðèàëüíûõ çàòðàò è âðåìåíè 
íà âîññòàíîâëåíèå. Â ïîëèöèþ âëàäåëüöû 
àâòîìîáèëåé îáðàùàþòñÿ, êàê ïðàâèëî, äëÿ 
ïîëó÷åíèÿ ñòðàõîâêè.

×òîáû èçáåæàòü íåïðèÿòíûõ ñèòóàöèé, ïî-
ëèöåéñêèå ïðîñÿò íå îñòàâëÿòü àâòîìîáèëè 
âáëèçè çäàíèé è ñîîðóæåíèé, íà êàðíèçàõ 
êîòîðûõ îáðàçóþòñÿ ñîñóëüêè è íàâèñàåò ñíåã.

Æèòåëÿì ñîâåòóåì, ïî âîçìîæíîñòè, íå 
ïîäõîäèòü áëèçêî ê ñòåíàì çäàíèé, îáðàùàòü 
âíèìàíèå íà ñêîïëåíèå ñíåæíûõ ìàññ, íà-
ëåäè è ñîñóëåê íà êðûøàõ, îáõîäèòü ìåñòà 
èõ âîçìîæíîãî îáðóøåíèÿ. Îñîáîå âíèìàíèå 
ñëåäóåò óäåëèòü áåçîïàñíîñòè äåòåé.

Åñëè âî âðåìÿ äâèæåíèÿ ïî òðîòóàðó âû 
óñëûøàëè íàâåðõó ïîäîçðèòåëüíûé øóì, 
íåëüçÿ îñòàíàâëèâàòüñÿ, ïîäíèìàòü ãîëîâó è 
ðàññìàòðèâàòü, ÷òî òàì ñëó÷èëîñü. Âîçìîæíî, 
ýòî ñõîä ñíåãà èëè ëåäÿíîé ãëûáû. Íóæíî êàê 
ìîæíî áûñòðåå ïðèæàòüñÿ ê ñòåíå, êîçûðåê 
êðûøè ìîæåò ïîñëóæèòü óêðûòèåì.

Íè â êîåì ñëó÷àå íåëüçÿ çàõîäèòü â îãîðî-
æåííûå îïàñíûå çîíû íà òðîòóàðàõ.

Ïðè îáíàðóæåíèè âèñÿùèõ íà êðûøàõ ñî-
ñóëåê ðåêîìåíäóåì æèëüöàì îáðàòèòüñÿ â 
îáñëóæèâàþùóþ îðãàíèçàöèþ, ðàáîòíèêè 
êîòîðîé äîëæíû îòðåàãèðîâàòü íà ñîîáùåíèå. 

Óãðîçà ñâåðõó
Â ñâÿçè ñ ðåçêèì ïîòåïëåíèåì ïðîèçî-

øåë ðîñò ÷èñëà ñèãíàëîâ î ïîâðåæäåíèè 
àâòîòðàíñïîðòà ñíåãîì, ñîøåäøèì ñ êðûø. 
Ñ íà÷àëà ãîäà â ïîëèöèè çàðåãèñòðèðîâàíî 
11 òàêèõ ïðîèñøåñòâèé è 3 ôàêòà, êîãäà àâ-
òîìîáèëè áûëè ïîâðåæäåíû ïðè ñêèäûâàíèè 
ñíåãà ñ êðûøè. Óùåðá äîâîëüíî ñåðüåçíûé, 
ýòî ðàçáèòûå îêíà, îòîðâàííûå çåðêàëà, ïî-
ìÿòûå êðûøè è êàïîòû òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, 
÷òî òðåáóåò ìàòåðèàëüíûõ çàòðàò è âðåìåíè 
íà âîññòàíîâëåíèå. Â ïîëèöèþ âëàäåëüöû 
àâòîìîáèëåé îáðàùàþòñÿ, êàê ïðàâèëî, äëÿ 

×òîáû èçáåæàòü íåïðèÿòíûõ ñèòóàöèé, ïî-
ëèöåéñêèå ïðîñÿò íå îñòàâëÿòü àâòîìîáèëè 

Óãðîçà ñâåðõó

ÎÁÕÎÄÈÒÅ ÌÅÑÒÀ 
ÂÎÇÌÎÆÍÎÃÎ ÎÁÐÓØÅÍÈß 

ÑÍÅÃÀ È ÑÎÑÓËÅÊ, 
ÍÅ  ÏÎÄÕÎÄÈÒÅ ÁËÈÇÊÎ 

Ê ÑÒÅÍÀÌ ÇÄÀÍÈÉ!

ÅÑËÈ ÓÑËÛØÀËÈ 
ØÓÌ ÑÂÅÐÕÓ,

ÁÛÑÒÐÎ 
ÏÐÈÆÌÈÒÅÑÜ 

ÁËÈÆÅ Ê ÑÒÅÍÅ

ÍÅËÜÇß ÇÀÕÎÄÈÒÜ 
Â ÎÃÎÐÎÆÅÍÍÛÅ 
ÎÏÀÑÍÛÅ ÇÎÍÛ 

ÍÀ ÒÐÎÒÓÀÐÀÕ

ÍÅ  ÎÑÒÀÂËßÉÒÅ 
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ ÂÁËÈÇÈ 

ÇÄÀÍÈÉ È ÑÎÎÐÓÆÅÍÈÉ!

!
Áåçîïàñíîñòè 
äåòåé óäåëèòå 

ÎÑÎÁÎÅ 
ÂÍÈÌÀÍÈÅ

Âñåìèðíûé ôîíä äèêîé ïðèðîäû 
ïðîâîäèò ìåæäóíàðîäíóþ àêöèþ «×àñ 
Çåìëè», â êîòîðîé ïðèçûâàåò ñâîèõ 
ñòîðîííèêîâ íà îäèí ÷àñ  âûêëþ÷èòü 
ñâåò è áûòîâûå ýëåêòðîïðèáîðû â çíàê 
íåðàâíîäóøèÿ ê áóäóùåìó ïëàíåòû. Â 
ýòî æå âðåìÿ ãàñíåò ïîäñâåòêà ñàìûõ 
èçâåñòíûõ çäàíèé è ïàìÿòíèêîâ ìèðà. 
Â ýòîì ãîäó ×àñ Çåìëè  íà÷íåòñÿ â 
ñóááîòó, 28 ìàðòà, â 20.30.

Àêöèÿ «×àñ Çåìëè» ïîçâîëÿåò ïðè-
âëå÷ü âíèìàíèå ê íåîáõîäèìîñòè áå-
ðåæíîãî îòíîøåíèÿ ê ïðèðîäå, äàåò 
ïîâîä äëÿ îáñóæäåíèÿ ïóòåé, ïîçâîëÿ-
þùèõ ñáåðå÷ü ðåñóðñû íàøåé ñòðàíû 
è ïëàíåòû â öåëîì. Àêöèÿ íîñèò ïðå-
æäå âñåãî ñèìâîëè÷åñêèé õàðàêòåð.

Â 2014 ãîäó ×àñ Çåìëè ïîääåðæàëè 
æèòåëè áîëåå 120 ãîðîäîâ Ðîññèè. Â 
àêöèè ó÷àñòâîâàëè äî 20 ìèëëèîíîâ 
÷åëîâåê.  

Ìåæäóðå÷åíñêèé êîìèòåò ïî îõðà-
íå îêðóæàþùåé ñðåäû è ïðèðîäî-
ïîëüçîâàíèþ ïðåäëàãàåò  çåìëÿêàì 
ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ìåæäóíàðîäíîé 
àêöèè «×àñ Çåìëè». 

Áîëåå ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ íà 
ñàéòå Âñåìèðíîãî ôîíäà äèêîé ïðèðî-
äû http://60.wwf.ru/about-earth-hour/

Äëÿ ðåøåíèÿ íàêîïèâøèõñÿ ïðîáëåì 
è  ïðåòåíçèé  ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì  
çàìåñòèòåëÿ  ãëàâû Ìåæäóðå÷åíñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî ãîðîäñêîìó õîçÿé-
ñòâó Ìàêñèìà Íèêîëàåâè÷à Øåëêîâíèêî-
âà  ïðîøåë êðóãëûé ñòîë, ãäå ñîáðàëèñü 
ïðåäñåäàòåëè ÒÑÆ è ïðåäñòàâèòåëè ïðî-
âàéäåðîâ ãîðîäà.

— Âîïðîñ íàçðåâàë äàâíî, —  íà÷àëà 
ñâîþ ðå÷ü ïðåäñåäàòåëü àññîöèàöèè  
òîâàðèùåñòâ ñîáñòâåííèêîâ  æèëüÿ 
«Åäèíñòâî» Ãàëèíà Âàñèëüåâíà Ãðèãî-
ðüåâà. — Ìû î÷åíü ÷àñòü ñòàëêèâàåìñÿ ñ 
áåçîòâåòñòâåííîé ðàáîòîé ïðîâàéäåðîâ 
ïðè ïîäêëþ÷åíèè æèëüöîâ ê Èíòåðíåòó.

Â ïîäòâåðæäåíèå ñâîèõ ïðåòåíçèé, 
ïðåäñåäàòåëè ÒÑÆ   ïîêàçàëè  ñëàéäû ñ   
ïðèìåðàìè íåêà÷åñòâåííîãî ïîäêëþ÷åíèÿ 
îáîðóäîâàíèÿ: îòêðûòûå óçëîâûå êîðîáêè 
ñ òîð÷àùèìè îãîëåííûìè ïðîâîäàìè,  êî-
òîðûå ÷àñòî  ïëîõî çàêðåïëåíû è ñâèñàþò 
ãèðëÿíäàìè ïî ñòåíå. 

— À íà ÷åðäàêàõ äîìîâ ÷òî òâîðèòñÿ?!  
Ïðîâîäà õàîòè÷íî ðàñêèäàíû — íå ïðîéòè. 
Êàêèå-òî êîðîáêè è îñòàòêè îáîðóäîâàíèÿ 
ñâàëåíû â êó÷è. Íàñòîÿùèé ñáîð õëàìà, — 
ïðîäîëæàåò Ãàëèíà Âàñèëüåâíà. 

Ãëàâíîé ïðîáëåìîé ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî 
îáîðóäîâàíèå íå ïîäïèñàíî, íåò íè ìàð-
êèðîâêè, íè íàêëåéêè: íåâîçìîæíî îïðåäå-
ëèòü, êîìó ïðèíàäëåæèò òîò ëèáî èíîé 
ïðîâîä è ê êàêîìó ïðîâàéäåðó îáðàùàòüñÿ 
äëÿ óñòðàíåíèÿ íåïîëàäîê. Âñïîìíèëè è 
ñëó÷àé, êîãäà îñåíüþ ïðîøëîãî ãîäà èç-

УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ

Çà êðóãëûì ñòîëîì — ê êîìïðîìèññó
Информационные технологии плотно вошли в жизнь 
современного человека, естественно, появляются организации, 
которые предоставляют населению услуги связи. 
Уже неоднократно возникали вопросы  взаимоотношений 
между собственниками жилья,  представителями ТСЖ 
и провайдерами Междуреченска.

çà íåêà÷åñòâåííîãî îáîðóäîâàíèÿ îäíîãî 
èç ãîðîäñêèõ ïðîâàéäåðîâ ãîðåëà êðûøà 
50-ãî äîìà ïî óëèöå Âîêçàëüíîé. Åñòå-
ñòâåííî, íèêîìó íå õî÷åòñÿ ïîâòîðåíèÿ 
ïå÷àëüíîãî îïûòà. 

Ïðåäñåäàòåëè ÒÑÆ  íàðÿäó ñ ñîáñòâåí-
íèêàìè æèëüÿ íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà ñî-
õðàííîñòü îáùåäîìîâîãî èìóùåñòâà. Ïðè 
ïðîâåäåíèè êàáåëÿ â êâàðòèðó ñòåíû íå-
ðåäêî ïðîáèâàþòñÿ íàñêâîçü äëÿ ýêîíîìèè  
êàáåëÿ. Âîò è âûõîäèò òàê, ÷òî èìóùåñòâî 
ïîðòèòñÿ òðåòüèìè ëèöàìè, à îòâå÷àòü 
ïðèõîäèòñÿ ïðåäñòàâèòåëÿì ïðàâëåíèÿ.

Âîò è êàê òóò ñïðàâèòüñÿ ñ ýìîöèÿìè?
Ó ïðîâàéäåðîâ æå ñâîè îáúÿñíåíèÿ.
Êàê ïîÿñíèë òåõíè÷åñêèé äèðåêòîð 

ÎÀÎ ÐÈÊÒ Âëàäèìèð Ôåäîðîâè÷ Öûïàí, 
ïðîâåäåíèåì ñåòåé â äîìàõ çàíèìàþòñÿ 
íå òîëüêî èíòåðíåò-ïðîâàéäåðû, íî è 
îðãàíèçàöèè, êîòîðûå óñòàíàâëèâàþò è 
ïðîâîäÿò â êàæäóþ êâàðòèðó äîìîôîíû. 
Íà ïîêàçàííûõ ñëàéäàõ  èìåííî èõ ðàáîòà. 

— Ðàíüøå ìû øëè íàâñòðå÷ó ÒÑÆ 
è ïðîâîäèëè êàáåëü-êàíàëû, â êîòîðûå 
óêëàäûâàþòñÿ ïðîâîäà, çà ñ÷åò ñîáñòâåí-
íûõ ñðåäñòâ, — ðàññêàçûâàåò Âëàäèìèð 
Ôåäîðîâè÷, — íî â ïîñëåäíåå âðåìÿ ìû 
ïðåêðàòèëè ýòî äåëàòü, ïîòîìó ÷òî ïðî-
âàéäåðîâ ñòàíîâèòñÿ áîëüøå è íàøèìè 
êàáåëü-êàíàëàìè  ïîëüçóþòñÿ äðóãèå 
îðãàíèçàöèè.

×òî êàñàåòñÿ îáîðóäîâàíèÿ íà ÷åð-
äàêàõ äîìîâ, òî íåðåäêî îíî îñòàåòñÿ 
îò   òåõ ïðîâàéäåðîâ, êîòîðûå óæå íå çà-

íèìàþòñÿ ïîäêëþ÷åíèåì.   Èíà÷å ãîâîðÿ, 
îáîðóäîâàíèå  ïðîñòî áðîøåíî. È íàøèì  
ñîòðóäíèêàì ïî ïîäêëþ÷åíèþ ïðîõîäèòñÿ 
çàíèìàòüñÿ åãî  äåìîíòàæîì.

— ×òî êàñàåòñÿ òîãî,  ÷òî êîðîáêè óçëîâ 
äîñòóïà îñòàþòñÿ îòêðûòûìè,  òàê îíè ïðî-
ñòî âçëîìàíû, — ðàññêàçàë ïðåäñòàâèòåëü 
ÎÎÎ ÐÒÀ Âàäèì Ñåðãååâè÷ Êîñòåíêî, — 
«ñàìîïîäêëþ÷åíèÿ» æèëüöàìè — ÷àñòûå 
ñëó÷àè. 

Ñòðîèòåëè ïðè ïðîâåäåíèè ðåìîíòíûõ 
ðàáîò â ïîäúåçäå èíîãäà ïðîñòî îáðûâàþò 
ïðèêðåïëåííûå ïðîâîäà,  à  ïîñëå ðåìîíòà 
ê ïðîâàéäåðó ïðèõîäÿò æàëîáû è ïðîñüáû 
âñå èñïðàâèòü. 

Â çàâåðøåíèè âñòðå÷è ïðèøëè ê 
äæåíòëüìåíñêîìó ñîãëàøåíèþ î òîì, 
êàê  ñòðîèòü äàëüíåéøèå âçàèìîîòíî-
øåíèÿ, ÷òîáû îáúåäèíèòü óñèëèÿ âñåõ 
ïðîâàéäåðîâ ãîðîäà è êîìïàíèé, êîòîðûå 
çàíèìàþòñÿ óñòàíîâêîé äîìîôîíîâ, äëÿ  
ìîíòàæà  êàáåëü-êàíàëîâ â êàæäîì äîìå. 
Êîðîáêè óçëîâ äîñòóïà ïëàíèðóåòñÿ â 
äàëüíåéøåì îáîçíà÷àòü,  ÷òîáû ìîæíî 
áûëî óñòàíîâèòü, êîìó îíè ïðèíàäëåæàò 
è  ñâîåâðåìåííî  îïîâåùàòü  ïðîâàéäåðà 
î âîçíèêøèõ ïðîáëåìàõ. 

Ïðè çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà ñ æèëüöàìè 
íà ïîäêëþ÷åíèå, ïðîâàéäåð áóäåò ïðîñèòü 
îïîâåñòèòü óïðàâëÿþùåãî äîìà î ïîä-
êëþ÷åíèè — äëÿ êîíòðîëÿ íàä êà÷åñòâîì 
ïðîâîäèìûõ ðàáîò. Ïðåäñåäàòåëè ÒÑÆ, â 
ñâîþ î÷åðåäü, îáÿçóþòñÿ êîíòðîëèðîâàòü 
íåñàíêöèîíèðîâàííûå ïîäêëþ÷åíèÿ.

Âûÿñíåíèå îòíîøåíèé íå âñåãäà ïðè-
ÿòíî, íî íåîáõîäèìî äëÿ äàëüíåéøåãî 
ïîíèìàíèÿ è óâàæèòåëüíîãî îòíîøåíèÿ 
ê ðàáîòå è ëþäÿì. Ïî ñëîâàì Ìàêñèìà 
Íèêîëàåâè÷à Øåëêîâíèêîâà, îí ïëàíèðó-
åò  ñäåëàòü  âñòðå÷è ïðåäñåäàòåëåé ÒÑÆ   
åæåìåñÿ÷íûìè    äëÿ îïåðàòèâíîãî ðåøå-
íèÿ  âîçíèêàþùèõ âîïðîñîâ. 

Îëüãà ÅÔÈÌÎÂÀ.

АКЦИЯ

×àñ Çåìëè
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26 марта
 Начала работу социальная сеть «Од-

ноклассники». 
Одну из наиболее популярных сетей в странах СНГ — «Одно-

классники» — основал русский веб-разработчик Альберт Попков, 
который пять лет трудился в Великобритании в сфере интернет-
технологий. Он пытался создать уникальный сервис, вобравший в 
себя популярные элементы соцсетей и в то же время предназна-
ченный  для удовлетворения потребностей пользователей русско-
язычного сегмента. Закончив работу, Альберт Попков принял ре-
шение вернуться в Россию, где 26 марта 2006 года и стартовал его 
новый проект «Одноклассники», который первоначально был для 
автора только хобби. Популярность новой социальной сети росла 
в геометрической прогрессии: за семь месяцев работы Попков со-
брал аудиторию в 1,5 миллиона участников.

27 марта
 Всемирный день театра. 
 День внутренних войск МВД России. 
 В Лондоне открылся музей Шерлока Холмса. 

28 марта
 Час Земли. 

В этот день в назначенное время люди в разных странах мира 
на один час отключают свет и другие электроприборы. Смысл этой 
акции — привлечь максимально широкое внимание всего мирового 
сообщества к проблеме изменения климата нашей планеты, пока-
зать свою поддержку идеи необходимости объединенных действий 
в решении экологических проблем.

30 марта
 Подписан договор между Россией и США о продаже Аляски.

Впервые идеи о продаже Аляски прозвучали в правительстве 
царской России еще в начале 1850-х годов, а переговоры о ее при-
обретении Соединенными Штатами начались в 1866 году при пре-
зиденте Эндрю Джонсоне. На особом заседании в парадном зале 
Министерства иностранных дел, проходившем при участии импе-
ратора Александра II 28 декабря 1866 года, было принято реше-
ние о продаже российских владений в Северной Америке. 30 мар-
та 1867 года в Вашингтоне был подписан договор о продаже Рос-
сией Аляски Соединенным Штатам Америки за 7 200 000 долларов 
(11 миллионов царских рублей). А площадь проданной территории 
составила чуть более 1,5 млн. кв. км.

1 апреля
 День смеха (День дурака).

В этот день принято разыгрывать родных, друзей и просто знако-
мых  или подшучивать над ними. Откуда именно родом этот празд-
ник — из Франции, Англии, Мексики или Швеции — тайна, которая, 
к сожалению, покрыта мраком.

 Международный день птиц.

2 апреля
 Международный день детской книги. 

Начиная с 1967 года по инициативе и решению Международного 
совета по детской книге  ежегодно 2 апреля, в день рождения ве-
ликого сказочника из Дании Ганса Христиана Андерсена, весь мир 
отмечает Международный день детской книги. В этот день органи-
заторы мероприятия, с особым энтузиазмом подчеркивая, что не-
обходимо с малых лет читать хорошие книги, пропагандируют не-
преходящую роль детской книги в формировании духовного и ин-
теллектуального облика новых поколений Земли.

 Впервые в печати упомянуто слово «джаз». 
Долгое время считалось, что впервые слово «джаз» было упомя-

нуто в печати 6 марта 1913 года в газете Сан-Франциско. Но в 2003 
году в Нью-Йоркском университете библиотекарем Джорджем А. 
Томпсоном-младшим были найдены другие сведения: слово «джаз» 
упомянуто в газете «Los Angeles Times» от 2 апреля 1912 года. Уже 
позже, в 1917 году, американский журнал «Literary Digest» автори-
тетно разъяснял, что «джаз — это музыка, заставляющая людей тря-
стись, прыгать и корчиться».

3 апреля
 Русский хирург Юрий Вороной провел первую в мире опе-

рацию по пересадке почки человеку.
Эксперименты по пересадке почки, по сравнению с трансплан-

тацией других органов, начались довольно рано – в самом начале 
ХХ века — и получили широкое распространение. Первые экспе-
рименты данных операций проводились над животными и выпол-
нялись учеными разных стран, но были безуспешными. Впервые в 
мире трансплантацию почки от человека человеку осуществил за-
ведующий хирургическим отделением Херсонской городской боль-
ницы Юрий Вороной. 3 апреля 1933 года он пересадил 26-летней 
женщине почку 60-летнего умершего мужчины. Данный факт под-
тверждается архивными документами. В этот день в хирургическое 
отделение больницы Херсона была доставлена в полусознательном 
состоянии 26-летняя женщина со всеми симптомами сулемового 
отравления. В это же время в больницу был доставлен 60-летний 
мужчина с переломом основания черепа. Пострадавший умер в при-
емном покое. Вороной принял решение использовать почку умер-
шего мужчины ради спасения жизни тяжелобольной. Операция на-
чалась через шесть часов после смерти пострадавшего.

www.calend.ru

На всех 
направлениях

26 марта 19-я армия и 3-й 
гвардейский танковый корпус 
2-го Белорусского фронта начали 
штурм Гдыни. Части 310-й и 313-й 
стрелковых дивизий ворвались в 
город. В ожесточенных боях они 
овладели тринадцатью квартала-
ми города.

Моравско-Остравская насту-
пательная операция. 26 марта 
войска 4-го Украинского фронта 
заняли Лослау. На левом флан-
ге 60-я армия овладела Рыбни-
ком. Таким образом, первая ли-
ния обороны противника, при-
крывавшая Моравско-Остравский 
промышленный район с северо-
востока, была прорвана.

Командующий 4-м Украин-
ским фронтом И.Е. Петров был 
освобожден от занимаемой долж-
ности. 26 марта в командование 
фронтом вступил А.И. Еременко.

Братиславско-Брновская 
наступательная операция. 26 
марта в сражение была вве-
дена 1-я гвардейская конно-
механизированная группа И.А. 
Плиева, которая, завершив про-
рыв тактической зоны обороны, 

Путь на Берлин: 26 марта 1945 года
Шел 1374 день войны. До Дня Великой Победы оставалось 44 дня

День в истории

устремилась в оперативную глу-
бину расположения противника.

Венская операция. 26 марта 
войска 3-го Украинского фронта 
овладели городами Папа и Деве-
чер. 6-я немецкая танковая ар-
мия СС и часть сил 6-й армии 
пытались остановить продвиже-
ние Красной армии на рубеже 
реки Раба.

Совинформбюро. В течение 
26 марта войска 3-го БЕЛОРУС-
СКОГО фронта завершали ликви-
дацию группы войск противника 
на побережье залива ФРИШ-ГАФ 
юго-западнее КЕНИГСБЕРГА…

НА ГДАНЬСКОМ (ДАНЦИГ-
СКОМ) направлении наши войска, 
продолжая наступление, заняли 
населенные пункты ПРАУСТЕР-
ПФАРРДОРФ, ГРОСС ЛЯНД…

Войска 2-го УКРАИНСКОГО 
фронта, наступая в трудных усло-
виях горно-лесистой местности 
в полосе Карпат, овладели в Че-
хословакии городом БАНСКА БИ-
СТРИЦА…

Войска 3-го УКРАИНСКОГО 
фронта, продолжая наступле-
ние, 26 марта овладели города-
ми ПАПА и ДЕВЕЧЕР…

память

Два открытия и пленарные 
заседания — для школьников и 
студентов в Центральной город-
ской библиотеке и для взрослых 
участников в Музее воинской 
славы — дали старт работе ше-
сти секций, на разных площад-
ках города. В секциях N  1 — N 4 
с докладами выступали  учени-
ки младших, средних и старших 
классов, студенты МГСТ и фили-
алов вузов (КузГТУ, ТГУ), воспи-
танники детско-юношеского цен-
тра, а также детских художествен-
ной и музыкальной школ. Темы 
исследовательских  работ  раз-
нообразны: «Война глазами де-
тей», «Война глазами поэтов», 
«Плакаты времен Великой Отече-
ственной войны», «Война в исто-
рии моей семьи», «Государствен-
ные награды моей  прабабушки», 
«Дорога длиною в жизнь», «Хоро-
вые бригады на фронтах войны», 
«Роль мемуаров о Великой Оте-
чественной», «Культурная жизнь 
времен войны», «Система госу-
дарственного управления в годы 
войны», «Мифы о войне: истори-
ческий и политический аспекты». 
Прозвучало немало рассказов 
о земляках-героях и городах-
героях, о знаменитых оборонных 
и наступательных военных опе-
рациях, о Ялтинской конферен-
ции и Тегеране-43, об историче-
ском Параде Победы.  

 В секциях N 5 и N 6 свои ис-
следования представили учителя 
истории, руководители образова-
тельных учреждений, педагоги-
дошкольники и педагоги допол-
нительного образования, ра-
ботники музеев, жители горо-
да — краеведы, патриоты, обще-

Факты против мифов 
о войнеВпервые в Междуреченске состоялась открытая научно-

практическая конференция, посвященная Великой Отече-
ственной войне, под общим названием «Нам нужно, чтобы 
наши дети об этом помнили, как мы». 

ственники и просто неравнодуш-
ные люди.

Заявленная как городская, 
конференция вышла за пределы 
Междуреченска.

В программе заочного уча-
стия выступила научный сотруд-
ник Белорусского государствен-
ного музея истории Великой От-
ечественной войны из г. Мин-
ска. Приехал со своим докладом 
«Оружие и защитное вооружение 
времен Великой Отечественной 
войны в фондах музея» научный 
сотрудник Новокузнецкого крае-
ведческого музея Алексей Соро-
кин. Заместитель командира по-
искового отряда «Гвардеец» из 
города Мыски Алексей Шкляр и 
бойцы отряда рассказали об опы-
те организации поисковой рабо-
ты. Свои методические наработки 
представили также заведующая и 
воспитатели детского сада N 36, 
из Осинников.

В числе наиболее интересных 
тем и выступлений:  доклад кон-
дидата педагогических наук,   до-
цента, заведующей кафедры фи-
лиала КузГТУ Ирины Левицкой 
«Основные методы фальсифика-
ции отечественной истории ХХ 
века», выступление доверенного 
добровольного помощника теле-
программы «Жди меня» Алексан-
дра Константинова, рассказ Ми-
хаила Шевалье «Василий Куспе-
ков – краевед, солдат Победы», 
повествования Владимира Кел-
лера «Герой Советского Союза 
из Ивановки Николай Романович 
Шелковников» и Михаила Колесо-
ва   «Они растили хлеб и защи-
щали Родину», и другие. 

Каждому докладчику отводи-

лось всего 7-10 минут. Полные же 
версии представленных материа-
лов будут собраны в книгу. 

Инициатором и организато-
ром конференции выступил кра-
еведческий музей Междуречен-
ска. Участником, согласно Поло-
жению, мог стать любой желаю-
щий, без ограничений. Заявки по-
ступили на 80 докладов, а самих 
докладчиков и слушателей было 
гораздо больше. 

Члены экспертных советов от-
метили хорошее качество высту-
плений, определили среди юных 
участников победителей, заняв-
ших  первое-третье  места в сво-
их секциях. 

Участники приняли резолю-
цию, в которой содержится об-
ращение к жителям города с при-
зывом не быть безразличными к 
Памяти о Великой Отечествен-
ной войне, а искать, узнавать, 
слушать и воспроизводить сви-
детельства настоящих очевидцев 
тех событий, в первую очередь в 
своих семьях.

 «Мы — за справедливое из-
ложение истории Второй миро-
вой войны и честную оценку вкла-
да советского народа в Великую 
Победу, и должны стать частью 
мощного общественного проти-
водействия попыткам исказить 
историю.

Мы не будем Иванами, не 
помнящими родства, мы вклю-
чимся в борьбу с фальсифика-
торами истории нашей страны!»

Некоторые выступления 
участников будут опубликованы 
в последующих выпусках газеты 
«Контакт». 

Софья ЖуРАВЛеВА.
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Ýòîò äåíü íà÷àëè äåòè. Îíè 
ïðî÷èòàëè ñòèõè è ïðîçó ðóññêèõ 
êëàññèêîâ, ïîçíàêîìèëèñü ñ  ëè-
òåðàòóðíûìè íîâèíêàìè, âûáðàëè 
êíèãè, ÷òîáû ïðî÷èòàòü èõ äîìà.

Íà âñòðå÷å ÷èòàòåëåé ñî ñòà-
æåì, êîíå÷íî, òîæå íå îáîøëîñü 
áåç ÷òåíèÿ ñòèõîâ, îòðûâêîâ èç 
ïðîçàè÷åñêèõ ïðîèçâåäåíèé. 
Òàòüÿíà Äàíèëîâíà Êàðàòàåâà 
ïîðàäîâàëà íàñ ñòèõàìè ñîâåò-
ñêèõ êëàññèêîâ, Ãàëèíà Òèìî-
ôååâíà Øåâàðåâà —  ñåðäå÷íîé 
ëèðèêîé ìåñòíûõ ïîýòîâ, Íèíà 
Íèêîëàåâíà Ïåøåõîíîâà óäèâè-
ëà âñåõ øèðîêèì çíàíèåì ðóñ-
ñêîé ïîýçèè.

Þðèé Êèñåëåâ, ÷ëåí îáúåäè-
íåíèÿ «Ëèòåðàòîð» è ëàóðåàò ïîý-
òè÷åñêîãî êîíêóðñà «Ðîæäåñòâåí-
ñêàÿ çâåçäà», ÷èòàë è ñâîè ñòèõè, 
è êëàññèêó. Àëåôòèíà Ôåäîðîâíà 
Âëàäèìèðîâà íàïîìíèëà î òâîð-
÷åñòâå Âîñòîêà, ïîçíàêîìèâ ñî 
ñêàçêàìè Øåõåðåçàäû.

À êàê áûëî îáîéòèñü áåç âîñ-
ïîìèíàíèé? Ìû ðàññêàçûâàëè î 
òîì, êàê â äåòñòâå íàì ÷èòàëè êíè-
ãè áàáóøêè, ðîäèòåëè, ñòàðøèå 

×èòàëè, ÷èòàåì è áóäåì ÷èòàòü!
В рамках Года литературы в России в проведена 
Всекузбасская акция  «Единый образовательный 
день в библиотеках и музеях». Прошла такая 
акция и в библиотеке «Молодежная» 
в ДК «Распадский». В ней участвовали 
семиклассники гимназии N 24, читатели 
библиотеки, ветераны из клубов «Настроение» 
и «Ситцевые посиделки».

áðàòüÿ è ñåñòðû, íàçûâàëè ñâîè 
ëþáèìûå êíèãè.

Èíòåðåñíî áûëî âåðíóòü â ïà-
ìÿòè  òî âðåìÿ, êîãäà êíèã îñòðî 
íå õâàòàëî, è èõ áðàëè äðóã ó äðó-
ãà «íà íî÷ü», òî âðåìÿ, êîãäà ëþ-
áèòåëè ÷òåíèÿ ãîíÿëèñü çà ïîä-
ïèñíûìè èçäàíèÿìè ñîâåòñêèõ 
è èíîñòðàííûõ ïèñàòåëåé è ïî-
ýòîâ, ïðèâîçèëè êíèãè èç äàëü-
íèõ ïîåçäîê. 

Èñòèííûå ëþáèòåëè ëèòåðà-
òóðû íå ñòîëü öåíèëè äîðîãóþ 
è äåôèöèòíóþ ìåáåëü, õðóñòàëü 
è êîâðû, ïðèõîäÿ â ãîñòè äðóã 
ê äðóãó, îíè â ïåðâóþ î÷åðåäü 
ïîäõîäèëè ê êíèæíûì ïîëêàì è 
øêàôàì. Âî ìíîãèõ äîìàõ òîãäà 
êíèæíûå øêàôû çàíèìàëè ìíîãî 
ìåñòà, ÷àñòî ñîçäàâàÿ òåñíîòó. 
Íî îòêàçàòüñÿ îò êíèã áûëî ïðî-
ñòî íåìûñëèìî, âåäü â íèõ «ñå-
ìüÿìè» æèëè ëþáèìûå Ïóøêèí, 
Ëåðìîíòîâ, Òîëñòîé…

Âåòåðàíû âñïîìíèëè âðåìÿ, 
êîãäà, âçÿâ êíèãó äëÿ ïðî÷òåíèÿ, 
åå áåðåæíî îáîðà÷èâàëè ãàçå-
òîé, èì â ãîëîâó íå ïðèõîäèëî 
çàãíóòü óãîëîê ñòðàíèöû, íà êî-

òîðîé îñòàíîâèëèñü,  ÷òîáû îò-
ìåòèòü ýòî ìåñòî, â äîìàõ áûëè 
ñàìîäåëüíûå çàêëàäêè.

Íàøà ñòðàíà ïî ïðàâó ñ÷èòà-
ëàñü ñàìîé ÷èòàþùåé. À íåäîñòà-
òîê êíèã êîìïåíñèðîâàëñÿ  æóð-
íàëîì «Ðîìàí-ãàçåòà», êîòîðûé  
âûõîäèë áîëüøèìè òèðàæàìè è 
î÷åíü áûñòðî ðàñêóïàëñÿ. Ìèë-
ëèîíû  ñîâåòñêèõ ëþäåé, ÷òîáû 
íå ïðîïóñòèòü íîâèíêó,  æóðíàë 
âûïèñûâàëè.

…Ìîÿ æèçíü òîæå íåîòäåëèìà 
îò ëèòåðàòóðû. ß ðîñëà â ñåìüå 
æóðíàëèñòà. Ïîñëå âîéíû â íà-
øåì äîìå ÷àñòî ñîáèðàëèñü êå-
ìåðîâñêèå ïîýòû è ïðîçàèêè, ÷è-
òàëè ñâîè ïðîèçâåäåíèÿ. Íå áûëî 
ñëó÷àÿ, ÷òîáû êòî-òî èç íèõ,  ïðè-
åçæàÿ â êîìàíäèðîâêó, îñòàíàâ-
ëèâàëñÿ â ãîñòèíèöå. Îíè âñåã-
äà áûëè æåëàííûìè ãîñòÿìè â 
íàøåì äîìå, ãäå èõ ãîñòåïðèèì-
íî âñòðå÷àëà ìîÿ ìàìî÷êà, Ëè-
äèÿ Àëåêñàíäðîâíà. ß «âæèâóþ» 
ìíîãî ðàç ñëóøàëà Êîñàðÿ, Íå-
áîãàòîâà, Âîëîøèíà, Áàëàáàíî-
âà. Îíè áûëè òàê ìîëîäû, ïîëíû 
âñÿ÷åñêèõ ïëàíîâ. 

Ìîé îò÷èì, Íèêîëàé Íèêîëà-
åâè÷, î÷åíü ëþáèë Ìàÿêîâñêîãî. 
Êàê æå îí åãî ÷èòàë! Ïîä åãî âëèÿ-
íèåì ÿ âûó÷èëà ìíîãî ñòèõîâ ýòî-
ãî çàìå÷àòåëüíîãî ïîýòà è ÷èòà-
ëà èõ íà øêîëüíûõ îëèìïèàäàõ.

Â íàøåé ñåìüå âûïèñûâàëè 
ìíîãî ãàçåò è æóðíàëîâ. Æóðíàë 
«Îãîíåê» ÿ ñîáèðàëà  ìíîãî ëåò. 
È òàê æàëü, ÷òî ìåøêè ñ «Îãîíü-
êîì» ïîòîì ñãîðåëè ïðè ïîæàðå.

Ðàñõîæåå êîãäà-òî ëîçóíã 

«Êíèãà — ëó÷øèé ïîäàðîê» äëÿ 
íàñ íå áûë ïðîñòî ôðàçîé, ìû,  
äåéñòâèòåëüíî, âñåãäà äàðèëè èõ 
íà ïðàçäíèêè äðóã äðóãó.

…Ñîòðóäíèêè áèáëèîòåêè   
îôîðìèëè ê âñòðå÷å âûñòàâ-
êó ïðîèçâåäåíèé çàìå÷àòåëüíûõ 
ïîýòîâ è ïèñàòåëåé, íà êîòîðîé 
êàæäûé  êíèãîëþá  ñìîã íàéòè òî, 
÷òî åìó áîëüøå âñåãî ïî äóøå, è 
äàæå ñôîòîãðàôèðîâàòüñÿ â ôî-
òîñåññèè «Ìîé ëþáèìûé àâòîð», 
êîòîðóþ ïðîâåëè çàâåäóþùàÿ 
Îëüãà Âèêòîðîâíà Ñåðãååâà è áè-
áëèîòåêàðü Âàëåíòèíà Àëåêñååâ-
íà Áîðîçäèíà.

…×åãî ìû æäåì îò Ãîäà ëèòå-
ðàòóðû? Îá ýòîì òîæå øëà ðå÷ü 
íà âñòðå÷å. 

Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ñåãîäíÿ  
ìíîãèå ÷åðïàþò èíôîðìàöèþ â 
îñíîâíîì â Èíòåðíåòå, ïî ýòîìó 
æå èñòî÷íèêó øêîëüíèêè íåðåäêî 
çíàêîìÿòñÿ ñ ïðîèçâåäåíèÿìè ëè-
òåðàòóðû, îïðåäåëåííûìè ó÷åá-
íîé ïðîãðàììîé, êíèãà îñòàåòñÿ 
â íàøåé æèçíè î÷åíü âàæíîé. Íî 
íå âñå ñåãîäíÿ èìåþò âîçìîæ-
íîñòü ïðèîáðåñòè  çàèíòåðåñî-
âàâøèå ïðîèçâåäåíèÿ, îíè î÷åíü 
äîðîãè. Òåì âàæíåå ðîëü áèáëèî-
òåê, ãäå êàæäûé ìîæåò âçÿòü êíè-
ãó  íà âðåìÿ. È ýòèì ó÷ðåæäåíèÿì 
íåîáõîäèìî 
î ê à ç û â à ò ü 
ï î ä ä å ð æ -
êó, ïîìîãàòü 
èì ïîïîë-
íÿòü êíèæ-
íûé ôîíä, 
äàâàòü âîç-

ìîæíîñòü âûïèñûâàòü ïåðèîäè-
÷åñêèå èçäàíèÿ.

Ñ÷èòàåì, â øòàòå áèáëèî-
òåê ïîðà óæå èìåòü êóëüòîðãà-
íèçàòîðà, êîòîðûé ñìîæåò ïðî-
ôåññèîíàëüíî îðãàíèçîâûâàòü è 
ïðîâîäèòü  ðàçëè÷íûå ìåðîïðè-
ÿòèÿ: âñòðå÷è, äèñïóòû, êîíêóðñû 
è òàê äàëåå.

Îñîáîãî âíèìàíèÿ òðåáóþò 
ñåëüñêèå áèáëèîòåêè. Â íèõ, êàê 
ïðàâèëî, êíèæíûé ôîíä è âîâñå 
ñêóäíûé. À ÷òîáû ïðèâåçòè íà 
âðåìÿ êíèãè èç ãîðîäñêèõ áèáëè-
îòåê, íåò òðàíñïîðòà. À âåäü ñåëü-
ñêèå æèòåëè òîæå õîòÿò ÷èòàòü.

È óæ ñîâñåì õîðîøî áûëî áû, 
÷òîáû êàêóþ-òî ïîìîùü ïîëó÷àëè 
ëèòåðàòîðû íàøåãî ãîðîäà. Îíè 
÷àñòî âûïóñêàþò ñáîðíèêè, àëü-
ìàíàõè íà ñâîè ñðåäñòâà, íå ñó-
ìåâ íàéòè ñïîíñîðîâ. 

Òàê õî÷åòñÿ, ÷òîáû Ãîä ëèòå-
ðàòóðû â Ðîññèè íå ïðîøåë ôîð-
ìàëüíî, ÷òîáû íà áèáëèîòåêè îá-
ðàòèëè ñåðüåçíîå âíèìàíèå. À 
ìû… Ìû ÷èòàëè, ÷èòàåì è áó-
äåì ÷èòàòü!

Àëüáèíà ÄÓÁÈÍÈÍÀ.
Ôîòî àâòîðà.

Наши любимые книги
Àëüáèíà Íèêîëàåâíà 
Äóáèíèíà.

Îëüãà Âèêòîðîâíà Ñåðãååâà, 
çàâåäóþùàÿ áèáëèîòåêîé 
«Ìîëîäåæíàÿ».

Àëåôòèíà Ôåäîðîâíà 
Âëàäèìèðîâà.

Ðîçà Ìèõàéëîâíà 
Ìàêàðîâà.

Íèêîëàé Ïàâëîâè÷ Øèðÿêèí.

Òàìàðà Àðêàäüåâíà Òêà÷åê.

Íèíà Íèêîëàåâíà 
Ïåøåõîíîâà.

Ãàëèíà Òèìîôååâíà 
Øåâàðåâà.
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…Открываешь дверь в 
обычно тихую библиотеку, а 
там — веселье! Прямо у по-
рога костюмированные ге-
рои детских сказок задают 
несложные вопросы, прове-
ряют,  читатель ли пожало-
вал? Вот и у меня Лесовичок-
Боровичок  попросил вспом-
нить названия книг с числа-
ми. Знаете такие?

Историю праздника напом-
нила руководитель «Школы 
радостного чтения» библио-
теки Наталья Леонидовна Гав-
рилюк. О том, как в 1943 году, 
во время Великой Отечествен-
ной войны,  детский писатель 
Лев Кассиль подал идею про-
вести для детей «Книжкины 
именины», чтобы хоть как-то 
поддержать терпящих лише-
ния ребятишек, увлечь искон-
но детским занятием – чтени-
ем. Тогда, в голодной и холод-
ной Москве, первые Книжкины 
именины для детворы устрои-
ли любимые писатели и поэты 
– Агния Барто, Самуил Мар-
шак, Сергей Михалков, Миха-
ил Пришвин. 

Со временем праздник 
развернулся в целую  Книж-
кину неделю, которую отме-
чают  сейчас все библиоте-
ки страны. 

— Книжкина неделя прод-
лится до апреля, но вы, чита-
ющий народ, ее продлите це-
лый год! – выразила уверен-
ность библиотекарь. — Лучшие 
читатели, настоящие читате-

Книжкины 
именины

Всероссийская неделя детской и юношеской книги стартовала в городской 
детской библиотеке.  На торжество  собрались лучшие читатели – ученики 
4-х-5-х классов, приехала целая делегация школьников из Тебы. 

ли  крепко держат  книгу в ру-
ках! Для вас книга – помощник, 
друг и собеседник. Этот празд-
ник и для родителей – они  ру-
ководители вашего чтения. 

Самые юные читатели, до-
школята, приветствовали со-
бравшихся в стихах.

Танец  мобильного персона-
жа, Домовенка Кузи,  подарил 
хореографический ансамбль 
«Орхидеи» ГДК «Юность».

А Поросенок Фунтик (из 
книг Валерия Шульжика), убе-
дившись, что дети знают и 
книжных злодеев, и трех его  
верных друзей, сыпал загад-
ками про чтение, книги, жур-
налы, учебники.

Из видеообзора собрав-

шиеся узнали о том, юби-
леи каких писателей, попол-
нивших мировую сокровищ-
ницу детской литературы, от-
мечают в 2015 году. В марте  
празднование 200-летия со 
дня рождения Петра Ершова, 
автора бессмертного «Конька-
горбунка». 115 лет – Антуану де 
Сент-Экзюпери, автору «Ма-
ленького принца». Интерес-
но, что к 180-летию американ-
ского писателя Марка Твена 
его «Приключения Тома Сойе-
ра и Гекльберри Финна» заня-
ли первое место на пьедеста-
ле  как самая любимая книга, 
по результатам опроса школь-
ников. Дети читали и рассказы 
Твена, и приключенческую кни-
гу «Принц и нищий». А упомя-
нув имя Сергея Есенина —  ему 
120 лет, — разве можно обой-
тись без его прекрасных сти-
хов о природе?

А что читали наши предки  
с самых малых лет?

Рассказ библиотекарей об 
истоках древнерусской лите-
ратуры для «детского и юно-
шеского  чтения» поразил со-
бравшихся своей серьезно-
стью. Цитаты о величии и кра-
соте Земли русской и чудес-

ные иллюстрации из Остро-
мирова Евангелия дали детям 
представление о высоком ху-
дожественном уровне этого 
издания. 

Читателям всех возрастов 
предлагались жития  святых и 
первые русские летописи, а в 
XV веке для детей был создан 
первый учебник — латинско-
го языка. Первопечатник Иван 
Федоров в конце XVI века вы-
пустил первую азбуку, разуме-
ется, с картинками.

В XVIII императрица Екате-
рина II собственноручно писа-
ла  сказки, рассказы, истории 
для детского чтения. 

А русский просветитель 
Николай Новиков с 1785 года 
первым журналом «Детское 
чтение для сердца и разума» 
открыл целую эру детской пе-
риодики...

Появление неимоверно 
выразительного огромно-
го  Чеширского кота из сказ-
ки Льюиса Кэррола «Алиса в 
Стране чудес» вновь вернуло 
публику в волшебную атмос-
феру праздника. Дети  без 
труда вспомнили и главную 
особенность этого персона-
жа — растворяться в возду-
хе, оставляя после себя лишь 
улыбку...  «Расчешириться»  
—  довольно разулыбаться на 
камеру — и предложили  ре-
бятишкам в конкурсе на луч-
шую улыбку. Только... пред-
варительно разжевав доль-
ку лимона! 

Кот, роль которого испол-
нила методист библиотеки Лю-
бовь Викторовна Алексеева, 
смешил и подбадривал участ-
ников во время съемок. После 
чего слайд-шоу улыбок вновь 
развеселило публику, а коро-
лем улыбки стал Сильвестр. 
Разумеется, победителю, как 
и другим активным участни-
кам торжества, в подарок вру-
чались книги, и все до единого 
получили «шоко-рекламу», кон-

феты с яркой памяткой в виде 
книжечки, с расписанием всей 
литературной недели. 

24 марта — День поэзии, 
игры в буриме и рифмы.  25 
марта — квест-игра «Ой, как 
интересно!», презентация но-
вых книг, путешествия по жур-
налам, викторины, поиски 
клада, сюрпризы.  26 мар-
та — День периодики, путеше-
ствие в «Страну Журналию». 
27 марта —  галерея лите-
ратурных героев «Мой люби-
мый герой», с конкурсом ри-
сунков. 29 марта — Междуна-
родный день театра, откроет-
ся театр книги «Веселые рас-
сказы Виктора Драгунского». 
Всем желающим предложат 
попробовать себя в роли ли-
тературных героев, сыграть в 
инсценировках. 

Режиссура самого празд-
ника открытия Недели детской 
книги оказалась превосходной: 
дети сразу откликнулись на 
элементы костюмированного 
шоу, игры, и серьезная позна-
вательная часть прошла столь 
же динамично, живо, легко, с 
полной вовлеченностью всех 
собравшихся. Новые знания, 
новые имена из мира детской 
литературы стали открытием 
для каждого.

Кстати, помните вопрос про 
«книги с числами»? Навскидку 
мало кто идет дальше «Трех 
медведей» (вариант — «Три по-
росенка», «Три толстяка», «Три 
мушкетера») и «Семерых коз-
лят». А вот чуть позже память и 
начинает выдавать: «Двадцать 
тысяч лье под водой» Жюль 
Верна и «Вокруг света за 80 
дней», «Сто лет одиночества» 
Маркеса и «Тысяча и одна 
ночь Шахразады», «Два капи-
тана» Каверина и «Трое в лод-
ке, не считая собаки» Джеро-
ма, «451 градус по Фаренгей-
ту» Брэдбери и «1984» Оруэл-
ла.  «Экзаменовка» всегда име-
ет дальний прицел: вспоминая 
книги, которые произвели на 
нас впечатление, мы ведь мо-
жем что-то из них прочесть ма-
лым внукам, что-то порекомен-
довать взрослым детям... Вкус 
к чтению прививается именно 
в семье!

Директор городской дет-
ской библиотеки Лариса Ви-
тальевна Петрищева пригла-
шает всех, начиная с дошколь-
ного возраста, почаще посе-
щать библиотеку — и в празд-
ники, и в будни. 

Софья ЖуравЛева.
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Ñòàðûå øîðöû ãîâîðÿò, 
÷òî ó èñòîêîâ Òîìè äàâíûì-
äàâíî ïîáûâàë âåëèêèé áî-
ãàòûðü Òàëàé. Îí áûë î÷àðî-
âàí êðàñàâèöåé-ðåêîé è ðå-
øèë ïðîéòè âíèç ïî òå÷åíèþ. 
Òî òàì, òî çäåñü Òîìü â ñâîè 
áèðþçîâûå âîëíû ïðèíèìà-
ëà òàêèå æå ÷èñòûå ïðèòî-
êè. Â óñòüå ïåðâîãî æå òàêî-
ãî ïðèòîêà Òàëàÿ ãîñòåïðèèì-
íî âñòðåòèëî øîðñêîå ïëåìÿ. 
Áîãàòûðþ îêàçàëè âñÿ÷åñêèå 
ïî÷åñòè, ïåëè åìó ëþáèìûå 
ïåñíè. Ïîíðàâèëèñü øîðöû 
Òàëàþ – è â ÷åñòü èõ îí íà-

Êàê ïîëó÷èëè 
íàçâàíèÿ ðåêè

Îòäàâøèé ìíîãî ëåò èñ-
ñëåäîâàíèþ Òîìü-Óñèíñêîãî è 
Òîìü-Ìðàññêîãî óãîëüíûõ ìå-
ñòîðîæäåíèé ó÷åíûé-ãåîëîã Ëå-
îíèä Èâàíîâè÷ Ëàòóãèí è  åãî 
ñîðàòíèêè ïîäãîòîâèëè ïîäðîá-
íûå ñâåäåíèÿ î íàçâàííûõ âûøå 
óãëåíîñíûõ ìåñòîðîæäåíèÿõ. 
Ó÷åíûå óñòàíîâèëè, ÷òî ïî çàïà-
ñàì ðàçíîìàðî÷íîãî êàìåííîãî 
óãëÿ îíè ïðåâîñõîäÿò âñå äðóãèå 
óãîëüíûå ìåñòîðîæäåíèÿ ìèðà.

Ïîñëåäîâàòåëü Ëàòóãèíà, 
äðóãîé ó÷åíûé è ïàëåîíòîëîã 
Âàñèëèé Èâàíîâè÷ ßâîðñêèé, 
ïèñàë â äîêëàäå ìîëîäîìó ñî-
âåòñêîìó ïðàâèòåëüñòâó î òîì, 
÷òî íà ýòèõ ìåñòîðîæäåíèÿõ 
óãîëüíûå ïëàñòû çàëåãàþò áëèç-
êî ê ïîâåðõíîñòè, ïî÷òè ïîëîãî. 
Èõ ìîùíîñòü êîëåáëåòñÿ îò ÷å-
òûðåõ äî 15 ìåòðîâ.

Ïëàñòû ìîæíî îòðàáàòûâàòü 
êàê îòêðûòûì, òàê è ïîäçåì-
íûì ñïîñîáàìè (ñ ïðèìåíåíèåì 
øòîëüíåâîé òåõíîëîãèè). Äîáû-
÷à óãëÿ îáîèìè ñïîñîáàìè, ñî-
îáùàë îí, áóäåò ìàëîçàòðàòíîé.

Ïî÷åìó æå ñîâåòñêîå ïðàâè-
òåëüñòâî åùå â 30-å ãîäû ìèíóâ-
øåãî âåêà íå ïðèñòóïèëî ê îñâî-
åíèþ áîãàòåéøèõ óãîëüíûõ ìå-
ñòîðîæäåíèé?

Çàîñòðèì âíèìàíèå íà ñëå-
äóþùèõ ñòðîêàõ äîêëàäà ßâîð-
ñêîãî: «×òîáû äîáðàòüñÿ äî áî-
ãàòûõ ìåñòîðîæäåíèé êàìåííîãî 
óãëÿ, íàäî íà âîñòîê îò Êóçíåöêà 
ïðåîäîëåòü ïî÷òè ñîòíþ êèëî-
ìåòðîâ äðåìó÷åé, çàáîëî÷åííîé 
òàéãè, ïåðåñå÷ü íåñêîëüêî ãîð-

ШОРСКАЯ ЛЕГЕНДА

çâàë ðå÷êó Øîðîé.
Ñïóñêàÿñü ïî Òîìè íèæå, 

ãåðîé âñòðåòèë åùå áîëåå êðà-
ñèâûé ïðèòîê. Çäåñü îí ïîïû-
òàëñÿ íàëîâèòü ðûáû. Ïîïà-
äàëîñü î÷åíü ìíîãî âêóñíîé 
ðûáû. Òîãäà Òàëàé ñêàçàë: 

– Âîèñòèíó, ýòî ðûáíàÿ 
ðåêà (Áàëûêñó). 

Ïðèøëîñü áîãàòûðþ ïåðå-
åçæàòü íà ñâîåì êîíå Àê-Êóøå 
íåèñòîâóþ ðå÷êó, âïàäàþùóþ 
ñ ïðàâîãî áåðåãà Òîìè. Óïðó-
ãèå ñòðóè ýòîé ðå÷êè ÷óòü íå 
ñáèâàëè ñ íîã Àê-Êóøà. 

– Àé-ÿé! – âîñêëèêíóë Òà-

ëàé. – Íó è áûñòðàÿ ðåêà!
À òàê êàê îí ýòè ñëîâà ïðî-

èçíåñ ïî-øîðñêè, òî ïîëó÷è-
ëîñü Êàçûðñó (áóéíàÿ ðåêà).

Ïåðåâàëèâ íà êîíå Àê-
Êóøå äâå èëè òðè ïðèáðåæ-
íûõ ãîðû, Òàëàé î÷óòèëñÿ ïå-
ðåä áîëîòîì. 

– Àõ, àõ! – ñêàçàë îí âåð-
íîìó êîíþ. – Êàêîå øèðîêîå 
áîëîòî!

Âñêîðå Òàëàé çàìåòèë òå-
êóùóþ ïî áîëîòó ê Òîìè ðå÷êó.

– Íàçîâåì åå Àìçàñ (áî-
ëîòî), — ñêàçàë îí.

Îãèáàÿ ïîäíîæèå Øàìàí-
ãîðû, Òàëàé óâèäåë, êàê èç-çà 
ïîâîðîòà áóéíûìè âîëíàìè 
øâûðÿåòñÿ â Òîìü êàêàÿ-òî 
ðå÷êà.

– Àõ òû, ïðîêàçíèöà! – ïî-
ãðîçèë ïàëüöåì Òàëàé. – Çà-
÷åì ïèíàåøü ñòàðøóþ ðåêó? 
Âîò ÿ òåáÿ è íàçîâó Òýâèã 
(ïèíàåò).

Ñ òåõ ïîð Òýâèã (Òåáà) è 
íîñèò òàêîå ñòðàííîå èìÿ.

Ó ñëåäóþùåé âåëè÷àâî-
êðàñèâîé ðå÷êè Òàëàé îñòà-
íîâèëñÿ íà äëèòåëüíûé îò-
äûõ. Ïåðâî-íàïåðâî ñòàë ëî-
âèòü ðûáó. Çäåñü îí äîáûë 
ìíîãî òàéìåíåé.

– Íàñòîÿùàÿ òàéìåíüÿ 
ðåêà, – ïðîãîâîðèë Òàëàé. – 
Íàçîâåì åå Ïåëüñó (òàéìå-
íüÿ ðåêà).

Âàñèëèé ÊÓÑÏÅÊÎÂ, 
ó÷èòåëü.

«Õðîíèêà òðóäîâîãî 
ïîäâèãà» (êíèãà 

î Ìåæäóðå÷åíñêå, 2005 ãîä).

Âàñèëèé Ãðèãîðüåâè÷ Êóñïåêîâ 
ïðîâîäèò óðîê èñòîðèè.

К ЮБИЛЕЮ ГОРОДА
ЗАМЕТКИ О ПРОШЛОМ (íà÷àëî â N 19 îò 19 ìàðòà)

Ñêàçêà ñòàëà áûëüþ

íûõ áîëüøèõ è ìàëûõ ðåê è ðå-
÷åê…». È ó÷åíûì, è ïðàâèòåëü-
ñòâó áûëî ÿñíî, ÷òî ïðè òîãäàø-
íèõ òåõíè÷åñêèõ âîçìîæíîñòÿõ 
îñâîåíèå óãëåíîñíûõ ðàéîíîâ 
çàòÿíóëîñü áû íà äîëãèå ãîäû.

…Â 1925 ãîäó íà ÕIV ñúåç-
äå ÂÊÏ (á) áûë ïðîâîçãëàøåí 
êóðñ íà èíäóñòðèàëèçàöèþ ñòðà-
íû. Ïðîöåññ èíäóñòðèàëèçàöèè 
ÑÑÑÐ â øèðîêèõ ìàñøòàáàõ ðàç-
âåðíóëñÿ, íà÷èíàÿ ñ ïåðâîé ïÿ-
òèëåòêè (1929-1932 ãîäû). Â 
ñòðàíå áûñòðûìè òåìïàìè øëî 
ñòðîèòåëüñòâî íîâûõ çàâîäîâ è 
ôàáðèê øèðîêîãî ïðîôèëÿ, ðå-
êîíñòðóèðîâàëèñü ñòàðûå ïðåä-
ïðèÿòèÿ. Ñ êîíâåéåðîâ íà÷àëà 
ñõîäèòü àâòîìîáèëüíàÿ, òðàê-

òîðíàÿ, çåìëåðîéíàÿ, áóðîâàÿ 
è äðóãàÿ òåõíèêà. 

Íî âåðîëîìíîå íàïàäåíèå 
ôàøèñòñêîé Ãåðìàíèè íà íàøó 
ñòðàíó íàðóøèëî ïëàíû ðàçâè-
òèÿ ýêîíîìèêè. Âñåì çàâîäàì è 
ôàáðèêàì ïðèøëîñü ïåðåñòðà-
èâàòüñÿ íà âûïóñê âîåííîé òåõ-
íèêè è áîåïðèïàñîâ. ×åòûðå òÿ-
æåëûõ ãîäà íàðîäû ÑÑÑÐ òðó-
äèëèñü ïîä ëîçóíãîì: «Âñå äëÿ 
ôðîíòà, âñå äëÿ ïîáåäû!».

Íàøà Êðàñíàÿ àðìèÿ è âåñü 
ñîâåòñêèé íàðîä îäåðæàëè áåç-
îãîâîðî÷íóþ ïîáåäó íàä çàõâàò-
÷èêàìè, î÷èñòèëè âñå ñòðàíû Åâ-
ðîïû îò êîðè÷íåâîé ÷óìû. Íî 
ýòà ïîáåäà ñòîèëà íàøåé ñòðà-
íå êîëîññàëüíûõ ëþäñêèõ è ìà-

òåðèàëüíûõ ïîòåðü.
Åùå îòáîðíûå ïîëêè Êðàñ-

íîé àðìèè ãîòîâèëèñü ê ãðàíäè-
îçíîìó Ïàðàäó Ïîáåäû, à ÷èíîâ-
íèêè òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêèõ 
îòðàñëåé óæå ðàçðàáàòûâàëè 
ïëàíû ðåçêîãî óâåëè÷åíèÿ äî-
áû÷è óãëÿ, íåôòè, ãàçà è äðóãèõ 
òîïëèâíûõ ðåñóðñîâ. Íà òîò ìî-
ìåíò ïåðåä ïðàâèòåëüñòâîì ñòî-
ÿëà ãëàâíåéøàÿ èç çàäà÷: îáå-
ñïå÷èòü ãîðîäà è ñåëà ñòðàíû 
ýëåêòðîýíåðãèåé è òåïëîì.

Äîíáàññ áûë ðàçðóøåí, è çà-
áîòó î ñíàáæåíèè ñòðàíû êàìåí-
íûì óãëåì âçÿë íà ñåáÿ Êóçáàññ. 
Çäåñü ïðåäñòîÿëî ýêñòðåííî ðå-
êîíñòðóèðîâàòü ñòàðûå øàõòû è 
ñòðîèòü êàê ìîæíî áûñòðåå íî-
âûå, âûñîêîïðîèçâîäèòåëüíûå. 
Ñòàâêà áûëà ñäåëàíà íà Òîìü-
Óñèíñêèé è Òîìü-Ìðàññêèé óãëå-
íîñíûå ðàéîíû. Îíè õðàíèëè â 
ñâîèõ íåäðàõ ìèëëèàðäû òîíí 
öåííîãî òîïëèâà. Òîëüêî íàäî 
÷åðåç íåïðîëàçíûå áîëîòà, çà-
âàëåííûå áóðåëîìîì, ïðîëî-
æèòü ê ìåñòîðîæäåíèÿì â êðàò-
÷àéøèå ñðîêè íàäåæíûå òðàíñ-
ïîðòíûå êîììóíèêàöèè.

Ëåòîì 1947 ãîäà âûøëî 
ïàðòèéíî-ïðàâèòåëüñòâåííîå 
ïîñòàíîâëåíèå îá îñâîåíèè óíè-
êàëüíîãî Òîìü-Óñèíñêîãî ìå-
ñòîðîæäåíèÿ, î ñòðîèòåëüñòâå 
ðóäíèêà, ñîâðåìåííîãî ãîðîäà 
è æåëåçíîé äîðîãè Ñòàëèíñê - 
Àáàêàí. 

Âòîðîãî ñåíòÿáðÿ 1948 ãîäà 
íà÷àëüíèê êîìáèíàòà «Êóçáàññ-
øàõòîñòðîé» ïîäïèñàë ïðè-
êàç î ñîçäàíèè êðóïíîãî òðå-
ñòà «Òîìóñàøàõòîñòðîé». Íà 
íåãî âîçëàãàëàñü ñëîæíàÿ çàäà-
÷à — ñòðîèòü â Òîìóñå âñå ïðî-
ìûøëåííûå ïðåäïðèÿòèÿ: øàõ-
òû, ðàçðåçû, îáîãàòèòåëüíûå 
ôàáðèêè, çàâîäû ïî ðåìîíòó 
ãîðíî-øàõòíîãî îáîðóäîâàíèÿ, 
àâòîáàçû è åùå ìíîãî äðóãèõ 
îáúåêòîâ.

Ïîìèìî âñåãî ïåðå÷èñëåí-
íîãî òðåñò ñ íà÷àëîì  ñòðîè-
òåëüñòâà ïåðâîé øàõòû äîëæåí 
áûë íà÷àòü è âîçâåäåíèå ïåðâûõ 
ïÿòèýòàæíûõ äîìîâ ñàìîãî ñî-
âðåìåííîãî ãîðíÿöêîãî ãîðîäà.

Åùå çà ãîä äî ýòîãî ïðîåêò-
íîìó èíñòèòóòó «Ñèáãèïðîøàõò» 
áûëà äàíà êîìàíäà â êîðîòêèå 
ñðîêè ïîäãîòîâèòü ïðîåêò ïåð-
âîé øàõòû Òîìóñû. Ó÷åíûå èí-
ñòèòóòà îñòàíîâèëè ñâîé âûáîð 
íà ïîéìå ðå÷êè Îëüæåðàñ. Ðàç-
ìåùåíèå óãîëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ 
èìåííî â ýòîì ìåñòå áûëî îá-
óñëîâëåíî ìíîãèìè ôàêòîðàìè.

Ïðåæäå âñåãî  ðÿäîì ñîòíè 
ìèëëèîíîâ òîíí óãëÿ. Ïî ñóùå-
ñòâó Îëüæåðàñ òå÷åò ìåæäó ïðè-
ðîäíûìè êëàäîâûìè, ãîðàìè, â 
êîòîðûõ îäèí íàä äðóãèì çàëå-
ãàþò  óãîëüíûå ïëàñòû áîëüøîé 
ìîùíîñòè. 

Ñ ðå÷êîé Îëüæåðàñ ó÷åíûå 
ðåøèëè îáîéòèñü äåëèêàòíî. 
Ïî èõ ïðîåêòó øàõòîñòðîèòåëè 
äîëæíû áûëè ïåðåìåñòèòü åå 
ðóñëî ñ öåíòðàëüíîé ÷àñòè äî-
ëèíû ê ïîäíîæüþ ãîðèñòîãî ëå-
âîãî áåðåãà.

Î÷èùåííàÿ îò òàåæíûõ çà-
ðîñëåé è êðóïíûõ âàëóíîâ äî-
ëèíà, ïî ðàñ÷åòàì ïðîåêòèðîâ-
ùèêîâ, ñòàíåò óäîáíîé ïëî-
ùàäêîé äëÿ ñòðîèòåëüñòâà 
àäìèíèñòðàòèâíî-áûòîâîãî êîì-
áèíàòà, êîðïóñîâ îáîãàòèòåëü-
íîé ôàáðèêè, ëåñíîãî ñêëàäà, 

îòêðûòîãî óãîëüíîãî ñêëàäà, ìå-
õàíè÷åñêîãî öåõà è ïðî÷èõ ïðî-
ìûøëåííûõ ïîñòðîåê. Òàê îíî 
âïîñëåäñòâèè è âûøëî.

Âåñíîé 1948 ãîäà ïîñëå 
ñõîäà ñ ãîð êîðåííîé âîäû 
ñî ñòîðîíû Ñòàëèíñêà â âîñ-
òî÷íîì íàïðàâëåíèè íà÷àëîñü 
íàñòóïëåíèå íà çàáîëî÷åí-
íóþ òàéãó, åãî âåëè ïóòåéöû-
æåëåçíîäîðîæíèêè òðåñòà 
«Ñòàëèíñêñòðîéïóòü» è êîëëåê-
òèâ øîññåéíèêîâ òðåñòà «Äîð-
ñòðîé».

Íà÷àëà ïðîäâèæåíèå âïå-
ðåä åùå îäíà ìîùíàÿ îðãàíè-
çàöèÿ,   ìîñòîñòðîèòåëüíàÿ. Îíà 
ïðîäâèãàëàñü âñëåä çà ñòðîèòå-
ëÿìè òðàíñïîðòíûõ êîììóíèêà-
öèé, ïîòîìó ÷òî êîíñòðóêöèè ìî-
ñòîâ ñòîëü òÿæåëû è ãðîìîçäêè, 
÷òî äîñòàâèòü èõ ê ðåêàì ìîæíî 
òîëüêî ïî æåëåçíîé äîðîãå èëè 
î÷åíü ïðî÷íîìó øîññå.

Òðàíñïîðòíèêè äîñòèãëè ðåê 
â ñàìûå êîðîòêèå ñðîêè. Çà äåëî 
âçÿëèñü ìîñòîñòðîèòåëè. Èõ ðà-
áîòà íå ìåíåå îïàñíà è òðóä-
íà, ÷åì ó øàõòåðîâ. Ãëàâíûå 
ýëåìåíòû ìîñòîâ — èõ îïîðû, 
«áûêè». ×òîáû âîãíàòü «áûê» â 
ðå÷íîå äíî, íàäî ïðåäâàðèòåëü-
íî íà ýòî ìåñòî óñòàíîâèòü êåñ-
ñîí, îòêà÷àòü èç íåãî âîäó, à ïî-
òîì íà÷àòü âûáèðàòü ïðèäîííûé 
ãàëå÷íèê, äîáèðàÿñü äî êîðåí-
íîé ïîðîäû, è óæå íà íåé óñòà-
íàâëèâàòü ôóíäàìåíò «áûêà», à 
âïîñëåäñòâèè — ñàìó îïîðó. Âñÿ 
ýòà êîíñòðóêöèÿ äîëæíà ïðîñòî-
ÿòü íå ìåíåå ñòà ëåò.

Âñåãî ýòîé îðãàíèçàöèè 
ïðåäñòîÿëî  ñîáðàòü ïÿòü ìî-
ñòîâ íàä ðåêàìè Ìðàññó, Òîìü, 
Óñà. Ïðè÷åì ìîñò íàä Óñîé ñòàë 
óíèêàëüíûì, åäèíñòâåííûì  âî 
âñåé Çàïàäíîé Ñèáèðè: îí ïðè-
ñïîñîáëåí è äëÿ ïðîïóñêà æå-
ëåçíîäîðîæíûõ ñîñòàâîâ, è äëÿ 
ïðîåçäà àâòîòðàíñïîðòà, è äëÿ 
ïåøåõîäîâ.

Ïîêà ïðîêëàäûâàëèñü äîðî-
ãè, ñîîðóæàëèñü ìîñòû, íà ìåñòî 
áóäóùåé øàõòû âåñíîé ïî áîëü-
øîé âîäå, à çèìîé  íà òðàêòîð-
íûõ ñàíÿõ øàõòîñòðîèòåëè çà-
âåçëè íåìàëóþ ÷àñòü îáîðóäî-
âàíèÿ, àãðåãàòîâ, ìåõàíèçìîâ, 
ìàòåðèàëîâ.

Â îêòÿáðå 1952 ãîäà áûë 
ñäàí ïîñëåäíèé èç ïÿòè ìîñòîâ, 
êîòîðûé ñîåäèíèë áåðåãà Óñû. Ê 
ýòîìó âðåìåíè øàõòà íàïîëîâè-
íó áûëà ïîñòðîåíà,  óñòðåìëÿë-
ñÿ ââåðõ è ãëàâíûé êîðïóñ îáî-
ãàòèòåëüíîé ôàáðèêè. Âñÿ ïîéìà 
Îëüæåðàñà áûëà çàñòðîåíà áà-
ðàêàìè è äâóõýòàæíûìè äîìà-
ìè. Öåëûå áàðà÷íûå óëèöû âû-
ðîñëè è â çàïàäíîé ÷àñòè çàáî-
ëî÷åííîãî Ìåæäóðå÷üÿ. Âñå ýòî 
æèëüå ñòðîèëè çàêëþ÷åííûå, èõ 
çäåñü òîãäà áûëî î÷åíü ìíîãî.

ß ïîñ÷èòàë ñ ïîìîùüþ çíàþ-
ùèõ ëþäåé, ñêîëüêî â 1953 ãîäó  
â íàøèõ êðàÿõ áûëî ëàãåðåé...  
25-27! À ñêîëüêî â íèõ ñîäåð-
æàëîñü óçíèêîâ, íèêòî íå çíàë...

Ïðîøëî åùå äâà ñ ïîëîâèíîé 
ãîäà, è Òîìóñà (à òî÷íåå,  ðàáî-
÷èé ïîñåëîê Îëüæåðàñ) ñòàëà ãî-
ðîäîì îáëàñòíîãî ïîä÷èíåíèÿ ñ 
íàçâàíèåì Ìåæäóðå÷åíñê.

Âàñèëèé ÊËÈÌÎÂ.

Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò.
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КОНКУРС!

“Óëûáêà ãîäà”

À ÷òî ýòî çà ìåñòî?
Ïîêà âû ïåðåñìàòðèâàåòå ñâîè ôîòîãðàôèè â ïîèñêàõ ñàìîé èí-

òåðåñíîé, ïðîâåðüòå ñâîþ íàáëþäàòåëüíîñòü. 
Áûâàåò, ïðîãóëèâàÿñü ïî ðîäíîìó ãîðîäó, ñ èçóìëåíèåì îñòà-

íàâëèâàåøüñÿ, çàìå÷àÿ íîâûå öâåòíèêè, ÿðêèå âûâåñêè èëè èíòå-
ðåñíûå àðõèòåêòóðíûå ôîðìû. Ìåæäóðå÷åíñê ñ êàæäûì ãîäîì õî-
ðîøååò — è ýòî ôàêò. 

À óçíàåòå ëè âû, êàêîé óãîëîê Ìåæäóðå÷åíñêà èçîáðàæåí íà ýòîì 
ôîòîñíèìêå? Äàâàéòå âìåñòå âñïîìíèì íàøå ïðîøëîå. Âîçìîæíî, ó 
âàñ åñòü èñòîðèÿ, ñâÿçàííàÿ ñ ýòîé óëèöåé, äîìîì, ñêâåðèêîì... Ïî-
äåëèòåñü åþ ñ íàøèìè ÷èòàòåëÿìè! 

Æäåì âàøèõ ïèñåì â ðåäàêöèè (óë. Êîñìîíàâòîâ, 9) èëè ïî ýë. 
ïî÷òå kontakt@rikt.ru

Ã.Ô. Ïåøêèíà ïðèñëàëà ïðàâèëüíûé îòâåò ê ôîòî èç N 19:
«Íà ôîòî ïð. Ñòðîèòåëåé, ñïðàâà ïåðåä êðàíîì – ÄÊ èì. Ëåíèíà, 

ñëåâà – ìàãàçèí «Þáèëåéíûé»).

Âíèìàíèå, ìû ïðîâîäèì ñàìûé ïîçèòèâíûé, âåñåëûé è ðà-
äîñòíûé êîíêóðñ! Ïðèíåñèòå â ðåäàêöèþ ôîòîãðàôèþ ñ ñàìûì 
ñ÷àñòëèâûì ìîìåíòîì â âàøåé æèçíè, ãäå âû, âàøè äðóçüÿ èëè 
áëèçêèå óëûáàþòñÿ òàê, ÷òî, êàê ãîâîðèòñÿ, ãîëëèâóäñêèå çâåç-
äû îòäûõàþò. Ìîæåò áûòü, ýòî ñâàäüáà, ïîêóïêà àâòîìîáèëÿ èëè 
ïðîñòî ïåðâàÿ óëûáêà ìàëûøà… Äà ìàëî ëè ðàäîñòíûõ ñîáûòèé! 

Åùå ðàç ïðîëèñòàéòå âàø ôîòîàëüáîì, âûáåðèòå ëó÷øóþ 
óëûáêó è ïîäåëèòåñü åþ ñî âñåì Ìåæäóðå÷åíñêîì. Ñàìûå ÿðêèå 
ôîòîãðàôèè ïîïàäóò íà ñòðàíèöû íàøåé ãàçåòû, à ïîáåäèòåëÿ 
êîíêóðñà æäåò ïðèç!

Äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ íà÷èíêè îòâàðèòü ÿéöà è ìåëêî ïîðóáèòü èõ âìåñòå 
ñ ëóêîì, ïîñîëèòü ïî âêóñó. Åñëè íà÷èíêà î÷åíü ðàññûï÷àòàÿ, ìîæíî 
äîáàâèòü íåìíîãî òîïëåíîãî ñëèâî÷íîãî ìàñëà. Ïî æåëàíèþ, ïðèïðàâèòü 
ìîëîòûì ïåð÷èêîì.

Ïðèãîòîâèòü òåñòî: âûëèòü êåôèð â ìèñêó, äîáàâèòü ñîäó, ïåðåìåøàòü è 
íåìíîãî ïîäîæäàòü. Êàê òîëüêî êåôèð ïåðåñòàíåò ïåíèòüñÿ, äîáàâèòü ñîëü, 
ñàõàð, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî, ÿéöà. Âçáèòü âèëî÷êîé. Ïîñòåïåííî ïîäñûïàòü 
ïðîñåÿííóþ ìóêó, âûìåøàòü ìÿãêîå òåñòî (îíî äîëæíî ïîëó÷èòüñÿ 
îäíîðîäíûì è íå ëèïíóòü ê ðóêàì).

Îòäåëÿÿ îò òåñòà íåáîëüøèå êóñî÷êè, ñäåëàòü ëåïåøå÷êè è, äîáàâèâ 
âíóòðü íà÷èíêó, ñôîðìèðîâàòü ïèðîæêè.

Îáæàðèòü â õîðîøî ðàçîãðåòîì ðàñòèòåëüíîì ìàñëå.

 Ñàëàò «Ñâåæåñòü»
Èíãðåäèåíòû: 
1/2 êî÷àíà ìîëîäîé êàïóñòû,
2 îãóðöà,
1/2 áàíêè êîíñåðâèðîâàííîé êó-

êóðóçû (ïðèìåðíî 100 ã);
50-80 ã ñìåòàíû;
ïîëïó÷êà óêðîïà;
ñîëü.

Áûñòðûå ïèðîæêè 
íà êåôèðå 

Èíãðåäèåíòû äëÿ òåñòà: 
1 ñòàêàí êåôèðà, ïðèìåðíî 4 

ñòàêàíà ìóêè, 2 ÿéöà, 2 ñò. ëîæêè 
ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, 1 ÷. ëîæêà 
ñîäû, 2 ÷. ëîæêè ñàõàðà, 1 ÷. 
ëîæêà ñîëè.

Äëÿ íà÷èíêè:
6 ÿèö, çåëåíûé ëóê, ñîëü, 

ùåïîòêà ìîëîòîãî ïåðöà.

Ольга и Данил Рябовы:
«Улыбка по-междуреченски? Дайте две!»

Êàïóñòó è îãóðöû ìåëêî íàðåçàòü è ïîëîæèòü â ñàëàòíèê. Èç êîíñåðâè-
ðîâàííîé êóêóðóçû óäàëèòü èçëèøêè ñîêà, äîáàâèòü â ñàëàò. Òóäà æå äîáà-
âèòü ìåëêî íàðåçàííûé óêðîï è ñìåòàíó. Ïîñîëèòü ïî âêóñó è ïåðåìåøàòü.

Ïðèÿòíîãî àïïåòèòà!

Æäåì âàøèõ 
ôîòîãðàôèé 
â ðåäàêöèè (óë. 
Êîñìîíàâòîâ, 9) 
èëè íà e-mail: 
kontakt@rikt.

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè! Ïðèñûëàéòå ñâîè ôèðìåííûå ðåöåïòû 
âìåñòå ñ ôîòî ãîòîâîãî áëþäà èëè åãî àâòîðà

â ðåäàêöèþ ãàçåòû (óë. Êîñìîíàâòîâ, 9) èëè ïî ýë. ïî÷òå: kontakt@rikt.ru, 
è îíè áóäóò îïóáëèêîâàíû â ãàçåòå. Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 2-05-60.

Ñ ïîìîùüþ áåëûõ áóìàæíûõ òàðåëîê, ñòåïëåðà, íîæíèö, ìàðêåðà, âà-
òû è êëåÿ ÏÂÀ äàæå ìàëåíüêèé ðåáåíîê ñìîæåò ñäåëàòü ïðåëåñòíóþ 
êîðçèíêó «Ïàñõàëüíûé êðîëèê». Ñëåäóéòå ôîòîèíñòðóêöèè.

СДЕЛАЙ САМ 

«Пасхальный кролик»
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         Однажды был случай 
                 в далеком Макао:
                макака коалу 
                  в какао макала, 
             коала какао 
                   лениво лакала,
   макака макала,  
                      коала икала.
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— В каждом регионе, в том 
числе и в Кемеровской обла-
сти, создана своя региональная 
программа капремонта, рас-
считанная до 2043 года. 

В нашей области создан 
специальный орган, фонд ка-
питального ремонта, учрежден-
ный областной администраци-
ей, он является некоммерче-
ской организацией. Иначе он 
называется региональным опе-
ратором. Этот орган отвечает 
за реализацию региональной 
программы, за проведение ка-
питального ремонта и является 
заказчиком видов работ. 

С декабря 2014 года мы 
начали платить взносы на ка-
питальный ремонт. В январе 
пришли отдельные квитанции, 
а с февраля платеж включен в 
общую квитанцию. Это сдела-
но для удобства жильцов, что-
бы им не приходилось платить 
по нескольким документам. К 
тому же, региональный опе-
ратор заключил агентский до-
говор с междуреченским МУП 
ИРКЦ. Соответственно, ИРКЦ 
и отвечает за своевременное 
перечисление этих средств 
на счет регионального опе-
ратора.

Счет регионального опера-
тора открыт в банке ВТБ, кото-
рый выбран по конкурсной про-
цедуре. Многие жители задают 

Мы могли бы и не отве-
чать на вопрос, который по-
ступил на сайт ИД «Контакт», 
ведь о том, о чем спрашива-
ет Андрей Геннадьевич, гово-
рилось уже не раз. Но все же 
повторяем (может быть, и вы 
о том не слышали?!). Андрей 
Геннадьевич хотел бы узнать, 
как «торжественно закончен 
капитальный ремонт в домах 
N 17, 19, 21 по улице Лукияно-
ва и в домах N 21, 25 по ули-
це Октябрьской». 

вопрос—ответ

Следите за прессой!
Междуреченец, решив-

ший остаться наполовину не-
известным (фамилию свою 
не сообщил), пожелал также 
узнать, довольны ли прове-
денным капитальным ремон-
том жильцы названных домов. 
При этом он обозначил пози-
ции капремонта, о которых 
хотел бы получить сведения, 
будучи уверенным, что капи-
тальный ремонт в рамках дан-
ной программы охватит каж-
дый дом единовременно. 

Уважаемые земляки, мы 
чуть не из номера в номер 
разъясняем, что капитальный 
ремонт планируется прово-
дить поэтапно, в определен-
ные временные рамки. В част-
ности, по названным адресам 
в 2014 году была произведена 
ТОЛЬКО замена старых лифтов 
на новые. Другие работы там 
будут  проведены в установ-
ленные программой сроки. Ин-
формацию по годам (включая и 
ваш дом, Андрей Геннадьевич) 
можно посмотреть на офици-
альном сайте капитального ре-
монта Кемеровский области.

Платить ли деньги на капремонт?
В 2012 году были внесены изменения в Жилищный кодекс, согласно 
которым все собственники отныне будут платить взносы на капитальный 
ремонт своих домов. Если раньше в кодексе была просто прописана 
обязанность собственников ремонтировать свое жилье, то теперь нас 
законодательно обязали платить данные взносы. О некоторых нюансах 
изменений сегодня рассказывает ведущий инженер по организации новых 
форм управления МКУ УР ЖКК Татьяна Сергеевна ТАТАРНИКОВА:

вопрос, почему данный банк 
значится в Красноярском крае, 
а не в нашей области. Соб-
ственники неверно понимают 
трактовку данной ситуации. В 
Красноярске находится не сам 
банк, а лишь его головное от-
деление. По аналогии, сибир-
ское отделение Сбербанка на-
ходится в Новосибирске.

Сегодня уже многие между-
реченцы столкнулись с тем, что 
к ним домой приходят люди, 
которые убеждают их в том, что 
взимание взносов неправомер-
но, поскольку региональный 
оператор не заключил с каж-
дым плательщиком отдельный 
договор. И на этом основании 
предлагают жильцам подпи-
сать заявление об отказе пла-
тить взносы. 

В Жилищном кодексе обя-
занность регионального опе-
ратора заключать такие дого-
воры прописана. Но по граж-
данскому законодательству 
договор можно отнести к пу-
бличной оферте: он предъяв-
ляется неопределенному кругу 
лиц и  не требует направления 
его каждому собственнику. Та-
кой договор размещен в сред-
ствах массовой информации,  
на официальном сайте регио-
нального оператора.  Каждый 
собственник может зайти на 
сайт  и ознакомиться с его со-

держанием. 
По закону взносы на ка-

питальный ремонт отнесе-
ны  к платежам жилищно-
коммунальным. Поэтому они  
включены  в общую квитанцию, 
при их неуплате на этот взнос 
начисляется пеня, как на все 
жилищно-коммунальные плате-
жи. На тех собственников, ко-
торые не будут вносить платеж 
на капитальный ремонт, начис-
ляется пеня, а если накопятся 
большие долги,  возникнут су-
дебные иски.

А заявления, которые пи-
шут жильцы некоторых до-
мов, с точки зрения законо-
дательства юридической силы 
не имеют. 

Существуют два спосо-
ба накопления взносов на ка-
питальный ремонт.  Первый:  
средства аккумулируются на  
счете (общем котловом) реги-
онального оператора   в банке 
ВТБ. Второй: открытие специ-
ального счета, отдельного для 
каждого дома. 

Собственники жилья долж-
ны были до первого октября 
2014 года определиться с тем, 
какую форму накопления из 
этих двух выбрать. Тех соб-
ственники, которые не провели 
собрание жильцов, не опреде-
лились со способом,  муници-
палитет своим постановлением 

определил  на счет региональ-
ного оператора, как и прописа-
но в Жилищном кодексе. Соб-
ственники могут изменить фор-
му накопления, то есть перей-
ти от регионального операто-
ра на спецсчет либо наоборот. 
Но, по закону, процедура пере-
хода со специального счета на   
счет регионального оператора 
занимает один месяц, а пере-
ход  от регионального опера-
тора на спецсчет — два года. 

Причина такого срока сле-
дующая. Для регионального 
оператора существует свое-
образная подушка безопас-
ности. Оператор ремонтирует 
дома, исходя из всех средств, 
которые выплачивают соб-
ственники. И если вдруг много 
собственников разом переве-
дут свои средства на спецсче-
та, то реализация  региональ-
ной программы может быть со-
рвана.  

По закону,  региональный 
оператор ежегодно на капи-
тальный ремонт может потра-
тить 80 процентов от средств, 
собранных в предыдущем 
году. Те дома, которые хотят 
перевести ремонт поближе, 
должны подумать о дополни-
тельных средствах, так как для 
всех найти средства одномо-
ментно возможным не пред-
ставляется.

Если вы хотите узнать, когда 
конкретно в вашем доме при-
ступят к капитальному ремонту, 
можете зайти на официальный 
сайт регионального оператора 
«Фонд капитального ремонта 
Кемеровской области».

По существующему законо-
дательству, конкретный вид ре-
монта в каждом доме опреде-

ляет региональный оператор, 
так как именно на него ложат-
ся все обязанности по прове-
дению капремонта, исключе-
ние составляют дома, которые 
выбрали в качестве накопле-
ния средств спецсчета.  Реги-
ональный оператор отвечает 
практически за все, даже ор-
ганы местного самоуправления 
не несут никакой ответственно-
сти за эти работы.

Региональный оператор 
ежегодно по согласованию с 
органами местного самоуправ-
ления будет составлять крат-
косрочную программу, пред-
усматривающую  вид работ и 
средства,   на них выделенные.  

На основании краткосроч-
ной программы региональный 
оператор выходит к собствен-
никам с предложением того, 
какой вид работ планируется 
произвести на данном доме. 
Собственники должны будут 
рассмотреть  предложение и 
общим собранием  либо утвер-
дить их, либо предложить  свой 
вариант. Если общее собрание 
не будет проведено, решение 
принимает региональный опе-
ратор.

Программа капремонта рас-
считана на 30 лет, так что,  если 
сегодня кажется, что ремонт не 
понадобится, это ошибочное 
мнение. За такой долгий срок 
дома  износятся, а ремонтиро-
вать их будут только за наши 
деньги. Собрать же необходи-
мую сумму за один раз  нере-
ально. Именно поэтому и был 
выбран такой подход к капи-
тальному ремонту — собирать 
средства постепенно. 
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Платить 
придется

— Объясните, пожалуйста, обязана ли 
я оплачивать ОДН по электроэнергии, го-
рячей и холодной воде, а также вывоз му-
сора, если мои домашние приборы име-
ют нулевые показатели, так как я не на-
ходилась в городе с 26 мая по 11 ноября 
2014 года (есть проездные документы).

— При временном отсутствии граждан 
производится перерасчет  платы за от-
дельные виды коммунальных услуг (холод-
ное и горячее водоснабжение, водоотве-
дение),  рассчитываемой  исходя из нор-
мативного потребления, если в квартире 
нет приборов учета. Если приборы уста-
новлены, расчет производится согласно 
их показаниям.

Вывоз твердых бытовых отходов в эти 
услуги не входит, иначе говоря, независи-
мо от присутствия или отсутствия жильца, 
оплачивать их вывоз придется. Согласно 
статье 39 ЖК РФ, «…бремя содержания об-
щего имущества несут собственники мно-
гоквартирного дома. Размер обязательно-
го платежа каждого собственника поме-
щения на содержание общего имущества 
пропорционален его доле в праве общей 
собственности на общее имущество в мно-
гоквартирном доме».

Жилищное законодательство не пред-
усматривает никаких льгот и исключений 
в отношении оплаты услуг и работ по со-
держанию общего имущества в зависи-
мости от факта его использования. Дан-
ное положение подтверждается судебной 
практикой.

В частности, Верховным судом от 21. 
11. 2007 года N ГКПИ07-985 установлено, 
что услуга по сбору и вывозу твердых бы-
товых отходов входит в состав платы за 
содержание общего имущества в много-
квартирном доме, и размер ее определя-
ется в соответствии с требованиями ста-
тьи 156 ЖК РФ, 158 ЖК РФ также сораз-
мерно доли в праве общей собственности 
на это имущество путем внесения платы за 
содержание и ремонт жилого помещения.

Сбор и вывоз бытовых отходов не 
включены законодателем в состав комму-
нальных услуг. Закрытый перечень комму-
нальных услуг установлен частью 4 статьи 
154 Жилищного кодекса РФ. Состав этого 
перечня обусловлен тем, что в него вклю-
чены виды деятельности, осуществляемые 
с подачей в жилое помещение по присо-
единенной сети ресурсов (холодной и го-
рячей воды, газа, электрической и тепло-
вой энергии) и с отводом бытовых стоков.

Оплата услуг по сбору и вывозу быто-
вых отходов является составной частью 
бремени собственников помещений по 
содержанию принадлежащего им имуще-
ства. Эта обязанность установлена статьей 
210 Гражданского кодекса РФ и действует 
с 1 января 1995 года. Жилищный кодекс 
РФ в части 3 статьи 30 и части 1 статьи 39 
воспроизводит эту обязанность примени-
тельно к общему имуществу собственни-
ков помещений в многоквартирном доме. 
Вывоз бытовых отходов — это поддержа-
ние в надлежащем санитарном состоянии 
жилых помещений (где образуются отхо-
ды), мусоропровода и земельного участ-
ка, на котором расположен жилой дом (где 
расположены контейнерные площадки).

Жилищный кодекс (ч. 2 ст. 39) уста-
новил, что доля обязательных расходов 
на содержание общего имущества в мно-
гоквартирном доме, в том числе мусоро-
провода и земельного участка, бремя ко-
торых несет собственник помещения в та-
ком доме, определяется долей в праве об-
щей собственности на общее имущество 
в таком доме указанного собственника.

То есть расходы на содержание общего 
имущества в многоквартирном доме рас-
пределяются между гражданами, органи-
зациями, публично-правовыми образова-
ниями, являющимися собственниками жи-
лых и нежилых помещений по одинаковому 
принципу, исходя из объективного показа-
теля —  доли, рассчитанной, как отноше-
ние площади, принадлежащей собствен-
нику помещений в многоквартирном доме 

вопрос—ответ

к суммарной площади помещений (инди-
видуально определенных объектов недви-
жимости), принадлежащих всем собствен-
никам помещений (то есть за вычетом по-
мещений общего пользования, входящих 
в состав общего имущества помещений в 
многоквартирном доме).

К такому законодательному подходу, 
несмотря на многие годы его примене-
ния, привыкли еще не все. Многие счита-
ют справедливым советский подход, при 
котором размер платы за сбор и вывоз 
бытовых отходов рассчитывался исходя 
из численности граждан, зарегистриро-
ванных по месту жительства. Естествен-
но, при временном убытии потребителя 
(в командировку, отпуск, на дачу) в 80-х 
годах прошлого века было обоснованным 
снижать плату за вывоз твердых бытовых 
отходов. Такой подход считался логичным, 
поскольку до 1995 года по отношению к 
домам не существовало понятия «общее 
имущество». Но у этого подхода есть изъ-
яны, ведь число прописанных жильцов в 
доме и фактически проживающих не всег-
да совпадает.

Теперь, что касается ОДН по горячей, 
холодной воде и электроэнергии... В со-
ответствии с пунктом 1 статьи  39 ЖК РФ, 
собственники помещений в многоквартир-
ном доме обязаны нести бремя расходов, 
связанных с содержанием общего имуще-
ства многоквартирного дома. В соответ-
ствии со статьей 40 Постановления Пра-
вительства РФ от 6. 05 2011 года, плата 
за коммунальные услуги включает в себя 
плату за услуги, которые получает потре-
битель в жилом и нежилом помещении, 
услуги, предоставленные на общедомо-
вые нужды (ОДН). В связи с этим в кви-
танциях на оплату жилищно-коммунальных 
услуг фигурируют две строки: по личному 
потреблению жильца  и потреблению на 
общедомовые нужды.

Общедомовые нужды — это платеж-
ный ресурс  в системе ЖКХ, который рас-
считывается на часть ресурсов, идущих на 
обслуживание и содержание мест обще-
го пользования многоквартирных домов. 
Так, например, по электроэнергии в сум-
му средств, идущих на общедомовые нуж-
ды, входят: плата за электроэнергию, по-
требляемую домофонами, освещение мест 
общего пользования,  тамбуров, подъезд-
ных лестничных клеток и придомовой тер-
ритории; плата за энергию, потребляемую 
лифтами и различным электрооборудова-
нием, которая используется в общедомо-
вых нуждах (видеокамеры, насосы, систе-
мы автоматического регулирования теп-
ла и т.д.).

По холодной воде в общедомовые нуж-
ды входят: мытье лестничных площадок, 
внутридомовые потери в общедомовых се-
тях водоснабжения, промывка внутриком-
муникационных сетей).

По горячей воде  учитываются   внутри-
домовые потери в системе горячего водо-
снабжения, сброс воды в стояках, опрес-
совка системы отопления.

Собственники квартир должны оплачи-
вать расходы за свои квадратные метры, 
а также участвовать в оплате расходов на 
содержание, ремонт и обслуживание об-
щего имущества дома. 

Если многоквартирный дом оборудо-
ван коллективным прибором учета, жиль-
цы оплачивают только объем коммуналь-
ных услуг, который был зафиксирован дан-
ным прибором. Никаких дополнительных 
начислений сверх указанного объема не 
производится.

Если дом не оборудован коллективным 
прибором учета, жильцы, помимо индиви-
дуального потребления, оплачивают до-
полнительный объем коммунальных услуг, 
рассчитанный по нормативам потребления 
на общедомовые нужды. Никаких допол-
нительных начислений сверх указанного 
объема не производится.

В обоих случаях объем коммунальной 
услуги, предоставленной за расчетный пе-
риод на общедомовые нужды, рассчиты-
вается и распределяется между потреби-
телями пропорционально размеру общей 
площади принадлежащейкаждому потре-
бителю (находящейся в его пользовании) 
жилого или нежилого помещения.

Можно 
и поплатиться

— Мы решили создать в своем доме 
товарищество собственников жилья. Но 
возникли проблемы с получением техни-
ческой документации от нашей управля-
ющей компании. Неужели на нее нет в та-
ком случае управы? 

Н.С. Сергеев.
— Есть. 5 мая 2014 года президент Вла-

димир Путин подписал Федеральный за-
кон N 121-ФЗ «О внесении изменений в 
Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях».

Документ направлен на совершенство-
вание законодательства РФ об администра-
тивных правонарушениях. Им предусмо-
трено установление административной от-
ветственности за воспрепятствование де-
ятельности по управлению многоквартир-
ным домом, в частности: за отказ от пере-
дачи технической документации на много-
квартирный дом и иных связанных с управ-
лением таким многоквартирным домом до-
кументов управляющей организации, това-
риществу собственников жилья, жилищно-
му кооперативу, жилищно-строительному 
кооперативу, иному специализированному 
потребительскому кооперативу или одному 
из собственников помещений в многоквар-
тирном доме; за уклонение от передачи та-
ких документов указанным лицам; за нару-
шение предусмотренных федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с ними 
нормативными правовыми актами порядка 
и сроков передачи документов.

За указанные правонарушения вино-
вные лица будут наказаны администра-
тивным штрафом в размере: для граждан 
— от 2 до 5 тысяч рублей, для должност-
ных лиц — от 30 до 40 тысяч, для юридиче-
ских лиц — от 150 до 200 тысяч рублей. По-
вторное совершение таких деяний долж-
ностным лицом повлечет его дисквалифи-
кацию на срок от одного года до трех лет.

Полномочиями по рассмотрению дел 
об административных правонарушениях 
и оформлению соответствующих прото-
колов наделены органы исполнительной 
власти субъектов РФ, уполномоченные на 
осуществление государственного жилищ-
ного надзора.

Информация 
доступна всем

— Какую информацию мы, собствен-
ники жилья, имеем право получить у 
управляющей компании? 

Т.Г. Филиппова.
— Постановлением Правительства РФ 

N 988 от 27 сентября 2014 года внесены 
изменения в стандарт раскрытия информа-
ции управляющими организациями, това-
риществами или кооперативами. Измене-
ния вступили в силу с 1 декабря 2014 года.

Принятое постановление устанавливает 
обязанность управляющих организаций, то-
вариществ или кооперативов помимо общей 
информации о себе и сведений о работе по 
содержанию и ремонту общего имущества 
и их стоимости раскрывать информацию об 
использовании имущества в многоквартир-
ном доме и о его капитальном ремонте, за 
исключением тех случаев, когда собствен-
ники решили формировать фонд капремонта 
на счете регионального оператора.

Кроме сведений о тарифах на комму-
нальные ресурсы управляющим организа-
циям придется сообщать гражданам о по-
ставщиках и нормативах потребления ком-
мунальных услуг. Также необходимо обна-
родовать информацию о проведенных со-
браниях собственников и их результатах. 

Помимо этого управляющая организа-
ция по новым правилам должна публико-
вать перечни домов, которыми она управ-
ляет и в отношении которых договоры 
управления были расторгнуты, а также ин-
формацию о случаях привлечения УК или 
ее должностного лица к административ-

ной ответственности за нарушения в сфе-
ре управления жильем.

Раскрытие информации должно осу-
ществляться по формам, утвержденным 
Минстроем России.

Вывозится 
по нормативу

— Нынешней весной выпало необыч-
но много снега. Почему его не вывозят из 
города, а складируют на зеленой зоне? 

Н.В. Камбалина, улица Брянская, 7.
— Обследованием, проведенным специ-

алистом производственно-технического от-
дела МКУ УР ЖКК, установлено, что склади-
рованный на зеленой зоне снег по указанно-
му адресу не мешает естественному осве-
щению жилых помещений. В соответствии с 
Правилами и нормами технической эксплуа-
тации жилищного фонда N 170 от 27.09.2003 
года, «…снег, собираемый во дворах, вну-
триквартальных проездах и с учетом мест-
ных условий на отдельных улицах, допуска-
ется складировать на зеленых зонах и на 
свободных территориях, при обеспечении 
сохранения зеленых насаждений».

При этом управляющая (обслуживающая 
дом) компания может осуществлять вывоз 
снега в том случае, если собственники по-
мещений многоквартирного дома примут 
на общем собрании решение об увеличе-
нии тарифа на содержание и ремонт жи-
лья, согласно предоставленной управляю-
щей компанией калькуляции на вывоз снега.

Чтобы 
не было сыро

— В нашей квартире плохо выполне-
на вентиляция, только этим могу объяс-
нить то, что у нас сырой воздух, на стенах 
в санузле появляется плесень. 

Н.Г. Иванова.
— В названном доме проведено обсле-

дование технической вентиляции, в том 
числе и в квартире заявителя. Обследо-
вание проведено в присутствии предста-
вителя управляющей компании и автора 
обращения. 

Выяснено, что объем удаляемого из  
помещений санузла воздуха ниже норма-
тива, также превышен норматив влажно-
сти воздуха. Управляющей компании вы-
дано предписание восстановить вентиля-
ционную систему квартиры в соответствии 
с СНиП 2.08.01-89.

Вместе с тем напоминаем гражданам о 
необходимости и самим заботиться о со-
стоянии своего жилья. Для нормализации 
влажностного режима в квартире необхо-
димо соблюдать ряд правил.

Вентиляция в ванной комнате и кухне 
спроектирована для воздухообмена толь-
ко в этих помещениях. Пластиковые окна 
и герметичные входные двери в закрытом 
состоянии препятствуют поступлению воз-
духа в помещения квартиры, что лишает 
их естественной приточной вентиляции, 
ранее осуществлявшейся через щели в 
деревянных рамах и дверях. Поэтому для 
поддержания комфортного микроклимата 
жилые помещения необходимо регулярно 
проветривать два-три раза в день, не ме-
нее 20-30 минут на одно проветривание. 
Кроме этого рекомендуется использовать 
режим открывания «микропроветривание».

Регулярное проветривание помеще-
ний исключит появление конденсата на 
створках и откосах окон, наружных стенах 
и углах, появление плесени на стенах, об-
разованием льда на створках и откосах (в 
зимний период), повышенную влажность 
в помещениях, отсутствие вентиляции че-
рез вентиляционные каналы и понижение 
температуры в помещениях.

Выпуск подготовили Валерий ЮДИН, 
пресс-секретарь МКУ УР ЖКК,  

и Нина БУТАКОВА.
В подготовке материалов принимали 

участие специалисты МКУ УР ЖКК.
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Символично, пожалуй, и то, 
что праздник состоялся не в ак-
товом, а в спортивном зале шко-
лы: как ни в одной другой шко-
ле города здесь уделяют внима-
ние именно спорту, физкульту-
ре, туризме.  Здесь действует де-
виз «Спортсменом можешь ты не 
быть, а физкультурником обязан». 
Самым показательным и традици-
онным  спортивным праздником 
школы является  конкурс ритми-
ческой гимнастики, который в те-
кущем учебном  году проходил  в 
31-й раз. Любят здесь и конкурс 
по перетягиванию каната «Силь-
нее сильных».   

И это неудивительно, ведь  22 
года школу возглавляет учитель 
физкультуры В.П. Таянчин.  

На торжество по случаю юби-
лея в Притомский прибыли   за-
меститель главы по соцвопросам 
И.В. Вантеева,   председатель го-
родского Совета народных депу-
татов, О.П. Шахова, депутат гор-
совета В.Е. Байшев, представите-
ли управления образования,  дру-
зья из городского  Дома культуры 
«Юность» и  уже названного дет-
ского сада N 23 «Голубок». 

В числе гостей сидели пред-
ставители совета ветеранов 
поселка, филиала библиоте-
ки, педагоги-ветераны школы,  
предприниматели, оказывающие 
учреждению спонсорскую по-
мощь,   учителя, родители и  уче-
ники и, конечно же, выпускники 
разных лет.

Волнующим моментом стало 
поднятие флага школы, символи-

Особое внимание 
спорту и физкультуре 

Безусловно, символично, что празднование 65-летия школы N 4 в 
Притомском начали  будущие ученики  школы,  малыши, которые ходят 
в детский сад «Голубок».   Несмотря на то, что школа на пятилетку старше 
родного города,  это учреждение с богатой историей нацелено в будущее.

зирующего жизнь и дела учреж-
дения. Право поднять его  было 
предоставлено отличнику,  пяти-
класснику  Максиму Слинькову  и 
лучшей спортсменке школы, от-
личнице спортивно-технического 
комплекса «Готов к труду и защи-
те Отечества»  восьмикласснице 
Елене Михайловой.  

Видеофильм позволил участ-
никам встречи коротко познако-
миться с историей школы. В1950 
году  она располагалась в двух-
квартирном финском доме по 
улице Красноармейской. Потом 
школа перешла в здание, в кото-
ром находится сейчас, но каждый 
заметит, что несколько раз она 
“пристраивалась”. В 90-е годы 
в школе был осуществлен капи-
тальный ремонт. 

За 65 лет существования 
учреждением руководили десять 
директоров, предшественники 
В.П. Таянчина с благодарностью 
были названы: В.Д. Александро-
ва, К. А. Гилева, В.А. Болдок, В.В. 
Зайцев,  В.К. Сансалев, Ю.И. Бу-
рова,  А.Н. Овсянников, А.И. Ко-
марова, Н.Д. Параева. 

— С каждым годом школа 
взрослела, набирала опыт, до-
стигала новых вершин и побед. Ее 
история  неотделима от истории 
города, —  констатировала веду-
щая праздника заместитель ди-
ректора О.П. Горбаткова. — Наши 
ученики занимали призовые ме-
ста в общегородских спортив-
ных мероприятиях, побеждали в 
научных конференциях школьни-
ков, предметных олимпиадах. За 

время своей деятельности шко-
лы выпустила в большую жизнь 
свыше 3000 выпускников, кото-
рые сегодня честно трудятся в 
самых разных регионах страны 
и области.

 Наличие в школе добрых мно-
голетних традиций отметила и 
председатель  городского Совета 
народных депутатов О.П. Шахова.

Традиционно юбиляры услы-
шали много добрых слов от ру-
ководства  управления образо-
вания, которое представляла за-
меститель начальника управле-
ния  В.С. Скрябина.

Слово для приветствия пре-
доставили и давнему другу шко-
лы, депутату городского Совета 
народных депутатов Междуре-
ченского городского округа В.Е. 
Байшеву. 

Председатель совета ветера-
нов Притомского П.М. Такмашова 
поблагодарила педагогов школы, 

лично В.П. Таянчина за поддерж-
ку, которую находят ветераны в 
школе, благодаря чему прошло 
множество совместных меропри-
ятий школьников и ветеранов.

Особенно теплыми были по-
здравления выпускников школы, 
которые искренне, от всего серд-
ца благодарили учителей, стояв-
ших в начале их жизненного пути, 
их жизненного успеха.

Слова благодарности  услы-
шали ветераны, посвятившие    
школе лучшие годы своей жиз-
ни: Н.Б. Ерохина, М.В. Иванюк, 
В.А. Кабанова, Е.Д. Кледева,  А.В. 
Клетко, М.Х. Нехорошева, Л.И. 
Учайкина, Н.Ю. Друзик.

В ходе торжества почетные 
грамоты, благодарственные, де-
нежные премии от администра-
ции городского округа, город-
ского Совета народных депута-
тов, управления образования и 
администрации школы получи-

ли ветераны и ныне работающие 
педагоги и технические работни-
ки школы.  

Свои награды получили  и 
школьники, отличники, успешные  
спортсмены, активисты.  В зале 
находились и ребята, которые в 
этом году сдали на отлично нор-
мативы спортивно-технического 
комплекса “Готов к труду и защи-
те Отечества”, за что награжде-
ны значками денежной премией.

 С 20 ноября 2014 года по 7 
февраля 2015 года в школе  про-
ходила  акция   «65 пятерок к юби-
лею школы», в которой приняли 
участие все школьники. Резуль-
таты подводились каждую неде-
лю классными руководителями, 
самими ребятами,  а итоги выве-
шивали на стенд. А подсчет шел  
индивидуальный  (считались  пя-
терки каждого ученика) и  подсчи-
тывалось общее количество пя-
терок  по классу. Но было усло-
вие:  за каждую двойку отнима-
ли пятерку. На празднике назвали  
победителей. Ими стали: среди 
первых-четвертых классов — 2-й 
класс, среди пятых-девятых клас-
сов  — 5-й класс.  

Свои награды получили   ре-
бята, заработавшие наибольшее 
количество  пятерок.

Украшением праздника стали 
концертные номера, подготов-
ленные учениками школы, здесь 
педагогам школы пришли на по-
мощь работники ГДК «Юность».

Людмила КононенКо.
Фото Вячеслава Захарова.

На отделении дневного пре-
бывания несовершеннолетних 
большое внимание уделяет-
ся патриотическому воспита-
нию. Здесь традиционно  состо-
ялась  15-я,  юбилейная, военно-
патриотическая игра «Зарница».  

Дети  готовились к игре со 
всей серьезностью: просматри-
вали фильмы о войне и солдат-
ской службе; встречались с чле-
нами городского совета ветера-
нов,  с детьми войны, то есть 
людьми, детство которых при-
шлось на военное лихолетье;  
учились элементам строевой 
подготовки, разучивали стро-
евые песни… Все очень стара-
лись быть похожими на настоя-
щих защитников Родины. И это 
у них получилось! 

В игре приняли  участие два 
взвода: «пехотинцы» и «десант-
ники». Ребята показали свои уме-
ния в строевой подготовке, ме-
тании гранаты, перевозке «ране-

Юбилейная  «Зарница»

ных» на санках. В упорной борь-
бе   со счетом 77:75 победа до-
сталась «пехотинцам», командо-
вала   взводом  Люба Янгалова. 
А лучшим командиром компетент-
ное жюри из бывших военнослу-
жащих и членов совета ветеранов 

из почты редакции

Нынешний год в Кемеров-
ской области посвящен не толь-
ко, как по всей России, литера-
туре, — в Кузбассе это еще и Год 
ветеранов. Этому была посвяще-
на встреча тех из них, кто много 
лет проработал на разрезе «Си-
биргинский». Встреча   прошла в 
Мысках. Сибиргинцы пригласи-
ли на нее также ветеранов раз-
резов «Красногорский», «Тому-
синский», «Ольжерасский». Де-
легацию  возглавила председа-
тель совета ветеранов управле-
ния открытой добычи угля ОАО 
«Южный Кузбасс» Галина Пав-
ловна Нучкова.

В  помещении обществен-
ных организаций Мысков  нас 
встретили председатель сове-
та ветеранов разреза «Сибир-
гинский» Нина Ивановна Шапо-
рева, долгое время проработав-
шая машинистом насосных уста-
новок, и председатель обще-
ства инвалидов Александр Ни-
колаевич Попов. Пенсионерки-
общественницы, за плечами ко-
торых  много лет, отданных раз-
резу, сделали все, чтобы мы чув-
ствовали себя удобно, не скуча-
ли,  создали атмосферу, в кото-
рой легко знакомиться.

Развернул мехи своего бая-
на Анатолий Семенович Нисков-
ский, полилась песня. Анатолий 
Семенович долгое время  рабо-

воспитание

2015 год  щедр на самые разные юбилеи:  и на такие зна-
чительные, как 70-летие  Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне и 60-летие любимого города Меж-
дуреченска, и такие, почти «семейные»,  как 20-летие  цен-
тра «Семья». А потому все мероприятия, проводимые в Цен-
тре,  посвящены этим трем датам.

признало командира взвода «де-
сантников»  Ивана Пеца.

О т  а з а р т а  в о е н н о -
патриотической игры захватыва-
ло дух, эмоции переполняли каж-
дого участника и болельщика. По 
итогам игры все дети получили  
награды и сладости. В заверше-
нии мероприятия всех угостили 
ароматным чаем и вкусными ру-
мяными пирожками. 

Ольга СОТНИКОВА, 
спортинструктор 
центра “Семья”.

Мы делали одно дело
тал на «Сибиргинском» водите-
лем. На пенсии не скучает: сей-
час у него много времени для за-
нятия любимым делом. Он пишет 
стихи и музыку к ним. Мы с удо-
вольствием слушали в его испол-
нении «Песню о любимом горо-
де», «Мысковский вальс».

Ветераны пели, читали сти-
хи, вспоминали свою молодость. 
Она у нас во многом схожа, ведь 
мы все работали хотя и на раз-
ных предприятиях, но в одной 
отрасли, так что поговорить нам 
есть о чем.

Член клуба «Литератор» 
Юрий Владимирович Проскоков 
читал свои стихи. Сейчас он го-
товит к выпуску  новый сборник 
прозы и поэзии, мы от души же-
лаем ему дальнейших творче-
ских успехов. 

Своим эмоциональным вы-
ступлением встречу украсила 
Валентина Егоровна Мяснико-
ва, она очень любит стихи, пес-
ни, это человек, с которым всег-
да интересно. Она помогла нам 
стать друг другу ближе.

Междуреченские ветераны, 
бывшие работники предприятий 
открытой добычи угля, решили в 
ближайшем будущем пригласить 
сибиргинцев уже к нам.  Надеем-
ся что, встреча в Междуреченске 
им тоже понравится.

Альбина ДУБИНИНА. 
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Родился он 18 мая 1928 
года  в  крестьянской семье 
в районном селе Холодное в 
Новосибирской области. Отца 
не помнит, вырос с отчимом. 
Ветеран очень тепло и с благо-
дарностью, вспоминает о нем, 
ведь до 4-го  класса носил его 
фамилию,  Соловьев. Знакомые 
говорили ему, что он  скрывается 
от кулацкой фамилии, так как 
родной  отец был раскулачен. Но 
с 4-го класса по свидетельству о 
рождении стали называть его по  
фамилии отца,  Евгения Кускова.

Отчим увез семью в Сталинск  
(ныне Новокузнецк) на строи-
тельство Кузнецкого металлур-
гического комбината, устроился 
в верхнюю строительную коло-
нию.  Семь лет семья  жила в 
землянке в районе каменного 
карьера, а потом как передовику 
производства  отчиму выделили 
квартиру в двухэтажном доме. 
«На первомайских и ноябрьских 
парадах, —  вспоминает Нико-
лай Евгеньевич, — его портрет 
рабочие КМК несли рядом с 
портретом Сталина».  

К началу  войны  Коля на-
ходился в пионерском лагере, 
он  не успел отдохнуть до конца 
сезона… Жизнь мальчишки кру-
то изменилась: на базе лагеря 
устроили учебную роту для под-
готовки и отправки на фронт бу-
дущих воинов.  Николай вместе 
с другом остались при этой роте 
на подсобных работах по заго-
товке дров, доставке продуктов, 
обеспечению водой, уборке  по-
мещений... 

В 14 лет мальчик поступил 
в железнодорожную школу  на 
курсы  слесарей.  Слесарем 
III разряда остался работать в 
вагонном депо, стал получать 
рабочий продуктовый паек.  

Железнодорожник  Великой 
Отечественной

Н.Е. Кусков с активистами городского совета ветеранов
Л.Г. Артемьевой и П.М. Такмашовой (справа).

Валентин Наумович АрдЕЕВ.

родился 1 августа 1920 года в селе 
Нечаевка Тогучинского района Ново-
сибирской области.

В 1942 году призвали на службу в 
армию и сразу отправили на фронт. 
Он участвовал в Курской битве, осво-
бождал Украину, румынию, Венгрию, 
Австрию.

В тяжелых боях не раз проявил 
храбрость, находчивость и мужество, 
за что был удостоен главной солдат-
ской награды  —  медали «За отвагу». 
Кроме этого, Валентин Наумович 
награжден  орденом Отечественной 
войны 2-й степени, медалями «За 
взятие Будапешта», «За взятие Вены» 
и юбилейными медалями. 

Михаил Иванович АПОНьКИН.

родился 15 сентября 1924 года в 
городе Мыски Новосибирской области.

В октябре 1942 года его при-
звали на службу в Красную армию и 
определили в маршевые роты 22-го 
Сибирского запасного полка.  29 де-
кабря отправили на фронт. В январе 
1943 года эшелон прибыл на станцию 
Ключевую под Сталинград, где Михаил 
Иванович получил боевое крещение.  
далее он принимал участие в боях за 
освобождение Украины, Чехословакии, 
Австрии, румынии, Венгрии.

Имеет награды — ордена Красной 
Звезды и Отечественной войны, ме-
даль «За Победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 
гг.», юбилейные медали.

фотогалерея «контакта»

Накануне Дня защитника Отечества активисты медицинской комиссии 
городского совета ветеранов посетили с поздравлениями и подарками участников 
Великой Отечественной войны и тружеников тыла на дому и в доме-интернате 
для престарелых и инвалидов. 
Один из них,  Николай Евгеньевич Кусков, пребывающий  в доме-интернате, 
немного рассказал об основных моментах  своей жизни в военные и послевоенные 
годы. Конечно, расспрашивать любого ветерана о прошлом — только бередить  
душу. Но Николай Евгеньевич,  справившись с волнением и нахлынувшими 
воспоминаниями, кое-что поведал.

Вскоре по Постановлению 
Президиума ЦК КПСС железные 
дороги были переведены на во-
енное положение, в том числе 
и Томская железная дорога 
(ныне Западно-Сибирская). К 
этому времени Коля уже чис-
лился  техником тяги 3-го ранга 
в железнодорожных войсках, 
которые следовали за фронтом. 
В обязанность железнодорожных 
войск входило восстановление 
и ремонт путей, разрушенных  в 
ходе обстрелов и бомбардиро-
вок. Так паренек из Сталинска 
со своими боевыми товарищами  
дошел до Ладожского озера, 
где   участвовал  в налаживании 
переправы, которую назвали  
Дорогой жизни.  

— В одну из  бомбежек, —   
вспоминает Николай Евгеньевич, 
— я чуть было не распрощался с 
белым светом — попал в полы-
нью. Спас меня разведчик Петр 
Прасалов, я  до сих пор помню 
его имя и фамилию и благодарен 
ему до конца своей жизни.                             

Затем железнодорожников 
вернули в Сталинск. На КМК  
было налажено производство 
четырехтонных броневых листов 
для поставки на уральские за-
воды, где  они шли на сборку 
танков. Составы,  перевозив-
шие эти  листы,  охраняли во-
оруженные солдаты, которые  
размещались в пассажирском  
вагоне, прицепленном  в конце 
состава. Маршрут по перевозке 
бронированных листов называл-
ся «сталинским», потому что на-
ходился под личным контролем 
Сталина. Николай Евгеньевич 
осуществлял эти перевозки в 
должности мастера пути. 

 Однажды, 23 февраля 1945 
года,  вспоминает Николай 
Евгеньевич, едва отъехав от 

Сталинска, он заметил, что бук-
сы одной из платформ дымят. 
Растерявшись, он не знал, что 
делать —  отцепить платформу 
или  сохранить ее любыми  уси-
лиями. На свой страх и риск он 
выбрал второе. На промежуточ-
ных станциях  останавливал эше-
лон, менял подшипники и состав  
следовал дальше. Добрались до 
Белова, здесь, наконец,  замени-
ли ходовые части. Оказалось, что 

буксы загорелись от перегруза, 
так как  обычно на каждую плат-
форму загружали по 10 листов, а 
в этот раз на одну из платформ 
догрузили два оставшихся листа. 
Вот  буксы и не выдержали.  

— Верите —  нет, —  с дрожью 
в голосе говорит Николай Евге-
ньевич, — за  какие-то несколько 
часов до Белова я поседел. 

В те годы оставить где-то в 

пути 48 тонн бронированного 
листа считалось настоящим  пре-
ступлением. По сути, Николай 
Евгеньевич, доставив ценный 
груз в целости и сохранности до 
пункта назначения,  совершил  
настоящий подвиг.

Начальник Томской железной 
дороги полковник Самарский за 
этот подвиг наградил его, еще 
подростка, именными карманны-
ми часами, которые до сих пор 
работают и хранятся на память у 
внука ветерана в Кемерово. Бо-
лее того,  полковник представил 
его   к награде орденом Красной 
Звезды, только  получить  его 
молодой человек  не успел:  в 
мае  объявили Победу над фаши-
стами, и документы затерялись.

Награды он  получил  за 
мирный труд. Был награжден  
орденом Трудового Красного 
Знамени, медалью «За трудовую 
доблесть», правительственным  
знаком «Почетный железно-
дорожник»  и ведомственным  
«Почетный ветеран Западно-
Сибирской железной дороги», 
а также множеством юбилейных 
медалей. 

С  гордостью ветеран назвал 
и   кузбасские награды: медали  
«За особый вклад в развитие 
Кузбасса», «За преданность 
Кузбассу», «За веру и добро». 
Оказывается,  на станции  Мун-
дыбаш   уже в мирное время 
ему  довелось  работать вместе  
с Аманом Тулеевым.   Николай 
Евгеньевич даже стажировал 
молодого железнодорожника,  
когда тот прибыл на станцию 
после учебы.  В 1973 году  вме-
сте с Аманом Гумировичем он  
приехал  на станцию Междуре-
ченск,  куда Тулеева  направили 
начальником станции.  

Всю свою жизнь ветеран  

связал с  железной дорогой,  от-
работав на ней полвека. 

Николай Евгеньевич с женой 
вырастили и воспитали трех 
сыновей и  дочь. Четыре года 
прошло,  как умерла его супруга, 
и он, чтобы не быть в одино-
честве и не обременять детей 
и внуков, решил устроиться в 
дом-интернат. Дети разлете-
лись по белу свету, у всех своя 
жизнь, свои проблемы. Дочь и 
внук живут в Кемерове, а здесь, 
в Междуреченске,  осталась  
внучка Настя с двумя детьми.  
Они навещают Николая Евгенье-
вича, постоянно  звонят. У него 
радостью загораются  глаза, ког-
да он начинает рассказывать о 
правнуках.  А среди сверстников 
ему комфортно и уютно. 

В комнатке ветераны  живут 
вдвоем. Имеется телевизор, 
так что они с соседом знают 
обо всех последних событиях, 
которые происходят в стране. 
Здесь созданы все условия для 
спокойной старости, пожилые 
люди  получают должный уход, 
хорошее питание и медицинский 
контроль. 

Благодаря заботе и внима-
нию администрации Между-
реченского городского округа,  
управления социальной защиты 
населения  люди старшего поко-
ления приобрели вторую семью, 
второй дом. Спокойную старость 
они заслужили,  заработали кро-
вью и потом.  Дай бог им всем 
и, конечно же, Николаю Евгенье-
вичу Кускову, доброго здоровья, 
долгих лет жизни, внимания и 
заботы окружающих людей.  

Полина ТАКМАшОВА,
председатель совета

ветеранов п. Притомского.
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Автогонки становятся 
все популярнее: 
мужчины любят риск. 
В Междуреченске 
тоже есть свои 
известные 
автогонщики, 
например, 
Егор Брагин. 

Егор — врач хирургической 
стоматологии, автомобилями 
увлекается с детства. В 14 лет 
его уже вполне можно было на-
звать профессиональным водите-
лем, правда,  еще без водитель-
ского удостоверения. Он чувство-
вал машину, управлял свободно. 
Многие взрослые не могли тя-
гаться с ним в классе вождения. 
Сейчас Егору 31 год. Первые гон-
ки, которые он посетил, проходи-
ли  в Красноярске. Егор участво-
вал во всех летних автогонках си-
бирского региона,   получал куб-
ки, медали. 

С нынешнего года наш гон-
щик начал участвовать и в зим-
них соревнованиях гоночной се-
рии “Time Attack” на Кузбасском 
автокольце, открытом в прошлом 
году в районе Топков. 

Недавно в Белово состоялись 
очередные гонки. Уже на месте 
выяснилось, что многие сопер-
ники Егора Брагина имеют до-
полнительные комплекты шипо-
ванной резины, которую ставят 
только перед стартом по ледя-
ному треку. Егор же на чем при-
ехал,  на том и выступал. 

Егор так и излучает обаяние. В 
его близком кругу – только самые 
родные: жена, дочь, сын, папа. Во-
обще, он – очень спортивный че-
ловек. Вместе с сыном Егор увлек-
ся легкой атлетикой, любит ка-
таться на сноуборде. Спускаться 
с горы он учился в Альпах. 

— Ну и как,  там у тебя были 
трудности  со знанием языка? — 
поинтересовалась я.

— У меня нет, а вот у хозяев 
горнолыжного курорта были да 
еще какие! —  смеется автогон-
щик. —  Сноуборд взял на про-
кат, пока добирался до фуникуле-
ра, упал  много раз.  Поднялся на 
вершину, смотрю, а вокруг — ни-
кого: на такую высоту никто под-
няться не рискнул. Пока спускал-
ся тоже нападался, зато теперь на 
Югусе — нет проблем.

Егор Брагин привлекает к   ав-
тогонкам  всех желающих. Напри-

легкая атлетика

Не уступили!
В Новокузнецке прошли соревнования открытого первенства 

СДЮСШОР по легкой  атлетике. Юные спортсмены выступали в 
двоеборье 60м + 60м, с барьерами.

Награды в своих возрастных группах завоевали воспитанники 
междуреченской комплексной детско-юношеской спортивной шко-
лы.  Первые места заняли Никита Валеев, Кирилл Железко, Дарья 
Нечепуренко, Роман Агарков. Серебряным призером соревнований 
стал Семен Стариков, а бронзовыми — Вероника Семенова, Артем 
Шелохвостов, Ксения Литвинова. 

Тренируют ребят Ирина и Максим Бурдины, Любовь Свистич и 
Галина Вяхирева.

22 марта, в объединенном спортивно-оздоровительном ком-
плексе N  2 “Томусинец”  состоялось  первенство  КДЮСШ  по 
троеборью. 

Среди самых старших, 11-летних, спортсменов победителями 
стали Таисия Жуйкова и Егор Климов.  На вторую ступень пьедеста-
ла поднялись Вероника Семенова и Рустам Джаббаров, на третью 
— Александра Ионкина и Илья Демаков. Среди легкоатлетов 2005 
года рождения сильнейшими признаны Кристина Благова и Данил 
Нечепуренко. На втором месте оказались Ульяна Макарова и Ми-
хаил Смолянинов, на третьем — Дарья Ананьева и Марк Мархутов. 

У самых маленьких участников (2006 год рождения и младше) 
победу одержали Варвара Трифонова и Василь Биктимиров, се-
ребряными призерами стали Ксения Губина и Ермаков Матвей, а 
бронзовыми — Алена Якутич и Артем Ложкин. 

Наш корр.

Андрей Мельник — наш рекордсмен
В понедельник в Кемерове завершилось первенство Сибир-

ского федерального округа по пауэрлифтингу.
Поздравляем воспитанника комплексной детско-юношеской 

спортивной школы Андрея Мельника, который выступал в  весо-
вой категории до 93 кг и стал абсолютным чемпионом среди юни-
оров. Нашему земляку не было равных в классическом троеборье 
без экипировки. Андрей Мельник установил рекорд России, под-
няв 282,5 кг. 

Тренирует чемпиона Николай Галкин.

Снова с медалями
Два воскресенья подряд междуреченские лыжники выступали 

на выездных соревнованиях: 15 марта – в Гурьевске, а 22 мар-
та — в поселке Пашково Яшкинского района. Ребята вернулись 
с наградами.

В Гурьевске состоялись 25-е областные личные соревнования 
по лыжным гонкам памяти Б.В. Непомнящего. В состязаниях уча-
ствовали более 150 лыжников из 13 территорий Кузбасса. На старт 
вышли спортсмены из Кемерова, Березовского,  Киселевска, Бе-
лова, Полысаева, Прокопьевска, Новокузнецка, Междуреченска, 
Топков и так далее.

Лыжню проходили классическим стилем. Лучший результат в 
своей возрастной группе на дистанции 2,5 км показала Ксения На-
режная. На дистанции 5 км бронзу выиграла Анастасия Нарежная.

А в селе Пашково на прошлой неделе завершились открытые 
областные соревнования, посвященные памяти учителя физиче-
ской культуры Д.В. Баянова. Ксения Нарежная вновь стала чемпи-
онкой. Вместе с ней на первую ступень пьедестала почета поднял-
ся Владислав Колоколов. Второе место заняла Анастасия Чупрун, 
а бронзовым призером стал Игорь Беляев.

Мы поздравляем ребят и их тренера Андрея Нарежного с оче-
редными победами.

Анна ЧЕРЕПАНОВА.

Все – на лыжи!
28 и 29 марта на лыжной трассе комплекса трамплинов “Югус” 

состоятся соревнования по лыжным гонкам, приглашаем всех на 
зимний праздник.

28 марта стартует лыжное шоу “Томусинский спринт”, люби-
мое состязание всех междуреченских лыжников, а также их бо-
лельщиков. Парад открытия – в 11.30, старт – в 12.00. Это самое 
зрелищное и веселое лыжное шоу. В отличие от официальных со-
ревнований, дистанция спринта — всего 100 метров, что позволя-
ет большому количеству участников преодолеть эту короткую дис-
танцию со скоростью и получить призы и подарки. 

“Томусинский спринт” – ежегодные соревнования. Восемь лет 
назад они были впервые организованы тренером-преподавателем 
комплексной детско-юношеской спортивной школы Евгением Ку-
делькиным. Последние несколько лет в лыжном шоу с удовольстви-
ем участвуют спортсмены со всего юга Кузбасса.

29 марта  состоится традиционный открытый лыжный турнир, 
посвященный памяти воина-интернационалиста А.С. Кириллова. Па-
рад открытия – в 11.30, старт – в 12.00. Это соревнования област-
ного уровня, на которые  съезжаются лучшие спортсмены Кузбасса.

Принимаются заявки для участия в соревнованиях. Справки 
по телефонам 8-913-338-89-18, 8-905-903-83-86.

пауэрлифтинг

лыжные гонки

приглашаем

автогонки

Риск и скорость на треке

настольный теннис

Главные победы —  
впереди

В Новокузнецке прошло первенство Кузбасса 
по настольному теннису среди детей 2003 года 
рождения и младше. В соревнованиях участвова-
ли лучшие игроки Кузбасса в этом возрасте. Меж-
дуреченск представил 8-летний Никита Мельни-
чук (тренер Б.Н. Бушуев).

Никита уверенно сражался с более старши-
ми ребятами и, несмотря на разницу в возрасте, 
пробился в первый финал. В результате он занял 
12-е место, что очень хорошо. Тренеры из дру-
гих городов, наблюдая за Никитой, отметили его 
технику игры.

Сейчас Никита готовится к новым соревнова-
ниям, которые пройдут в апреле в Осинниках и 
Барнауле. Никита Мельничук учится и занимается 
настольным теннисом в своей родной школе N 2. 
Он — отличник учебы,  губернаторский стипендиат.

А шестого апреля  отмечается Всемирный день 

настольного тенниса. От всего сердца поздравляю 
всех, кто любит этот замечательный вид спорта, с 
праздником!

Борис НИКОЛАЕВ.

мер, на последний этап автого-
нок в Белово пригласил новичка, 
своего друга Павла Жукова. Де-
бют прошел очень успешно, не-
смотря на разыгравшийся в тот 
день буран.

…Автомобили шли три кру-
га по трассе. Егор перед нача-
лом гонок проинструктировал, 
как пройти рискованные участки 
на высокой скорости и не опро-
кинуться. Более внимательно-
го и компетентного учителя най-
ти трудно. 

— Настоящие автогонщики 
только на треке устраивают ори-
гинальную езду, — заметил Па-
вел. —  Израсходовав свое при-
страстие к риску на треке, на 
обычной дороге они ведут себя 
очень корректно.

Павел рассказывает, что все-
рьез увлекся гонками и подумы-
вает приобрести гоночный авто-
мобиль. Обычная машина во вре-
мя гонок может вести себя не со-
всем адекватно, капризничать, 

плохо слушаться. А из гоночных 
марок автомобилей Павел мечта-
ет о  “Субару”, и ремонтировать 
его сможет сам.  

Автогонки — мероприятие пол-
ностью самоокупаемое, и участ-
ники заранее знают, какую сумму 
нужно приготовить, чтобы всем 
вместе сброситься на расходы. 
Не все междуреченские автогон-
щики обладают достаточными 
средствами, чтобы участвовать в 
региональных гонках, поэтому у 
Егора есть мечта  проводить го-
родские соревнования. Для соз-
дания трека  администрации го-
родского округа  как организато-
ру соревнований  не пришлось бы 
нести слишком большие расходы, 
основное — выделить бульдозер 
для очистки трассы, зато городу 
какая слава! Такие автогонки, по 
мнению Егора, можно проводить в 
районе Ивановской базы или, на-
пример, в Чульжане. 

Татьяна БОГУЦКАЯ.
Фото автора.
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В нашей семье воспитыва-
ется четверо детей. Старший, 
Даниил, — уже школьник. Поли-
на, Егор и Андрей — тройняшки. 
Они посещают детский сад N 
35 «Лесная сказка».  Он особый, 
коррекционного типа, для детей 
с ослабленным здоровьем. 

Мы, действительно, каждый 
день попадаем в сказку, детский 
сад соответствует своему на-
званию.  Здесь царит атмосфера 
добра и творчества. Радует, что 
в нашем городе есть условия и 
специалисты, профессионально 
работающие с детьми, требую-
щими особой заботы. 

С детьми организуют занятия 
педагоги, знающие свое дело, а 
главное,  любящие детей. Это 
учителя-дефектологи  Мари-
на Андреевна Юрова и Ирина 
Викторовна Дудина, педагог 
Монтессори Людмила Ивановна 
Ледышева, педагог-психолог 
Маргарита Анатольевна Тро-
фимова, инструктор  лечебной 
физкультуры Вера Алексеевна 
Денисова, медицинская сестра 
массажа Татьяна Динадьевна 
Петрова, медицинская сестра 
физиолечения Альбина Ста-
ниславовна Загний, инструктор 
по физкультуре Наталья Вик-
торовна Закиева, музыкальный 
руководитель Светлана Нико-
лаевна Денисова, воспитатель 
по бисероплетению Владимира 
Андреевна Мутюкова. А ру-
ководит этим замечательным 
коллективом заведующая Елена 
Николаевна Мязина. В группе 
с нашими детьми работает до-
брая и отзывчивая няня, Любовь 
Анатольевна Селезнева, которую 
ребятишки очень любят.

Наши дети с радостью со-
бираются в садик. Количество 
и разнообразие проводимых 
мероприятий восхищает. 

Однажды на уютной терри-
тории детского сада прошел ве-
селый праздник бантиков. Дети 
побывали и в роли настоящих 
туристов. Они сходили в поход, в 
котором, как и полагается, были 
и палатки, и рюкзаки, и горячая 
картошка, и песня «Ах, картошка 
— объеденье...».  

С настоящим сотрудником 
полиции ребята ходили на го-
родской перекресток “в гости” к 
светофору, и теперь они знают, 
как правильно переходить до-
рогу. 

Милый и трогательный 
праздник был посвящен мамам, 
он включил в себя интересные 
конкурсы, песни, танцы, после 
него дети получили на память 
свои фотографии в оригинально 
оформленных рамочках. 

Массу впечатлений оставил 
новогодний праздник, на кото-
ром сотрудники детского сада 
талантливо сыграли сказочных 
героев. Наши любимые вос-
питатели Алена Михайловна 
Колодницкая и Светлана Вик-
торовна Мирзахметова были 
«коварными», «страшными», но 
такими для нас родными Кощеем 
и Разбойником. 

Состоялся у нас и КВН. Ко-
манды во главе с капитанами 
проявили знания и находчивость, 
преодолевая различные испы-

На его юбилей традиционно 
были приглашены  представи-
тели администрации городского  
округа,  управления  образова-
ния, ветераны учреждения  и,  ко-
нечно же, все ныне работающие 
сотрудники, своим трудом соз-
дающие безопасные, комфорт-
ные условия пребывания детей. 

Исходя из того, что отмечал-
ся золотой юбилей, то в садике 
придумали особый приз «Золотая 
ласточка», который вручали  по-
четным гостям.

Первой из рук заведующей 
детским садом  Н.Е. Кузнецовой  
его  получила заместитель главы 
городского округа по социаль-
ным вопросам И.В. Вантеева.

Ирина Витальевна в ответном 
поздравительном слове призна-
лась, что по первому образова-
нию она —  педагог-дошкольник, 
поэтому, несмотря на занятость,  
старается «в детские сады при-
ходить» и пожелала всем со-
трудникам этого маленького и 
очень дружного коллектива новых 
творческих инициатив.

Совет народных депутатов 
городского округа на юбилейном 
торжестве представлял  дирек-
тор Центра детского творчества 
С.Н. Ненилин. Сергей Николае-
вич, также получивший «Золотую 
ласточку», отметил особую роль 
педагогов-дошкольников, закла-
дывающих в питомцев первые  
зернышки творчества, и пожелал   
им дальнейших успехов.

От управления образования 
юбиляров тепло поздравила за-
меститель начальника управле-
ния Т.А. Васильева. 

Конечно же, не обошлось 
без воспоминаний о том,  с чего 
садик начинался. Об этом  на-
помнила его первая заведующая,  
Г.А. Коренева.  50 лет  назад дет-
ский сад открылся для ребятишек 
работников Томусинской обо-
гатительной фабрики, и Галину 
Алексеевну, в то время только 
что приехавшую из Забайкалья, 
поставили  его руководителем.

— На Притомском был ДОК,  
деревообрабатывающий комби-
нат… Там нам, можно сказать, 
из-под топора сделали к от-
крытию всю мебель: шкафчики, 
стульчики, столы…  Привезли 
нам их… некрашенными. Удалось 
достать бочку  краски «слоновая 
кость». Коллектив у нас был тогда 
уже набран, и мы  принялись  все 
красить. Потом  где-то набивали 
по росту чурочки, где-то наобо-
рот, пилили-укорачивали.   

Таких штор, какие висят в 
детских учреждениях сейчас, 
нам санэпидстанция вешать не 
разрешала. Разрешались сверху 
коротенькие шторочки. Спали 
детки на раскладушках. Взяли 
мешки, вместе с девчатами 
сходили в магазин «Буратино», 
купили  игрушек,  принесли…

Коллектив сразу же сложил-
ся, и уютно у нас было, и тепло. 
Записывали по 33 ребенка в 
группу. 

Как сейчас у нас в городе 
детей  воспитывают?! С мало-
летства они и в ДК в различные 

юбилей

В тесном кругу 
друзей

Свое 50-летие отметил детский сад N 15 «Ласточка»,  
пожалуй, последний из дошкольных учреждений 
города, размещавшихся на первом этаже жилого дома.

студии ходят, и  в спорт идут! 
Сколько звездочек выросло! Но 
начинаете, конечно, вы: успех 
начинается с детского сада. 

Галина Алексеевна прорабо-
тала в «Ласточке» пять лет. На 
смену ей пришла Лидия Вик-
торовна Самарина,  отдавшая  
детскому саду 34 года. О том, 
какими были эти годы, свиде-
тельствуют десятки дипломов 
и  почетных грамот, которыми 
отмечали успехи педагогов и 
детей «Ласточки». В своем по-
здравлении Лидия Викторовна с 
благодарностью назвала коллег, 
с которыми так долго трудилась, 
на которых всегда могла  по-
ложиться.

С прошлого года дружный 
коллектив «Ласточки» возглавила 
Наталья Евгеньевна Кузнецова. 

Старший воспитатель Т.В. 
Воликова пришла в «Ласточку» 
из детского сада  N 34 «Красная 
Шапочка».

— Там большой и очень хо-
роший коллектив, — говорит  
Татьяна Васильевна. — Но, когда 
пришла сюда, мне показалось, 
что  пришла к себе домой. У нас 
очень уютно. Помещение неболь-
шое — всего четыре группы, 28 
человек — трудовой коллектив.

К сожалению, у нас нет спа-
лен, спортивного музыкального 
залов, но, тем не менее, мы про-
водим все праздники,  участвуем 
во всевозможных конкурсах, вы-
ставках, фестивалях. Понятно, 
что у нас сложности с репети-
циями, музыкальный руководи-
тель на два детских сада,  но и 
в таких условиях, наши педагоги 
умудряются  готовить к ним на-
ших детей.  

Насколько артистичны   вос-
питанники «Ласточки», гости 
могли увидеть собственными 
глазами, так как по ходу празд-
ника малыши показали несколько 
прекрасных концертных номеров. 
Им нисколько не  мешал тот факт, 
что и юбилейное мероприятие 
прошло не в музыкальном зале, 
как в других детских садах, а в 
помещении младшей группы.

— Все праздники проводим 
там. Сначала всю мебель вы-
носим, потом расставляем все 
обратно… Легко работать, ког-
да для этого создан максимум 
условий, а вот наши педагоги 
добиваются успехов благодаря 
своим стараниям и педагогиче-
скому таланту, — с удовлетво-
рением констатировала Татьяна 
Васильевна.

Все поздравлявшие юбиля-
ров  завершали свои выступле-
ния вручением педагогам и тех-
ническим работникам почетных 
грамот, благодарственных писем 
и денежных премий  от руко-
водства города, департамента и 
управления образования..  

Маленький, дружный  коллек-
тив «Ласточки»  настроен и в бу-
дущем трудиться с такой же са-
моотдачей, с такой же любовью к 
маленьким междуреченцам.

Людмила КоНоНЕНКо.

из почты реДакции

Ходим в «Сказку»
с радостью

тания, а родительское жюри по 
достоинству отметило их заслуги 
и вручило грамоты. 

А проводы зимы чего стоят: 
чучело Зимы сожгли, на ло-
шадках покатались,  подарки 
получили. Нашим детям была 
предоставлена возможность так-
же побывать  на цирковом пред-
ставлении в ДК «Распадский». 

Каждое утро приятно видеть 
внимательных, приветливых 
дежурных, Екатерину Тихоновну 
Гавриш и Нину Александровну 
Генералову, проходить мимо по-
стоянно обновляющейся выстав-
ки разнообразных детских работ. 
Ребятишки имеют возможность 
проявлять свои таланты. Наш 
Егор является двукратным по-
бедителем 15-го городского 
фестиваля художественного 

творчества детей с ограничен-
ными возможностями здоровья 
«Мы все можем», который про-
водит Центр детского творче-
ства под руководством Сергея 
Николаевича Ненилина, в но-
минации «Панно». Одну работу 
он  выполнил под руководством 
своей воспитательницы Светла-
ны Викторовны Мирзахметовой, 

а вторую —  под руководством 
учителей-дефектологов Мари-
ны Андреевны Юровой и Ирины 
Викторовны Дудиной. 

 Андрей — также победитель 
данного конкурса, он выполнял 
свою работу с Ириной Викто-
ровной Дудиной. Ребята на-
граждены дипломами, мягкими 
игрушками и сертификатами 
с приличной скидкой для при-
обретения товаров в магазине 
«Остров сокровищ», и мы уже 
приобрели обновки. 

Наша Полина, благодаря 
своей воспитательнице Алене 
Михайловне Колодницкой, дваж-
ды победила во  всероссийских 
конкурсах в номинации «Рису-
нок». Это самые дорогие для нас 
награды, потому что они первые. 

Индивидуальные занятия  

детей со специалистами раз-
личного профиля помогают им 
всесторонне развиваться. Мы 
желаем дружному,  замечатель-
ному коллективу нашего детско-
го сада успехов, благополучия и 
новых профессиональных побед.

Семья ЗВоРЫГИНЫХ. 

Репетиция к празднику мам.

Наша няня Любовь Анатольевна.

Работа Егора Зворыгина.
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ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04). 
Âåñüìà ñëîæíóþ íåäåëþ 
ïðåäñòîèò ïåðåæèòü áîëü-
øèíñòâó èç âàñ, è íóæíî 
ïîäãîòîâèòü ñåáÿ ê ëþáîé 
ñèòóàöèè. Íàïðèìåð, ê 
ðàçíîãëàñèÿì èëè êîí-
ôëèêòàì íà ëè÷íîì ôðîí-
òå. Ïîñòàðàéòåñü áûòü ïîñãîâîð÷èâåå 
è îòêðîâåííåå ñ ÷ëåíàìè ñâîåé ñåìüè. 
Îòêðûòîñòü è äîáðîæåëàòåëüíîñòü ïî-
çâîëÿò âàì èçáåæàòü íåäîðàçóìåíèé â 
îòíîøåíèÿõ ñ áëèçêèìè. Òåì áîëåå ÷òî 
ïëîõîå íàñòðîåíèå ìîæåò îòðèöàòåëüíî 
ñêàçàòüñÿ è íà âàøåé ðàáîòå, ìåøàÿ 
ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà äîñòèæåíèè öåëåé. 
Âìåñòå ñ òåì, âû áóäåòå âïîëíå ãîòî-
âû ïðèíÿòü íîâûå ïðîôåññèîíàëüíûå 
âûçîâû è âçÿòü íà ñåáÿ èíèöèàòèâó. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 30, 5. Ìåíåå áëàãî-
ïðèÿòíûé äåíü: 1.

ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05). 
Ïëàíåòû óêàçûâàþò, ÷òî íà 
ýòîé íåäåëå âàì íóæíî áûòü 
îñîáåííî îñòîðîæíûìè â 
îáùåíèè ñ ÷ëåíàìè ñåìüè, 
îñîáåííî ñ ñóïðóãàìè, òàê 
êàê åñòü âåðîÿòíîñòü íåäîïî-
íèìàíèÿ è ññîð. Ñëåäèòå çà 
òåì, ÷òî ãîâîðèòå, èíà÷å ìî-

æåòå íàâðåäèòü êàê ñåáå, òàê è áëèçêèì. 
Èñïîëüçóéòå ñâîå ñâîáîäíîå âðåìÿ äëÿ 
îáùåíèÿ ñ íèìè è ñòàðàéòåñü ìèðíî ðå-
øèòü ëþáîé âîïðîñ. Íà ðàáîòå â öåëîì 
âñå âûãëÿäèò õîðîøî, íî, âîçìîæíî, 
âàì ïðèäåòñÿ ñòîëêíóòüñÿ ñ íåêîòîðûìè 
íåçíà÷èòåëüíûìè ïðåïÿòñòâèÿìè, ÷òî 
íå äîëæíî âàñ áåñïîêîèòü. Õîðîøåå 
âðåìÿ äëÿ èíâåñòèöèé è ïðèîáðåòåíèÿ 
èìóùåñòâà. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 1, 5. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 30.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 
- 21.06). Íåäåëÿ ñòàíåò 
äëÿ âàñ óñïåøíîé, åñëè 
âû íå áóäåòå ïûòàòüñÿ 
îáãîíÿòü ñîáûòèÿ è ïðî-
ÿâèòå çäðàâîìûñëèå  è 
òåðïåíèå. Íà ïðîôåññèî-
íàëüíîì ôðîíòå ìíîãèå 
èç âàñ áóäóò èñïûòûâàòü 
áîëüøîé ýíòóçèàçì è ïðèëèâ ýíåðãèè, 
êîòîðûå, îäíàêî, ìîãóò ïîéòè íå â òî 
ðóñëî. Íî åñëè âû ïîñòóïèòå ïðàâèëüíî, 
òî ïîëó÷èòå õîðîøèé øàíñ íà ïîâû-
øåíèå â äîëæíîñòè. Âåñüìà âåðîÿòíû 
ñóùåñòâåííûå äîõîäû îò ñäåëîê èëè èí-
âåñòèöèé, íî è òóò âàì íóæíî ïðîÿâëÿòü 
òåðïåíèå, èçáåãàòü íåíóæíûõ ðàñõîäîâ. 
Òàêæå íå äîïóñêàéòå êîíôðîíòàöèè è 
ñïîðîâ ñ ÷ëåíàìè ñâîåé ñåìüè. Áëàãî-
ïðèÿòíûå äíè: 30, 31. Ìåíåå áëàãîïðè-
ÿòíûé äåíü: 2.

ÐÀÊ (22.06 - 23.07). 
Ýòà íåäåëÿ áîëüøèíñòâó 
èç âàñ íå ïîêàæåòñÿ 
ïðîñòîé. Âû ìîæåòå 
ñòîëêíóòüñÿ ñ íåêîòî-
ðûìè ïðåïÿòñòâèÿìè è 
ïðîáëåìàìè êàê â ïðî-

ôåññèîíàëüíîé ñôåðå, òàê è íà ëè÷íîì 
ôðîíòå. Îñîáåííî â òîì ñëó÷àå, åñëè 
ñòàíåòå áåçîãëÿäíî äîâåðÿòü íåíà-
äåæíûì ëþäÿì, ïðåñëåäóþùèì ñâîè 
èíòåðåñû è ñïîñîáíûì íàâðåäèòü âàøåé 
ðåïóòàöèè. Áóäüòå íà÷åêó, íå òåðÿÿ òàêòà 
è äèïëîìàòèè, ÷òîáû íå ïîäñòàâèòü â 
ïåðâóþ î÷åðåäü ñåáÿ. Íå î÷åíü áëàãî-
ïðèÿòíîå âðåìÿ äëÿ áèçíåñà, ïîêà íå 
æäèòå îò íåãî êàêîé-òî âûãîäû. ×òî æå 
êàñàåòñÿ ëè÷íîé æèçíè, òî, ñ ïîïðàâêàìè 
íà âûøåñêàçàííîå, îíà áóäåò âïîëíå 
êîìôîðòíîé. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 1, 5. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 31.

ËÅÂ (24 . 07  - 
23.08). Ïîâûøåííûå 
òðåáîâàíèÿ â ïðî-
ôåññèîíàëüíîé ñôå-
ðå ìîãóò ñäåëàòü ýòó 
íåäåëþ âåñüìà íàïðÿ-
æåííîé äëÿ âàñ. Îä-
íàêî â ñëó÷àå êàêèõ-ëèáî çàòðóäíåíèé 
âû ñìîæåòå âîñïîëüçîâàòüñÿ ïîìîùüþ 
ñâîèõ êîëëåã. À ãëàâíîå – íå òåðÿéòå 
óâåðåííîñòè â ñåáå è îïòèìèçìà, äàæå 
åñëè ðåçóëüòàò íå âïîëíå î÷åâèäåí. Íà 
ôèíàíñîâîì ôðîíòå, êîòîðûé, âåðî-
ÿòíî, áóäåò ïîãëîùàòü ìíîãî âàøåãî 
âðåìåíè è âíèìàíèÿ, êàêèõ-òî îñîáûõ 
ïîäâèæåê îæèäàòü ïîêà íå ñòîèò. ×òîáû 
íå âîçíèêëî ëè÷íûõ ïðîáëåì, íå ïðè-
íîñèòå çàáîòû è íåïðèÿòíîñòè ñ ðàáîòû, 
ïîääåðæèâàéòå â äîìå ìèð è ãàðìîíèþ. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 30, 1. Ìåíåå áëàãî-
ïðèÿòíûé äåíü: 3.

ÄÅÂÀ (24.08 - 09,23). 
Åñëè íà ýòîé íåäåëå âû 
áóäåòå íàïðÿæåííî è õî-
ðîøî ðàáîòàòü, òî ïîëó÷èòå 
äîñòîéíîå ìîðàëüíîå è 
ìàòåðèàëüíîå âîçíàãðàæäå-
íèå. Áëàãîïðèÿòíûé ïåðèîä 
äëÿ òåõ, êòî ïî-íàñòîÿùåìó 

ñòðåìèòñÿ äîñòè÷ü êàêèõ-òî âàæíûõ 
æèçíåííûõ öåëåé è ïðè ýòîì çíàåò: 
íè÷òî â æèçíè íå äàåòñÿ ëåãêî. Äëÿ 
ïðåäïðèíèìàòåëåé ñèòóàöèÿ áóäåò ñêëà-
äûâàòüñÿ âïîëíå óäîâëåòâîðèòåëüíî, íî 
âû äîëæíû òùàòåëüíî âçâåøèâàòü âñå 
ïëþñû è ìèíóñû, ïðåæäå ÷åì äàâàòü 
õîä ñâîèì ïëàíàì è êàïèòàëàì. Âàøè 
áëèçêèå áóäóò òðåáîâàòü îò âàñ îñî-
áîãî âíèìàíèÿ, ïîíèìàíèÿ è òåðïåíèÿ. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 1, 5. Ìåíåå áëàãî-
ïðèÿòíûé äåíü: 31.

ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10). 
Ñðî÷íûå ïðîôåññèîíàëü-
íûå äåëà è âûçâàííîå 
ñæàòûìè ñðîêàìè íàïðÿ-
æåíèå ìîãóò îïðåäåëåí-
íûì îáðàçîì ðàçáàëàí-
ñèðîâàòü âàøó æèçíü íà 
ýòîé íåäåëå. Íå äàâàéòå 
âîëþ ðàçäðàæåíèþ è íå 
ñðûâàéòñü íà áëèçêèõ, à òåì áîëåå íà 
êîëëåãàõ, òàê êàê ýòî ìîæåò ñâåñòè íà 
íåò âñå âàøè óñèëèÿ è ïîëîæèòåëüíûå 
ðåçóëüòàòû ðàáîòû. Êîíòðîëèðóéòå ñâîè 
ðàñõîäû, èíà÷å ìîæåòå íàæèòü ôèíàí-
ñîâûå ñëîæíîñòè. Ðåøåíèå íå î÷åíü 
ñðî÷íûõ ëè÷íûõ âîïðîñîâ ëó÷øå îòëî-
æèòü íåíàäîëãî – â áëèæàéøåå âðåìÿ 
íàïðÿæåíèå ñïàäåò, è òîãäà ìîæåòå 
ñïîêîéíî çàíÿòüñÿ ñâîèìè ïðîáëåìàìè. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 30, 1. Ìåíåå áëàãî-
ïðèÿòíûé äåíü: 31. 

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 
11.22). Íà ýòîé íåäåëå ïëà-
íåòû íå áóäóò ðàñïîëîæåíû 
â âàøó ïîëüçó, è ýòî, íå 
èñêëþ÷åíî, ñîçäàñò äëÿ âàñ 
îïðåäåëåííûå òðóäíîñòè. 
Ñèòóàöèÿ ìîæåò äåñòàáèëè-
çèðîâàòüñÿ è ââåñòè âàñ â 
áåñïîêîéíîå ñîñòîÿíèå èëè 

äàæå â ñìÿòåíèå. Íàñêîëüêî âîçìîæíî 
îòñòðàíèòåñü îò ýìîöèé, âûïîëíÿéòå 
ñâîè çàäà÷è ñ õîëîäíîé ãîëîâîé, 
ñïîêîéíî, è äåëà ïîéäóò ëó÷øå. Ìîòè-
âèðóéòå ñåáÿ íà òî, ÷òîáû èçâëå÷ü èç 
ïðîèñõîäÿùåãî îïûò, êîòîðûé ïîìîæåò 
âàì ñòàòü ñèëüíåå. Îêðóæèòå ñåáÿ íà-
äåæíûìè ëþäüìè, êîòîðûå ìîòèâèðóþò 
è ïîîùðÿþò âàñ. Òîãäà ê âàì îáÿçàòåëü-
íî ïðèäåò óñïåõ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 1, 
2. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 30.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 
21.12). Âåñüìà íåáëàãî-
ïðèÿòíîå âëèÿíèå ïëàíåò 
ñäåëàåò ýòó íåäåëþ äî-
ñòàòî÷íî òðóäíîé äëÿ âàñ. 
Ðàñòåðÿííîñòü è ïóòàíèöà 
â ìûñëÿõ æäóò òåõ, êòî 
íå ñïîñîáåí áóäåò âçÿòü 
ñåáÿ â ðóêè êàê íà ïðî-
ôåññèîíàëüíîì, òàê è íà 
ëè÷íîì ôðîíòå. Âìåñòå ñ òåì, óìåíèå 
ïðèíèìàòü âåðíûå ðåøåíèÿ, åñëè âû 
ñîõðàíèòå ñàìîîáëàäàíèå, ïîìîæåò 
âàì ïðåîäîëåòü ëþáûå ïðîáëåìû íà 
ðàáîòå èëè â ëè÷íîé æèçíè. Â ýòîò 
ïåðèîä íå ñòðåìèòåñü ôîðñèðîâàòü 
êàêèå-ëèáî ïðîåêòû, íå áåðèòå íà ñåáÿ 
íîâûå îáÿçàòåëüñòâà è ñòàðàéòåñü íå 
âíîñèòü â æèçíü íèêàêèõ êàðäèíàëüíûõ 
èçìåíåíèé – äîæäèòåñü õîðîøåãî ìî-
ìåíòà. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 3, 5. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 1.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01). 
Â íà÷àëå íåäåëè âû ìîæåòå 
ñòîëêíóòüñÿ ñ îïðåäåëåííû-
ìè òðóäíîñòÿìè â ðåøåíèè 
ôèíàíñîâûõ âîïðîñîâ. Íå èñ-
êëþ÷åíû íåïðåäâèäåííûå ðàñ-
õîäû, êîòîðûå áóäóò âûçûâàòü 
ó âàñ íåäîâîëüñòâî. Òàêæå â 
ýòîò ïåðèîä íå ñòîèò îæèäàòü 

áîëüøîãî ïðîãðåññà ëè÷íûõ â äåëàõ è 
íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå. Îäíàêî 
íå óíûâàéòå è íå äàâàéòå ýìîöèÿì 
âçÿòü âåðõ íàä ðàçóìîì. Ñïîêîéñòâèå, 
òåðïåíèå è òàêò â îáùåíèè ñ îêðóæàþ-
ùèìè – âîò òî, ÷òî âàì áóäåò íóæíî. 
Ïðè ýòîì, íå ïîçâîëÿéòå ïîñòîðîííèì 
ëþäÿì âìåøèâàòüñÿ â âàøó ëè÷íóþ 
æèçíü, à âîò ê ñîâåòàì áëèçêèõ è äðóçåé 
ïðèñëóøèâàéòåñü. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 1, 
3. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 5.

ÂÎÄÎËÅÉ (21 .01 - 
19.02). Âàøå òåðïåíèå è 
óìåíèå òðåçâî ìûñëèòü 
ìîãóò ïîäâåðãíóòüñÿ èñ-
ïûòàíèþ íà ýòîé íåäåëå. 
Íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
ôðîíòå âû áóäåòå ïîëíû 
íîâàòîðñêèõ èäåé, íî 
ðàçî÷àðîâàíû òåì, ÷òî ýòè èäåè âîïëî-
ùàþòñÿ â æèçíü íå òàê áûñòðî, êàê âàì 
õîòåëîñü áû. Íå îïåðåæàéòå ñîáûòèÿ, 
âñêîðå âû ïîëó÷èòå øàíñ ðåàëèçîâàòü 
èõ è ïîêàçàòü ñâîè âîçìîæíîñòè. Íå áå-
ðèòåñü ïîêà è çà ðåøåíèå ñëîæíûõ ôè-
íàíñîâûõ âîïðîñîâ, äàæå åñëè îæèäàåòå 
ñóùåñòâåííûõ äîõîäîâ, òàê êàê âåëèêà 
âåðîÿòíîñòü íåóäà÷è. Èùèòå ïîääåðæêó 
ó ñâîåé ñåìüè èëè áëèçêèõ, êîòîðûì 
ïîëíîñòüþ äîâåðÿåòå. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 30, 2. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 1.

 
ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03). 

Áëàãîïðèÿòíàÿ äëÿ âàñ íåäåëÿ 
â ïëàíå ôèíàíñîâ. Ïîìèìî 
îáû÷íîãî èñòî÷íèêà äî-
õîäà ñðåäñòâà ìîãóò ïîñòó-
ïàòü èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ. 
Íàïðèìåð, äèâèäåíäû îò 
èíâåñòèöèé èëè âîçâðàò 
ñòàðîãî äîëãà. Âû ìîæåòå 
ïîïðîáîâàòü âëîæèòü èõ â 

êàêóþ-ëèáî ñîáñòâåííîñòü. 
Âàø òðóä áóäåò ïðèçíàí è äàæå ìîæåò 
óâåëè÷èòü âàøè øàíñû íà ïðîäâèæåíèå 
ïî ñëóæáå. Õîðîøåå âðåìÿ, ÷òîáû 
óêðåïèòü ñâîè îòíîøåíèÿ â ñåìüå è äðó-
çüÿìè, â ëè÷íîì ïëàíå ó âàñ âîöàðÿòñÿ 
ìèð, ãàðìîíèÿ è âçàèìîïîíèìàíèå. 
Âû áóäåòå ðàäû ïðîâåñòè ñâîáîäíîå 
âðåìÿ ñî ñâîèìè áëèçêèìè. Áëàãîïðè-
ÿòíûå äíè: 2, 5. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé 
äåíü: 30.ïðèÿòíûé äåíü: 31.

Àñòðîïñèõîëîã Âñåâîëîä ÏÀÍÀÅÂ, tvpost.ru

на неделю с 30 марта по 5 апреля 2015 года

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Ïîâñåäíåâíûå äåëà. 6. Èìÿ Øâàðöåíåã-

ãåðà. 10. Ðàñêàòèñòûé çâóê. 11. Ñåñòðà ìóæà. 
12. Çàïàäíÿ äëÿ øàéáû íà ïåð÷àòêå âðàòàðÿ. 
13. Äîì áîáðà. 14. Ïîæèòêè, ñîáðàííûå âïî-
ïûõàõ. 15. Ïîãðóæåíèå â âîäó ñ ãîëîâîé. 16. 
Îñüìèíîã, æåðòâîé êîòîðîãî ñòàë êîìèññàð 
Êàòàíè. 19. Ïîëèôåì, îñëåïëåííûé Îäèñ-
ñååì. 23. Áðàê, èçúÿí. 26. Íàïèòîê, êîòîðûé 
ïîñòîÿííî ïüþò áàíäèòî-ãàíñòåðèòî. 27. 
Øâåéöàðñêèé èñòî÷íèê íåòðóäîâûõ äîõîäîâ. 
28. Äåðæèò â ðóêàõ îìîíèì äåâè÷üåé êðàñû. 
29. Ñïîñîá ïåðåäâèæåíèÿ ïòèöû. 30. Ïëîõîé 
ëèòåðàòîð. 33. Ó÷ðåæäåíèå ñòðîãî äëÿ äàì. 
37. Êëèåíò ëîãîïåäà. 40. Óñìåøêà. 41. Óíè-
êàëüíîå ïðèðîäíîå ÿâëåíèå. 42. Íåñóñâåòíàÿ 
÷óøü. 43. Òåïëîå òå÷åíèå Òèõîãî îêåàíà ó 
áåðåãîâ ßïîíèè. 44. Íåîæèäàííûé õîä ìûñëè, 
òîíêèé îòòåíîê ÷óâñòâà. 45. Àíãëèéñêèé ïèðàò, 
ñòàâøèé àäìèðàëîì. 46. Ñïîðòñìåí, êîòîðûé 
îáÿçàí «èìåòü äåñÿòü ðóê». 47. Ñîåäèíèòåëü-
íîå óñòðîéñòâî, ïåðåõîäíèê.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Ìåñòíûé æèòåëü. 2. Çâåðü, ïîñòàâëÿþ-

ùèé êèñòè õóäîæíèêàì. 3. Ôèëüì ñ Áðþñîì 
Óèëëèñîì «Øåñòîå ...». 4. Çåìëÿíîé îðåõ. 
5. Îäíîìåñòíûé ñïîðòèâíûé ãëèññåð ñ ïîä-
âåñíûì äâèãàòåëåì. 6. Ìóæèê, ñòàâøèé îïî-
ðîé. 7. Èì ñòðàäàë Ôîìà. 8. Óòðàòà, ïîòåðÿ. 
9. Ðóññêèé ÿçûê, «óñîâåðøåíñòâîâàííûé» íà 
ìåñòàõ. 17. Ïåðâûé áàøìà÷îê ìàëûøà. 18. 
Ðàáîòíèê, äåìîíñòðèðóþùèé ïîâûøåííóþ 
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ïðîèçâîäèòåëüíîñòü òðóäà. 20. Ñîðò ñåëüäè. 
21. Èçâåñòíûé ñïåöèàëèñò ïî áëîõàì. 22. Ó 
êîãî äîìà ìåäîì íàìàçàíî? 23. Ðàáî÷èé ñ 
ïèðñà. 24. Íàðóæíàÿ ñòîðîíà çäàíèÿ. 25. Øàð-
ìàíùèê, î÷åëîâå÷èâøèé ïîëåíî. 30. Âåëèêèé 
îñòðîóìåö ïî èìåíè Êîçüìà. 31. Êëàññè÷åñêèé 
âåñòåðí Äæîíà Ñòåðäæåñà «Âåëèêîëåïíàÿ 
...». 32. Ýêèïàæ äëÿ áóòóçà. 34. Íåíàäåâàííàÿ 
âåùü. 35. Ìåõàíèçì äëÿ ïîäúåìà òÿæåñòåé íà 
íåáîëüøóþ âûñîòó. 36. «Ëèöî» êîìïüþòåðà. 
37. Ðå÷íîé çàëèâ. 38. Ïåðíàòûé àìåðèêàíåö. 
39. Ìåñòî çàãðàíêîìàíäèðîâêè Àéáîëèòà.

Îòâåòû íà êðîññâîðä, 
îïóáëèêîâàííûé â ïðîøëîì íîìåðå

Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Íåäîñûï. 6. Îáñûïêà. 10. Ðóñàê. 11. 

Âçãîðüå. 12. Ðàäîñòü. 13. Çåðíî. 14. Ðûäàíèå. 
15. Øêâàðêè. 16. Íîëèê. 17. Øïàæèñò. 21. Àá-
äóëëà. 25. ßãî. 27. Àíäðîïîâ. 28. Ïîêðàñêà. 
29. Àóò. 31. Äåìàãîã. 35. Îíäàòðà. 39. Ðåëüñ. 
40. Íàêèäêà. 41. Òåìå÷êî. 42. Íåäðà. 43. Ëàì-
ïàäà. 44. Òåñàíèå. 45. Òðèêî. 46. Îïëåòêà. 47. 
Êîëáàñà.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Íóâîðèø. 2. Äîãàäêà. 3. Ñòðèíãè. 4. Ïðå-

çåíò. 5. Àñòðîëîã. 6. Îêðîøêà. 7. Ñàäîâîä. 8. 
Ïîñòðåë. 9. Àëüáèíà. 18. Ïåíèå. 19. Æàðêà. 
20. Ñîïëî. 22. Áåêîí. 23. Óäà÷à. 24. Ëèêåð. 25. 
ßâà. 26. Îïò. 30. Óêëàä÷èê. 31. Äàíèëêî. 32. 
Ìóêîìîë. 33. Ãèäðàíò. 34. Ãðàíàòà. 35. Îñòà-
òîê. 36. Äîìûñåë. 37. Òû÷èíêà. 38. Àðîñåâà.

ВЕЧЕРКОМ ЗА ЧАЙКОМ

Ðåêëàìà.
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Êоððåкòоð — Людмила Кононенко.

«КîíòàКò» выходит два раза в неделю.
Òèðàж: вторник - 4390, ÷етверг - 8000 ýкз. îбúем 
7 п. л.  Âремя подписания номера в пе÷ать по 
графику — 16 ÷асов. Сдан в пе÷ать в 16 ÷асов.
Öена свободная.

Àäðåñ ðåäÀÊöÈÈ È ÈзäÀÒåля: 652881, Êåìåðоâñкàÿ 
оáëàñòü, г. Мåжäуðå÷åíñк, уë. Êоñìоíàâòоâ, 9.
ÈíäåÊñÛ ÈзäÀíÈя: 51928; 60386.

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÎÀÎ “ñîâåтñêаÿ ñèáèрü”: ã. Êåìåðîâî, ïð. Îêòÿáðüñêèé, 28”.
Ãàçåòà ñâåðñòàíà íà êîìïüþòåðíîì êîìïëåêñå èçäàòåëüñêîãî äîìà “Êîíòàêò”.

Пðèåì  ðåкëàìы  è  оáъÿâëåíèé  по  àäðåñу:   
уë. Êоñìоíàâòоâ, 9 (кабинет N 1).
Òåëåфоíы ðåкëàìíоé ñëужáы — 2-05-60, 2-48-35.
E-mail: reklamaidk@rikt.ru              

www.idkontakt.ru
Гëàâíыé ðåäàкòоð — Б. À. ÊÎðÎлåв.

Шåф-ðåäàкòоð — íàòàëüÿ ШМÈäÒ.

вíÈМÀíÈю жÈÒåлåй ГÎðÎäÀ!
äëÿ опòèìèçàöèè ìàðшðуòíоé ñåòè гоðоäñкого пàññàжèðñкого 

òðàíñпоðòà è ñ öåëüю èñкëю÷åíèÿ èç ðàñпèñàíèÿ íåðåíòàáåëüíых 
ðåéñоâ ñ  1  àпðåëÿ èçìåíÿåòñÿ  ðàñпèñàíèå äâèжåíèÿ àâòоáуñоâ:

ПÎ МÀðШðÓÒÓ N 7 «диспет÷ерская —  ш. «Распадская», от-
правление:

- от диспет÷ерской: 5-40  6-05  6-25  6-45  7-10  7-35  8-00  
8-30  9-00  9-30  10-30  11-00 12-00  12-30  13-00 13-30  14-00 
14-30  15-00  15-30  16-00  16-30  17-05  17-30  18-15  18-40  
19-25  20-10  20-55;   

- от ш. «Распадская»: 6-25  6-50  7-10  7-30  7-55  8-20  8-45  
9-15  9-45  10-15  11-15  11-45  12-45  13-15  13-45  14-15  14-45  
15-15  15-45  16-15  16-45  17-15  17-50  18-10  19-00  19-25  
20-10  20-55  21-40; 

ПÎ МÀðШðÓÒÓ N 16 «ж/д вокзал – ш. «Распадская» отправление:
- от ж/д вокзала: 5-55  7-25  9-50  11-20  15-15  16-50  18-25;
- от ш. «Распадская»: 6-40  8-10  10-35  12-05  16-00  17-35  19-10;
ПÎ МÀðШðÓÒÓ N 11 «Ж/д вокзал – пос. Камешек» с  1 апреля  

до  1 мая  отправление:
- от ж/д вокзала: 6-05  6-40  7-20  8-00  8-35  9-10  10-00  

11-00  12-00  13-00  14-00  15-10  16-00  17-00  17-50  18-55  
19-40  20-20  21-00;

- от пос. Камешек: 6-20 (рабо÷ие дни)  7-00  7-35  8-10  8-55  
9-30  10-05  10-50  11-55  12-55  13-55  14-55  16-05  16-55  17-55  
18-45  19-45  20-30  21-10  21-50;

ПÎ МÀðШðÓÒÓ N 12  «ж/д вокзал - пос. Майзас» с  1 апреля  
до 1 мая отправление:

- от ж/д вокзала: 6-20  8-10  11-30  14-30  17-25  19-15;
- от пос. Майзас: 7-00  9-00  12-30  15-25  18-20  20-10.

Â соответствии с Земельным 
кодексом РФ Комитет по управ-
лению имуществом информирует 
население о предоставлении 
гражданам земельных у÷астков:

1) в  аренду для садоводства 
площадью 358 кв. м, расположен-
ного по адресу: ул. Матросова, 
31;

2) в собственность бесплатно 
для садоводства площадью 610  
кв. м, расположенного по адресу:  
Сíò  «Богатый  урожай», линия 9, 
у÷асток N 27.

òелефон 2-92-77. 

Комитет по  управлению иму-
ществом информирует  населе-
ние о предоставлении гражданам 
земельного у÷астка в аренду для 
садовод÷ества площадью 1500 
кв. м, расположенного по адресу: 
п. Майзас, в районе ул. Майзас-
ская, 24.

Â соответствии с Земельным 
кодексом РФ Комитет по управ-
лению имуществом информирует 
население о предоставлении 
гражданам земельных у÷астков:

1) в собственность бесплатно 
для индивидуального садовод-
ства площадью 623  кв. м, рас-
положенного по адресу:  Сíò 
«Малиновка», линия 7, у÷асток 
N 274;

2) в  собственность бесплатно 
для индивидуального садовод-
ства площадью 594  кв. м, рас-
положенного по адресу:  Сíò 
«Малиновка», линия 5, у÷асток 
N 243;

3) в аренду для индивидуаль-
ного садоводства площадью 978 
кв. м, расположенного по адресу: 
Сíò «Горняк», блок 2, линия 12, 

«Бомба»
для развлечения

äíåì, 6 ìàðòà, ìåжäуðå-
÷åíöы ìогëè íàáëюäàòü эâà-
куàöèю поñåòèòåëåé èç òоðгоâо-
ðàçâëåкàòåëüíого öåíòðà «Бåëü-
ñу», по пðоñпåкòу ñòðоèòåëåé.

Звонок в дежурную ÷асть по-
лиции с сообщением о том, ÷то в 
здании заложена бомба, побудил 
направить по названному  адресу 
компетентные службы для отра-
ботки сигнала. íеведомый «тер-
рорист» потребовал приготовить 
для него миллион долларов, ина-
÷е он приведет взрывное устрой-
ство в действие. Сообщение 
имело признаки ложного доноса, 
но главным было  безошибо÷но 
по нему отработать. Поскольку 
голос злоумышленника был по-
хож на подростковый, запись 
дали прослушать инспекторам 
отдела по делам несовершен-
нолетних. Просто поразительно, 
÷то специалисты смогли то÷но 
узнать своего «подопе÷ного»,  
состоявшего в полиции на у÷ете 
13-летнего подростка.

Подозреваемого задержали 
прямо возле òÖ «Бель-Су» — он 
вместе с товарищем подошел 
посмотреть, ÷то же там творится. 
При беседе с ним признался, ÷то 
во время прогулки по городу им 
стало ску÷но, и,  когда на глаза 
попался таксофон, родилась 
идея от÷ебу÷ить ÷то-либо из 
ряда вон выходящее. Фантазии 
хватило на злополу÷ную «бомбу» 
и сакраментальный «миллион 
долларов», ведь  без требований 
какой смысл взрывное устрой-
ство закладывать?

За ложное сообщение об 
акте терроризма предусмотрена 
уголовная отвественность в виде 
штрафа до 200000 рублей, аре-
ста до 6 месяцев либо лишения 
свободы сроком до трех лет. 
íо,  поскольку доморощенный 
«террорист» возраста уголовной 
ответственности еще не достиг 
(она наступает с 14 лет), он по-
мещен в центр временного со-
держания несовершеннолетних 
правонарушителей. Инспектор 
по делам несовершеннолетних 
готовит материалы в суд, кото-
рый должен рассмотреть вопрос 
о помещении виновного в спе-
циализированное у÷реждение за-
крытого типа, сроком до трех лет. 

Раскрыта кража 
денег

Муж÷èíà ñооáщèë â поëè-
öèю, ÷òо íåèçâåñòíыé, èñпоëü-
çуÿ уñëугу «ìоáèëüíыé áàíк», 
похèòèë äåíåжíыå ñðåäñòâà â 
ñуììå 6 òыñÿ÷ ðуáëåé  ñ åго 
ñáåðкàðòы.

Â ходе работы полицейским 
стало известно, ÷то потерпевший  
потерял свой  мобильный теле-
фон, к которому был подклю÷ен 
«мобильный банк». При ýтом 
карту не заблокировал и данную 

жИть по закону
услугу не отклю÷ил. Когда решил 
снять деньги с карты, нали÷ности 
на ней не оказалось.

Â ходе оперативных меро-
приятий полицейские установили 
номера телефонов, на которые 
пере÷ислялись деньги с карты, и 
вышли на подозреваемого. 

Молодой ÷еловек, 20 лет, 
пояснил, ÷то нашел на улице 
÷ужой телефон, на который вско-
ре пришло sms-уведомление о 
поступлении на карту денежных 
средств. Договорившись с дру-
зьями, он перевел деньги на их 
телефоны.

За кражу возбуждено уго-
ловное дело, наказание до 5 лет 
лишения свободы.

Студенты помогли
в оòäåë поëèöèè оáðàòèëàñü 

ìåñòíàÿ жèòåëüíèöà, коòоðàÿ 
ñооáщèëà, ÷òо åå огðàáèëè. 

Женщина пояснила, ÷то села 
в свой автомобиль и положила 
сумку с документами и кошель-
ком на переднее сиденье. Â ýто 
время к машине подошел неиз-
вестный, открыл дверцу, схватил 
сумку и побежал. Потерпевшая 
стала звать на помощь. Про-
ходившие мимо двое молодых 
людей побежали следом за гра-
бителем, настигли его, но тому 
удалось вырваться.

Студенты, ставшие свидете-
лями преступления, смогли дать 
подробное описание налет÷ика, 
указав на имеющиеся на его 
руках татуировки. Благодаря 
ýтому полицейские оперативно 
установили и задержали подо-
зреваемого,  25-летнего ранее 
неоднократно судимого местного 
жителя. Задержанный признался 
в совершении преступления.

Украл пенсию
Поòåðпåâшèé 73 ëåò çàÿâèë 

о кðàжå èç åго кâàðòèðы äåíåж-
íоé ñуììы â ðàçìåðå 13 òыñÿ÷ 
ðуáëåé.

Подозреваемого установили 
сотрудники патрульно-постовой 
службы, которые задержали ком-
панию пьяных молодых людей; из 
разговора услышали, ÷то их зна-
комый обворовал какого-то деда 
и теперь угощает их спиртным. 

Доставленный в отдел поли-
ции, он дал признательные по-
казания. Пояснил, ÷то работает 
ýлектриком в управляющей ком-
пании и был направлен  в данный 
подúезд поменять лампо÷ки.  

После выполненной работы 
жилец  пригласил его в свою 
квартиру совместно распить 
спиртное.  òам гость увидел, ÷то 
в шкафу лежат деньги и, когда 
хозяин вышел из комнаты,  по-
хитил их.

Âозбуждено уголовное дело.
По ñооáщåíèю 

Îëüгè ÈлюхÈíÎй, 
ñò. ñпåöèàëèñòà 

по ñâÿçÿì ñо ñМÈ 
оòäåëà Мвä ðоññèè 

по г. Мåжäуðå÷åíñку.

у÷асток N 9а;
4) в  аренду для ведения ого-

родни÷ества площадью 536,1 кв. 
м, расположенного по адресу: ул. 
Чебалсинская, 92;

5) в  аренду для огород-
ни÷ества площадью 159 кв. м, 
расположенного по адресу: ул. 
Кропоткина, 19.

òелефон 2-92-77. 

Â соответствии с Земельным 
кодексом РФ Комитет по управ-
лению имуществом информирует 
население о предоставлении 
гражданам земельного  у÷астка  
в собственность бесплатно для 
индивидуального садоводства 
площадью 633  кв. м, располо-
женного по адресу: Сíò «Мали-
новка»,  линия 2,  у÷асток N  87.

òелефон 2-92-77. 
Заместитель председателя

Â соответствии с Земельным 
кодексом РФ Комитет по управ-
лению имуществом информирует 
население о предоставлении 
гражданам земельных у÷астков в 
аренду для садоводства:

1) площадью 798  кв. м, рас-
положенного по адресу: п. Май-
зас, ул. Ре÷ная, 22а;

телефон 2-92-77; 
2) площадью 1500  кв. м, 

расположенного по адресу:  ул. 
Складская, 39;

телефон 2-92-77; 
3) площадью 1260  кв. м, рас-

положенного по адресу: садовод-
ство «Родни÷ок», у÷асток N  21;

телефон 2-92-77; 
4) площадью 1500  кв. м, 

расположенного по адресу: ул. 
Складская, 24;

телефон 2-92-77; 

5) площадью  711  кв. м, рас-
положенного по адресу: в районе 
ул. Складская, 24;

телефон 2-92-77. 

Â соответствии с Земельным 
кодексом РФ Комитет по управ-
лению имуществом информирует 
население о предоставлении 
гражданам земельных у÷астков 
в собственность бесплатно для 
садоводства:

1)  площадью 738  кв. м, рас-
положенного по адресу: Сíò 
«Горняк», блок 1,  линия 1, у÷а-
сток N 6;

телефон 2-92-77; 
2) площадью 801  кв. м, рас-

положенного по адресу: садовод-
ство «îзерки», линия Пограни÷-
ная, у÷асток N 166;

телефон 2-92-77; 
3) площадью 514  кв. м, рас-

положенного по адресу: Сíò «Ря-
бинушка», линия 7, у÷асток N  27;

телефон 2-92-77.
зàìåñòèòåëü пðåäñåäàòåëÿ

Êоìèòåòà по упðàâëåíèю 
èìущåñòâоì 

л.в. ðÛжÊÎвÀ.

Â соответствии со статьей 34 
Земельного кодекса РФ Комитет 
по управлению имуществом ин-
формирует население о предо-
ставлении гражданам земельного  
у÷астка в  собственность бесплат-
но для огородни÷ества площадью 
510  кв. м, расположенного по 
адресу: район жилого дома N  24 
по ул. Маяковского.

òелефон 2-92-77. 
Пðåäñåäàòåëü

Êоìèòåòà по упðàâëåíèю 
èìущåñòâоì ñ.Э. Шлåíäåð.

Îò âñåé äушè поçäðàâëÿåì
ñ юáèëååì 

ñòàëèíу íèкоëàåâíу 
Бàðñукоâу!

Здоровья желаем, уда÷и, 
с÷астья и благополу÷ия!

Âсех земных благ тебе, 
подруга!

Пусть с÷астье встре÷ает тебя
у порога.

Пусть будет много 
добрых лет,

И в жизни легкая 
дорога

Убережет 
от разных бед!

Поäðугè.

Коллективы городского совета ветеранов и 
совета ветеранов треста “òомусашахтострой” 
с прискорбием извещают о смерти ветерана 
труда, главного инженера треста

ÎГÓðöÎвÀ вàñèëèÿ äìèòðèåâè÷à.
Âыражаем искреннее соболезнование его 
родным и близким.

ñоöèàëüíого ðàáоòíèкà 
ñàíèю хàфèñоâíу вàëååâу 

åå поäопå÷íыå поçäðàâëÿюò 
ñ юáèëååì!
Желаем здоровья, 

добра, серде÷ного 
тепла и жизненной 
уда÷и! И пусть каждый 
день будет наполнен 
теплом, уютом и ра-
достью!
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Собравшихся приветствовал 
дуэт детской хоровой школы N 52, 
партию  скрипки исполнила  Оль-
га Филиппова, партию фортепиа-
но — Анна Овчинникова.

Тема влияния различных ре-
лигий на искусство, на литерато-
ров и художников, скульпторов и 
архитекторов, музыкантов и дра-
матургов, неисчерпаема. Многие 
религиозные памятники являются 
достоянием мировой культуры. А 
образ Сергия Радонежского, «ду-
ховного отца русского народа», 
является излюбленным для хри-
стианских  художников, которые 
видят в  святом символ величия 
духа, победы и созидания. Жи-
тие Преподобного Сергия, напи-
санное Епифанием Премудрым,  
представляет его истовым тру-
жеником,  который «явился миру 
простым юношей, а ушел из жиз-
ни великим старцем,  сумев объ-
единить русский народ и вдохно-
вить на подвиг». 

* * *
Проникновенно о главном ге-

рое экспозиции поведал дьякон 
Александр (Ситников):

— В прошлом году мы отме-
чали 700-летие со дня рожде-
ния Сергия Радонежского, ко-
торый заслужил огромное ува-
жение и искреннюю любовь все-
го христианского мира тем, что 
был немногословен, не поучал, 
не писал книг, но очень многое 
сделал для культурного и ду-
ховного развития Руси. Именно 
Сергий вдохновил князя Дми-
трия Донского на победную  Ку-
ликовскую битву. 

Мы видим, как многие худож-
ники в своих полотнах героизи-

Его образ продолжает привлекать…
В городском выставочном зале 19 марта 
состоялось торжественное открытие двух 
близких по духу выставок — «Образ Сергия 
Радонежского в искусстве» и «Искусство 
и религия». Первая  экспозиция  привозная, 
представляет репродукции с картин 
известных художников и фотографии 
видов Свято-Троицкой Сергиевой лавры в 
городе Сергиев Посад  Московской области.  
Вторая — это прекрасные работы местных 
мастеров декоративно-прикладного искусства, 
объединенные темой славянства, 
традиций, верований. 

руют, возвеличивают образ Свя-
того Сергия, делают его немно-
го сказочным. На то оно и ис-
кусство, чтобы «приукрашивать», 
передавать отношение к этой 
исторической фигуре.  В жизни 
же Сергий был очень простым,  
неприхотливым  человеком.  
Одну и ту же одежду  носил де-
сятилетиями, до полной ветхо-
сти. Ближе всех к истине, к пор-
третному сходству, как считают 
ученые, «Изображение Сергия 
Радонежского на покрове», да-
тированное XV веком: светлые 
слегка раскосые глаза, ниспа-
дающие светлые волосы... Сер-
гий был из знатного боярского, 
но обедневшего рода.

 В числе репродукций мы ви-
дим и картину, выполненную Ни-
колаем Рерихом. Этот просве-
щенный человек был христиани-
ном, но на протяжении своей жиз-
ни знакомился   с другими рели-
гиями, в итоге создал некое соб-
ственное верование,  сплав хри-
стианских ценностей с  буддист-
скими, тибетскими вероучения-
ми. Преподобного же Сергия он 
почитал как одного из величай-
ших Учителей Человечества.  

Мне же особенно нравится 
картина Михаила Нестерова «Ви-
дение отроку Варфоломею».

Она иллюстрирует предание 
о встрече   Варфоломея  с по-
сланником Бога, Ангелом в об-
разе инока. 

Отец Александр  также напом-
нил о теснейшей связи культуры 
и религии, об этом говорит  само    
слово «культ», которое означает  
—  почитание, преклонение, свя-
занное с предками, традициями, 
верованиями. Эти духовные цен-

ности и вдохнов-
ляли творцов на 
создание прекрас-
ных художествен-
ных образов. 

Член коорди-
национного сове-
та Рериховского 
общества в Куз-
бассе Тамара Ле-
бедева напомни-
ла, что научная, 
культурная обще-
ственность отме-
чала юбилей Сер-
гия Радонежско-
го во всех странах 
мирах: проходи-
ли конференции, 
симпозиумы,  кон-
курсы детского и 
взрослого творче-
ства в разных об-
ластях искусства, 
и другие просве-
тительские меро-
приятия, к числу 
которых можно от-
нести и формиро-
вание  силами эн-
тузиастов Рери-

ховского общества данной вы-
ставки. Она успешно прошла в 
Анжеро-Судженске, Мариинске. 
В Междуреченск  доставлена в 
преддверии весеннего христи-
анского праздника  (Пасха в этом 
году — 12 апреля);  далее пере-
едет в  Мыски и продолжит свой 
путь по другим городам Кузбасса.  

Образ Святого Сергия при-
влекал многих иконописцев и ху-
дожников  на протяжении веков. 
Михаил Нестеров, начав с «Ви-
дения отроку Варфоломею», соз-
дал цикл картин, посвященных 
Сергию Радонежскому: «Юность 
преподобного Сергия», триптих 
«Труды преподобного Сергия», 
и другие. 

На полотне Аполлинария Вас-
нецова «Троице-Сергиева Лавра» 
—  повседневная жизнь и труды 
монахов. Глядя на картину, мы 
не можем догадаться, кто игу-
мен монастыря, и это соответ-
ствует исторической правде. В 
житии приводится случай, когда 
человек, пришедший поклонить-
ся Великому Святому, не признал 
его в бедно одетом старце, рабо-
тающем в огороде. 

Современные художники так-
же обращаются к разным эпизо-
дам жития преподобного. 

Картина Сергея Ефошина 
«Чудо о птицах» иллюстрирует 
откровение Бога, когда во время 
обычных для Сергия ночных мо-
лений к его келье слетелось не-
счетное  множество птиц, симво-
лизирующих его последователей. 

А самым трогательным чудом, 
которое отобразили разные ху-
дожники, является «Воскреше-
ние отрока молитвами Сергия». 
У крестьянина был единственный 
сын,  когда зимой мальчик тяже-
ло заболел,  он отправился с ним 
к святому, в надежде на помощь. 
Но по дороге сын умер — упал и 
перестал дышать. Крестьянин до-
нес тело до кельи Сергия, а сам 
отправился готовиться к похо-
ронам.  Вернувшись  с гробом, 
увидел сына живым и здоровым.  
Сергий же скромно  уверял отца: 
никакого чуда, мальчик просто 

отогрелся…
Не менее популярные сюжеты 

в живописи и графике: «Чудо об 
источнике»,  «Явление Пресвятой 
Богородицы Сергию Радонежско-
му», «Святой Сергий Радонежский 
и Дмитрий Донской». На выстав-
ке представлена работа священ-
ника Сергея Симакова. Тему Ку-
ликовской битвы продолжает кар-
тина «Удар засадного полка», со-
авторов В. Маторина и П. Попова.

Образ Сергия столь многогра-
нен, что большинство художни-
ков, написав одну картину, воз-
вращаются  к Житию преподоб-
ного снова и снова. 

Ведущий библиотекарь  би-
блиотеки “Молодежная” Марина 
Степанченко представила под-
борку литературы о главном ге-
рое выставке и напомнила, что в 
житии Сергий представлен таким 
же человеком, как все мы: он ис-
пытывал трудности в обучении, 
чувства страха и голода, страдал 
от лишений, но благодаря своей 
вере и силе духа смог преодолеть 
все человеческие слабости. Сво-
им примером Сергий Радонеж-
ский доказал, что человек может 
вынести любые лишения и прео-
долеть любые трудности, занима-
ясь благим делом. Он первым  на-
писал и ввел монастырский Устав 
общинножития, и этому разумно-
му и справедливому уставу ста-
ли следовать священнослужите-
ли повсюду. Его первые и бли-
жайшие одиннадцать учеников 
основали свои монастыри,  сле-
дуя примеру учителя.  Заботился 
же святой не только о своей бра-
тии, но и обо всей Русской земле, 
русском народе. Он стал главным 
помощником московского князя 
Дмитрия Ивановича в деле объ-
единения русских земель и борь-
бе против иноземного ига. 

* * *
Украшением выставки стали 

работы мастеров декоративно-
прикладного искусства, разные 
по технике и материалу, но объ-
единенные трудоемким, кропот-
ливым мастерством и любовью к  

народным истокам. 
Валентина Кузнецова — дебю-

тантка экспозиции, она предста-
вила иконы, вышитые бисером. 
Тысячи филигранно подобран-
ных по цвету, размерам и фор-
ме «бусинок»  придают образам 
особую декоративность. В таком 
женственном рукоделье Валенти-
на искала утешение после смер-
ти мужа…

— Близкие  восхищались и по-
советовали отнести работы в вы-
ставочный зал, —  рассказывает 
Валентина Васильевна. — Я как-
то принесла,  меня взяли на за-
метку,  но  шли выставки  иной те-
матики.  И вдруг позвонили, при-
гласили поучаствовать!  Это лишь 
часть моих работ, с не меньшим 
вдохновением я вышиваю пейза-
жи. Жаль, рамок для всех не хва-
тает, хорошие выставочные рам-
ки дороговаты… 

Валентина Кузнецова гордит-
ся тем, что вся семья  творческая: 
и дочь, и внучка тоже находят от-
душину  в разных жанрах изобра-
зительного,  дизайнерского,  де-
коративного искусства. 

Имя Виктора Шваба и его 
работы известны Междуречен-
ску и за его пределами. Мастер 
в деталях воссоздает архитек-
туру известнейших историче-
ских христианских  храмов и ча-
совен — они представлены во 
всем великолепии. И наряду с 
ними — целый хоровод «терем-
ков»,  аккуратно собранных «без 
единого гвоздя» в технике маке-
тирования. Вот по таким бы кон-
струкциям провести несколько 
уроков школьной «технологии» 
для мальчиков! Лаконизм, без-
упречная  гармония и... славян-
ская сказочная красота!

Для Анатолия Смолина глав-
ным материалом и источником 
вдохновения служит кедр, а сла-
вянская тема — одна из люби-
мейших.  Объемная деревянная 
скульптура «Иван-крестьянский 
сын», «Защитник рубежей»,  воин 
в кольчуге, рельефный женский 
портрет «Умоление» выполнены   
из натурального отполированно-
го кедра, основательны, крепки 
и ладны,  в своих пропорциях. 
Не менее  полнокровным соз-
дано и мифологическое суще-
ство, славянская богиня  Ма-
кошь. И поскольку это главная 
богиня Всех судеб (старшая над 
другими богинями),  у  груди ее  
детки —  Доля и Недоля. Инте-
ресно, что князь Владимир из 
всех «языческих идолов» оста-
вил в христианском храме имен-
но Макошь... 

Городской выставочный зал, 
как обычно, проводит экскурсии 
для школьников, и приглашает 
посетить экспозицию  всех же-
лающих.  

Софья Журавлева.
Фото Вячеслава Захарова.
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Концерт в подарок родите-
лям и бабушкам-дедушкам со-
брал, пожалуй, самую неравно-
душную аудиторию, способную 
растрогаться при первом же вы-
ступлении хора мальчиков. «Наши 
мамы – самые, самые любимые, в 
мире, полном звезд и васильков!». 
... Эта песня на стихи Е. Вахруше-
ва (музыка С. Соснина) стала  ка-
мертоном лирического, романти-
ческого настроения вечера. 

А яркие ностальгические нотки 
разбудил хор девочек «Радость», 
исполнив песню «Наш край» на 
слова Антона Пришельца — «То 
березка, то рябина, куст ракиты 
над рекой…». Руководители хоров, 
Ирина Завьялова и Надежда Кал-
ганова,  неслучайно выбрали пес-
ни, знакомые большинству зрите-
лей с детского сада.

Дуэт баянистов, Дарья Горбу-
нова и Артем Приходько, испол-
нили русскую народную, а дуэт 
гитаристов – аргентинскую на-
родную мелодию, с равной заду-
шевностью! 

А когда Иван Казаков за роя-
лем исполнил «Неаполитанскую 
песенку» П. Чайковского, вспом-
нились те не слишком далекие 
времена, когда в семьях готовили 
домашние концерты и обязатель-
но кто-то разучивал столь узна-
ваемые, чарующие пьесы Чай-
ковского…

Тот же ностальгический 
ретро-стиль поддержал и Да-
вид Саникидзе, исполнив пес-
ню «Твои следы» Арно Бабаджа-
няна. Услышать прославленного 
междуреченского участника про-
екта «Голос. Дети» на Первом” 
– большой подарок. А понять, как 
14-летнему подростку удается пе-
редать всю пронзительность это-
го произведения, связанную в па-
мяти с очень взрослым, зрелым 

вести из дома музыки

«Тысяча и одно желание»
Концерт под таким названием состоялся в Доме 
музыки в начале марта. Детская музыкальная школа 
N 24 по весне всегда радует чередой  музыкальных 
событий — и в связи с праздниками, и для 
демонстрации успехов, достигнутых в учебном году  
на смотрах, фестивалях и конкурсах. 

переживанием предыдущего ис-
полнителя,  Муслима Магомае-
ва, невозможно… Остается оце-
нить мудрость педагога Татьяны 
Соколовой, пополнившей репер-
туар Давида в близком ему наци-
ональном ключе. Кстати, в начале 
марта Давид Саникидзе стал лау-
реатом областного музыкального 
конкурса «В свете юных дарова-
ний», посвященного 175-летию со 
дня рождения П.И. Чайковского.

Струнный оркестр «Мажорин-
ки» под управлением Л.В. Лукаш 
удивительно стройно исполнил 
две пьесы: классический менуэт 
Ж. Люли и темпераментную, под-
вижную польку. Удивительно, по-
тому что среди разновозрастных 
скрипачей и виолончелистов есть 
совсем крохи, и они уверенно и 
артистично держались на сцене! 
А ведь обучение игре в ансам-
бле — наисложнейшая из задач 
педагога. Во-первых, не все дети 
стремятся  музицировать коллек-
тивно. Во-вторых, не так-то лег-
ко распределить инструменты, 
ведь учитывать нужно не только 
уровень музыкального развития и 
технические возможности,   черты 
личности каждого, но и желание 
самого ребенка  быть ли в пар-
тии первых скрипок или держать 
в руках контрабас. 

Ансамбль «Ярмарка», под ру-
ководством М.Ф. Бедаревой, 
увлек публику не только трепет-
ным звучанием балалаек в «Ли-
рическом настроении» (музыка 
Е. Дербенко), но и разнообраз-
ной фактурой ударных инстру-
ментов: звучали ксилофон, бу-
бен, колокольчики, треугольник, 
коробочка (погремушка), малый и 
большой барабаны, тарелка! Это 
были и деликатно дозированные 
интересные звучки аранжиров-
ки, и буйство барабанных ударов. 

Украинская народная «Еха-
ли казаки» в исполнении этого 
же коллектива передала и раздо-
лье степей  и напомнила ритми-
ческим рисунком стремительную 
рысь упряжных лошадей и легкий 
галоп казачьих верховых скаку-
нов. Ансамбль «Ярмарка», лауре-
ат многих открытых региональных 
фестивалей-конкурсов ансамбле-
вой и оркестровой музыки, держит 
высокую марку ДМШ  N 24.

Завороженных слушателей 
подхватил и повел дальше, по 
дорогам музыкальной памяти, 
самый легендарный, самый  за-
служенный творческий коллек-
тив школы — ансамбль русских 
народных инструментов стар-
ших классов. Ансамбль продол-
жает свою более чем полуве-
ковую историю  под руковод-
ством заслуженного работника 
культуры Российской Федера-
ции Ольги Александровны Глуш-
ковой. Когда объявляют «В зем-
лянке», с первых же звуков в па-
мяти  всплывают строки Алексея 
Суркова: «Бьется в тесной печур-
ке огонь…».  Задушевную музыку 
Константина Листова к этим сти-
хам   исполняют даже симфониче-
ские оркестры. Но именно обра-
ботка В. Бортнянского для ансам-
бля русских народных инструмен-
тов более всего соответствует ха-
рактеру произведения:  оно оста-
ется очень лиричным, не пафос-
ным, близким и щемит сердце. 

В концертной программе при-
няли участие и ансамбль «Каскад» 
(в феврале он стал лауреатом  пер-
вой  степени  международного фе-
стиваля «Закружи, вьюга» в Кеме-
рове)  и вокально-эстрадный квар-
тет «Ассорти». Все номера оказа-
лись яркими, интересными, пу-
блика награждала юных артистов 
овациями и возгласами: «Браво!».

Подобные концерты, где зву-
чат образцы музыкальной клас-
сики, выразительные произведе-
ния разных времен,  подтвержда-
ют  мысли о том, что музыка – са-
мый универсальный и великолеп-
ный инструмент для связи времен 
и поколений. 

Сîфьÿ ЖУРАВЛЕВА.
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