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20 àïðåëÿ – 20 ëåò Ñîâåòó 
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 
Ìåæäóðå÷åíñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà

19 àïðåëÿ, â ñðåäó Ñâåòëîé Ñåäìèöû, 
â Ìåæäóðå÷åíñêå ïîáûâàë Ïðåîñâÿùåí-
íåéøèé Âëàäèìèð, åïèñêîï Íîâîêóçíåö-
êèé è Òàøòàãîëüñêèé. 

Îí âîçãëàâèë Áîæåñòâåííóþ ïàñ-
õàëüíóþ ëèòóðãèþ â õðàìå Âñåõ Ñâÿòûõ 
è âñòðåòèëñÿ ñ ãëàâîé Ìåæäóðå÷åíñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ñåðãååì Êèñëèöèíûì.

Ôîòî Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

ËÈÒÓÐÃÈß Â ÕÐÀÌÅ 
ÂÑÅÕ ÑÂßÒÛÕ

 «БЕЗОПАСНЫЕ 
КАНИКУЛЫ» — 
КОНКУРС 
ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ

Ñ 1 ïî 21 ìàÿ  â ïðåääâåðèè ëåò-
íèõ êàíèêóë àäìèíèñòðàöèÿ Ìåæäó-
ðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ñî-
âìåñòíî ñî ñòðàõîâîé êîìïàíèåé 
«Ñèáèðñêèé Ñïàñ» îáúÿâëÿåò î íà÷à-
ëå òâîð÷åñêîãî êîíêóðñà «Áåçîïàñ-
íûå êàíèêóëû».

Îñíîâíîé öåëüþ  êîíêóðñà  ÿâëÿ-
åòñÿ ïðèâëå÷åíèå âíèìàíèÿ âçðîñ-
ëûõ è äåòåé ê âàæíîñòè ñîáëþäå-
íèÿ ïðàâèë áåçîïàñíîãî ïîâåäåíèÿ 
øêîëüíèêîâ â ïåðèîä ëåòíèõ êàíèêóë. 

Ó÷àñòèå â êîíêóðñå òâîð÷åñêèõ 
ðàáîò ìîãóò ïðèíÿòü äåòè øêîëüíî-
ãî âîçðàñòà (7-17 ëåò) è èõ ðîäèòåëè. 
Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íåîáõîäèìî: 
èçãîòîâèòü ðèñóíîê, ïëàêàò èëè ïî-
äåëêó íà òåìó «Áåçîïàñíûå êàíèêó-
ëû», ïðèñëàòü ñâîþ ðàáîòó íà ýëåê-
òðîííûé àäðåñ ñòðàõîâîé êîìïàíèè 
«Ñèáèðñêèé Ñïàñ» (konkurs@sibspas.
ru) è ïðèíåñòè çàïîëíåííûé áëàíê çà-
ÿâêè íà ó÷àñòèå â òâîð÷åñêîì êîíêóð-
ñå â îôèñ ñòðàõîâîé êîìïàíèè.

Ïîáåäèòåëè áóäóò îïðåäåëåíû â 
òðåõ íîìèíàöèÿõ: 

«Ëó÷øèé ïëàêàò»;
«Ëó÷øèé ðèñóíîê»;
«Ëó÷øàÿ ïîäåëêà». 
Â êà÷åñòâå ïðèçîâ äëÿ ïîáåäèòå-

ëåé êîíêóðñà  ïðåäóñìîòðåíû âåëî-
ñèïåäû, ñêåéòû, ðîëèêè, ëîíãáîðäû 
è äðóãèå öåííûå ïðèçû. 

Òâîð÷åñêèå ðàáîòû ïðèíèìàþò-
ñÿ äî 21 ìàÿ.  Èòîãè êîíêóðñà òâîð-
÷åñêèõ ðàáîò «Áåçîïàñíûå êàíèêóëû» 
áóäóò ïîäâåäåíû 31 ìàÿ. 

Òîðæåñòâåííîå íàãðàæäåíèå ïî-
áåäèòåëåé ñîñòîèòñÿ 1 èþíÿ â ðàì-
êàõ ãîðîäñêîãî ïðàçäíîâàíèÿ Äíÿ çà-
ùèòû äåòåé.  
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Организатор торгов ООО «Альфа Кон-
салт» (ИНН 4205302828, 650000, Кемеро-
во, главпочтамт, а/я 028, тел.89235244008, 
е-mail: Alfaconsalt42@gmail.com)  по прода-
же имущества банкрота ИП Подобед С.В. 
(ИНН:421401713011, 652870 г. Междуре-
ченск, ул. Чехова, д. 1, кв. 8, определени-
ем АС КО от 22.10.2012  г. по делу N А27-
11470/2012, назначен конкурсный управ-
ляющий Бакулин Виктор Васильевич (ИНН 
420700528833, СНИЛС 066-261-750-66), 
член НП СРО  МЦАУ (ОГРН 117600001419, 
ИНН 7604200693), сообщает:

О проведении торгов в форме публич-
ного предложения по продаже имущества 
должника: 

Лот N 1 – неж. помещение S=231, 3 
кв.м адрес: г. Междуреченск, ул. Брянская, 
13; лот N 2 – неж. помещение S=58,8 кв.м, 
адрес: г. Междуреченск, ул. Интернацио-
нальная, 11-2; лот N 3 – неж. помещение 
S=62,6 кв.м, г. Междуреченск, ул. Ермака, 
12-3; лот N 4 – гараж S=64,4 кв.м, г. Меж-
дуреченск, район Путепровода, на пере-
сечении ул. Комарова и Кузнецкой; лот N 
5 – объект незавершенного строительства 
S=64,4 кв.м, г. Междуреченск, район шах-
ты им. В.И. Ленина и санатория «Солнеч-
ный»; лот N 6 – здание лыжной базы S=476,5 
кв.м, г. Междуреченск, район шахты им. 
В.И. Ленина и санатория «Солнечный». На-
чальная цена лотов: N 1 – 9009000 руб., N 
2 – 1710000 руб., N 3 – 1620000 руб., N 4 – 
396000 руб., N 5 – 198000 руб., N 6 – 90000 
руб. Заявки на участие в торгах в форме пу-
бличного предложения будут приниматься 
с 01.06.2017 г. в 00.00 (здесь и далее вре-
мя московское) на эл. площадке «Аукционы 
Сибири»-www.ausib.ru.  Заявка на участие 
в торгах с приложениями оформляются в 
форме электронного документа, подписан-

ного ЭЦП заявителя. Оформление участия 
в торгах, перечень представляемых участ-
никами торгов документов и требования к 
их оформлению осуществляется в соответ-
ствии с п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельно-
сти (банкротстве)», Приказом от 23.07.2015 
г. N 495 Минэкономразвития. Регистрация 
заявок осуществляется оператором элек-
тронной площадки по адресу: www.ausib.
ru. Задаток составляет 5% (пять) от началь-
ной цены лота (соответствующего периода) 
и должен быть перечислен до подачи заяв-
ки по реквизитам: Конкурсный управляющий 
ИП Подобед С.В. р/с 40802810706090000021 
в АО «Углеметбанк» (Кузбасский фи-
лиал, Кемеровская область, г. Кемеро-
во) ИНН 4214005204, ОКПО 76906230, КПП 
420502001, ОГРН 1024200006434, К/с N 
30101810500000000707, БИК 043207707. 
При отсутствии в течение 10 (десяти) кален-
дарных дней (с 00.00 до 06.00), начиная с 
01.06.2017 г., заявки на участие в торгах, со-
держащей предложение о цене имущества, 
которая не ниже установленной начальной 
цены, снижение начальной цены осущест-
вляется с шагом – 5% от начальной цены 
каждые десять календарных дней. Победи-
тель торгов в форме публичного предложе-
ния определяется в соответствии с п. 4 ста-
тьи 139 «Закона о банкротстве». Подведение 
итогов торгов – в течение 3 (трех) часов с 
момента окончания, по адресу: www.ausib.
ru. Порядок и срок заключения договора: в 
соответствии с п. 16 ст. 110 «Закона о бан-
кротстве». Оплата в течение 30 дней с мо-
мента подписания договора путем перечис-
ления денежных средств на счет, указанный 
выше для перевода задатков. Ознакомиться 
с предметом торгов, документами можно по 
адресам: www.ausib.ru, конкурсного управ-
ляющего +79039432390, kf-npsro@yandex.ru
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2017 – год экологии в россии. сохранить и приумножить

городской 
калейдоскоп

И снова – лучшие!
В Кемерове состоялся гала-концерт 

областного конкурса детских хореогра-
фических коллективов на приз губерна-
тора Кемеровской области.

Первенство в различных номинаци-
ях оспаривали более 130 коллективов, в 
которые вошли дети до 14 лет. Междуре-
ченск представили шоу-группа «Мастер» 
и хореографический ансамбль «Калин-
ка» ДК имени Ленина. «Мастер» стал об-
ладателем высокой награды в номинации 
«Эстрадный танец», диплома лауреата пер-
вой степени. Лауреатом третьей степени 
стала «Калинка».

Ешьте, птички
Около 50 съедобных кормушек для 

птиц изготовили подростки Междуре-
ченска.

Акцию организовал  центр «Семья» в 
рамках Года экологии в России и  Кузбас-
се. Ребята вместе со специалистами цен-
тра смастерили кормушки из ягод, семе-
чек, зерна, хлеба, моркови, яблок и же-
латина и разместили их на аллее вете-
ранов. Как отметили в центре, съедобная 
кормушка — экологически чистая, на де-
ревьях не остается пластиковых бутылок, 
коробок, пакетов. Даже если такую кор-
мушку сорвет ветром с ветки дерева или 
куста, она останется на земле и будет все 
равно съедена птицами.

Вышивают все
Участники  детского  кружка 

декоративно-прикладного творчества 
«Чудо лента» Дома культуры «Роман-
тик» (район Камешек) вышили атлас-
ными лентами подснежники.

Свою экологическую акцию они при-
урочили к Дню подснежника, который от-
мечается 19 апреля. Кружок «Чудо лен-
та» отметил свою уже шестую годов-
щину. Вышивка лентами детям очень 
нравится, потому что легка в техноло-
гии и быстром результате — новая кар-
тинка появляется прямо на глазах.  За-
нятия кружка посещают ученики с пер-
вого по шестой классы, даже два маль-
чика ходят.

Звонче нас никто 
не может!

В ДК «Распадский» прошел отчет-
ный концерт образцового самодеятель-
ного коллектива, ансамбля народного 
танца «Звонкий каблучок».

 Его создатели и бессменные руко-
водители, Людмила и Владимир Буро-
вы, и весь их коллектив радовали зри-
телей задорной пляской. В этот день 
на сцене вместе со старшей и средней 
группами показали свое мастерство са-
мые юные участники коллектива (руко-
водитель Анастасия Гой). Зрители теп-
ло приветствовали каждое выступление.

Вспомнили 
молодость

В Доме культуры «Романтик» состо-
ялась конкурсная программа «Тещи и 
свекровушки». 

Две сформированные из зрителей 
команды («Любимые тещи» и «Замеча-
тельные свекровушки») с увлечением и 
азартом участвовали в шуточных кон-
курсах. Песенный конкурс помог вспом-
нить русские народные песни и придать 
программе праздничное настроение. 
Заключительный танцевальный конкурс 
«Стенка на стенку» плавно перешел в 
дискотеку 80-х.

Нина БУТАКОВА.

В апреле после зимней спячки начи-
нают просыпаться медведи. 

Бурый медведь — самый крупный та-
ежный хищник. По наблюдениям сотрудни-
ков заповедника «Кузнецкий Алатау», вско-
ре после выхода из берлоги медведь начи-
нает усиленно посещать южные склоны гор, 
кормясь различными первоцветами. Позднее 
перемещается в поймы ключей и в высоко-
травные типы леса, питаясь подрастающи-
ми травами — корневищами медуницы, не-
которых злаков.

Всем известно, что медведь всеяден. Он 
частенько разрывает прошлогодние съест-
ные запасы бурундука. По мере созревания 
плодов, главным образом, ягод красной смо-
родины, черники, малины, черной смороди-
ны, а позднее и кедра, медведи переходят 
на преимущественное питание ими.

В лесах нашей области живет свыше 2,5 
тысячи этих хищников. 

В честь объявленного Года экологии 
в России мы продолжаем рубрику о 
любопытных и малоизвестных фактах 
сибирской природы.

Просыпается хозяин тайги 
А Вы ЗНАли, ЧТО:

 Бурый медведь — вовсе не увалень, 
потому как бегать он может со скоростью 50 
километров в час, правда, в течение корот-
кого времени и на дистанции, не превыша-
ющие 400 метров. 

 Медведи не только сильные, но и очень 
умные животные. Известны случаи, когда 
они закатывали огромные валуны в капканы 
для безопасного извлечения приманки или 
шли задом наперед и кругами, чтобы запу-
тать следы.

 Вес новорожденного бурого медвежон-
ка составляет от 340 до 680 граммов, дли-
на — до 25 см. Однако к зрелому возрасту его 
вес увеличивается в одну тысячу раз. Взрос-
лый самец весит от 600 кг и больше тонны, 
самки поменьше. Если бы люди так же наби-
рали вес, то к зрелому возрасту они бы ве-
сили по шесть тысяч кг.

 Особенностью всех медведей являет-
ся слабая способность к размножению. Бе-

ременность самки возможна только раз в 
два-четыре года. У бурых медведиц, зимую-
щих в берлоге, существует интересный фе-
номен, латентная (отложенная) беремен-
ность. Эмбрион замирает, не развивается, 
пока медведица не уйдет на зимовку. 

 Медведицы рождают от одного до пяти 
детенышей в феврале-марте, в берлоге ма-
лышам вполне хватает тепла и материнско-
го молока. К весне медвежата подрастают и 
уже могут бегать за матерью. Обычно они и 
следующую зиму проводят вместе с медве-
дицей. Ну а на второй год им приходится ис-
кать собственную берлогу, так как у нее мо-
гут появиться новые дети.

Подготовила Анна ЧЕРЕПАНОВА.

МЧС предупреждает: во время весеннего 
вскрытия рек выходить на тонкий лед, 
заниматься подледной рыбалкой очень 
опасно.  

Как рассказал начальник управления чрезвычайных ситуа-
ций и гражданской обороны администрации городского округа 
А.П. Васенин, прочность ледового покрова под воздействием те-
плой погоды меняется стремительно, буквально в течение суток. 
Реки активно освобождаются от зимних оков, кое-где у берегов 
еще остается некрепкий лед, но высока опасность его отрыва. 

Любителям рыбной ловли настоятельно рекомендуют не под-
вергать себя опасности и отказаться от выхода на водоемы. В 
Кузбассе уже зафиксированы случаи спасения рыбаков, оказав-
шихся в опасной ситуации во время ледохода. Так, например, 
недавно в Юргинском районе порыбачить решили пять человек. 
Лишь только закинули удочки, как затрещал лед. Четыре чело-

профилактика

ДожДалИсь лЕДохоДа!
века смогли выбраться на берег самостоятельно, пятый остал-
ся на льдине, которая грозила расколоться в любую секунду. 

— Работа по спасению людей в Кузбассе хорошо отлаже-
на, поэтому рыбаку быстро пришли на помощь, — говорит А.П. 
Васенин. — У сотрудников поселковой администрации имелась 
надувная лодка, на которой, с риском для собственной жизни, 
они перевезли незадачливого на берег. Однако на помощь к по-
страдавшему спешили и спасатели, был отправлен вертолет. 

Когда специалисты добрались до места, от льдины, на ко-
торой плыл рыбак, не осталось и следа. Если бы помощь не 
пришла вовремя, рыбак мог бы погибнуть. Однако теперь ре-
шаются другие вопросы: кто виноват в том, что рыбак оказался 
на льдине, и кто будет оплачивать вылет вертолета? Час рабо-
ты этого авиатранспорта обходится примерно в 120 тысяч ру-
блей. Спасенному рыбаку могут выписать немалый счет за при-
чиненный ущерб.

— Сейчас уже льда на реках нет, идет рассыпание намерз-
шей ледяной шуги. Не подвергайте себя и окружающих вас лю-
дей опасности, не выходите на вскрывающиеся реки, — обра-
щается А.П. Васенин к междуреченцам.

Анна ЧЕРЕПАНОВА.

На прошлой неделе в Междуреченске 
состоялся ежегодный смотр сил и средств, 
которые при необходимости могут быть 
задействованы в тушении лесных пожаров.  

По распоряжению губернатора Кемеровской области Амана 
Тулеева, с 15 апреля по 15 июня на территории Кузбасса введен 
особый противопожарный режим. В это время сотрудники МЧС 
усилят контроль за проведением противопожарных мероприя-
тий. Инспекторы пожарного надзора будут отслеживать право-
нарушения, связанные с сжиганием сухой растительности, му-
сора, разведением костров, ведь все это может привести к по-
жарам в частном секторе и лесной зоне.

В традиционном смотре сил и средств участвовали спаса-
тели, пожарные, сотрудники городского отдела ГО и ЧС, брига-
ды Междуреченского лесхоза, добровольная пожарная дружина 
поселков Майзас и Камешек, представители казачества. Смотр 
провел заместитель главы городского округа В.В. Полосухин, 
который одобрил доклады служб о готовности, осмотрел пред-
ставленную технику и противопожарный инвентарь. Например, 
в полной боевой готовности у работников лесхоза находятся по-
жарный автомобиль, малый лесопатрульный комплекс.

— В этом году уже были возгорания в городских лесах, — от-
мечает главный специалист территориального отдела по Меж-
дуреченскому лесничеству Ю.Е. Бутаков. — Горели трава на Лы-
сой горе в Западном районе, а также лесной массив у посел-
ка Улус. Повезло, что еще лежал снег, стояла дождливая пого-
да, эти факторы в обоих случаях не дали пламени сильно разго-
реться. Некоторые граждане относятся к огню беспечно, но лес 
после серьезного пожара может восстанавливаться десятиле-
тиями. Основной ущерб, который приносит лесу огонь, это уни-

традиционный смотр

К борьбЕ с огнЕм готоВы

чтожение древесной растительности, мест обитания животных, 
птиц, грызунов. Это клубы дыма, которые попадают в атмос-
феру. Но самое страшное — лесной пожар несет угрозу для го-
родской и сельской инфраструктуры, жизни и здоровья людей.

Чаще всего, поясняют специалисты, лесные пожары начина-
ются на обочинах дорог, куда водители автомобилей бросают 
горящие окурки, или в местах, где разводят костры, поджига-
ют траву. В период действия особого противопожарного режи-
ма штрафные санкции за несоблюдение правил пожарной без-
опасности  увеличиваются в два раза. 

Так, для должностных лиц сумма штрафа при нарушении со-
ставит от 15  до 30 тысяч рублей, для юридических лиц — от 400  
до 500 тысяч рублей, для граждан — от 2000 до 4000 рублей.

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.
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НОВОСТИ УГОЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Ñ ïðèðîñòîì!
Çà ÿíâàðü-ìàðò ãîðíÿêè Êóç-

áàññà äîáûëè 57 ìëí. òîíí óãëÿ 
— íà 6% áîëüøå, ÷åì çà ïåðâûé 
êâàðòàë 2016 ãîäà.  Èç íèõ  
îòêðûòûì ñïîñîáîì  äîáûòî 
36,3 ìëí. òîíí óãëÿ (ïðèðîñò íà 
6,8%), ïîäçåìíûì  — 20,7 ìëí. 
òîíí (ïëþñ 4,5%). Äîëÿ êîêñóþ-
ùèõñÿ ìàðîê â îáúåìå äîáû÷è 
îòêðûòûì ñïîñîáîì ñîñòàâèëà 
çà êâàðòàë 5,8 ìëí. òîíí èëè íà 
7,4% áîëüøå ñîîòâåòñòâóþùåãî 
ïåðèîäà ïðîøëîãî ãîäà.

 Ñ ïðèðîñòîì ê àíàëîãè÷íîìó 
ïåðèîäó ïðîøëîãî ãîäà ñðàáî-
òàëè ÎÎÎ «Ðàçðåç «Êèéçàññêèé» 
(ïëþñ 0,8 ìëí. ò), ÎÎÎ «Ðàñïàä-
ñêàÿ óãîëüíàÿ êîìïàíèÿ» è ÇÀÎ 
«Ñòðîéñåðâèñ» (ïðèðîñò ïî 0,6 
ìëí. ò ó êàæäîãî), ÎÀÎ «ÑÓÝÊ-
Êóçáàññ» è ÎÀÎ «Óãîëüíàÿ êîì-
ïàíèÿ «Êóçáàññðàçðåçóãîëü» 
(ïðèðîñò ïî 0,3 ìëí. ò). 

Çà ìàðò óãîëüùèêè ðåãèîíà 
äîáûëè 19,8 ìëí. ò (ïðèðîñò ê 
ìàðòó ïðîøëîãî ãîäà íà 7,6%), 
èç íèõ 14,4 ìëí. ò ýíåðãåòè÷å-
ñêèõ ìàðîê (ïëþñ 10,8%). 

Ñ íà÷àëà ãîäà îáîãàòèòåëü-
íûå ïðîèçâîäñòâà è äðîáèëüíî-
ñîðòèðîâî÷íûå óñòàíîâêè ïåðå-
ðàáîòàëè 40,6 ìëí. ò (ïðèðîñò 
íà 5,7%). Îáîãàòèòåëè ïîëó÷èëè 
19,3 ìëí. ò óãîëüíîãî êîíöåí-
òðàòà, èç íèõ 15,6 ìëí. ò öåííûõ 
êîêñóþùèõñÿ ìàðîê.  Äîëÿ ïåðå-
ðàáàòûâàåìîãî óãëÿ â îáúåìå 
äîáû÷è ñîñòàâèëà â ðåãèîíå 
73%. 

Ëèäèðóþùåå ïîëîæåíèå 
â îòðàñëè çàíèìàåò îáîãàòè-
òåëüíàÿ ôàáðèêà «Ðàñïàäñêàÿ», 
òîëüêî çà ìàðò ïåðåðàáîòàâøàÿ 
áîëåå 1 ìëí. ò êîêñóþùèõñÿ 
óãëåé. Íà âòîðîì ìåñòå ÎÔ 
øàõòû èì. Ñ. Êèðîâà («ÑÓÝÊ-
Êóçáàññ», ñâûøå 750 òûñ. ò). 
Òðåòüÿ — ÎÔ «Ìåæäóðå÷åíñêàÿ» 
(«Ñèáóãëåìåò», ïî÷òè 630 òûñ.).

Îñòàòîê óãëÿ íà ïðîìåæóòî÷-
íûõ ñêëàäàõ è â áóíêåðàõ îáîãà-
òèòåëüíûõ ôàáðèê ñîêðàòèëñÿ çà 
ìàðò ïî ñðàâíåíèþ ñ ôåâðàëåì 
2017 ãîäà íà 481,3 òûñ. ò è ñî-
ñòàâëÿåò 11,7 ìëí. ò. 

Ñíèçèëè îñòàòîê «ÑÓÝÊ-
Êóçáàññ» (ìèíóñ 310,1 òûñ. ò), 
ÎÎÎ «ÓÊ «Êóçáàññðàçðåçóãîëü» 
(ìèíóñ 261,9 òûñ. ò), Ðàñïàäñêàÿ 
óãîëüíàÿ êîìïàíèÿ (ìèíóñ 98,5 
òûñ. ò).

«Ìå÷åë» 
íàðàùèâàåò 
äîáû÷ó

Âõîäÿùàÿ â ãðóïïó «Ìå÷åë» 
êîìïàíèÿ «Ýëüãàóãîëü» íàìåðå-
íà â 2017 ãîäó íà 21% óâåëè÷èòü 
äîáû÷ó íà Ýëüãèíñêîì ìåñòî-
ðîæäåíèè â ßêóòèè, îäíîì èç 
êðóïíåéøèõ â ìèðå ìåñòîðîæ-
äåíèé âûñîêîêà÷åñòâåííîãî 
êîêñóþùåãîñÿ óãëÿ.

Ïîêàçàòåëè äîáû÷è íà Ýëüãå 
ñ êàæäûì ãîäîì ðàñòóò, â 2016 
ãîäó çäåñü äîáûëè 3,7 ìëí. ò 
óãëÿ, â 2017-ì êîìïàíèÿ íàìå-
ðåíà óâåëè÷èòü äîáû÷ó äî 4,5 
ìëí. ò. Áîëüøàÿ ÷àñòü ïðîäóêöèè 
(îêîëî 75%) — êîêñóþùèéñÿ 
óãîëü, îñòàëüíîé — ýíåðãåòè-
÷åñêèé.

Çà íåáðåæíîñòü
Çà òðè ìåñÿöà 2017 ãîäà 

ïðîêóðîð ïî íàäçîðó çà èñïîë-
íåíèåì çàêîíîâ â óãëåäîáûâàþ-
ùåé îòðàñëè íàçíà÷èë øòðàôû 
ñóììîé áîëåå ïÿòè ìèëëèîíîâ 

ДЕЛА И ЛЮДИ

Íà ïðîøëîé íåäåëå â àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà 
ñîñòîÿëàñü ðàáî÷àÿ âñòðå-
÷à, íà êîòîðîé ðóêîâîäèòåëè 
êîìïàíèè, ãîðîäñêèå âëàñòè, 
ïðåäñòàâèòåëè ó÷ðåæäåíèé 
ñîöèàëüíîé ñôåðû äåòàëüíî 
îáñóäèëè âñå ïðîåêòû. 

Íóæíî îòìåòèòü, ÷òî ñîöè-
àëüíàÿ ïðîãðàììà  «ÅÂÐÀÇ — 
ãîðîäó» óñïåøíî äåéñòâîâàëà 
è â ïðîøëîì ãîäó. Áëàãîäàðÿ 
åå ðåàëèçàöèè â Ìåæäóðå-
÷åíñêå íà ïëîùàäè Âåñåííåé 
îòêðûëàñü ñîâðåìåííàÿ äåò-
ñêàÿ èãðîâàÿ ïëîùàäêà. ÄÊ 
«Ðàñïàäñêèé» ñòàë äîñòóïíåå 
äëÿ ëþäåé ñ îãðàíè÷åííûìè 
âîçìîæíîñòÿìè — çäåñü áûëè 
óñòàíîâëåíû íåîáõîäèìûå 
ïàíäóñû, îáîðóäîâàíû çà-
åçäû äëÿ êîëÿñîê, à òàêæå 
êíîïêè âûçîâà ïåðñîíàëà. Â 
ðàìêàõ ïðîãðàììû, ïðîõî-
äèëè òåàòðàëüíûå ãàñòðîëè, 
ñïîðòèâíûå ìåðîïðèÿòèÿ äëÿ 
äåòåé è âçðîñëûõ, ïîëó÷èëè 
ïîääåðæêó ñåìüè ñ äåòüìè 
îñîáîé çàáîòû. 

Êàê ðàññêàçàë äèðåêòîð ïî 
ïåðñîíàëó Ðàñïàäñêîé óãîëü-
íîé êîìïàíèè À.Ñ. ×èðûêèí, 
âñå ýòè íàïðàâëåíèÿ ïîëó÷àò 
ïîääåðæêó è â òåêóùåì ãîäó. 

Òàê, íàïðèìåð, ñòàðòóåò 
ãðàíòîâûé êîíêóðñ ñîöèàëüíî 
çíà÷èìûõ ïðîåêòîâ. Â áëè-
æàéøåå âðåìÿ îðãàíèçàòîðû 
îáúÿâÿò î âîçìîæíîñòÿõ ó÷à-
ñòèÿ â íåì, íî óæå èçâåñòíî, 
÷òî íà êîíêóðñ áóäóò ïðèíè-
ìàòüñÿ ïðîåêòû îò æèòåëåé, 
êîòîðûå ñòðåìÿòñÿ ñäåëàòü 
ðîäíîé ãîðîä êðàøå, ëó÷øå, 
èíòåðåñíåå. 

Òàêæå ïðîäîëæèòñÿ òðàäè-
öèÿ ãàñòðîëåé Íîâîêóçíåöêîãî 
äðàìàòè÷åñêîãî òåàòðà. Óãîëü-
ùèêè îáåùàþò, ÷òî â ýòîì 
ãîäó êîëè÷åñòâî ñïåêòàêëåé 
óâåëè÷èòñÿ. 

Êîìïàíèÿ îêàæåò ïîìîùü 
Ìåæäóðå÷åíñêîìó ãîðíîñòðî-
èòåëüíîìó òåõíèêóìó â îñíà-
ùåíèè ëàáîðàòîðèè ïî îáîãà-
ùåíèþ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ 
è îçäîðîâèòåëüíîìó öåíòðó 
«Ñîëíå÷íûé», êîòîðîìó íå-
îáõîäèìî äåòñêîå ðàçâèâàþ-
ùåå îáîðóäîâàíèå.  Òàêæå â 
ðàìêàõ ïîääåðæêè ñïîðòèâíûõ 
èíèöèàòèâ, ÅÂÐÀÇ óñòàíîâèò â 
ãîðîäå ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé 
ñïîðòèâíûé ãîðîäîê, ïðåäïî-
ëàãàþùèé äåòñêóþ ïëîùàäêó, 
ïëîùàäêè äëÿ èãð ñ ìÿ÷îì è 
çàíÿòèé âîðêàóòîì — óëè÷íûì 
ôèòíåñîì. Çàíèìàòüñÿ íà ðàç-
ëè÷íûõ òðåíàæåðàõ íà ñâåæåì 
âîçäóõå ñìîãóò âñå æåëàþùèå, 
íåçàâèñèìî îò âîçðàñòà. Ìå-
ñòî äëÿ ñïîðòèâíîãî ãîðîäêà 
ïîêà åùå îïðåäåëÿåòñÿ.

«ÅÂÐÀÇ — ÃÎÐÎÄÓ»: 
ÄÎÁÐÛÅ ÄÅËÀ ÏÐÎÄÎËÆÀÞÒÑß!

В рамках социальной программы «ЕВРАЗ — городу», 
в этом году запланирован ряд интересных проектов, 
направленных на развитие городской
инфраструктуры, поддержку культурных, 
образовательных, спортивных и оздоровительных 
мероприятий. Компания ЕВРАЗ не останется в стороне 
и от главного для междуреченцев события нынешнего 
года, областного празднования Дня шахтера.

ÅÂÐÀÇ íå çàáûâàåò è î ñå-
ìüÿõ, âîñïèòûâàþùèõ äåòåé ñ 
äèàãíîçîì ÄÖÏ. Ïðîäîëæèòñÿ 
ïðîãðàììà èïïîòåðàïèè,  ðåà-
áèëèòàöèè äåòåé ñ ïîìîùüþ 
êîííîãî ñïîðòà. Ðàçâèòèå ïî-
ëó÷èò ïðîåêò «Ëûæè ìå÷òû», 
êîòîðûé êîìïàíèÿ ñ áîëüøèì 
óñïåõîì çàïóñòèëà â Ìåæäó-
ðå÷åíñêå â ïðîøëîì ãîäó. 
Äàííûé ïðîåêò ðàññ÷èòàí íà 
ðåàáèëèòàöèþ è ñîöèàëüíóþ 
àäàïòàöèþ äåòåé, èìåþùèõ 
çàáîëåâàíèÿ íåðâíîé ñèñòå-

ìû, ïðè ïîìîùè ãîðíîëûæ-
íîãî ñïîðòà. Ïðîøëîé çèìîé 
âîñåìü þíûõ ìåæäóðå÷åíöåâ, 
èìåþùèõ íåïðîñòûå çàáîëå-
âàíèÿ, ñ óäîâîëüñòâèåì êàòà-
ëèñü ñ ãîðû Þãóñ. Óâåðåííî 
äåðæàòüñÿ íà ëûæàõ èì ïîìî-
ãàëè òðåíåðû è ñïåöèàëüíîå 
îáîðóäîâàíèå. 

Êðîìå òîãî, â ýòîì ãîäó 
êîìïàíèÿ ÅÂÐÀÇ âíîâü ïî-
ìîæåò â ïðîâåäåíèè óæå ïî-
ëþáèâøåéñÿ, òðàäèöèîííîé 
ãîðîäñêîé ñïàðòàêèàäû äëÿ 
îñîáûõ äåòåé. 

Ïðèÿòíûå ñþðïðèçû è ïî-
äàðêè æäóò ïåðâîêëàññíèêîâ 
è âûïóñêíèêîâ, à òàêæå âñåõ 
þíûõ ìåæäóðå÷åíöåâ â Äåíü 
çàùèòû äåòåé, äëÿ êîòîðûõ 
â ãîðîäñêîì ïàðêå ïðîéäåò 
óâëåêàòåëüíûé  ïðàçäíèê.

Îñîáîå âíèìàíèå ÅÂÐÀÇ 
îêàçûâàåò ñïîðòèâíûì èíè-
öèàòèâàì. Óæå ñîñòîÿëèñü 
þíîøåñêèå ñîðåâíîâàíèÿ ïî 
âîëüíîé áîðüáå íà ïðèçû Ðàñ-
ïàäñêîé óãîëüíîé êîìïàíèè, 
âïåðåäè – äåòñêèé ðåãèî-
íàëüíûé òóðíèð ïî ôóòáîëó. 
Óãîëüùèêè àêòèâíî ïîääåð-
æèâàþò íå òîëüêî äåòñêèé, íî 
è âçðîñëûé ñïîðò, íàïðèìåð, 
çíàìåíèòûé íà âñþ Ñèáèðü 
ôóòáîëüíûé êëóá «Ðàñïàä-
ñêàÿ», áàñêåòáîëüíóþ êîìàíäó 

øàõòû «Ðàñïàäñêàÿ-Êîêñîâàÿ».   
À åùå: ê ïðàçäíîâàíèþ Äíÿ 

øàõòåðà, ñòîëèöåé êîòîðîãî 
ïðåäñòîÿùèì ëåòîì  âûñòó-
ïàåò Ìåæäóðå÷åíñê, ÅÂÐÀÇ 
ïîäàðèò ãîðîæàíàì êîíöåðò 
èçâåñòíîãî ðîññèéñêîãî èñ-
ïîëíèòåëÿ è êðàñî÷íûé ôåé-
åðâåðê.

— Èíòåðåñíûõ ìåðîïðèÿ-
òèé çàïëàíèðîâàíî ìíîãî, 
— îòìåòèë À.Ñ. ×èðûêèí. — 
2017 ãîä îñîáåííî âàæåí äëÿ 
Ìåæäóðå÷åíñêà, è ìû ïî-
ñòàðàåìñÿ, ÷òîáû îí ïðîøåë 
ÿðêî è íàñûùåííî íå òîëüêî 
äëÿ ðàáîòíèêîâ íàøåé êîì-
ïàíèè, íî è äëÿ âñåõ ãîðîæàí. 
Óæå ñäåëàí ïåðâûé ïîäàðîê 
ãîðîäó: ìóíèöèïàëèòåòó ïåðå-
äàíî ñîâðåìåííîå çäàíèå, 
áûâøèé àäìèíèñòðàòèâíî-
áûòîâîé êîðïóñ øàõòû «ÌÓÊ-
96», ãäå òåïåðü áóäåò îáî-
ðóäîâàí ïåðâûé â Êóçáàññå 

öåíòð «Áåçîïàñíûé ãîðîä». Ìû 
ãîòîâû è äàëüøå ñîòðóäíè÷àòü 
ñ àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäñêîãî 
îêðóãà, ÷òîáû ìåæäóðå÷åíöàì 
æèëîñü èíòåðåñíåå, ëó÷øå è 
ðàäîñòíåå!

— Ïðîãðàììà «ÅÂÐÀÇ — 
ãîðîäó» äëÿ Ìåæäóðå÷åíñêà 
— áîëüøàÿ ðàäîñòü, è â òî æå 
âðåìÿ ñåðüåçíàÿ îòâåòñòâåí-
íîñòü, — óâåðåíà çàìåñòè-
òåëü ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà 
ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì  
È.Â. Âàíòååâà. — Ìû âìåñòå 
îïðåäåëÿåì íàïðàâëåíèÿ: 
àäìèíèñòðàöèÿ âíîñèò ñâîè 
ïðåäëîæåíèÿ, è ÷àùå âñåãî 
îíè íàõîäÿò ôèíàíñîâóþ ïîä-
äåðæêó êîìïàíèè. Ðàáîòà, 
êîòîðóþ ïðîâîäèò ÅÂÐÀÇ ñ 
äåòüìè, ïîæèëûìè ëþäüìè, 
âäîâàìè ïîãèáøèõ øàõòåðîâ, ñ 
ëþäüìè ñ îãðàíè÷åííûìè âîç-
ìîæíîñòÿìè è äðóãèìè êàòå-
ãîðèÿìè íàñåëåíèÿ,  äîðîãîãî 
ñòîèò!  Ñàìîå ãëàâíîå âî âñåõ 
ïðîåêòàõ — ýòî ìàññîâîñòü, 
âûñîêèé óðîâåíü êà÷åñòâà. 

Âñå, ÷òî áóäåò ñäåëàíî, ïî-
ñëóæèò íà áëàãî ãîðîæàíàì íà 
ìíîãèå ãîäû.

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.

Ôîòî 
Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

ðóáëåé. Êîìïàíèè íàðóøàëè 
çàêîíû îá îõðàíå òðóäà è ïðî-
ìûøëåííîé áåçîïàñíîñòè.

Ïðîâåðêè ïðîâåëè íà 22 
óãëåäîáûâàþùèõ ïðåäïðèÿòèÿõ, 
â ðåçóëüòàòå îáíàðóæèëè 464 
íàðóøåíèÿ. ×àùå âñåãî ðàáîò-
íèêîâ íå îáåñïå÷èâàþò ñðåä-
ñòâàìè èíäèâèäóàëüíîé çàùèòû, 
íå ïðîâîäÿò âîâðåìÿ àòòåñòà-
öèþ èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêèõ 
ðàáîòíèêîâ, íàðóøàþò ðåæèì 
ðàáîòû è îòäûõà ñîòðóäíèêîâ. 
Êðîìå òîãî, îáíàðóæèëè îòñóò-
ñòâèå ýêñïåðòèç ïðîìûøëåí-
íîé áåçîïàñíîñòè íà çäàíèÿ è 
ñîîðóæåíèÿ, íà òåõíè÷åñêèå 
óñòðîéñòâà;  íàðóøàëè òàêæå 
ïðîåêòíûå ðåøåíèÿ è íå ñî-
ãëàñîâûâàëè ïëàíû ðàçâèòèÿ 
ãîðíûõ ðàáîò. Âñå ýòî óãðîæàëî 
áåçîïàñíîñòè ãîðíÿêîâ.

Â ðåçóëüòàòå ê àäìèíèñòðà-
òèâíîé îòâåòñòâåííîñòè ïðè-
âëåêëè 102 þðèäè÷åñêèõ è äîëæ-
íîñòíûõ ëèöà, íà îñíîâàíèè 
ìàòåðèàëîâ ïðîâåðîê âîçáóäèëè 
÷åòûðå óãîëîâíûõ äåëà.

«Þæíûé Êóçáàññ» 
óëó÷øàåò 
îáîãàùåíèå

Óãîëüíàÿ êîìïàíèÿ «Þæíûé 
Êóçáàññ» îáíîâëÿåò îáîðóäîâà-
íèå öåíòðàëüíîé îáîãàòèòåëü-
íîé ôàáðèêè «Ñèáèðü».

 Ïî ïðîãðàììå òåõíè÷åñêîãî 
ïåðåâîîðóæåíèÿ ïðèîáðåòåí 
âîäîêîëüöåâîé âàêóóìíûé íàñîñ 
ñòîèìîñòüþ îêîëî 6 ìëí. ðóáëåé 
äëÿ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè 
îáåçâîæèâàíèÿ óãîëüíîãî êîí-
öåíòðàòà.  Íîâûé íàñîñ  ïðèçâàí 
ïîäíÿòü  ïðîèçâîäèòåëüíîñòü  è 
ñîêðàòèòü çàòðàòû íà ñëåäóþ-
ùèé ýòàï — ïðîöåññ òåðìè÷å-
ñêîé ñóøêè.

«Íîâîå îáîðóäîâàíèå ïî-
çâîëèò îáåñïå÷èòü ñòàáèëüíóþ 
ðàáîòó ïðîèçâîäñòâà è ñíèçèòü 
ïðîèçâîäñòâåííûå èçäåðæêè», 
—  îòìåòèë óïðàâëÿþùèé äèðåê-
òîð êîìïàíèè «Þæíûé Êóçáàññ» 
Âèêòîð Ñêóëäèöêèé.

Êîíåö ýðû 
óãëÿ
â Åâðîïå 

Êîìïàíèè  ñòðàí Åâðîñîþçà 
ïîäïèñàëèñü ïîä èíèöèàòèâîé â 
ïîëíîé ìåðå âûïîëíèòü Ïàðèæ-
ñêîå ñîãëàøåíèå è îãðàíè÷èòü 
âëèÿíèå íà èçìåíåíèå êëèìà-
òà, â õîäå àïðåëüñêîé ïðåññ-
êîíôåðåíöèè â Áðþññåëå. 

Òåì ñàìûì 3500 íàöèîíàëü-
íûõ ýíåðãåòè÷åñêèõ êîìïàíèé ñ 
îáùèìè àêòèâàìè ñâûøå 200 
ìëðä. åâðî ïîäòâåðäèëè îáÿ-
çàòåëüñòâà êëèìàòè÷åñêîãî ñî-
ãëàøåíèÿ è ïîîáåùàëè ââåñòè 
ìîðàòîðèé íà íîâûå èíâåñòèöèè 
â óãîëüíûå ïðåäïðèÿòèÿ ïîñëå 
2020 ãîäà.

Ïî ñóòè, îíè äàëè èñòîðè-
÷åñêîå îáåùàíèå, ÷òî ñ íà÷àëà 
ñëåäóþùåãî äåñÿòèëåòèÿ â ÅÑ 
íå áóäåò ïîñòðîåíà íè îäíà 
íîâàÿ óãîëüíàÿ ýëåêòðîñòàíöèÿ.

UK42.ru  
(«Óãîëü Êóçáàññà», ïîðòàë), 

rosugol.ru, metcoal.ru, 
coalnew.ukoz.ru, 

news.rambler.ru, top.rbc.ru, 
minenergo.gov.ru, 

ïðåññ-ñëóæáà 
ÏÀÎ «Þæíûé Êóçáàññ»,

ïðåññ-öåíòð 
ÎÀÎ «Ðàñïàäñêàÿ».

À.Ñ. ×èðûêèí è È.Â. Âàíòååâà.
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День в истории
20 апреля

 Национальный день донора в Рос-
сии.

 361 год назад в России взамен се-
ребряных монет появляются медные деньги.

В 17 веке Российское государство еще не имело собственных золо-
тых и серебряных рудников, и для изготовления русских монет эти ма-
териалы ввозились из-за границы. России, которая тогда вела затяж-
ную войну с Речью Посполитой за присоединение Украины (1654-1667), 
требовались огромные суммы на содержание армии и для продолжения 
войны. Денег у государства катастрофически не хватало. Тогда было 
решено ввести в оборот медные деньги, причем выпускать их реши-
ли по цене серебряных. 20 апреля 1656 года в Москве медные день-
ги были пущены в оборот взамен серебряных монет. Причем налоги и 
старые недоимки собирались серебром, а платежи из казны и жало-
ванье платилось медью. Из фунта меди, стоимостью 12 копеек, стали 
чеканить монеты на 10 рублей. Мелкая медная монета поначалу дей-
ствительно имела хождение наравне с серебряными копейками, одна-
ко вскоре чрезмерный выпуск ничем не обеспеченных медных денег, 
которые чеканились на Монетном дворе Москвы и на специально от-
крытых заводах в Новгороде и Пскове, привел к обесцениванию мед-
ных денег. К тому же их легко было подделать.

Все это повлекло за собой недоверие населения к новым деньгам 
и обвальную инфляцию. К 1662 году рыночная цена медных денег упа-
ла в 15 раз. Несмотря на царский указ, стоимость товаров сильно воз-
росла, покупательная способность медной монеты падала. Положение 
ухудшалось с каждым днем. Крестьяне отказались возить свои продук-
ты в города, потому что не хотели получать за них ничего не стоящую 
медь, а в Москве процветали нищета и голод. Вследствие всего это-
го население оказалось неплатежеспособным. Что и привело к зна-
менитому  Медному бунту – восстанию в Москве 4 августа 1662 года, 
в котором приняли участие городские низы: ремесленники, торговцы 
и крестьяне пригородных сел. Несмотря на беспощадное подавление 
бунта силами правительства, он не прошел бесследно.

 174 года назад вышел указ об организации переселения 
крестьян в связи с освоением Сибири.

21 апреля
 День Главбуха (День главного бухгалтера) в России.
 День местного самоуправления в России.
 СССР вступил в ЮНЕСКО.

21 апреля 1954 года СССР вступил в ЮНЕСКО (Организация Объе-
диненных Наций по вопросам образования, науки и культуры). С дека-
бря 1991 года Россия заняла место СССР в ЮНЕСКО как «государство-
правопреемник».

22 апреля
 Международный день Матери-Земли.

Праздник был установлен на 63-й сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН в 2009 году (резолюция N A/RES/63/278, ее соавторами высту-
пили более 50 государств-членов ООН) и отмечается, начиная с 2010 
года, ежегодно 22 апреля.

Председатель 63-й сессии Генеральной Ассамблеи Мигель д'Эското 
Брокман заявил, что провозглашение  этого Международного дня яв-
ляется признанием того, что Земля и ее экосистемы являются нашим 
домом, обеспечивают человечеству жизнь, а также подтверждением 
обязательств, принятых на Конференции ООН по окружающей среде 
и развитию в Рио-де-Жанейро в 1992 году. Поэтому для достижения 
справедливого баланса между экономическими, социальными и эколо-
гическими потребностями нынешнего и будущих поколений необходи-
мо содействовать гармонии с природой и планетой Земля.

 Весенняя неделя добра.
Весенняя неделя добра (ВНД) – ежегодная общероссийская до-

бровольческая акция, которая проводится повсеместно в нашей стра-
не с 1997 года и формируется на основе добровольческих мероприя-
тий различных организаций, учреждений и частных лиц, которые орга-
низуют социально значимые благотворительные мероприятия.

23 апреля
 Всемирный день книг и авторского права.

24 апреля
 Международный день солидарности молодежи.
 184 года назад в США запатентована газированная вода.

25 апреля
 Радоница.

Во вторник второй недели после Пасхи, через день после Фоми-
ного воскресенья (или Антипасхи), Православная церковь установила 
день поминовения усопших, первый после праздника Пасхи. 

www.calend.ru

Так, утверждены  положе-
ния о проведении: спартакиа-
ды молодежи Междуреченско-
го городского округа;  городской 
военно-спортивной игры «Зар-
ница»;  игр лиги КВН «Студеная»; 
дня детских общественных орга-
низаций; дня подростка;  школы 
подготовки вожатых; городской 
отчетно-выборной конференции 
Междуреченского городского 
студенческого совета; городского 
конкурса «Молодая семья Между-
реченска»; городского фестиваля  
непрофессионального творчества 
«Студенческая весна»; открытого 
творческого фестиваля молодежи 
«Яркий город»; конкурса силово-
го экстрима «Super BUS», в рам-
ках празднования Дня шахтера; 
положения о деятельности про-
фильных трудовых отрядов.  

Положения опубликованы в 
газете «Контакт. Официально» N 
21, 23 марта 2017 г. и на сайте 
администрации Междуреченска.

Из перечисленного  наиболь-
ший интерес  вызывает фести-
валь «Яркий город», в силу но-
визны проекта.  В него будут во-
влечены обучающиеся  образова-
тельных учреждений города, сту-
денты и работающая молодежь.  
Для подготовки  масштабного ме-
роприятия  создан оргкомитет; 
партнерами фестиваля выступят 
учреждения высшего, среднего 
и начального профессионально-
го  образования, предпринима-
тели и общественные организа-
ции города. Участие в фестива-

дню шахтера – 70 лет

Даешь, молоДежь!
В рамках муниципальной программы 
«Молодежь Междуреченского городского 
округа»   утвержден ряд спортивных, культурно-
развлекательных, общественно-политических 
мероприятий,  традиционных для нашего города, 
и в то же время сориентированных 
на главное празднество года, 
70-летие Дня шахтера. 

ле возможно как в индивидуаль-
ной форме, так и в коллективной 
(творческие дуэты, трио, ансамб-
ли, хоры, театры  и другие фор-
мы объединений).  Порядок про-
ведения и этапы фестиваля сде-
лают его  широким,  «всеохват-
ным». Например,  в номинации 
«Вокал» предусмотрены отделе-
ния академического, эстрадно-
го, джазового,  народного (этни-
ческого)  вокала, бардовской пес-
ни,  рок-исполнения.  Есть  под-
черкнуто «молодежные»  номи-
нации: «Рэп-исполнение», «Бит-
боксинг». 

 Музыкальные номинации  
включают «Электронную музы-
ку» и «Инструментальное испол-
нение».

Номинация «Хореография» 
открывает  большие  возможно-
сти для этого вида творчества: 
конкурсанты смогут состязать-
ся в народных и бальных танцах, 
представить  всю палитру улич-
ного танца в номинации «Стрит» 
(HipHop, брейк данс, техно, элек-
тродэнс); а  также показать на 
сценических площадках города 
балет, модерн, современный та-
нец, хастл (парные импровизации 
в стиле диско или латино).

В номинации «Театральное 
творчество»  возможно воплотить 
любые идеи в жанровых разно-
видностях:  «Театр малых форм» 
(выступление не более 15 ми-
нут), «Литературный театр», «Те-
атр эстрадных миниатюр» ( до 
10 минут). 

Простор для самых незауряд-
ных  и артистичных личностей от-
крывает номинация «Оригиналь-
ное сценическое действие»: это 
может быть  пантомима, паро-
дия, шоу (с элементами вокала, 
хореографии, объединенными 
общей смысловой идеей), цирк, 
боди-арт.

В номинации «Разговорный 
жанр» участники  смогут  устро-
ить настоящий стэндап,  блеснуть 
юмористическими, сатирически-
ми монологами,  прочесть соб-
ственные стихи либо признан-
ные высокохудожественные про-
изведения. 

Не обойдется и без КВН: свои 
таланты  кавээнщикам предлага-
ют раскрыть в формате «Визит-
ка» на свободную тему, продол-
жительностью не более 5 минут. 

И даже в случае, если заявка 
на участие не может быть отне-
сена к какому-либо из указанных 
жанров,  в компетенции конкурс-
ной комиссии  определить дан-
ный  жанр.

Отборочные этапы будут про-
ведены в период с 1 по 31 мая 
2017 года.  Спешите подать за-
явки (они принимаются до 7 мая)! 

Конкурсные концертные про-
граммы по номинациям фести-
валя и гала-концерт будут про-
ходить с 1 по 30 июня. Разуме-
ется, победителей ждут награды! 

В задачи фестиваля входит  
выявление талантливой молоде-
жи, поддержка и помощь в  твор-
ческом развитии, популяризация 
различных видов и направлений 
творческой деятельности в моло-
дежной среде.

Разумеется, читателей «Кон-
такта» порадуем фоторепорта-
жами с мест культурных событий. 

Софья ЖуРАВлЕВА.

встречи

В нашем городе проживает немало геологов, но 
редко можно встретить  геологическую династию, 
трудовой стаж которой насчитывал бы более 100 лет. 
Виснап — именно такая семья,  о ней шла беседа с 
участниками клуба.

Ребята познакомились с экспозициями: «Геологи-
первопроходцы», «Междуреченск  — город горняков», 
им была представлена презентация о жизни геологов-
первопроходцев.  

Игорь Альфредович  рассказал  о своей профессии,  
о геологических исследованиях Томусинского рудни-
ка, о геологах, внесших большой вклад в укрепление 
минерально-сырьевой базы страны, области, города. 
Всю свою жизнь они посвятили поиску  Томусинских 
углей. Это благодаря  геологам, горняки Междуречен-
ска уже более 60 лет  добывают миллионы тонн  угля.

Юные краеведы  узнали о становлении и развитии 
разреза «Ольжерасский»,  которому  в 2015 году ис-
полнилось 35 лет, 10 лет из них главным геологом на 
нем работает Игорь Альфредович.

Руководитель музея «Томуса»   (автор этих строк) 
Светлана Аркадьевна Лямкина, рассказала ребятам о 
том, что Игорь Альфредович не только геолог и про-
должатель знаменитой геологической династии Вис-
нап, он еще  знаменитый турист, за плечами которо-

Знакомство с профессией «геолог»
В музее «Томуса» детско-юношеского 

центра  состоялось  очередное заседание 
клуба  встреч с интересными людьми, при-
уроченное и  к профессиональному праздни-
ку, Дню геолога,  и к 70-летию Дня шахтера.  
В гости к 45 юным краеведам из детско-
юношеского центра, лицея N 20, школы N 22 
пришел  главный геолог  разреза «Ольжерас-
ский»  Игорь Альфредович  Виснап.

го более 50 спортивных походов различных  катего-
рий сложности по Кузнецкому Алатау, Саянам, Горно-
му Алтаю, Камчатке. Игорь Альфредович — организа-
тор и председатель туристского клуба «Полюс», член 
городского туристского клуба «Простор»,  член город-
ской маршрутно-квалификационной комиссии, ин-
структор пешеходного туризма, член президиума Ке-
меровской областной федерации туризма, председа-
тель союза туристов Кемеровской области, кандидат в 
мастера спорта  по пешеходному и лыжному туризму. 

Школьники задали множество интересующих их во-
просов, а  Игорь Альфредович подробно на них отве-
чал. Затем  традиционное фото на  память.

Светлана ляМКИНА, 
руководитель музея «Томуса» 
детско-юношеского  центра. 
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обновляем 
города: 
белово

Столицей шахтерского празд-
ника Кузбасса в 2003 году стало 
Белово, один из старейших горо-
дов Кузбасса.

 Его история начинается с 
1726 года, когда на месте воз-
никшего в дальнейшем поселе-
ния появилась первая заимка бе-
глого крестьянина Федора Бело-
ва. Спустя более ста лет, в 1851 
году, началась разработка уголь-
ных месторождений недалеко от 
поселения, которое к тому вре-
мени было уже деревней Белово. 
В тех местах была открыта Ба-
чатская копь, на ней поднялась 
первая шахта будущего Кузбас-
са. Однако долгое время Бело-
во оставалось захолустной дере-
венькой, пока в 1921 году не от-
крылась железнодорожная вет-
ка Кольчугино-Белово-Усяты. А 
4 декабря 1938 года Белову при-
своен статус города. С развити-
ем угольных предприятий город 
активно строился, росла числен-
ность его населения.

С распадом СССР экономи-
ка продолжала действовать по 
инерции:  поддерживалось го-
родское хозяйство, работали 
шахты, обогатительные фабрики, 
социальные учреждения. С нача-
лом реструктуризации угольной 
отрасли и переделом собствен-
ности, а также разрушением ста-
рых экономических связей за-
крылись промышленные гиганты 
города:  машзавод, трикотажная 
фабрика, завод «Кузбассрадио», 
Беловский цинковый завод. Оста-
новилось пищевое производство: 
мясокомбинат и гормолзавод.

К областному празднованию 
Дня шахтера была составлена 
программа, позволяющая под-
нять город. В том числе — вы-
ставка, которую организовал 
Всекузбасский фонд «Шахтер-
ская память» имени В.П. Рома-
нова. На ней было более 140 ра-
бот (натюрморты, пейзажи, пор-
треты). Их представили 68 ав-
торов из одиннадцати городов 
Кузбасса.

Среди участников выставки, 
которую можно с полным пра-
вом назвать традиционной, были 
как самодеятельные, так и про-
фессиональные художники. При 
этом желающих выставить свои 
работы стало гораздо больше, 
чем прежде.

В 2003-м, в год областного 
празднования Дня шахтера, про-
шла первая такая выставка. А с 
2004 года этой выставке присво-
ен статус выставки-конкурса, и 
авторы лучших работ стали полу-
чать заслуженные награды.

…В честь Дня шахтера в Бе-
лове открылась часовня святой 
Богоматери Покрова Пресвя-
той Богородицы. Это — памят-
ник погибшим шахтерам и всем, 
пострадавшим за веру и Отече-
ство. Идея построить часовню 
принадлежит В.Н. Усольцеву. Он 
же — автор проекта. 

А в августе 2003 года перед 
Днем шахтера состоялась торже-
ственная закладка камня, в про-
цедуре приняли участие владыка 
Софроний и губернатор области 
Аман Гумирович Тулеев.

Часовню построили на сред-
ства благотворителей — горо-
жан и спонсоров — крупнейшей 
угольной компании «Белон».

всем миром

В августе 1935 года Алексей 
Григорьевич Стаханов провел ре-
кордную смену, добыв 102 тонны 
угля, — в 14,5 раза больше, чем 
предписывалось по норме. С это-
го достижения  началась компа-
ния, известная как «Стахановское 
движение», и она получила широ-
кий размах.

История рекорда неожидан-
ная, странная и малоизвестная. По-
сле принятия в ЦК ВКП(б) планов 
на очередную пятилетку руковод-
ство  многих трудовых коллективов 
стало думать, как повысить произ-
водительность труда. Помог вро-
де бы малозначительный случай. 
На безнадежно отстававшей шах-
те «Центральная-Ирмино» от трид-
цатилетнего здоровяка Стахано-
ва сбежала с цыганами жена, бро-
сив ему двоих малышей. Досаду и 
злость забойщик срывал на смене, 
работал как заведенный. Он матер-
но крыл всех, когда приходилось 
останавливаться, чтобы закрепить 
выработки стойками, и снова беше-
но крошил уголь. 

Слух об этом докатился до пар-
торга шахты Константина Петро-
ва, которого и озарила гениаль-
ная идея: почему бы не дать Ста-
ханову помощников, чтобы он ру-
бил уголь, не отвлекаясь? Ударный 
труд сулил начальству карьерный 
рост, а рекордсмену — солидную 
премию. Трудовой подвиг намети-
ли на 1 сентября 1935 года, ког-
да праздновался Международный 
юношеский день (позднее переи-
менован в День молодежи). Было 
перепроверено оборудование, ор-
ганизован вывоз угля, проведено 
освещение забоя.  

Накануне вечером Стаханов 
спустился на глубину 450 метров 
вместе с пятью помощниками: шах-
теры Щиголев и Борисенко ставили 
крепи, начальник участка Машуров 
грузил уголь в вагонетки, редактор 
многотиражки Михайлов следил за 
хронометражем и лихорадочно чир-
кал в блокноте. Парторг Петров кон-

символы горняцкого труда Продолжение. начало в N 27.

Шахтерская 
помощница

Еще один памятник 
горнякам открыт тоже в 
канун профессиональ-
ного праздника. 

Гигантская лампа 
установлена на пло-
щади Торжеств имени 
Валентина Мазикина в 
Ленинске-Кузнецком. 
Она светится в тем-
ное время суток. Бла-
годаря светодиодам  
кажется, что внутри 
«шахтерской помощ-
ницы», которую горня-
ки используют при до-
быче угля уже более 
300 лет, горит настоя-
щее пламя.

  Шахтеренок
Самый маленький памятник — всего в метр высо-

той — с официальным названием «Сын шахтера» нахо-
дится в одном из жилых районов Кемерова, Кедровке. 

Он появился к Дню шахтера в 2010 году. Метро-
вый бронзовый мальчишка в больших отцовских са-
погах и каске покорил сердца кемеровчан. Жители 
предпочитают называть его маленьким шахтером или 
даже шахтеренком.

стаханов и стахановское 
движение 

тролировал весь процесс и держал 
лампу, видимо, символизируя свет, 
который несет партия массам.

Норма была выполнена всего 
за 40 минут. Всю смену Стаханов 
рубил без остановки, работал зло 
и сосредоточенно — манила его и 
большая обещанная премия. На 
следующий день состоялось общее 
собрание шахты. Парторг объявил о 
мировом рекорде и решении руко-
водства выдать ударнику большую 
премию, предоставить отдельную 
двухкомнатную квартиру и путев-
ку на курорт. Шахтеры тут же по-
требовали дать им тоже возмож-
ность пойти на рекорд. Однако пар-
торг пошел навстречу лишь идей-

ному коммунисту Мирону Дюкано-
ву, который на следующий день на-
рубил (тоже с помощниками) 115 
тонн угля. Но этот рекорд в исто-
рию не вошел: квартир на всех не 
хватало, а Стаханова уже подняли 
на щит центральные газеты. 

В газете «Правда» произошла 
журналистская ошибка: настоя-
щее имя Стаханова (сейчас труд-
но установить) то ли Александр, 
то ли — Андрей, но не Алексей, но 
так как центральная партийная пе-
чать никогда не ошибается, реше-
но было выдать новый паспорт с 
новым именем. Весь добытый за 
смену уголь приписали  лично Алек-
сею Стаханову, даже не упомянув о 
группе крепильщиков.  

Достижение было использовано 
для кампании, известной как «ста-
хановское движение», и оно, дей-

ствительно, получило в Советском 
Союзе размах. В тот же день за-
детый за живое Никита Изотов до-
был за смену небывалые 240 тонн, 
причем без посторонней помощи. 
Но даже этот феноменальный ре-
зультат остался в тени стахановско-
го. 11 сентября 1935 года «Правда» 
оповестила мир о начале массового 
«стахановского движения». В пер-
спективах, внезапно открывшихся 
перед партийным руководством, во 
главу угла уже встала массовость.

Такое ударничество позволило 
увеличить производительность тру-
да: если в первой пятилетке она вы-
росла на 40, то во второй — аж на 90 
процентов. «Главные стахановцы» 
появились в каждой отрасли: Ма-
кар Мазай — в металлургии, Иван 

Гудов — в станкостроении, Петр 
Кривонос — на транспорте, Дуся и 
Маруся Виноградовы — в текстиль-
ной промышленности, Паша Анге-
лина — в сельском хозяйстве. 

К концу 1936 года счет стаха-
новцам пошел на миллионы. Пере-
довиками официально были при-
знаны от 20 до 30 процентов работ-
ников промышленности. И не толь-
ко. Среди стахановцев, награжден-
ных в 1939 году орденами и меда-
лями, было 20 тысяч работников 
промышленности, 1150 деятелей 
искусств, 200 спортсменов и т. д. 

Пока стахановское движение 
катилось по стране от Москвы 
до самых до окраин,  для самого 
Алексея Стаханова рекорды закон-
чились. Внезапная слава быстро 
вскружила голову. Он закрутил лю-
бовь с пятнадцатилетней школьни-

цей Галиной Бондаренко. Его слава 
была так велика, что загс послуш-
но зарегистрировал брак, приписав 
невесте два года. А вскоре Алексей 
уехал учиться в Москву, где зажил 
на широкую ногу. В одной из пья-
ных драк у него украли пиджак с ор-
деном Ленина и партбилетом. Вы-
дали новые, но сам Сталин пригро-
зил: «Если не прекратит загулы, по-
меняем ему знаменитую фамилию 
на более скромную».

Герой на время унялся, но так и 
не поборол страсть, за которую его 
прозвали Стакановым.

Массовое ударничество позво-
лило не только серьезно увеличить 
производительность труда, но и 
поднять среднюю зарплату в про-
мышленности как минимум вдвое. 
Сократилось число  неграмотных 
среди рабочих с 40 до 15 процен-
тов — каждый стахановец был обя-
зан окончить школу или техникум. 
Сталинский режим достиг заявлен-
ной цели: построил, пусть с огром-
ными издержками и жертвами, 
мощную промышленность, позво-
лявшую удовлетворить военные и 
мирные нужды страны.

После войны бригады стаханов-
цев в Донбассе состязались в вос-
становлении разрушенных и зато-
пленных шахт.  Хрущев в своих экс-
периментах пытался вернуть удар-
ничеству былую славу. При нем пря-
дильщица из Вышнего Волочка Ва-
лентина Гаганова основала «гага-
новское» движение, а украинская 
«труженица кукурузных полей» На-
дежда Заглада — «загладовское». 
Но это были уже бледные копии, 
не вызвавшие ни массового энту-
зиазма, ни серьезных экономиче-
ских достижений.

Пытался и Горбачев иниции-
ровать новый всплеск трудового 
энтузиазма, даже выпустили знак 
«Стахановец перестройки». Одна-
ко на их изготовление только ме-
талл потратили.

Владимир КЕЛЛЕр. 

так все начиналось

Знаменем трудового энтузиазма эпохи первых 
советских пятилеток стал именно горняк, 
донецкий шахтер Алексей Стаханов, давший 
свое имя целому движению передовиков 
производства, стахановцев.
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— Ольга Павловна, на ваш 
взгляд, как изменился Совет за 
эти 20 лет? Поменялись ли при-
оритеты?

— Свою историю междуре-
ченский депутатский корпус ве-
дет с апреля 1997 года, сейчас 
действует уже пятый созыв. Все-
го же за это время депутатские 
полномочия исполняли 57 чело-
век — люди самых разных про-
фессий: руководители и специ-
алисты промышленных предпри-
ятий,  предприниматели,  работ-
ники социальной сферы.

В самых сложных политиче-
ских и экономических услови-
ях пришлось работать депутатам 
первых двух созывов. Приватиза-
ция целых отраслей, невиданная 
инфляция, изнуряющие задерж-
ки зарплаты... Пройдя через все 
это, первые депутатские соста-
вы не только выстояли, но и за-
ложили основу правовой системы 
города, создав серьезный задел 
для его развития. 

Совет никогда не стремился к 
самостийности, не пытался из по-
литических или иных соображе-
ний искусственно создавать пре-
пятствия, а тем более разжигать 
конфликты. Но  периоды жестко-
го и, в то же время, оправданно-
го противостояния в нашей био-
графии есть. И позиция эта была 
продиктована не амбициями де-
путатов, а их глубинным настро-
ем на защиту интересов города и 
его жителей. Именно тогда и сло-
жился этот баланс, который сей-
час позволяет продуктивно ре-
шать многие ключевые вопросы 
жизни Междуреченска. 

— А каковы основные функ-
ции городского парламента?

—  Главная функция — зако-
нотворческая деятельность, обе-
спечение нормативной базы тех 
вопросов, которые входят в ком-
петенцию муниципалитета. Го-
родские власти, в рамках зако-
нодательства, обязаны обеспе-
чивать жителей теплом, водой, 
вести благоустройство, поддер-
живать льготную категорию насе-
ления и так далее. Совет народ-
ных депутатов — это единствен-
ный городской орган, которому 
подотчетен глава округа. 

Повторюсь, все решения, что 
принимаются на муниципаль-
ном уровне, в первую очередь, 
нацелены на достойное прожи-
вание жителей Междуреченска. 
Мы гордимся тем, что много лет 
нам удается сохранить социаль-
ную направленность бюджета го-
рода. Приоритетными направ-
лениями остаются образование, 
спорт, культура. Кстати, несколь-
ко лет назад Междуреченск был 
признан лучшим городом Кузбас-
са, бюджет которого был макси-

Эти два десятилетия вместили в себя це-
лую эпоху из жизни города и всей страны, 
множество ярких событий, радостных и пе-
чальных. Депутатский корпус — всегда в цен-
тре событий, на передовой в решении город-
ских проблем. 

20 апреля – 20 лет Совету 
народных депутатов 
Междуреченского 
городского округа

О.П. Шахова: 

“СОвет нарОдных деПутатОв 
Силен СвОиМ СОСтавОМ”

С председателем Совета О.П. Шаховой говорим 
об итогах многолетней работы, о достижениях 
и трудностях.

  За 20 лет деятельности местного Совета народных депу-
татов состоялось 275 заседаний, в том числе 32 внеочередных. 
Депутаты рассмотрели 2107 вопросов и утвердили 1850 право-
вых актов, принято 123 городские  программы. 

  Для реализации права населения на публичное рассмотре-
ние важных муниципальных актов, 30 раз проводились публич-
ные слушания с участием общественности, на которых обсужда-
лись изменения в уставе Междуреченского муниципального об-
разования и исполнение местного бюджета.

  За два десятилетия при проведении  праздничных город-
ских и областных  мероприятий грамотами Совета народных де-
путатов награждены 3726 человек — лучшие работники между-
реченских предприятий и организаций.

цифры и факты

мально обеспечен целевыми про-
граммами. 

Оперативно решать возника-
ющие вопросы, более слаженно и  
эффективно работать позволяет 
постоянное взаимодействие Со-
вета с администрацией городско-
го округа, со всеми ее структур-
ными подразделениями и  муни-
ципальными учреждениями, а так-
же с областным Советом народ-
ных депутатов. 

— Важная часть депутатской 
работы — контакты избирателя-
ми. Как ведется эта работа?

— Депутаты регулярно прово-
дят приемы граждан, встречают-
ся с жителями на своих округах. С 
третьего созыва в аппарате Сове-
та работает специалист по обра-
щениям граждан, который ведет 
учет и контролирует их исполне-
ние. Мы подсчитали, что депутаты 
всех пяти созывов приняли 1052 
обращения от жителей города. 

Все вопросы, поступающие 
от жителей, берутся на контроль, 
принимаются неотложные меры 
для их решения, даются консуль-
тации. Звонки, письма, встре-
чи на округах предоставляют де-
путатам огромный материал для 
работы: на основании обращений 
горожан формируются депутат-
ские запросы. Каждый народный 

избранник старается, чтобы наи-
более существенные проблемы 
его избирательного округа вош-
ли в программы благоустройства, 
капремонта и капстроительства, 
были отражены при формирова-
нии городского бюджета.  

Депутат избирается народом, 
он — его доверенный представи-
тель. А потому и выступает в роли 
защитника, своего рода социаль-
ного адвоката населения. При-
ходится депутатам выступать и в 
роли «третейских судей», когда при 
их посредничестве разбираются и 
улаживаются конфликты между ра-
ботниками и работодателями. Для 
более эффективной работы в этом 
направлении депутаты тесно со-
трудничают с профсоюзными орга-
низациями. Ежегодно проводятся 
встречи с их председателями, на 
которых обсуждаются актуальные 
вопросы и проблемы. 

Сегодня депутатский корпус 

силен своим составом: в пятом 
созыве, в основном, работают ру-
ководители различных предпри-
ятий, это авторитетные в городе 
люди, знающие о местных про-
блемах изнутри. 

— Депутаты еще и активно 
участвуют во всех добрых делах 
— городских и областных акциях, 
спортивных марафонах, в суб-
ботниках, посадках деревьев…

—  Действительно, мы под-
держиваем все добрые инициа-
тивы, которые реализуются в го-
роде, непосредственно участву-
ем в них. Проведение субботни-
ков и посадка деревьев — уже 
неотъемлемая часть нашего 
общественно-трудового графи-
ка. Уже много лет депутаты со-
трудничают с детской экологи-
ческой организацией «Зеленые», 
оказывают финансовую поддерж-
ку творчески одаренных детей и 
студенческого КВНа. 

Еще одно  важное направле-
ние — развитие детского спорта. 
При финансовой поддержке Со-
вета 16 раз проводился детский 
лыжный марафон на призы вете-
рана спорта Юрия Ивановича Ка-
лугина. Несколько лет проходили 
товарищеские матчи по волейбо-
лу между командой депутатов и  
старшеклассников с их родите-

лями. Наши депутаты никогда не 
остаются в стороне и от помощи 
ветеранам Великой Отечествен-
ной войны, и от акций, направ-
ленных на помощь детям особой 
заботы, малоимущим семьям. 

— А как вы пришли в депутат-
ский корпус?

— Третий созыв, в основном, 
состоял из депутатов от «Южно-
го Кузбасса», и для более плодот-
ворной работы Совета было ре-
шено ввести в состав предста-
вителей всех угольных компаний 
нашего города, работников бюд-
жетных учреждений. Семь чело-
век были делегированы от Рас-
падской угольной компании, в том 
числе и я. Мы прошли выборы и 
включились в работу. 

— Вы — председатель Сове-
та двух созывов, четвертого и пя-
того. Чем вам запомнится каж-
дый из них?

— Каждый по-своему интере-
сен. Четвертый созыв отличал-
ся тем, что в нем были предста-
вители различных сфер город-
ской жизни, но всех объединяла 
партия «Единая Россия». Работа 
в нем шла более спокойно. Пя-
тый созыв очень разнообразен 
по своему политическому соста-
ву и соответственно – во мнени-
ях. Сегодня в депутатском корпу-
се представлены четыре партии: 
«Единая Россия», ЛДПР, «Спра-
ведливая Россия» и КПРФ. Очень 
сильный и интересный состав. 
Наши депутаты – люди с серьез-
ным жизненным опытом, извест-
ные в городе, авторитетные. 

В действующий депутатский 
корпус входят депутаты, которым 
междуреченцы многократно дове-
ряли представлять свои интере-
сы в органе местного самоуправ-
ления. Депутат всех пяти созы-
вов — Валерий Оттович Деринг. 
Сергей Максимович Силютин до 
2016 года являлся депутатом че-
тырех созывов. Трижды избира-
лись Александр Арнольдович Де-
херт, Сергей Константинович Же-
ленин, Николай Николаевич Ме-
гис, Виктор Васильевич Назаров.

Активно в нашей работе уча-
ствует молодежь. С 2014 года при 
Совете народных депутатов  дей-
ствует Молодежный парламент. 
Его председатель Дмитрий Ана-
тольевич Колмаков своим опти-
мизмом, энергией воодушевляет 
весь депутатский корпус. 

Уважаемые коллеги, поздрав-
ляю вас с юбилеем междуречен-
ского Совета народных депутатов. 

Большое спасибо за вашу ак-
тивную гражданскую позицию, пра-
вильное понимание своего депу-
татского долга и всей меры ответ-
ственности перед жителями наше-
го города. В 2018 году нас ожида-
ют очередные выборы. пусть бу-
дущий, шестой, созыв сохранит в 
своей работе социальную направ-
ленность!

Подготовила 
Анна ЧЕРЕПАНОВА.

нарОдные 
иЗБранниКи

2017 год знаменателен 
для депутатов-угольщиков 
вдвойне:  Междуреченск от-
мечает не только 70-летие 
Дня шахтера, но и 20-летие 
Совета народных депутатов 
Междуреченского городско-
го округа.  Самое время  на-
помнить о наиболее  энергич-
но  проявивших себя в депу-
татской работе  избранниках, 
ставших  «долгожителями» 
депутатского корпуса. 

В 2003 году председате-
лем Междуреченского Совета 
народных депутатов был из-
бран Александр Арнольдович 
ДЕхЕРт (ныне заместитель 
директора ПАО «Южный Куз-
басс» по инвестициям и капи-
тальному строительству).

Состав Совета был, пре-
имущественно, «южнокузбас-
ский», что вызывало некото-
рую тревогу у исполнитель-
ной власти города: не стол-
кнется ли она с волюнтариз-
мом, диктатом, однобоким 
подходом к решению вопро-
сов? Ведь избирательная кам-
пания была непривычно напо-
ристой, «агрессивной». Обе-
щаний электорату угольщики 
раздавали много, и не толь-
ко обещаний – успели в пред-
выборный период профинан-
сировать ремонт и оснаще-
ние компьютерными класса-
ми нескольких школ, поддер-
жали ряд общественных объ-
единений.

По инициативе А.А. Дехер-
та первым делом Совет при-
обрел статус самостоятельно-
го юридического лица. А вто-
рым – «Южный Кузбасс» учре-
дил фонд развития городов 
Междуреченск и Мыски, кото-
рым депутаты и пользовались 
очень широко для реализации 
социальных проектов, благо-
творительных инициатив, ста-
рались уделить внимание каж-
дому обращению городских 
энтузиастов в сфере спорта, 
культуры, образования.

Стало очевидно, что на-
родные избранники глубоко 
вникли в свою работу, знают, 
как она должна строиться, как 
должны складываться взаимо-
отношения представительно-
го органа и местной исполни-
тельной власти.

Окончание на 8-й стр.

21 апреля – день местного самоуправления в россии
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Депутат Виктор Ермолаевич 
БайшЕВ входит в комитет по 
социальной и молодежной поли-
тике. Эти вопросы ему профес-
сионально близки как начальни-
ку управления социального раз-
вития ПАО «Южный Кузбасс». 
Не побоялся он баллотировать-
ся по одному из самых проблем-
ных округов, поселку Притомско-
му, и многое сделал для его бла-
гоустройства. В том числе до-
бился от исполнительной власти 
принятия проекта развития При-
томского, ремонта поселковой 
школы, детского сада «Голубок», 
ГДК «Юность» и самого «больно-
го нерва» этой территории, ули-
цы Горького. 

В том же 2003 году депута-
том городского Совета стал Сер-
гей Константинович ЖЕлЕНиН. 
Он неизменно возглавляет коми-
тет по социальной и молодежной 
политике, ведет в нем огромную 
работу от созыва к созыву. Сер-

НАРОДНЫЕ ИЗБРАННИКИ-угОльщИКИ

гей Константинович успешно со-
четает депутатскую деятельность 
с еще одной миссией, он – пред-
седатель Междуреченского тер-
кома Росуглепрофа.

Еще один депутат трех созы-
вов, Николай Николаевич МЕ-
гиС, много лет возглавляет пер-
вичную профсоюзную организа-
цию шахтоуправления ПАО «Юж-
ный Кузбасс». Является автори-
тетнейшим председателем ко-
митета по развитию городско-
го хозяйства. Весь Совет знает: 
если в комитет по развитию го-
родского хозяйства поступили 
документы, связанные с очеред-
ным ростом тарифов ЖКХ, засе-
дание закончится не скоро. Де-
путаты с калькуляторами в руках 
проверяют каждую цифру, высчи-
тывают разницу между норматив-
ным и фактическим потреблени-
ем коммунальных ресурсов, что-
бы в конечном итоге суметь обо-
сновать возможность хоть самого 
небольшого, но все же снижения 
предложенных цифр по тарифам.

«Долгожителем» в Совете на-
родных депутатов является и Вик-
тор Васильевич НазарОВ, веду-
щий маркшейдер ПАО «Южный 
Кузбасс». Он входит в комитеты 
по развитию города, промышлен-
ности и предпринимательства; по 
развитию местного самоуправле-
ния, связям с общественностью и 
правопорядку; по развитию город-
ского хозяйства, в котором явля-
ется заместителем председателя.

Наряду с большой нагрузкой 
в комитетах, Виктор Васильевич 
постоянно помогает гражданам 
в решении частных вопросов: то 
устраивает старичка-инвалида в 
дом престарелых, то хлопочет, 
чтобы кому-то сделали в кварти-
ре ремонт, то старается помочь 
школьной библиотеке пополнить 
книжные фонды. Феноменаль-
ная отзывчивость давно привела 
к тому, что к депутату Назарову 
на прием идут люди с чужих из-
бирательных округов, из любых 
районов города.

Герой Кузбасса Николай 

анатольевич СырОВ – самый 
«героически-медальный» депу-
тат: обладатель престижного в 
советские времена знака «Удар-
ник 11-й пятилетки», бронзовой 
медали ВДНХ, носит звание «По-
четный шахтер». Труд знаменито-
го бригадира с «Распадской» от-
мечен также медалями «За слу-
жение Кузбассу», «За особый 
вклад в развитие Кузбасса» всех 
трех степеней, золотым знаком 
«Шахтерская доблесть» и орде-
ном Почета.

Н.А. Сыров входит в состав 
комитетов по развитию города, 
промышленности и предпринима-
тельства; по развитию городского 
хозяйства. Большую помощь ока-
зывает населению своего изби-
рательного округа, о чем свиде-
тельствуют благодарные отзывы 
жителей поселков Широкий Лог, 
Ольжерас, Распадный.

Родное предприятие помогает 
депутату с отсыпкой дорог в част-
ном секторе, устройством доща-
тых тротуаров там, где люди хо-

дили по размываемой дождями 
глине, с углем для небогатых се-
мей, с устройством новогодних 
елок, проведением праздничных 
и спортивных мероприятий.

* * *
Председатель Совета народ-

ных депутатов Междуреченско-
го городского округа О.П. ша-
хова отмечает, что индивидуаль-
ную работу с избирателями, с их 
обращениями ведут все депута-
ты, и благодарности от жителей 
за решение конкретных вопросов 
приходят в адрес Совета регуляр-
но, в них называют имена раз-
ных депутатов, но чаще – именно 
представителей промышленных 
предприятий, которые использу-
ют свой «производственный» ре-
сурс. Депутатов-угольщиков от-
личают правовая грамотность и 
умение решать серьезные прак-
тические вопросы, они умеют на-
ходить варианты выхода из любых 
проблемных ситуаций!

Наш корр.

В.Е. БайшЕВ.
С.К. ЖЕлЕНиН. В.В. НазарОВ.Н.Н. МЕгиС. Н.а. СырОВ.

«Пришли 
созидать!»

– На самом деле,  народным 
депутатом я стал еще в советское 
время, в 1990 году, – отмечает 
Николай Николаевич. – Это был  
бурный, интересный период. Де-
путатов было 100 человек, засе-
дания проходили динамично, об-
суждали массу вопросов. Прямые 
трансляции с этих заседаний шли 
по городскому проводному ра-
дио, а затем и по «Кванту», толь-
ко что созданному. Но за сменой 
государственного  строя  Ельцин 
своим указом в 1993-м упразднил 
действовавшие  Советы.  

В следующий раз я баллоти-

Николай Мегис: 

Николай Николаевич Мегис – один из лучших знатоков жилищно-
коммунальной  проблематики в городе.  Это  чрезвычайно важно,  
поскольку   законодательная лихорадка в  жилищной сфере не утихает: 
в портфеле Госдумы уже имеется  свыше ста проектов  законов,  часть 
из которых успеют обсудить на  весенней сессии. Задача местных 
и региональных парламентариев – снизить пыл государства в 
перекладывании на граждан всех тягот и проблем, побороться за интересы 
собственников жилья. 
Воплощение здравого смысла, сдержанности, рассудительности – таким 
много лет знают междуреченцы Н.Н. Мегиса и как депутата «всех созывов», 
и как профсоюзного лидера, который с 1978 года верен «родной» шахте им. 
Ленина. «Моя профессия – защищать интересы людей, – считает Николай 
Мегис. – По сути, депутатская деятельность требует того же. Но добавляются 
вопросы общегородского масштаба».

ровался уже  в 2003 году.  Эти 
выборы запомнились  как «южно-
кузбасские», им предшествовала  
самая  энергичная и «политтехно-
логичная» предвыборная кампа-
ния, в которую включились «Юж-
ный Кузбасс» и группа «Мечел».

Приглашенные специалисты 
провели тогда социологические 
исследования: какие вопросы 
более всего волнуют разные ка-
тегории  населения,  вели мони-
торинг общественных  настро-
ений и  запросов, разделив го-
род по секторам. В итоге  была 
сформирована адекватная, очень 
предметная повестка дня,  раз-
работаны  конкретные предвы-
борные программы  по каждому 
избирательному  округу. Всего 
от «Южного Кузбасса»  выдви-

гались 25 кандидатов,  все мно-
го работали: учились общаться с 
публикой,  смело и неординарно 
отвечать на самые провокацион-
ные вопросы, а главное – вызы-
вать людей на откровенный,  до-
верительный  разговор.  Для это-
го  мы организовывали публич-
ные площадки,  где каждый мог 
высказать свое недовольство  и 
свои идеи, предложения. Людям 
было интересно!

В итоге от «Южного Кузбасса» 
в состав городского Совета было 
избрано 15 человек, к  нам доба-
вились только двое: Валерий Ели-
зарович Кузнеченко и Виктор Эд-
гарович Риль. 

До этого Совет возглавлял  
глава города Сергей Федорович 
Щербаков,  все было относитель-

но спокойно и предсказуемо, по-
этому муниципалитет был замет-
но встревожен оживленной и на-
пористой  политической борьбой. 
Приход к власти почти целиком 
«южнокузбасского» депутатского 
корпуса произвел фурор!

А мы спокойно выбрали из 
своего состава лидера, Алексан-
дра Арнольдовича Дехерта. Это 
достойный,  смелый,  проница-
тельный, принципиальный чело-
век. И под его руководством мы 
стали вникать в депутатскую ра-
боту,  решать  накопившиеся  в 
городе  вопросы,  постепенно на-
ладили контакт с работниками ад-
министрации города, с  руково-
дителями всех направлений дея-
тельности и сумели показать, что 
пришли не разрушать, а созидать. 

 Именно в тот,  третий со-
зыв мы инициировали  очень 
важные, основополагающие для 
города вещи.  Прежде всего, 
это Генеральный план города! 
Ведь хватились, когда строи-
тельство уже точечно и поквар-
тально велось, а как в целом го-
род будет развиваться,  на ка-
ком основании выдаются или не 
выдаются разрешения застрой-
щикам – неясно! Параллель-
но менялось административно-
территориальное деление: горо-
ду дали статус Междуреченского 
городского округа, и мы с Дехер-
том даже съездили на семинар по 
этому поводу в Новосибирск, что-
бы уяснить суть  новшеств.

Неоценимую помощь оказал 
«Южный Кузбасс». Когда мы си-
стематизировали  все  заявки, по-
желания и чаяния жителей, то для 
их реализации  под эгидой  Сове-
та народных депутатов был соз-
дан фонд развития города Меж-
дуреченска и города Мыски. 

«ДЕПутАт ПО ЖКХ» 
Наша СПраВКа
За пять лет существования, 

(с 2003 по 2008 годы) фонда раз-
вития городов Междуреченск и 
Мыски угольной компании «Юж-
ный Кузбасс» безвозмездную 
помощь, на общую сумму око-
ло 65 миллионов рублей, полу-
чили свыше 130 организаций и 
учреждений в сфере образова-
ния, здравоохранения, культу-
ры, спорта и туризма.

В течение нескольких лет 
компания принимала активное 
участие в реализации нацио-
нальных проектов и выполне-
нии социальных программ на 
территории Кемеровской обла-
сти. «Южный Кузбасс» участво-
вал в финансировании меро-
приятий областного празднова-
ния Дня шахтера, фонда «Шах-
терская память» имени В.П. Ро-
манова, новогодних праздников 
для школ-интернатов и детских 
приютов. Важным направлением 
была поддержка спорта, финан-
сирование программ поддержки 
коренного населения, целевой 
программы развития ЖКХ. Фонд 
также поддерживал лучшие про-
екты местных общественных ор-
ганизаций, помог осуществить 
самые интересные инициативы 
и предложения граждан.

Например,  благодаря финан-
совой поддержке фонда успеш-
но развивался боксерский клуб 
«Ринг» под руководством Вале-
рия Старцева. В этом клубе вы-
росли чемпионы России, побе-
дители российских и междуна-
родных соревнований.

Большую поддержку получи-
ла спортивная секция «Настоль-
ный теннис» под руководством 
Виктора Ерисова.

Окончание на 25-й стр.
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ØÒÐÈÕÈ 
Ê ÂÅËÈÊÎÉ 
ÄÀÒÅ

Âñå âèäåëè êàäðû êè-
íîõðîíèêè î ïàðàäå 

Ïîáåäû íà Êðàñíîé ïëîùàäè 
24 èþíÿ 1945 ãîäà, êàê ê ïîä-
íîæèþ Ìàâçîëåÿ áðîñàþò ôà-
øèñòñêèå çíàìåíà. Ëþáîïûò-
íî, ÷òî áîéöû íåñëè èõ â ïåð-
÷àòêàõ, ïîä÷åðêèâàÿ òåì ñà-
ìûì, ÷òî äðåâêè ýòèõ øòàí-
äàðòîâ äàæå â ðóêè áðàòü 
îìåðçèòåëüíî. È áðîñàëè çíà-
ìåíà íà ñïåöèàëüíûé ïîìîñò, 
÷òîáû îíè íå êîñíóëèñü ìî-
ñòîâîé Êðàñíîé ïëîùàäè. 

Ïåðâûì øâûðíóëè ëè÷íûé 
øòàíäàðò Ãèòëåðà, ïîñëåäíèì 
— çíàìÿ àðìèè Âëàñîâà. Çíà-
ìåíà, âîïðåêè ðàñõîæåé âåð-
ñèè, íå ñîæãëè, èõ ýòàïèðîâà-
ëè â ôîíäû ìóçåÿ. À ñîæãëè 
ïîìîñò è âñå ïåð÷àòêè, êîòî-
ðûå ïðèêàñàëèñü ê äðåâêàì.

Åùå âî âðåìÿ òðåíèðî-
âîê, êîãäà ó÷àñòíèêè 

ïàðàäà óçíàëè î ñâîåé ìèñ-
ñèè, îíè ñòàëè íàîòðåç îòêà-
çûâàòüñÿ áðàòü â ðóêè âðàæå-
ñêèå çíàìåíà. Ïðèêàçûâàòü 
ôðîíòîâèêàì-ãåðîÿì íèêòî íå 
ðåøèëñÿ, íî è öåðåìîíèþ îò-
ìåíÿòü áûëî íåëüçÿ. Îáùèì 
ðåøåíèåì è ñòàëè ïåð÷àòêè. 
È íå ïðîñòî ïåð÷àòêè, à ïëîò-
íûå êîæàíûå.

È âîò òóò âîçíèêëè ñëîæ-
íîñòè. Ïî âîèíñêîìó óñòà-
âó, êîæàíûå ïåð÷àòêè äîëæ-
íû áûòü êîðè÷íåâûìè, à ñ êî-
ðè÷íåâîé êîæåé â ñòðàíå áûëî 
ïëîõî. Ïðèøëîñü îòïðàâëÿòü 
ñàìîëåò â îäíó èç îáëàñòåé 
(êóäà èìåííî, èñòîðèÿ óìàë-
÷èâàåò), à ïîòîì ñðî÷íî øèòü 
ïåð÷àòêè.

Âðàæåñêèå çíàìåíà è 
øòàíäàðòû, áðîøåí-

íûå íà ïàðàäå íà ïîìîñò ó 
Ìàâçîëåÿ, áûëè ïðåäâàðè-
òåëüíî ñîáðàíû òðîôåéíûìè 
êîìàíäàìè âîåííîé êîíòð-
ðàçâåäêè (ÑÌÅÐØ) â ìàå 1945 
ãîäà. Âñå îíè — óñòàðåâøå-
ãî îáðàçöà, 1935 ãîäà. Íî-
âûå â Ãåðìàíèè èçãîòîâëåíû 
â ïðåääâåðèè âîéíû íå áûëè, 
íåìöû âîîáùå íèêîãäà íå õî-
äèëè â áîé ïîä çíàìåíàìè. È 
çíàìåíà äëÿ ïàðàäà Ïîáåäû 
áûëè âçÿòû â ìåñòàõ ïîëêî-
âîãî õðàíåíèÿ è öåéõãàóçàõ.

Êðîìå òîãî, ñðåäè çíà-
ìåí — ïî÷òè äâà äåñÿòêà êàé-
çåðîâñêèõ, â îñíîâíîì êàâà-
ëåðèéñêèõ, à òàêæå — ôëàãè 
ÍÑÄÀÏ, ãèòëåðþãåíäà, òðó-
äîâîãî ôðîíòà. Âñå îíè íûíå 
õðàíÿòñÿ â Öåíòðàëüíîì ìóçåå 
Âîîðóæåííûõ ñèë Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè, îäíîì èç êðóï-
íåéøèõ âîåííî-èñòîðè÷åñêèõ 
ìóçååâ Ðîññèè.

Ïàðàä ñíèìàëè íà íå-
ìåöêóþ òðîôåéíóþ 

ëåíòó. À ïîòîì îáíàðóæèëîñü, 
÷òî áîëüøàÿ åå ÷àñòü èìåëà 
áðàê ïî öâåòó. Ïîýòîìó âåñü 
ôèëüì ïåðåâåëè íà ÷åðíî-
áåëóþ ëåíòó, ñìîíòèðîâàâ 
èç èìåþùåãîñÿ, íåáðàêîâàí-
íîãî ìàòåðèàëà 19 ìèíóòíûé 
ñþæåò. È ëèøü ñïóñòÿ ìíîãî 
äåò, â 2004 ãîäó, Öåíòðàëüíûé 
ãîñóäàðñòâåííûé àðõèâ êèíî-
ôîòîäîêóìåíòîâ âîññòàíîâèë 
öâåòíóþ âåðñèþ ôèëüìà.

Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò.
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À ÊÀÊ ÎÒÌÅ×ÀÞÒ ÎÍÈ?..
Äåíü Ïîáåäû — îäèí èç ñàìûõ ãëàâíûõ ïðàçäíèêîâ íàøåé ñòðà-

íû. Åãî îòìå÷àþò ãðàíäèîçíûìè ñàëþòàìè, ïàðàäàìè, äåìîíñòðà-
öèÿìè... â àòìîñôåðå òîðæåñòâà è ãåðîèçìà. Íå îñòàåòñÿ ýòîò äåíü 
íåçàìå÷åííûì è â íåêîòîðûõ äðóãèõ ñòðàíàõ, íî îòìå÷àþò åãî íå 
ñîâñåì òàê, êàê ó íàñ.

ÂÅËÈÊÎÁÐÈÒÀÍÈß
Êðîìå ÑÑÑÐ, à ïîñëå åãî ðàñïàäà Ðîññèè, 9 Ìàÿ ïðèçíàí Äíåì 

Ïîáåäû òîëüêî â Âåëèêîáðèòàíèè. Ýòà ñòðàíà âåëà âîéíó ñ ôàøèç-
ìîì ñ 1939 ãîäà è äî 1941-ãî ñðàæàëàñü ñ Ãèòëåðîì ïðàêòè÷åñêè â 
îäèíî÷êó, î ÷åì ó íàñ, êñòàòè, âñïîìèíàþò íåçàñëóæåííî ðåäêî.

Ïîáåäèòü Ãåðìàíèþ ó áðèòàíöåâ ñèë ÿâíî íå õâàòàëî, íî, ñòîë-
êíóâøèñü ñî ñòðàøíîé ìàøèíîé âåðìàõòà, èìåííî îíè ñìîãëè ïî äî-
ñòîèíñòâó îöåíèòü ïîäâèã ñîâåòñêîãî íàðîäà, ñîêðóøèâøåãî åå. Ñå-
âåðíûå êîíâîè è ìîðñêîå áðàòñòâî, ñâÿçàâøèå àíãëèéñêèõ è ñîâåò-
ñêèõ ìîðÿêîâ, åùå ñèëüíåå ñïëîòèëè âåòåðàíîâ.

Ïûøíîñòüþ ïðàçäíîâàíèÿ â Âåëèêîáðèòàíèè íå îòëè÷àþòñÿ, íî 
ïðîõîäÿò îíè î÷åíü äîñòîéíî, ñ ó÷àñòèåì ÷ëåíîâ êîðîëåâñêîé ôàìè-
ëèè è âûñøèõ ïðàâèòåëüñòâåííûõ ÷èíîâíèêîâ. Íûíå æèâóùèå óöåëåâ-
øèå ó÷àñòíèêè âîçäóøíûõ ñõâàòîê ñ ëþôòâàôôå, ëåäîâûõ, íî îò ýòî-
ãî íå ìåíåå ãîðÿ÷èõ ïîõîäîâ ïî ñåâåðíûì ìîðÿì è òå, êîìó äîâåëîñü 
ãëîòàòü ðàñêàëåííûé ïåñîê àôðèêàíñêîé ïóñòûíè, ïîñëå âñòðå÷è íà 
êðåéñåðå «Áåëôàñò» ñëóøàþò Êîðîëåâñêèé ôèëàðìîíè÷åñêèé îðêåñòð.

Âåòåðàíîâ ñòàíîâèòñÿ âñå ìåíüøå, è åñëè ðàíüøå ìóçûêà çâó-
÷àëà òîëüêî äëÿ íèõ, òî òåïåðü ñâîáîäíûõ ìåñò ñòàëî áîëüøå, è åþ 
ïðèãëàøàþò íàñëàäèòüñÿ âñåõ æåëàþùèõ. Âñå ïðîèñõîäèò ñêðîìíî, 

— Íàñ, ñåëüñêèõ ïàöàíîâ, â 
ýòîì âîçðàñòå óæå ñ÷èòàëè ïî÷òè 
ìóæèêàìè. Ìû ðàáîòàëè â áðèãà-
äå, â ïîëå. Î÷åíü ëþáèëè, êîãäà 
íà÷èíàëñÿ ñåíîêîñ, ãîòîâèëèñü ê 
íåìó. Âîò è â ãîä íà÷àëà âîéíû  
ðàçáèâàëè ñòàí, ñòðîèëè íàâåñ, 
ïîä êîòîðûì ñòîÿëè îáùèé ñòîë, 
ëèòîâêè. Ïîìíþ, ðàäóåìñÿ, âåñå-
ëûå, ñ÷àñòëèâûå. È âäðóã  âèäèì 
— êîííèê, ñîñêî÷èë îêîëî íàñ è 
ãîâîðèò: «Âîéíà!». Ïîìîë÷àëè è... 
ñíîâà çà ðàáîòó. Íå áðîñèøü æå.

Â ïåðâûå æå äíè íàøå ñåëî 
Âÿòêèíî â Àëòàéñêîì êðàå îïó-
ñòåëî, ìóæèêîâ çàáðàëè. Óøåë íà 
ôðîíò è ìîé îòåö. Ðåáÿò, êîòîðûå 
ïîñòàðøå, ïîñòàâèëè íà êîñèëêè, 
à íàñ — êîïíèòü. Íè÷åãî íå ïî-
ëó÷àåòñÿ, à íèêóäà íå äåíåøüñÿ, 
ñáèâàåøü ðóêè äî ìîçîëåé. 

Ìû íå ïîíèìàëè, ÷òî òàêîå 
âîéíà. Ñïðàøèâàëè ó ñòàðèêîâ, 
êîòîðûå ïðîøëè Ïåðâóþ ìèðî-
âóþ. Îíè îáúÿñíÿëè: âîéíà — ýòî, 
åñëè òû íå óáüåøü âðàãà, òî óáüþò 
òåáÿ. Ïðåäñòàâëÿëè, êàê ýòî, — 
ñòàíîâèëîñü ñòðàøíî. Åùå äåäû 
íàì ãîâîðèëè: ÷òîáû ïîáåäèòü, 
íàäî ðàáîòàòü, èíà÷å íàøà àðìèÿ 
íå âûñòîèò. È ìû ðàáîòàëè, äà 
òàê, ÷òî ê âå÷åðó òîëüêî äî êîéêè 
ìîãëè äîéòè. Ïàäàëè è çàñûïàëè.

Ìàìå ìîåé æåíùèíû ñåëü-
ñêèå çàâèäîâàëè: ìåíÿ è ñòàðøóþ 
ñåñòðó çàáðàëè â áðèãàäó — òàì 
íàñ êîðìèëè. À äîìà ñîâñåì åñòü 
íå÷åãî ñòàëî — âñå ïîä÷èñòóþ âû-
ãðåáàëè: äëÿ ôðîíòà, äëÿ ïîáå-
äû. Ïîçæå, êîãäà íåìíîãî ïîäíÿ-
ëèñü ìëàäøèå (ñåñòðà ñ 1936 ãîäà 
ðîæäåíèÿ è áðàòèøêà ñ 1939-ãî), 
èõ òîæå ïðèñòðîèëè: îíè æèëè ñ 
íàìè íà ñòàíå è çàíèìàëèñü î÷åíü 
âàæíûì äåëîì — âûëèâàëè ñóñ-
ëèêîâ èç íîð. Çâåðüêè âûñêàêè-
âàëè, ìàëûøíÿ èõ ëîâèëà è íåñëà 
ïîâàðèõå. Êàæåòñÿ, âêóñíåå ìÿñà 
áîëüøå â æèçíè íå åë.

À åñëè ñóñëèêîâ íå áûëî, åëè 
òî, ÷òî ñåÿëè: ïøåíèöó èëè ðîæü 
ïîâàðèõà îáæàðèò, ïîäñóøèò íà 
ñòîëå, à ïîòîì âàðèò èç çåðíà  
ñóï. Åñëè ïîâåçåò — êòî-íèáóäü 
ïðèíåñåò êàðòîøêè èëè ìîëî-

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

«ÍÓÆÍÎ ÐÀÁÎÒÀÒÜ, ×ÒÎÁÛ ÏÎÁÅÄÈÒÜ…»
Как жилось им, тем, кто в войну были 
детьми? Сегодня об этом вспоминает Василий 
Степанович Меремьянин, которому к июню 41-го 
исполнилось двенадцать с половиной.

êà áóòûëêó. À ÷àùå, òàê è ïåðå-
áèâàëèñü. Òðàâó âñÿêóþ èñïðî-
áîâàëè... Áåç ýòîãî âîéíà íå îá-
õîäèòñÿ.

Ýòî ÿ òàê ñêàçàë, ÷òî ìàìå 
çàâèäîâàëè. Çàâèäîâàòü-òî îñî-
áî íå÷åìó áûëî. Ê íà÷àëó âîé-
íû íàñ ó ðîäèòåëåé áûëî øåñòå-
ðî, ïîïðîáóé ïîäíèìè. Îòåö âåð-
íóëñÿ äîìîé â 1944 ãîäó, ðàíå-
íûé, êîíòóæåííûé. Ìû ñïðàøè-
âàëè åãî, êàê òàì, íà ôðîíòå. Ãî-
âîðèë íåîõîòíî: âîåâàë ïîä Ìî-
ñêâîé, ïîòîì — ïîä Ëåíèíãðàäîì. 
È óæå â Áåëîðóññèè ïîëó÷èë ðà-
íåíèå, ïî÷òè ïîëãîäà ëåæàë â ãî-
ñïèòàëå. Ìû ïèñåì îò íåãî æäàëè 
ñ òðåâîãîé: îäíî ïðèøëî, à âäðóã 
ñëåäîì — ïîõîðîíêà…

Çèìîé íàñ, ïîäðîñòêîâ, ïðè-
ñòàâëÿëè ê áûêàì: ìû âîçèëè 
õâîðîñò äëÿ ñòàðèêîâ, ñòàðóøåê, 
âäîâ è ñîëäàòîê, ýòî íàçûâàëîñü 
«÷àùÀ» (óäàðåíèå íà âòîðîì ñëî-
ãå). Êîíå÷íî,  ëó÷øå áû íîðìàëü-
íûå äðîâà, íî êòî æå èõ íàïèëèò 
è íàðóáèò, íàì ýòî áûëî íå ïîä 
ñèëó. Ñíåã — âûøå ïîÿñà, ñèëåí-
êè íà èñõîäå, íî  ñïàñàëè íàøèõ 
æåíùèí, íå çàìåðçàëè îíè.

Âîò îäèí ðàç ðåáÿòà, ÷òî ïî-
ñòàðøå, ðóáÿò ñó÷üÿ, ÿ ïîä äåðå-
âîì ñòîþ. Âäðóã ìàñòåð õâàòà-
íóë ìåíÿ è â ñòîðîíó îòáðîñèë. 
È â òîò æå ìèã íà òî ìåñòî, ãäå 
ÿ òîëüêî ÷òî ñòîÿë, îãðîìíûé ñóê 
âîòêíóëñÿ. Íàñêâîçü áû ïðîøèë…

Ïîòîì, óæå ïîñëå âîéíû, òîæå 
áûë ñëó÷àé... ß ðàáîòàë íà ïðè-
öåïå, áûë â äëèííîì ïëàùå. Êî-
ëåñîì çàöåïèëî êðàé ïëàùà, ïî-
òÿíóëî ìåíÿ ïîä êîëåñà. Òðàê-
òîðèñò, Èâàí Öûöûëèí, (íà âñþ 
æèçíü çàïîìíèë ôàìèëèþ!) óñïåë 
îãëÿíóòüñÿ è çàòîðìîçèòü. Âèäíî, 
æèòü ìíå äà æèòü!

Â 1944 ãîäó íàñ, øåñòíàäöà-
òèëåòíèõ, ñîáðàëè â îòðÿä. Ñêà-
çàëè: áóäåì âàñ ê âîéíå ãîòî-
âèòü. Ñâåçëè íàñ â ñåëî Êëå-
ïèêîâî ñî âñåé îêðóãè. Íà÷à-
ëè ó÷èòü  ñòðåëÿòü, âèíòîâêó 
ñîáèðàòü-ðàçáèðàòü, õîäèòü íà 
ëûæàõ. Äàæå ó÷èëè, êàê õîäèòü â 
ðàçâåäêó è áðàòü «ÿçûêà». Ìàòå-

ðè ïëàêàëè — äóìàëè, è íàøà î÷å-
ðåäü âîåâàòü ïîäîéäåò. À ìû æäà-
ëè — ñêîðåå áû íà ôðîíò! Íå ïî-
ïàëè, êîíå÷íî.

…À äåòñòâî, êîíå÷íî, íèêóäà 
íå äåëîñü, õîòü è íà âîéíó ïðè-
øëîñü. È óæ òåì áîëåå, îòðî÷å-
ñòâî ñ ëþáîâüþ. Êàê íè óñòàíåì, 
à âå÷åðîì íà ïðóä áåæèì. Íà äåâ-
÷îíîê ïîãëÿäûâàåì, çàèãðûâàåì 
ñ íèìè. È îíè íàì ãëàçêè ñòðîÿò. 
Íàêóïàåìñÿ, ïðèáåæèì íà ñòàí 
— áàëàëàéêó äîñòàåì, ñàìàÿ äî-
ðîãàÿ äëÿ íàñ âåùü áûëà. Èãðà-
åì, äåâ÷îíêè ïëÿøóò — íó, ÷åì 
íå ðàäîñòü!

Çèìîé âîò òîëüêî íåðàäîñò-
íî áûëî. Íàøà ñåìüÿ äåðæàëàñü: 
îòåö äî âîéíû ñàïîãè øèë, ó íàñ 
èõ ìíîãî ñêîïèëîñü, áîñèêîì íå 
õîäèëè. À âîò ó ñîñåäñêèõ  ðå-
áÿòèøåê íà âñþ îðàâó íè îäíîé 
ïàðû íå áûëî. Äà è îäåæäû íå 
áûëî òîæå. Ñìîòðÿò, áûâàëî, èç 
îêîøêà, êàê ìû íà ãîðêå êàòàåì-
ñÿ, âûñêî÷àò â ðóáàõàõ è õîëùî-
âûõ øòàíàõ, ñ áîñûìè íîãàìè, 
ïîäëåòÿò — äàé ïðîêàòèòüñÿ! Ñ 
ïîëîâèíû ãîðû ñêàòÿòñÿ è... áå-
ãîì íà ïå÷êó.

…Â ñåëî ñ âîéíû ïî÷òè íèêòî 
íå âåðíóëñÿ. 

À äåíü Ïîáåäû? Îáû÷íûé 
äåíü! Ó íàñ ñàìàÿ ãîðÿ÷àÿ ïîðà, ïî-
ñåâíàÿ. Ê íàì ïðèåõàëà ïîäâîäà ñ 
ïðîäóêòàìè, âîç÷èê è ñêàçàë — êî-
íåö âîéíå. Ïîñòîÿëè îãîðîøåí-
íûå, äà è ñíîâà çà äåëî. Âîò óæ 
êîãäà ïîñåâíàÿ çàêîí÷èëàñü, âû-
òàùèëè ñòîëû íà óëèöó, âûñòàâè-
ëè íà íèõ âñå, ÷òî ñìîãëè, è óñå-
ëèñü. Âîò ãîâîðÿò: ïëàêàëè, ñìåÿ-
ëèñü — òàê è ó íàñ áûëî. Êàæäûé 

ñâîå âñïîìíèë. È ðàäîñòü áûëà, 
è ñëåçû.

Ìàìà ïëàêàëà. Ñâîþ æèçíü 
âñïîìèíàëà. Åå ñåìüÿ æèëà ïîä 
Âîðîíåæåì. Ìàìèí îòåö âîåâàë â 
Ïåðâóþ ìèðîâóþ, êîãäà âåðíóëñÿ, 
óçíàë, ÷òî åãî ñåìüÿ îñòàëàñü íè 
ñ ÷åì: âûãðåáëè âåñü õëåá, äàæå 
íà ñåìåíà íå îñòàâèëè. Îí çàáðàë 
æåíó, äâóõ ñûíîâåé è äî÷ü (ñòàð-
øèõ) è óåõàë íà çàðàáîòêè íà Êàâ-
êàç. À òðîèõ, â òîì ÷èñëå è ìîþ 
ìàìó, îñòàâèë íà äåäà. Æèòü íå 
íà ÷òî, ãîëîäíî, äåä ñîáðàë ðå-
áÿòèøåê, è ïîåõàëè îíè íà êðû-
øàõ âàãîíîâ, ñ ìíîãî÷èñëåííûìè 
ïåðåñàäêàìè, â Ñèáèðü, ïðî êîòî-
ðóþ âñå ãîâîðèëè, ÷òî îíà ñûòíàÿ.

À â Ñèáèðè äåä íàäîðâàëñÿ è 
óìåð. Ìàìó â åå íåïîëíûõ 16 ëåò 
çàìóæ ïîçâàëè. Ïîøëà, êóäà æå 
äåâàòüñÿ? Ñïàñèáî, íîâàÿ ðîä-
íÿ ïîçâîëèëà äåðæàòü ïðè ñåáå 
ìëàäøóþ ñåñòðåíêó. Òàê è ñòà-
ëà ñèáèðÿ÷êîé, è êðàé ñâîé ïî-
ëþáèëà. Ìàòü ñ îòöîì ñâîþ ðîä-
íþ òîëüêî äâàæäû ïîñëå òîãî çà 
âñþ æèçíü è âèäåëà. 

Ðîäèòåëè ìîè õîðîøî æèëè, 
îòåö âåðíóëñÿ ñ âîéíû áîëü-
íûì, ìàìà åãî âûõàæèâàëà. Íàñ 
âñåõ ïîäíÿëè. À â 1945 åùå íàì 
ñåñòðåíêó ðîäèëè. Ìû ðîäèòå-
ëåé î÷åíü ëþáèëè, à ìàìó ïðî-
ñòî áîãîòâîðèëè: îíà íàñ â âîé-
íó ñïàñëà…

Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.

Íà ñíèìêå: Ñòåïàí Ðîìàíî-
âè÷ è Âàðâàðà Ñòåïàíîâíà Ìåðå-
ìüÿíèíû ñ äåòüìè. Âàñèëèé Ñòå-
ïàíîâè÷ — ñïðàâà, âåðõíèé ðÿä.

ñ áðèòàíñêîé ñäåðæàííîñòüþ, íî ñòàðèêè ïîðîé ïëà÷óò, à ìîëîäåæü 
çàìèðàåò â ïî÷òèòåëüíîì ìîë÷àíèè.

ÑØÀ È ÈÇÐÀÈËÜ
Íà ãîñóäàðñòâåííîì óðîâíå Äåíü Ïîáåäû âîéñê ñîþçíèêîâ â Åâ-

ðîïå íå îñîáî â ÑØÀ îòìå÷àåòñÿ, áîëüøå âíèìàíèÿ óäåëÿåòñÿ îêîí-
÷àíèþ Âòîðîé ìèðîâîé.

Îäíàêî â Àìåðèêå è Èçðàèëå  åùå æèâóò âåòåðàíû Êðàñíîé àð-
ìèè, ñìåíèâøèå â ðàçíîå âðåìÿ ãðàæäàíñòâî. Îíè 9 Ìàÿ íàäåâàþò 
íàðÿäíûå êîñòþìû ñ ìåäàëÿìè è îðäåíàìè, ïðàçäíóþò Ïîáåäó, êàê 
ìîãóò, â êðóãó äðóçåé  âñïîìèíàþò áûëîå è ïî ïðàâó ÷óâñòâóþò ñåáÿ 
ãåðîÿìè. Åñòåñòâåííî, íèêòî èì íå çàïðåùàåò íîñèòü íà ãðóäè ãâàð-
äåéñêèå ñèìâîëû, îëèöåòâîðÿþùèå ïîäâèã âñåãî ñîâåòñêîãî íàðî-
äà. Çíàìåíà, ïîä êîòîðûìè âåòåðàíû ïðîëèâàëè êðîâü è ïîáåæäà-
ëè ôàøèçì, ñâÿùåííû. 

Â Èçðàèëå ïåðâûé Ïàðàä Ïîáåäû ïðîøåë â 1995 ãîäó, â ÷åñòü 
50-ëåòèÿ ïàäåíèÿ íàöèçìà. Ñ 2000 ãîäà 9 Ìàÿ ñòàëî ãîñóäàðñòâåí-
íûì ïðàçäíèêîì. Áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè åæåãîäíîé 
öåðåìîíèè â ìåìîðèàëüíîì êîìïëåêñå. 

Ïîìèìî îôèöèàëüíûõ ìåðîïðèÿòèé ïðîäîëæèëèñü ïàðàäû, êîòî-
ðûå çàäîëãî äî îôèöèàëüíîãî ïðèçíàíèÿ Äíÿ Ïîáåäû ïðàçäíèêîì â 
÷àñòíîì ïîðÿäêå ïðîâîäèëè âåòåðàíû Âòîðîé ìèðîâîé. Ñ êàæäûì ãî-
äîì ê íèì ïðèñîåäèíÿåòñÿ âñå áîëüøå ó÷àñòíèêîâ, âêëþ÷àÿ êîðåí-
íûõ èçðàèëüòÿí, ïðåäñòàâèòåëåé ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ.

Â 2008 ãîäó â Èçðàèëå ïðèíÿò åùå îäèí çàêîí — î åæåãîäíîì 
ïàðàäå â ÷åñòü 9 Ìàÿ â Èåðóñàëèìå, è òåïåðü îí ïðîõîäèò ïðè ïîä-
äåðæêå ïðàâèòåëüñòâà ñòðàíû. Òàêæå ïðàçäíè÷íûå øåñòâèÿ ïðîõîäÿò 
è â äðóãèõ ãîðîäàõ, à â ìíîãî÷èñëåííûõ âåòåðàíñêèõ êëóáàõ è ïðî-
ñòî íà ïðèðîäå ñîáèðàþòñÿ ó÷àñòíèêè âîéíû è èõ ñåìüè, ÷òîáû îò-
ïðàçäíîâàòü Ïîáåäó.
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ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04). 
Âïîëíå âåðîÿòíî, íà ýòîé 
íåäåëå âû áóäåòå ïîä-
âåðãíóòû êðèòèêå, ïðè÷åì 
ñ íåîæèäàííîé äëÿ âàñ 
ñòîðîíû. Íå òîðîïèòåñü 
çàùèùàòüñÿ èëè, õóæå 
òîãî, âñòóïàòü â ñïîð, 
ïðîÿâëÿòü àãðåññèþ.  Âîçüìèòå ïîëó-
÷åííûé îïûò íà âîîðóæåíèå è èñïîëü-
çóéòå åãî äëÿ ñàìîñîâåðøåíñòâîâàíèÿ. 
Íà ðîìàíòè÷åñêîì ôðîíòå ó âàñ áóäåò 
ïðåêðàñíàÿ âîçìîæíîñòü âûðàçèòü ñâîè 
÷óâñòâà ê ëþáèìîìó ÷åëîâåêó. Âëèÿíèå 
ïëàíåò ìîæåò çàñòàâèòü âàñ áåñïîêî-
èòüñÿ ïî ïîâîäó ïðîáëåì, ñâÿçàííûõ ñ 
ôèíàíñàìè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 24, 26. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 28.

ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05). 
Áëàãîïðèÿòíûå ïëàíåòû îáå-
ùàþò áîëüøèíñòâó èç âàñ, 
÷òî ýòà íåäåëÿ îêàæåòñÿ 
äîñòàòî÷íî óäà÷íîé  è ïëî-
äîòâîðíîé êàê íà ëè÷íîì, 
òàê è íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
ôðîíòå. Âû áóäåòå ñïî-
êîéíû è óðàâíîâåøåííû, è 

ýòî ïîìîæåò âàì ïðåîäîëåòü ëþáóþ 
ïðîáëåìó, êîòîðàÿ âñòðåòèòñÿ íà ïóòè. 
Â ïëàíå êàðüåðû ìíîãèõ èç âàñ æäóò 
ñâåòëûå ïåðñïåêòèâû, êîòîðûå ïîêà 
âû äàæå íå ìîæåòå ñåáå ïðåäñòàâèòü. 
Ïîñòàðàéòåñü âíèìàòåëüíåå îòíîñèòüñÿ 
ê ñâîåìó çäîðîâüþ, òàê êàê åñòü ðèñê 
ïðîñòóäèòüñÿ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 28, 
29. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 27.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 
- 21.06). Âëèÿíèå ïëà-
íåò ñäåëàåò ýòó íåäåëþ 
äëÿ áîëüøèíñòâà èç 
âàñ  äîâîëüíî õîðîøåé. 
Áîëüøóþ åå ÷àñòü âû 
áóäåòå èñïûòûâàòü ïðè-
ïîäíÿòîå íàñòðîåíèå, êîòîðîå, â ñâîþ 
î÷åðåäü, ïîäíèìåò òîíóñ òåì, êòî íà-
õîäèòñÿ ðÿäîì ñ âàìè. Âû îòìåòèòå çíà-
÷èòåëüíûå ïîëîæèòåëüíûå èçìåíåíèÿ â 
âàøåé æèçíè. Âàøå âðåìÿ è âíèìàíèå 
â îñíîâíîì áóäóò ïîãëîùàòü äîìàø-
íèå âîïðîñû, êàñàþùèåñÿ óëó÷øåíèÿ 
îòíîøåíèé ñ áëèçêèìè, è âîïðîñû, 
ñâÿçàííûå ñ ïðàêòè÷åñêèì ïîäõîäîì 
ê äåíüãàì è ðàñõîäàì. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 26, 27. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 25.

ÐÀÊ (22.06 - 23.07). 
Íà ýòîé íåäåëå ìíîãèå 
èç âàñ áóäóò î÷åíü çà-
íÿòû êàê íà ëè÷íîì, òàê 
è íà ïðîôåññèîíàëü-
íîì ôðîíòå â ñâÿçè ñ 
âëèÿíèåì ïëàíåò. Âàøè 

áëèçêèå ìîãóò èñïûòàòü íåäîñòàòîê âíè-
ìàíèÿ ñ âàøåé ñòîðîíû. Âàì ïðèäåòñÿ 
èñêàòü áàëàíñ ìåæäó ëè÷íûì è ñëóæåá-
íûì. Òàêæå ìíîãî âíèìàíèÿ è ýíåðãèè 
áóäóò ïîãëîùàòü ôèíàíñîâûå âîïðîñû, 
îò ðåøåíèÿ êîòîðûõ çàâèñèò ñåìåéíîå 
áëàãîïîëó÷èå. Èçáåãàéòå ññîð íà ýòîé 
ïî÷âå ñ áëèçêèìè, êîòîðûì ìîæåò íå 
ïîíðàâèòüñÿ òî, êàê âû ðàñïîðÿæàåòåñü 
îáùèìè äåíüãàìè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
25, 30. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 28.

ËÅÂ (24 .07  - 
23.08). Ïîëîæåíèå 
ïëàíåò ãîâîðèò î òîì, 
÷òî âû ìîæåòå ñòîë-
êíóòüñÿ ñ îïðåäå-
ëåííûìè ñèòóàöèÿìè, 
êîòîðûå ñïîñîáíû 
ïðèíåñòè âàì ÷óâñòâî óÿçâèìîñòè è 
íåáåçîïàñíîñòè íà ýòîé íåäåëå. Îä-
íàêî âû áóäåòå íàñòðîåíû äîñòàòî÷íî 
îïòèìèñòè÷íî äëÿ òîãî, ÷òîáû ïðåîäî-
ëåòü âîçíèêøèå ïðîáëåìû áåç îñîáûõ 
õëîïîò. Ìíîãèå èç âàñ íàéäóò îñîáåííî 
èíòåðåñíûì è ïðèÿòíûì îáùåíèå ñ 
÷ëåíàìè ñåìüè è äðóçüÿìè. Âàøè áëèç-
êèå áóäóò ãîòîâû îêàçàòü âàì ëþáóþ 
íåîáõîäèìóþ ïîìîùü â ñòðåññîâîé 
ñèòóàöèè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 26, 29. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 27. 

ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09). 
Ýòà íåäåëÿ íå ïðèíåñåò 
âàì êàêèõ-ëèáî ñåðüåç-
íûõ ïðîáëåì è áóäåò äëÿ 
âàñ äîñòàòî÷íî ïðèÿòíîé. 
Ëþäè, ñâÿçàííûå ñî ñôå-
ðîé îáðàçîâàíèÿ, ïîëó÷àò 
èñêëþ÷èòåëüíî õîðîøèå 
âîçìîæíîñòè â ñâÿçè ñ 

âëèÿíèåì ïëàíåò. Òî æå ìîæíî ñêàçàòü 
î òåõ, êòî èùåò äîñòîéíóþ ðàáîòó. 
Âåñüìà âåðîÿòíî, âû íàéäåòå äëÿ ñåáÿ 
îòëè÷íîå ìåñòî ñ ïðèëè÷íîé çàðïëà-
òîé. Íåêîòîðûå èç âàñ áóäóò çàíÿòû 
âëîæåíèåì ñáåðåæåíèé è èíâåñòèöèé, 
è åñòü øàíñû ïîëó÷èòü î÷åíü âûãîäíûå 
âîçìîæíîñòè äëÿ èíâåñòèðîâàíèÿ. Áëà-
ãîïðèÿòíûå äíè: 25, 27. Ìåíåå áëàãî-
ïðèÿòíûé: 28.ïðèÿòíûé: 28.

Àñòðîïñèõîëîã Âñåâîëîä ÏÀÍÀÅÂ, tvpost. ru

на неделю с 24 по 30 апреля

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Ïåðâîíà÷àëüíî ýòà ìåðà äëèíû ðàâíÿ-

ëàñü ðàññòîÿíèþ ìåæäó êîíöàìè ðàñòÿíóòûõ 
ïàëüöåâ ðóêè (áîëüøîãî è óêàçàòåëüíîãî). 7. 
Òâåðäàÿ óïðóãàÿ ïëåòü. 10. ×ëåí ñåìüè. 11. 
Èìÿ ìóçûêàíòà Êëýïòîíà. 13. Çàáåã ïî òûëàì 
âðàãà. 14. Êàêóþ ÷àñòü ãèìíàñòåðêè ïðèõî-
äèòñÿ ïåðåøèâàòü ÷àùå âñåãî? 17. Õèòðûé 
Õîäæà èç àðàáñêîãî ôîëüêëîðà. 18. Àíòîíèì 
æèâîñòè. 20. Êàðòîôåëü â âèäå çàæàðåííûõ 
ëîìòèêîâ. 21. Çàíóäíûé ñïîñîá áîðüáû ñ 
÷üåé-ëèáî çàáûâ÷èâîñòüþ. 23. Ïîäîïûòíîå 
ïîìåùåíèå. 24. Âðåìÿíêà ñòðîèòåëåé. 26. 
Òåëåñåðèàë, â êîòîðîì îäíèì èç ñàìûõ êîëî-
ðèòíûõ ãåðîåâ ÿâëÿåòñÿ ïðàïîðùèê Øìàòêî â 
èñïîëíåíèè Àëåêñåÿ Ìàêëàêîâà. 27. Áèêèíè. 
30. Ôèãóðà, îãðàíè÷åííàÿ çàìêíóòîé êðèâîé 
ëèíèåé. 33. Íàñåêîìîÿäíîå ìëåêîïèòàþùåå. 
34. Êòî ó Êëàðû óêðàë êîðàëëû? 35. Íå ìà-
ðîäåð, à íàæèâàåòñÿ çà ñ÷åò ïîêîéíèêîâ. 36. 
«Áëýê Äæåê» ó ïèðàòîâ. 37. Ïîãîäà, îò êîòîðîé 
ìîæíî è ñîëíå÷íûé óäàð ïîëó÷èòü.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Êåì áûë Öâåòèê - äðóã Íåçíàéêè? 2. 

È «×åðîêè», è «Íèâà». 3. Âîåíà÷àëüíèê, 
ïðàâèòåëü ó ñëàâÿíñêèõ íàðîäîâ. 4. Ìàñòåð 
ñîãëàñîâàíèé. 5. «...-Áàðáàðà» (ñåðèàë). 6. 
Ñðåçàíèå íåíóæíûõ âîëîñ íà òåëå ñ ñîõðàíå-
íèåì èõ ëóêîâèö. 8. Êðèâàÿ äîðîæêà â ñïîðòå. 

Êðîññâîðä ïðåäîñòàâëåí èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìîé tvpost. ru. Òåëåïðîãðàììà è êîíòåíò äëÿ ÑÌÈ. 

9. Ïîçûâíîé Þðèÿ Ãàãàðèíà. 12. Ñîòðóäíèê 
ðåäàêöèè ãàçåòû. 13. Îñíîâàòåëü. 15. Ñïå-
öèàëèñò ïî ìîðåïëàâàíèþ. 16. ×òî âûðàæàåò 
÷åëîâåê, êà÷àÿ ãîëîâîé? 19. Ãðàôèê ôóíêöèè 
y=cos(x). 22. Ñïåöèàëèñò ïî ñîñòàâëåíèþ 
÷åðòåæåé ïîâåðõíîñòè Çåìëè. 25. Ðàáî÷èé, 
ðóáÿùèé ëåñ. 28. Îáóâü, çàêðûâàþùàÿ íîãó 
íå âûøå ùèêîëîòêè. 29. Ïðåäìåò ìåáåëè 
äëÿ õðàíåíèÿ ÷åãî-ëèáî. 30. Åäèíñòâåííûé 
äèêòàòîð, êîòîðîìó ñîãëàñíà ïîä÷èíèòüñÿ 
æåíùèíà. 31. Ïåðâûé óáèéöà íà Çåìëå. 32. 
Èìÿ Ãóñìàíà.

Îòâåòû íà êðîññâîðä, 
îïóáëèêîâàííûé â ïðîøëîì íîìåðå

Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Çàâîäü. 7. Ñêîï. 10. Êèòàéêà. 11. Áîð-

äþð. 13. Ïðûã. 14. Ñåëüäåðåé. 17. Êëàä. 18. 
Íîøåíèå. 19. Áàðíàóë. 22. Êîëîíèçàòîð. 23. 
Ãëóáü. 25. Øèðìà. 26. Ôèçêóëüòóðà. 29. Ñòðå-
ëîê. 30. Ïðîñòîð. 31. Ëàâð. 33. Õàáàðîâñê. 
37. Äîçà. 38. Òðóáà÷. 39. Øèðèíêà. 40. ßùèê. 
41. Äâîéíÿ.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Çóáð. 2. Âèðà. 3. Äæþñ. 4. Ïèòüå. 5. Çà-

áåãàëîâêà. 6. Ñêâåðíà. 8. Êèðèëë. 9. Ïàãîäà. 
12. Ðåâèçèÿ. 15. Êîëîðèò. 16. Íåäîñìîòð. 17. 
Êóïëåòèñò. 20. Ëàêèðîâàíèå. 21. Îáîðìîò. 24. 
Ôëîðèñò. 27. Ìåõàíèê. 28. Îëàäüÿ. 29. Ñâÿç-
êè. 32. Ãîðêà. 34. Êðîâ. 35. Ñáîé. 36. ß÷åÿ.

Ïðîãíîç ïîãîäû
÷åòâåðã,
20 àïðåëÿ

ïÿòíèöà,
21 àïðåëÿ

ñóááîòà,
22 àïðåëÿ

âîñêðåñåíüå,
23 àïðåëÿ

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, 
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ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10). 
Â íà÷àëå íåäåëè æäèòå 
ïðèÿòíûõ íåîæèäàííî-
ñòåé íà ëè÷íîì ôðîíòå. 
Ýòî ïðèáàâèò âàì ðàç-
ëè÷íûõ òåêóùèõ çàáîò, 
íî îíè íå áóäóò âàì â 
òÿãîñòü. Âëèÿíèå ïëàíåò 
ñäåëàåò ýòîò ïåðèîä äëÿ âàñ ïîëî-
æèòåëüíûì âî âñåõ îòíîøåíèÿõ, è âû 
ñìîæåòå âûïîëíÿòü âàøè ëè÷íûå è 
ñîöèàëüíûå îáÿçàòåëüñòâà î÷åíü õîðî-
øî. Íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå âû 
áóäåòå â ñîñòîÿíèè äîñòè÷ü âñåõ ñâîèõ 
öåëåé, äàæå íå ïðèëàãàÿ ê ýòîìó îñî-
áûõ óñèëèé. Äàâíèé þðèäè÷åñêèé ñïîð 
ðåøèòñÿ ïîëîæèòåëüíî. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 25, 30. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 28.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 
22.11). Ïîëîæåíèå ïëàíåò 
ïîêàçûâàåò, ÷òî â æèçíè 
ìíîãèõ èç âàñ  íà ýòîé 
íåäåëå áóäóò ïðîèñõîäèòü 
èçìåíåíèÿ êàê íà ëè÷íîì, 
òàê è íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
ôðîíòå. Îæèäàéòå óâèäåòü 

ïðåïÿòñòâèÿ â òåõ ìåñòàõ, ãäå ðàíüøå 
èõ íå áûëî. Íà ëþáîâíîì ôðîíòå äåëî 
íàëàäèòñÿ, è îòíîøåíèÿ ñ ëþáèìûì 
÷åëîâåêîì ñòàíóò áîëåå òåïëûìè è 
äóøåâíûìè. Âû îáà ïîéìåòå, ÷òî íà 
íèõ íå ëó÷øèì îáðàçîì âëèÿëî íà-
ïðÿæåíèå ïîñëåäíèõ äíåé, ïîýòîìó 
íàéäåòå ïðåêðàñíûé ñïîñîá ñîâìåñòíî 
ïðîâåñòè âðåìÿ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 28, 
29. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 24.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 
21.12). Íà ýòîé íåäåëå 
áëàãîäàðÿ ïîçèòèâíî-
ìó âëèÿíèþ ïëàíåò âû 
áóäåòå çàùèùåíû îò 
òðóäíîñòåé, îñîáåííî 
îò ïðîèñêîâ âàøèõ îï-
ïîíåíòîâ, êîòîðûå õîòÿò 
ïðè÷èíèòü âàì âðåä. Âàì íå ïðèäåòñÿ 
äàæå íè÷åãî ïðåäïðèíèìàòü ïðîòèâ 
íèõ. Ïåðâûå äíè íåäåëè, ïðàâäà, ìîãóò 
çàñòàâèòü âàñ íåñêîëüêî ïîâîëíîâàòüñÿ 
èç-çà âîçíèêøèõ ïðîáëåì, îäíàêî ýòî 
âðåìåííîå ÿâëåíèå è ñêîðî ïðîéäåò. 
Ïðîñòî áóäüòå ñïîêîéíû, òåðïåëèâû è 
íå ïîääàâàéòåñü ïàíèêå, è âû íå ðàçî-
÷àðóåòåñü ñêëàäûâàþùåéñÿ ñèòóàöèåé. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 26, 27. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 30.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01). 
Â ýòîò ïåðèîä äëÿ âàñ îñî-
áåííî âàæíî ïîääåðæèâàòü 
ìèð â äîìå, èçáåãàòü ññîð 
èëè ðàçíîãëàñèé, ÷òî âåñüìà 
âåðîÿòíî èç-çà íåáëàãîïðè-
ÿòíûõ ïëàíåò. Âû äîëæíû 
áûòü îñòîðîæíû è áäèòåëüíû 

â ñâîåì îêðóæåíèè, òàê êàê, íå èñêëþ-
÷åíî, êòî-òî èç íàõîäÿùèõñÿ ðÿäîì ñ 
âàìè ëþäåé ãîòîâ ïðåäàòü âàñ. Íå ïîä-
äàâàéòåñü ýìîöèÿì, êîãäà äåëî äîéäåò 
äî ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé, è äåðæèòå ñâîé 
òåìïåðàìåíò â óçäå ëþáîé öåíîé. Íå 
ïðèíèìàéòå ÷üþ-ëèáî êðèòèêó áëèçêî 
ê ñåðäöó, òàê êàê ýòî òîëüêî óñèëèò 
ñòðåññ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 27, 29. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 30.

ÂÎÄÎËÅÉ (21 .01 - 
19.02). Íà ýòîé íåäåëå â 
ñâÿçè ñ âëèÿíèåì ïëàíåò 
âàñ, âåðîÿòíî, ïîïðîñÿò 
âûïîëíèòü íåêîòîðûå 
ñîöèàëüíûå îáÿçàòåëü-
ñòâà, êîòîðûå âàì òðóäíî 
áóäåò ïðîèãíîðèðîâàòü.  
Óáåäèòåñü, ÷òî âû ñïîñîáíû ñïðàâèòü-
ñÿ ñ çàäà÷åé, ïðîàíàëèçèðóéòå ñâîè 
âîçìîæíîñòè, ïðåæäå ÷åì ïðèíèìàòü 
êàêèå-ëèáî ðåøåíèÿ. Â ýòîò ïåðèîä 
ïîãîâîðêà «Ñåìü ðàç îòìåðü – îäèí 
ðàç îòðåæü» äëÿ âàñ âàæíà êàê íèêîãäà. 
Òåì áîëåå, ÷òî äëÿ ìíîãèõ èç âàñ òî, 
êàê âû ñïðàâèòåñü ñ äåëîì, îïðåäåëèò 
äàëüíåéøèé êàðüåðíûé ðîñò. Áëàãî-
ïðèÿòíûå äíè: 25, 28. Ìåíåå áëàãîïðè-
ÿòíûé: 24.

ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03). Ýòà 
íåäåëÿ áóäåò äëÿ âàñ âåñüìà 
ðàññëàáëÿþùåé, ÷åìó ïî-
ñïîñîáñòâóåò áëàãîïðèÿòíîå 
âëèÿíèå ïëàíåò. Âû áóäåòå 
ïðîâîäèòü ìíîãî âðåìåíè ñ 
äðóçüÿìè è ÷ëåíàìè ñåìüè, 
ñìîæåòå çàíèìàòüñÿ òåì, 
÷òî ïðèíîñèò âàì ðàäîñòü 
è óäîâëåòâîðåíèå. Îäíàêî 

êîíòðîëèðóéòå ñâîé íðàâ, ñëåäèòå çà 
ñâîèìè ñëîâàìè è ïîñòóïêàìè, ÷òîáû 
íå íàâðåäèòü áëèçêèì ëþäÿì. Òåì 
áîëåå, âàøå ïëîõîå íàñòðîåíèå ìîæåò 
ðàçðóøèòü âñå øàíñû íà ðîñò èëè ïðî-
äâèæåíèå ïî ñëóæáå, êîòîðûå ó âàñ 
åñòü. Áëàãîïðèÿòíûå äíè:  24, 28. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 29.
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Николай Мегис: 

«депутат по ЖКХ» 
вых» городу оставалась большая доля за-
работанных им средств, то с каждым го-
дом эта доля сильно снижалась, и снизи-
лась до того, что городу оставили  копеек 
восемь с каждого заработанного  рубля.  
Такая диспропорция просто не оставляет  
стимулов к развитию территории.

А в приближении к нашей конкрети-
ке есть трудности субъективные и объ-
ективные.

Если взять все претензии,  перечень 
«болей, бед и обид» жителей на родимое  
жилищно-коммунальное хозяйство,  то та-
ким «узким местом»  сегодня все еще оста-
ется  наш менталитет,  устаревшие  сте-
реотипы,  когда «своими» человек считал 
только метры жилплощади,  а все осталь-
ное его не касалось. Теперь же на соб-
ственников жилья возложена ответствен-
ность  за весь многоквартирный дом. Это  
мы обязаны  содержать  свое имущество 
в надлежащем состоянии,  и нанимаем с 
этой целью управляющую компанию. 

Участвовать в жизни дома людям было 
сначала крайне трудно, но постепенно 
шлифуется  жилищное законодательство, 
приходят понимание и опыт, объединяются 
активисты... А это уже локомотив для ре-
шения жилищно-коммунальных проблем. 
Эти  люди – старшие домов, подъездов,  
председатели ТСЖ – взялись за тяжелое, 
хлопотное и нервное дело  отстаивания 
интересов собственников жилья. Они все 
вошли в общественный совет по вопро-
сам ЖКХ при главе округа,  и действен-
ность  их усилий возросла. 

Очень важно информировать граждан 
по вопросам ЖКХ, советам домов разда-
вать памятки о том, как проверить отчет-
ность управляющих компаний, чтобы точ-
но знать, как расходовались деньги, и не 
допустить конфликтов на ровном месте;  
как  поменять одну управляющую компа-
нию на другую, чтобы четко был прописан 
механизм передачи документов, денег за 
жилищные услуги, и так далее.

Все, что можно сделать для  населения, 
в рамках депутатских полномочий мы де-
лаем.  Если не можем помочь – обращаем-
ся в областной Совет народных депутатов,  
а если это компетенция федеральных за-
конодателей, то региональный парламент  
обращается с инициативой в Госдуму. 

* * *
– Из давно  назревших проблем город-

ского хозяйства назову  старый канализа-
ционный напорный коллектор, о котором с 
тревогой говорил еще прежний руководи-
тель МУП «Водоканал» Глебов, – продолжа-
ет Н.Н. Мегис. – Требуется  проложить но-
вый  коллектор и переключить на него си-
стему водоотведения.  Иначе высок риск 
коммунальной катастрофы.  Одно из выезд-
ных заседаний комитета мы провели на го-
родских очистных сооружениях – они тоже 
имеют большой износ, сильно устарели. 

Само же предприятие «Водоканал» 
находится в стадии очередного банкрот-
ства – введено внешнее управление. Как 
при таких обстоятельствах  войти в реги-
ональную либо федеральную программу 
помощи в обновлении систем холодного 
и горячего водоснабжения и водоотведе-
ния,  неясно.  Депутатский корпус сейчас 
разбирается с этими проблемами.

Но по большому счету нашим ресур-
соснабжающим организациям  надо выра-
зить  искреннюю благодарность и почте-
ние:  Междуреченск в суровых  климатиче-
ских условиях из года в год обходится без 
масштабных аварий;  ни один дом, ни дет-
ский сад, никто у нас не замерз, не остал-
ся надолго без света, тепла или воды.  Ло-
кальные аварийные отключения случаются, 
конечно, но и их количество за последние 
годы существенно снижено.

Сегодня отличные профессионалы ра-
ботают  в  «Горэлектросети»,  в теплоснаб-
жающих организациях,  и  в управленче-
ский блок по ЖКХ пришли сильные спе-
циалисты, привезли в город модульные 
котельные, решают разные накопившие-
ся проблемы  с помощью новых, наибо-
лее рациональных  технологий.  

Так что нельзя сказать, будто ситуация 
меняется от плохого к худшему или вовсе 
беспросветна.  Прогресс идет. 

Записала Софья Журавлева.

— Сергей Николаевич, по возрасту 
вы уже вышли из «молодежной» кате-
гории, шестой год как в директорской 
должности, и депутат вы со стажем, с 
2008 года, но определение «молодой» 
от вас неотделимо! Не коробит?

— Нет, мне комфортно с определени-
ем «молодой».

В образовании мое профессиональ-
ное становление в течение 15 лет под-
держивала Наталья Геннадьевна Хвалев-
ко — она взрастила целую плеяду моло-
дых педагогов и руководителей образо-
вательных учреждений. Учителем с боль-
шой буквы для меня стал Эдуард Никола-
евич Арканников,  создатель организации 
«Зеленые», с которым мы проводили эко-
логические школы, походы, фестивали и 
даже выпускали экологическую страни-
цу в городской газете «Контакт». Он вну-
шал истинные ценности подрастающему 
поколению и всегда говорил: «Сделанное 
для себя умирает вместе с нами, а сде-
ланное для других остается навечно!».

И ведь живет экологическая детская 
организация «Зеленые», традиционными 
стали многие молодежные инициативы: 
«Один день с властью», молодежные те-
лепрограммы, волонтерское экологиче-
ское движение, молодежный парламент.

Если продолжить про связь поколе-
ний, где я еще молодое звено, то на осо-
бом месте для меня — ветеран Великой 
Отечественной войны Борис Никитович 
Алексеев, с которым мы дружим, обща-
емся. Это настолько жизнерадостный и 
удивительный человек, что хотелось не 
только помогать ему в личных вопросах с 
оформлением гаража, ремонтом кварти-
ры, но и показать его всем: портрет Бо-
риса Никитовича можно увидеть на въез-
де в город на одном из баннеров к Дню 
Великой Победы.

С моим приходом в Совет народных 
депутатов, в 2008 году, у комитета по со-
циальным вопросам появилось еще одно 
направление — «молодежной политики».

С другой стороны, не соглашусь с 
тем, будто я представляю в городском 
совете лишь молодежь, или сферу обра-
зования, — продолжает С.Н. Ненилин. — Я 
представляю интересы всех жителей го-
рода, вникаю в широкий спектр вопро-
сов, начиная от ЖКХ, бюджета и закан-
чивая вопросами культуры.

Моя основная работа и обществен-
ная нагрузка как депутата взаимосвяза-
ны: образование и развитие детей, их 
занятость и отдых зависят не только от 
усилий педагогов, но и от работы орга-
нов местного самоуправления. В том чис-
ле работы над формированием бюджета.

Чтобы создавать комфортную, без-
опасную и творческую среду для под-
растающего поколения, требуется так-
же много личных усилий от каждого из 
нас, взрослых.

Лично я с 2007 года веду разработку и 
реализацию грантовых проектов всерос-
сийского и регионального уровней. Мо-
лодежные и «взрослые», образователь-
ные и социальные, экологические гран-
ты — это привлечение в город инвести-
ций из вышестоящих бюджетов на реа-
лизацию общественно значимых иници-
атив. Наиболее престижные — это три 
президентских гранта, которые мы реа-
лизовали в городе. И здесь самые раз-
ные направления: от поддержки отдален-
ных поселков до экологического образо-
вания подрастающего поколения. Недав-
ний проект, который реализуем в настоя-
щее время, — по развитию робототехни-
ки и информационно-технического твор-
чества — «Техноград», в сфере дополни-
тельного образования детей.

Условия и возможности для развития 

Решать вопРосы здесь 
и сейчас

Мой собеседник —  депутат Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа, заместитель 
председателя комитета по социальной и молодежной 
политике Сергей НЕНИЛИН. 

подрастающего поколения в Междуре-
ченске не должны ни в чем уступать сто-
лице! Это мое убеждение и цель.

— Откуда такой позитивизм? 
— Я неисправимый  оптимист, потому 

что считаю, что при любых обстоятель-
ствах, в любом положении (когда, к при-
меру, управление междуреченским тех-
никумом передали в регион, городской 
больницей — туда же) нужно ехать, встре-
чаться с представителями вышестоящей 
власти и доказывать очевидное: мы жи-
вем здесь, и наши вопросы нам нужно 
решать здесь и сейчас. 

Я верю, что на каком-то этапе суще-
ствования нашего государства все пой-
мут, что нужно вернуться к идеям «зем-
ской реформы» царя Александра II и пе-
редать на места максимум полномочий 
в решении вопросов местного значения. 
При этом важно финансово обеспечить 
решение этих вопросов и позволить му-
ниципалитетам дальше развивать свои 
экономики

— Сергей Николаевич, а на своем 
уровне с вопросами, которые адресу-
ют вам ваши избиратели, как справ-
ляетесь?

— Есть нелегкие «капитальные» во-
просы, но с поддержкой руководителей 
городского хозяйства все решаемо. На-
пример, не сразу удалось сделать как 
надо санузел в общежитии по проспекту 
50 лет Комсомола, 37, — я вместе с жи-
телями добивался, чтобы его передела-
ли. Сейчас стремлюсь, чтобы в уже при-
нятую программу капремонтов жилья на 
этот год дополнительно включили еще 
два дома, по проспекту Строителей, 37, 
и проспекту 50 лет Комсомола, 36, там 
необходима замена кровли.

Из наиболее заметных проблем, ко-
торые удалось решить — внутрикварталь-
ное освещение возле учреждений обра-
зования, где невозможно было без бояз-
ни ходить. Теперь здания ЦДТ и садика N 
18 «Незабудка» имеют яркую подсветку 
фасадов, освещены дороги к лицею N 20 
и к детскому саду N 17 «Ручеек».  По об-
ращению жителей поселка Чебал-Су от-
регулирован график движения автобуса 
по маршруту 101, а в детской спортив-
ной школе игровых видов спорта появи-
лась современная волейбольная сетка с 
легкосплавными стойками.

Будучи депутатом работаешь с людь-
ми, на виду, потому всегда вспоминаю 
слова журналиста Павла Шеремета, кото-
рые стали для меня во многом професси-
ональным кредо: «Вы — посланники сво-
их соседей, это они вам доверили право 
разобраться с вопросами, которые вли-
яют на их жизнь!».

Софья Журавлева.

Окончание. Начало на 8-й стр.

Благодаря «Южному Кузбассу» в шко-
ле N 4 города Междуреченска появился 
спортивный комплекс стоимостью 3 мил-
лиона рублей. Медицинское оборудова-
ние для городской больницы, оснащение 
школ компьютерной техникой также были 
в числе приоритетов деятельности фонда.

Фонд развития организовал целую се-
рию концертных программ для учащихся 
и педагогов музыкальных школ Междуре-
ченска и Мысков с участием ведущих ар-
тистов России.

Поддержку фонда получали и успеш-
ные междуреченские выпускники-
медалисты, и дети из социально неза-
щищенных слоев.

В 2008 году к юбилею «Южного Куз-
басса» фонд организовал конкурс «15 лет 
вместе!»; из 42 проектов  были признаны 
лучшими и профинансированы 10. 

* * *
– Работалось  нам  хорошо! – продол-

жает Н.Н. Мегис. – Видимая и ощутимая   
результативность наших  усилий, идей, 
действий,  решений  придавала сил. Весь 
«южнокузбасский» корпус был исключи-
тельно за здравый смысл: мы поддержи-
вали лучшие, дельные предложения, про-
граммы,  проекты  независимо от того, от 
кого они исходили.   Продолжали  актив-
но встречаться с населением, с трудовыми 
коллективам  во Дворцах культуры «Желез-
нодорожник», имени  Ленина и «Распад-
ский», в актовых залах школ и в АБК пред-
приятий. Выступали с ежегодными отчета-
ми,  рассказывали о своей работе, отвеча-
ли на вопросы и записывали обращения, 
которыми  далее предметно занимались  
(это  наряду с личным приемом граждан).

Как председатель комитета по раз-
витию городского хозяйства я отслежи-
вал  траекторию всех изменений в ходе 
жилищно-коммунальной реформы.  Прак-
тически все новеллы жилищного законо-
дательства воспринимались и шли тяжело. 
Тарифы росли, «сверху» вынуждали при-
ватизировать ресурсоснабжающие пред-
приятия города;  на смену жэкам пришли 
управляющие компании и ТСЖ. 

Законодательство было сырым, и пра-
воприменительная практика наталкива-
лась на массу вопросов. Например,  под 
чье управление отойдет тот или иной дом. 
Конфликты между собственниками жилья и 
коммунальщиками  порой  накалялись до 
того, что приходилось выезжать на место,  
занимать в этой  перепалке позицию меж-
ду двумя  сторонами и буквально вручную 
людей разводить. 

Не было гладким и внедрение прибо-
ров учета по холодной и горячей воде, по 
теплу.  Благодаря  указанию губернатора 
всем муниципальным учреждениям устано-
вить водомеры,  теплоузлы, а для льготных 
категорий населения предусмотреть по-
мощь для установки счетчиков, появились 
первопроходцы, опыт. Появились  цифры 
в пользу учета и экономии коммунальных 
ресурсов, и дело пошло. 

Я всегда успокаиваю людей: все потря-
сения со временем улягутся, важно не опу-
скать руки, продолжать трудиться.  

В итоге команда третьего  созыва за-
рекомендовала себя исключительно рабо-
тоспособной, эффективной, поэтому  по-
рядка 15 депутатов были переизбраны на 
второй и третий сроки. Сегодняшний де-
путатский корпус,  5-го созыва,  во мно-
гом опирается на уже наработанный опыт 
и ставит не менее  важные задачи.

«…но мы держимся!»
– Николай Николаевич, в сфере го-

родского хозяйства остается немало про-
блем, не хватает средств реализовать  
масштабную  программу модернизации 
жилищно-коммунального комплекса. На 
ваш взгляд,  где сегодня наиболее  узкие, 
уязвимые места в системе ЖКХ?

– Если посмотреть, из-за чего нака-
пливаются проблемы нашего и других го-
родов – то это вопиющее недофинанси-
рование муниципалитетов.  Если в «нуле-
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Под флагом 
парламента

– Ни в школе, ни в институте 
молодых людей не учат быть по-
литиками, депутатами,  – отме-
чает Дмитрий Анатольевич. – А у 
нас они получают практический 
опыт законотворческой и обще-
ственной деятельности. Глав-
ное, это возможность не крити-
ковать, а попытаться самим рас-
смотреть и решить ту или иную 
проблему.  

Наиболее ярко молодые пар-
ламентарии  проявляют себя в 
общественно полезных делах, в 
организации интересных меро-
приятий.

Запомнился  первый рейд, 
совместно с детьми клуба «Ли-
дер», по детским, спортивным, 
игровым  площадкам: дали неза-
висимую оценку  их техническо-
го состояния и передали инфор-
мацию уполномоченному по пра-
вам ребенка в Кемеровской об-
ласти и местной исполнительной 
власти.  Мы действительно при-
влекли внимание к этой пробле-
ме, в итоге в городе, благодаря 
поддержке меценатов,  реализу-
ется проект по созданию совре-
менных  спортивных  площадок  
на стадионах школ. 

 Продолжаем  рейды по вы-
явлению фактов  продажи алко-
гольной продукции несовершен-
нолетним.  Под особым контро-

Школа Парламентаризма
Первый молодежный парламент в Кузбассе  был соз-

дан по инициативе губернатора 12 апреля 2000 года. Па-
раллельно начали создаваться молодежные парламенты 
в городах Кемеровской области. 

7 мая 2014 года состоялась первая сессия Междуре-
ченского молодежного парламента, учрежденного  при 
Совете народных депутатов Междуреченского городско-
го округа. 

В состав парламента вошли 25 молодых людей, ко-
торые были  официально рекомендованы руководителя-
ми городских предприятий, учреждений, общественных 
учреждений – по сути, охвачены все сферы жизнедея-
тельности города.  

Основная функция – правотворческая деятельность: 
молодежный парламент  может изучать, разрабатывать 
и вносить предложения, касающиеся молодежной поли-
тики,  на рассмотрение в Совет народных депутатов;  ор-
ганизовывать  конференции, круглые столы, исследова-
ния и консультации по проблемам, затрагивающим инте-
ресы молодежи. 

Основные цели деятельности молодежного парламента:
– приобщение молодых граждан к парламентской де-

ятельности;
– формирование правовой и политической культуры 

общества;
– поддержка созидательной, гражданской активности 

молодежи.

Дмитрий колмаков: 

не критикуем, а Действуем!
Позиции  молодежи в современном обществе  
необходимо укреплять, уверен  депутат 
Дмитрий КолмаКов,  три года назад  
возглавивший молодежный парламент при 
Совете народных депутатов  междуреченского 
городского округа.  Ценность молодого 
поколения – в критичности  мышления, 
повышенной целеустремленности,  в 
способности усваивать большие объемы 
информации,  динамично развиваться 
и менять мир!

лем магазины, расположенные 
вблизи образовательных учреж-
дений. В результате проверок на-
рушения были зафиксированы,  и 
мы выступили с инициативой по 
увеличению расстояния от обра-
зовательных учреждений до мест 
продажи алкоголя с 25 до 100 ме-
тров.  Инициатива передана в Со-
вет  народных депутатов.  

Самым обсуждаемым на на-
ших сессиях стал вопрос о чрез-
мерном распространении пивной 
алкогольной продукции в Между-
реченске.  Жители  годами тщет-
но  выступают  против пивбаров 
в жилых домах,  во дворах,  вну-
три  кварталов  города.  Однако 
органам местного самоуправле-
ния недостает полномочий про-
вести  законодательные ограни-
чения для пивного бизнеса.  Мы 
рекомендовали  Cовету народ-
ных депутатов нашего округа об-
ратиться в областной Cовет,  что-
бы в итоге выступить с инициа-
тивой перед Государственной ду-
мой о внесении изменений в Фе-
деральный закон N 171-ФЗ в ча-
сти ужесточения порядка разме-
щения объектов по реализации 
пива и  другой алкогольной про-
дукции. 

Летом 2014 года молодые 
парламентарии  включились в 
работу по сдерживанию роста 
цен. Мы еженедельно сравнива-
ли цены в разных торговых  точ-
ках на основные продукты пита-
ния, в случае заметного их ро-
ста передавали информацию в 

Общественную палату Кемеров-
ской области. 

 Мы собирали вещи для жите-
лей затопленного Алтая; участво-
вали в молодежных спартакиадах; 
проводили серию образователь-
ных программ для детей реабили-
тационного приюта «Нежность»;  
посещали ветеранов; организо-
вали просмотр фильма «Брест-
ская крепость» для инвалидов по 
зрению и слуху. 

В течение прошлого года Мо-

лодежный парламент  проводил 
очень добрый проект  «День анге-
ла» для детей социальных учреж-
дений, череду именин завершил  
29 декабря большим праздником 
для воспитанников школы N 11, 
с посещением семейного клуба 
«Лукоморье».  

Было еще немало мероприя-
тий, спортивных, патриотических, 
«зеленых»,  творческих. Мы уча-
ствовали в благоустройстве  го-
рода,  откликались  на все город-
ские акции.

Наши парламентарии внесли 
немало предложений к област-
ному празднованию Дня шахте-
ра, и часть из них  мы сами же 
реализуем. 

Планы-2017
– В марте  посвятили сессию 

плану работы  молодежного пар-
ламента в 2017 году, – продол-
жает Д.А. Колмаков. – Предва-
рительная подготовка  заняла не-
сколько недель:  каждый комитет 
(по социальным вопросам, по об-
разованию и культуре,  по фи-
зической культуре и туризму, по 
связям с общественностью) вы-
рабатывал свои предложения. 
Совсем уж «фантастические» от-
клоняли: не наш уровень, мы мо-

жем рассчитывать только на соб-
ственные  силы.  Кстати,  сейчас 
в парламенте такие сильные, уве-
ренные в себе ребята,  с  успеш-
ным опытом  организации и про-
ведения мероприятий, что они  
«потоком» генерируют и защи-
щают свои идеи.  Мы голосова-
нием решали, что из предложе-
ний берем обязательно,  осталь-
ное – «про запас», потому что 
жизнь всегда подкидывает зада-
ния сверх планов.  

Разумеется, план верстали с 
опорой на знаменательные  даты 
и события,  включили в него обя-
зательное участие в городских и 
областных акциях,  состязаниях,  
празднествах.

Ближе к Дню Победы  прове-
дем встречи с учениками школ 
города,  расскажем им о героях 
Великой Отечественной войны,  
наших земляках-кузбассовцах,  
именами которых названы три  
горные вершины в районе Под-
небесных Зубьев.  (Это  вершины 
Афанасия Шилина,  Ильи Назаро-
ва и Михаила Куюкова).  

Cформируем команду моло-

дежного парламента для участия 
в областной спартакиаде, при-
уроченной к 9 Мая.  В этом со-
ревновании предусмотрены как 
спортивные задания, так и интел-
лектуальные викторины на знание 
родного края,  истории России. 

Единогласно состав парла-
мента  поддержал идею взять 
на попечение  ветерана  Вели-
кой Отечественной войны Нину 
Васильевну Кандаурову, которая 
проживает одна.  Такое доброе 
дело  предложил новый член пар-
ламента Виктор Торчаков,  фель-
дшер скорой помощи. Он расска-
зал, что довольно часто выезжа-
ет к бабушке,  которой уже за 90 
лет, и она сохраняет память, ин-
теллект, пишет стихи, и вообще, 
интересная собеседница. 

Возможно, мы окажем  по-
мощь  не только по дому,  а запи-
шем ее воспоминания, напечата-
ем и оформим  ее стихи, приду-
маем,  как это издать, совмест-
но с городским музеем или би-
блиотекой. 

К Дню России (12 июня) про-
ведем выставку-фестиваль  рос-
сийских традиций. Мы не должны 
забывать, что Россия многонаци-
ональна, культура каждого наро-
да  интересна и уникальна.  При-
гласим этнические коллективы,  
сами подготовим выступления и 

проведем праздник в городском  
краеведческом  музее,  где как 
раз создан  подходящий  антураж. 

К российскому Дню молоде-
жи (27 июня), совместно с управ-
лением по делам молодежи ад-
министрации городского округа, 
разрабатываем проект фестива-
ля, посвященного молодежно-
му творчеству, с участием арти-
стов театра и эстрады, музыкан-
тов разных направлений. 

В Год экологии не обойтись 
без природоохранных идей.  Ре-
шили в летние месяцы прове-
сти экологический сплав на лод-
ках по Томи от станции Лужба. 
Основная задача – очищать от 
мусора берега  реки.  Гидами 
по таким злачным местам вы-
ступят волонтеры городской ор-
ганизации «Зеленые». Разрабо-
тали почти военный план. В каж-
дой лодке будут двое сплавщи-
ков,  в поводу у них – еще одна 
лодка для мешков с  мусором. В 
итоге наш  плавучий караван при-
чалит  на склоне дня у Студеного 
плеса, где  погрузим мешки в му-
соровоз: со спецмашиной помо-

жет глава природоохранного ко-
митета Андрей Параднев.  Тогда 
уже сможем и отдохнуть на при-
роде, будем петь песни под ги-
тару у  вечернего костра. 

Большие надежды возлагаем 
на  проведение форума молодеж-
ных проектов. Каждый участник 
сможет презентовать  свои ори-
гинальные  идеи или внести пред-
ложения по усовершенствованию 
работы на производстве, в орга-
нах самоуправления, в учрежде-
ниях культуры и других сферах.   
Формы проведения форума раз-
нообразны:  встречи с предста-
вителями власти в формате  кру-
глого стола,  работа по подго-
товке проекта  с руководителя-
ми муниципальных структур в ка-
честве наставников. Цель фору-
ма – привлечь внимание власти 
к молодежным проектам, реали-
зация которых будет значима для 
города и области. 

Также в 2017 году  продолжим 
законотворческую деятельность,  
совместную работу с областным 
молодежным парламентом.

Записала 
Софья ЖУРАВЛЕВА.
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Ранним утром мы с Васи-
лием  идем по Кемерову 
из гостиницы «Томь» в 

университет на занятия. Оста-
навливаемся у киоска, где до-
бродушный, приветливый узбек 
предлагает горячие, сочные, 
большущие манты  по пятнадцать 
копеек. Съедаем по две штуки — 
это наш совмещенный завтрак с 
обедом. В этот раз мы чуть за-
держались и опоздали на первую 
пару лекций. Крадучись входим 
в аудиторию. Идет семинар о 
творчестве поэтов- «пятидесят-
ников». После доклада Василий 
сразу включился в процесс и 
завел спор с лектором о поэзии 
Андрея Вознесенского. Спор не-
шуточный. Климов уже сцепился 
со студентами и сыплет новыми 
аргументами, наизусть цитируя 
последние стихи автора. Препо-
даватель спрашивает его:

— Извините, что-то я вас не 
припомню. Вы с какого курса?

— С первого.
— А это четвертый. Мне будет 

интересно побеседовать с вами 
после семинара.

В 1974 году на базе Кемеров-
ского пединститута был образован 
университет. В тот год в числе 
первых студентов на филологи-
ческий факультет поступили пять 
амбициозных журналистов, в том 
числе и Василий Климов из Меж-
дуреченской городской газеты, 
и я — из Крапивинской районки. 
Журналистская братия держалась 
обособленной ватагой. После лек-
ций мы где-нибудь собирались и 
спорили до хрипоты обо всем, что 
касается газетного дела. 

С удивительной памятью и 
начитанностью Климов держал 
верх во всех дискуссиях. Но за-
нятия нас все глубже погружали 
в академические основы языко-
знания. Мы с Василием не думали 
заниматься наукой и так же бла-
гополучно, как и поступили, учебу 
бросили. Связи между собой, 
однако, не потеряли. Однажды он 
позвонил мне в районку:

— Хватит тебе писать про 
борьбу с сорняками, обмолоты, 
да опоросы. Перебирайся в моло-
дой промышленный город в отдел 
строительства городской газеты. 
Я помогу тебе «войти в тему».

Василий помогал всем моло-
дым. К тому времени у него был 
только аттестат зоотехника, но нас 
удивляли его глубокие познания о 
технологии подземной и открытой 
добычи, переработке угля.  

Журналист Людмила Худик 
вспоминает:

— Я многому научилась у 
Василия Федоровича. После 
студенчества я пришла в много-
тиражную газету «Голос шахтера» 
на шахту имени Шевякова. Для 
меня неведомо было шахтерское 
дело. Всегда читала, как просто и 
живо пишет в городской газете о 
горном деле Климов. Он был об-
разцом в раскрытии любой темы 
в промышленности. Я рано уходи-
ла на работу. Нередко заходила 
в редакцию, всегда дверь была 
открыта: Климов уже на рабочем 
месте, что-то пишет. Василий 
Федорович откладывал рукопись:

— Ну, что у тебя за вопросы?
Он въедливо разбирал напи-

санное, консультировал, совето-
вал, подсказывал неожиданные 

повороты сюжета. Материал пре-
ображался, становился сочным, 
«читабельным».

Этот неординарный человек 
все принимал близко к сердцу, 
горячо спорил даже с дирек-
торами, до кипения заводился 
от черствости, бюрократизма, 
цинизма. Распалившись, Васи-
лий Федорович не раз швырял 
и разбивал телефонную трубку, 
она постоянно была перебин-
тована изолентой. Но в логично 
выстроенных материалах изъянов 
не было. 

Ответственному секретарю, 
редактору при необходимости 
сложно было его сокращать: все 
на месте, убери предложение 
— и ручеек мысли прерывается, 
спотыкается, теряется. Мы не 
удивлялись, что почти ежегодно 
его публикации на областном 
журналистском конкурсе при-
знавались лучшими.

В.Ф. Климов с детства тонко 
чувствовал животворящее слово. 
Откуда у деревенского паренька 
присущий талантливым людям 
писательский дар? 

Он родился в семье сельских 
тружеников в Новосибирской об-
ласти, воспитывавшей четверых 
братьев. Их дедушка (по мате-
ринской линии) был сельским 
учителем. Не ходивших в школу 
своих дочерей дед выучил по 
полной школьной программе. 
Все они запоем читали книги из 
солидной домашней библиотеки.

Именно мама привила своим 
сыновьям любовь к книгам. В 
1945 году Вася пошел в первый 
класс. Учиться ему было неинте-
ресно, потому что к тому време-
ни перечитал многие творения 
русских поэтов, любил и прозу. 
Учился он на круглые пятерки. 

На фронте погиб отец, а на 
исходе войны — старший из бра-
тьев, младший лейтенант Михаил 
Климов. Мама не выдержала та-
кого удара — ее свалил инфаркт. 
Все заботы легли на подрастав-
ших Васю  и Алешу. Старшего Ти-
мофея призвали в армию. После 
демобилизации его сагитировали 
ехать на строительство уникаль-
ного угольного рудника и нового 
города на юго-востоке Кузбасса. 
Вернувшись домой, Тимофей с 
договором пошел в сельсовет и 
настоял, чтобы выдали паспорта 
ему и маме. Так в октябре 1953 
года семья Климовых  приехала 
в Томусу.

Василий заканчивал школу, 
был членом редколлегии обще-
школьной газеты. Однажды он 
предложил  поместить поэму о 
молодом геологе, соседе по ба-
раку. Все опешили: сам ли Васи-
лий сочинил? Он показал редак-
тору целую тетрадь со стихами. 
Текст напечатали на машинке и 
разместили в колонки. В поэме 
были такие строчки:

Натянули палатки над рекою 
Усой,

Звезды в строгом порядке 
поднялись над землей.

В мраке ночи журчала,
не смолкая, река,

А в мозгу вырастала 
мечта паренька.

Думал он: через годы 
мы вернемся сюда

И увидим заводы, 
на путях поезда.

Доступ к угольным лавам 
обеспечит земля,

И шахтерская слава 
долетит до Кремля...

Успех был сногсшибатель-
ный. Понятно, что он вложил 
в голову своего героя, юного 
геолога собственные мысли. 
Прошли десятилетия и все то, о 
чем размышлял девятиклассник, 
в точности сбылось.

После окончания школы Ва-
силия приняли слесарем тре-
тьего разряда в Томусинскую 
автобазу. Потом он перевелся 
на обогатительную фабрику. 
Был шламовщиком, дежурным 
слесарем, флотатором. Рабочая 
жизнь на обогатительной фабри-
ке оставила у него самые добрые 
воспоминания. Комсомольские 
собрания, художественная само-
деятельность, поездки в Ново-
кузнецк на экскурсию, учеба – все 
это дополняло работу. 

В 1956 году Междуреченск от-
метил свою первую годовщину, а 
1 августа вышла в свет городская 
газета «Знамя шахтера». И тут 
же газета стала центром при-
тяжения творческой молодежи. 
Оказалось, что среди шахтеров, 
открытчиков, строителей, мон-
тажников много пробующих себя 
в поэзии и прозе. Среди них 
был и Василий Климов. Молодая 
журналистка Таисия Шатская от-
крыла в редакции студию, вела по 
средам творческие вечера. 

Василий принес на суд това-
рищей тетрадку стихов. Они от-
личались смесью сатиры и юмора 
на городские темы. Товарищи по 
перу одобрили, их поместили на 
первую литературную страницу. 
Однажды Таисия Шатская обра-
тилась ко всем с предложением  
попробовать написать что-нибудь 
из жизни родного предприятия в 
любом жанре. Из десятков работ 
для публикации были выбраны 
лишь четыре заметки, одна — из 
зарисовок Василия Климова. 

На фабрике жизнь била клю-
чом, и редактор предложил раб-
кору пробовать себя во всех 
жанрах на события. Его статьи, 
репортажи, заметки стали отме-
чать на редакционных летучках.

Рабкор писал о посещении 
фабричных комсомольцев шахт-
ного забоя, о посвящении в ра-
бочие, о рационализаторах.

В апреле 1959 года Василию 
Климову предложили штатную 
должность литсотрудника. Он 
согласился не сразу, ведь нет 
специального образования, и в 
зарплате вдвое теряет. На это 
Шатская резонно заметила:

— Журналистика станет твоей 
любимой профессией, которую ты 
не променяешь на большие деньги. 

Однако не все складывалось 
просто. Не хватало образования 
и опыта. Василий не мог себе по-
зволить выполнять редакционный 
план только за счет зарисовок, 
и он сам через полгода подал 
заявление на расчет. Его угова-
ривали остаться, мол, сразу еще 
никто шедевров не создавал. А 
он пообещал, что в журналистику 
обязательно вернется, но лет че-
рез десять. А пока намерен пойти 
«в люди».

Какое-то время трудился 
на заводе железобетонных из-
делий. В горномеханической 

школе выучился на машиниста 
башенных кранов, электрика-
высоковольтника. Ушел в Томское 
шахтостроительное управление 
и строил дома. Все профессии 
перещупал собственными рука-
ми, старался добиться высшей 
квалификации. Василий чувство-
вал, что все это ему пригодится в 
будущей профессии журналиста. 
Он с особым настроем изучал 
на различных предприятиях всю 
технологию. Учился на различных 
курсах. Словом, добивался «выс-
шего пилотажа». А вечерами пи-
сал — работал над журналистской 
квалификацией. Набивал руку в 
многотиражной газете  Томского 
ШСУ «Голос строителя»: готовил 
полосные репортажи, очерки, 
интервью. Когда его начальница 
тяжело заболела, Климова утвер-
дили редактором. Впрочем, и со 
«Знаменкой» он связи никогда 
не терял. За эти годы Василий 
Федорович многому научился. 
Прошло одиннадцать лет — пора 
возвращаться в городскую газету.

Теперь от газетных публика-
ций Климова шла авторская убеж-
денность, знание дела, о котором 
судил из профессионального, 
житейского опыта, жадного при-
родного любопытства ко всему, 
что его окружало. Однако моло-
дым коллегам, будучи маститым 
журналистом, со свойственным 
ему  юмором внушал:

— Чтобы писать, скажем, о 
хлебопечении, не обязательно 
оканчивать мукомольный инсти-
тут, но без подготовки в пекарню  
не ходи... 

В воспоминаниях Василия 
Федоровича я прочитал такое: 
«Ни один вуз никого не научит 
писать стихи, рассказы, очерки, 
романы и повести, материалы 
всех печатных жанров. Вуз помо-
жет изучить грамматику родного 
языка, расширит интеллектуаль-
ный кругозор. А интересно писать 
стихи или прозу, на мой взгляд, 
учат только несколько составных: 
чтение книг с молодых ногтей и 
всю жизнь, постоянный интерес 
ко всем сферам жизни, упорство 
и критическая самооценка напи-
санного тобой». 

… Ко мне в редакцию вошел 
немолодой человек с толстыми 
очками. В руках две тяжелые, 
перевязанные бечевкой пачки 
тетрадей:

— Здесь принимают стихи?
Уже по первым рифмам 

«дороги-тревоги» ,  «кровь-
любовь», «грезы-розы» стало 
ясно: графоман-макулатурщик 
ошибся дверью. Проводить бы 
его вежливо из редакции, но я 
решил пошутить: 

— Стихи принимают в со-
седнем кабинете, — и указал 
на дверь Климова. За дверью 
кабинета постепенно нарастал 

гул, и я вызвал в коридор всех 
сотрудников редакции, чтобы они 
увидели, как Василий Федорович 
срывает с поэта лавровый венок 
его изнеженной лиры. Дверь ка-
бинета резко распахнулась:

— Иди, пиши для профессора 
Шенгели, а к нам — чтобы на 
пушечный выстрел не подходил! 
— шумел Василий Федорович.

Журналист Нина Бутакова 
призналась, как имя провинци-
ального журналиста Климова ей 
помогло поступить на факультет 
журналистики в Иркутский уни-
верситет:

— После творческого конкурса 
и сдачи экзаменов было собеседо-
вание. Один из вопросов: кого вы 
читали из журналистов современ-
ности. Догадывалась, что каждый 
из претендентов отвечал, что любит 
публикации известных публици-
стов, имена которые постоянно на 
слуху. А мне со школы запомнились 
публикации Василия Климова. Эту 
фамилию и назвала, добавив, что 
тему развития промышленности и 
угольной отрасли в Сибири никто 
так глубоко не разрабатывает.

Члены приемной комиссии 
наверняка не читали Климова, 
но переглянулись и дружно по-
ставили знак «+».

Кроме увлекательных поисков 
новых сюжетов была у Василия 
Федоровича еще одна страсть 
— рыбалка. Он таскал хариусов 
и чебаков в любую погоду, когда 
в условиях безнадежного клева 
другие сматывали удочки и с 
пустыми садками возвращались 
домой. Заядлые рыбаки про него 
шутили, что Климов способен 
подсечь добычу даже в луже на 
асфальте. 

Партнер по отдыху на природе 
Николай Мигунов, исходивший  с 
Климовым много троп, про него 
сказал, что он никогда не таил 
секретов, всегда делился при-
способлениями и приемами их 
изготовления. Компаньона на-
дежнее и предусмотрительнее, 
чем Василий Климов на берегу, в 
тайге не было. Он знал все лекар-
ственные травы, мог приготовить 
рыбу и грибы без посуды, учил 
приспосабливаться в непогоду к 
холодным ночевкам. Всегда вел 
себя спокойно и рассудительно. 
Товарищи давали высочайшую 
характеристику таежнику: Климов 
был настоящим мужиком!

Василий Федорович бес-
конечно любил свой город и 
работу. До конца дней на пальцах 
не сошли мозоли от авторучки.  
Последний его очерк о строителе 
печатался, когда автора не стало. 

Его труды останутся на века 
хроникальным достоянием всем 
живущим и потомкам в десятках 
газетных подшивок и книгах о 
любимом городе.

Владимир КЕЛЛЕР.

Имя КлИмова 
воплотИлось в строчКИ

На этой неделе мы отвели сороковины по ушедшему от нас нашему ветерану 
Василию Федоровичу КлимоВу.
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Íàøà çàáîòà – 
âåòåðàíàì

Â ïðåääâåðèè âåëèêî-
ãî ïðàçäíèêà, Äíÿ Ïîáåäû, 
ñïåöèàëèñòû ÌÔÖ âíîâü çà-
ïóñêàþò åæåãîäíóþ àêöèþ 
«Íàøà Ïîáåäà». Ïî èíèöèà-
òèâå ãóáåðíàòîðà À.Ã. Òóëåå-
âà îíà ïðîõîäèò âî âñåõ ìíî-
ãîôóíêöèîíàëüíûõ öåíòðàõ 
Êóçáàññà. 

Â åå ðàìêàõ, âåòåðàíû 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íû, òðóæåíèêè òûëà, âäîâû 
ôðîíòîâèêîâ ìîãóò àáñîëþò-
íî áåñïëàòíî ïîëó÷èòü ãîñ-
óñëóãè íà äîìó. Â ïðîøëîì 
ãîäó íàèáîëåå âîñòðåáîâàí-
íûìè ñòàëè óñëóãè ïî îôîðì-
ëåíèþ íåäâèæèìîñòè â ñîá-
ñòâåííîñòü, êîìïåíñàöèè çà 
îïëàòó æèëüÿ. Îñòàâèòü çà-
ÿâêó íà âûåçä ñïåöèàëè-
ñòîâ ìîæíî ó àäìèíèñòðà-
òîðà ÌÔÖ èëè ïî òåëåôî-
íàì: 6-42-35, 6-42-49.

Â ÷åñòü ïðàçäíèêà îðãà-
íèçóþòñÿ è äðóãèå ìåðîïðè-
ÿòèÿ. Êàê è â ïðîøëîì ãîäó, 
ìåæäóðå÷åíñêèé ìíîãîôóíê-
öèîíàëüíûé öåíòð ïðîâåäåò 
êîíêóðñ äåòñêèõ ðèñóíêîâ. 
Ëó÷øèå ðàáîòû øêîëüíèêîâ 
ðàçìåñòÿò â öåíòðå, à ïîáå-
äèòåëÿì êîíêóðñà âðó÷àò äè-
ïëîìû, ïðèçû è ïîäàðêè. Íà 
ñàéòå öåíòðà è â åãî îôè-
ñå â ïðàçäíè÷íûå äíè áóäóò 

«ÌÎÈ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ» ÑÒÀÍÎÂßÒÑß 
Сейчас получить, оформить или переоформить многие документы 
не составляет труда. Не нужно много времени просиживать в 
очередях, обивать пороги учреждений – можно просто прийти в 
многофункциональный центр, который сегодня работает под брендом   
«Мои документы». Еще проще – пригласить специалиста на дом или 
зарегистрироваться на едином портале государственных услуг и получать 
услуги в электронном виде. 
Как это сделать, а также о новинках в широком спектре услуг МФЦ, 
рассказывают его директор С.А. ГАПОНЕНКО и заместитель директора 
Л.М. КУРТУКОВА.

òðàíñëèðîâàòüñÿ âèäåîðîëè-
êè ñ õðîíèêîé ïàìÿòíûõ ñî-
áûòèé 1941-1945 ãîäîâ.

Îòäàâàÿ äàíü óâàæåíèÿ è 
ïàìÿòè ãåðîÿì, ñðàæàâøèì-
ñÿ çà Ðîäèíó, ñïåöèàëèñòû 
öåíòðà åæåãîäíî ó÷àñòâó-
þò â øåñòâèè «Áåññìåðòíî-
ãî ïîëêà». Ñ ïëàêàòàìè, íà 
êîòîðûõ èçîáðàæåíû ðîä-
ñòâåííèêè, âîåâàâøèå íà 
âñåõ ôðîíòàõ Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé, îíè âìåñòå ñî 
âñåìè ãîðîæàíàìè ïðîéäóò 
äî ìåìîðèàëà ïîãèáøèì 
çåìëÿêàì, âîçëîæàò öâåòû. 

Ñ îñîáûì òðåïåòîì çäåñü 
îòíîñÿòñÿ è ê àêöèè «Ãåîðãè-
åâñêàÿ ëåíòî÷êà». Íàêàíóíå 

ïðàçäíèêà ýòîò ñèìâîë Ïî-
áåäû áóäóò âíîâü ðàçäàâàòü 
âñåì ïîñåòèòåëÿì öåíòðà 
«Ìîè äîêóìåíòû».

– Ìû õîòèì, ÷òîáû êàæ-
äûé âåòåðàí ïî÷óâñòâîâàë 
íàøó çàáîòó, – îòìåòèë Ñ.À. 
Ãàïîíåíêî. – Äåíü Ïîáåäû – 

ýòî ïðàçäíèê, êîòîðûé ãðååò 
ñåðäöà, îáúåäèíÿåò ëþäåé. 
Ïàìÿòü î ãåðîè÷åñêîì ïîä-
âèãå íàøåãî íàðîäà äîëæíà 
æèòü. Ìû â íåîïëàòíîì äîë-
ãó ïåðåä âåòåðàíàìè, êîòîðûå 
ïîäàðèëè íàì ìèðíóþ æèçíü! 

Êàê ïðèãëàñèòü 
ñïåöèàëèñòà 
íà äîì?

Ñ êàæäûì ãîäîì êîëè÷å-
ñòâî ìåæäóðå÷åíöåâ, îáðà-
òèâøèõñÿ â öåíòð «Ìîè äîêó-
ìåíòû», ðàñòåò. Òàê, íàïðè-
ìåð, â ïðîøëîì ãîäó ìíî-
ãîôóíêöèîíàëüíûì öåíòðîì 
îêàçàíî áîëåå 128 òûñÿ÷ 
óñëóã. Ýòî íà 16 ïðîöåíòîâ 
áîëüøå, ÷åì â 2015 ãîäó. È, 
åñëè âíèìàòåëüíî îáäóìàòü 
ýòè öèôðû, ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî 
ñîâåðøåííîëåòíèå æèòåëè 
íàøåãî ñòîòûñÿ÷íîãî ãîðî-
äà îáðàùàþòñÿ ñþäà íåîä-
íîêðàòíî.

Åùå íåìíîãî ñòàòèñòèêè: 
ÌÔÖ ïðåäîñòàâëÿåò ìåæäó-

ðå÷åíöàì 203 óñëóãè. Èç ãîäà 
â ãîä ñàìûìè âîñòðåáîâàí-
íûìè îñòàþòñÿ óñëóãè â ñôå-
ðå çåìåëüíî-èìóùåñòâåííûõ 
îòíîøåíèé, ïîëó÷åíèå è çà-
ìåíà ïàñïîðòà, ðåãèñòðàöè-
îííûé ó÷åò ãðàæäàí Ðîññèè è 
ìèãðàöèîííûé ó÷åò èíîñòðàí-
íûõ ãðàæäàí. Âûðîñëî êîëè-
÷åñòâî ïðèíÿòûõ çàÿâëåíèé 
î âûäà÷å ðàçëè÷íûõ ñïðàâîê, 
î ðàñïîðÿæåíèè ñðåäñòâàìè 
ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà. 

Îáñëóæèâàíèå çàÿâèòåëåé 
îðãàíèçîâàíî â 21 îêíå ïðè-
åìà äîêóìåíòîâ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ïðèíöèïîì «îäíîãî 
îêíà». Òàêæå îáóñòðîåíà êàñ-
ñà äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ðàç-
ëè÷íûõ ïëàòåæåé ïî ñèñòåìå 
«Ãîðîä», îïëàòû ãîñïîøëèí è 
ïëàòíûõ óñëóã.

Ñïåöèàëèñòû öåíòðà «Ìîè 
äîêóìåíòû» íå ñèäÿò íà ìå-
ñòå, ïîñòîÿííî ñîâåðøåí-
ñòâóþò ñèñòåìó ïðåäîñòàâëå-
íèÿ óñëóã, ÷òîáû ìåæäóðå÷åí-
öàì áûëî ëåã÷å è êîìôîðòíåå 
èõ ïîëó÷èòü. Îäíà èç íàáè-
ðàþùèõ ïîïóëÿðíîñòü íîâè-
íîê – âûçîâ ñïåöèàëèñòà íà 
äîì. Ñäåëàòü ýòî ìîæåò ëþ-
áîé ãðàæäàíèí. Ïðèåõàâ ê âàì 
äîìîé, ñïåöèàëèñò ïðèìåò íà 
îôîðìëåíèå âñå íåîáõîäè-
ìûå äîêóìåíòû, à â óñòàíîâ-
ëåííîå âðåìÿ, óäîáíîå âàì, 
çàâåçåò ãîòîâûé ðåçóëüòàò.

Âûåçæàþò â ðàìêàõ ðàáî-
÷èõ âñòðå÷ è â ïîñåëêè. Òàê, 
â ïîñåëêå Òåáà äëÿ óäîáñòâà 
æèòåëåé îðãàíèçîâàíî óäà-
ëåííîå ðàáî÷åå ìåñòî, à â ñå-
ðåäèíå àïðåëÿ ñïåöèàëèñòû 
êîíñóëüòèðîâàëè æèòåëåé ïî-
ñåëêà Êàìåøåê. 

Çàäà÷à ñîòðóäíèêîâ öåí-
òðà – âîéòè â ïîëîæåíèå êàæ-
äîãî êëèåíòà, ïîìî÷ü íàéòè 
ðåøåíèå ïðîáëåìû. Â 2016 
ãîäó ñîòðóäíèêè ïðîâåëè 125 
âûåçäîâ íà äîì ê ãðàæäà-
íàì, èç íèõ 44 – íà ïëàòíîé 
îñíîâå, 81 – íà áåñïëàòíîé, 
òî åñòü ê ëüãîòíûì êàòåãîðè-
ÿì ãðàæäàí. Òàêàÿ ôîðìà îá-
ñëóæèâàíèÿ îñîáåííî íåîáõî-
äèìà ãîðîæàíàì, êîòîðûå íå 
ìîãóò ïî ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ 
ëè÷íî ïðèéòè íà ïðèåì.

Òåïåðü 
è ÷åðåç Èíòåðíåò

Åñëè æå âàì íå õî÷åò-
ñÿ åõàòü â îôèñ öåíòðà èëè 
îæèäàòü äîìà ñïåöèàëèñòà, 
òî ìîæíî çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ 
íà åäèíîì èíòåðíåò-ïîðòàëå 
ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (www.
gosuslugi.ru). Ïðàâäà, îäèí 
ðàç â öåíòð âñå æå ñúåçäèòü 
ïðèäåòñÿ – äëÿ ïîäòâåðæäå-
íèÿ ó÷åòíîé çàïèñè. 

Åäèíûé ïîðòàë ãîñóäàð-
ñòâåííûõ óñëóã – ôåäåðàëü-
íàÿ èíôîðìàöèîííàÿ ñèñòå-
ìà, îáåñïå÷èâàþùàÿ ïðåäî-
ñòàâëåíèå ãðàæäàíàì óñëóã 

Ó÷àñòèå â àêöèè «Áåññìåðòíûé ïîëê-2016».

Ïîñåòèëè âåòåðàíîâ íà äîìó.
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â ýëåêòðîííîì âèäå. Òàì æå 
ðàçìåùåíî ñïðàâî÷íîå îïè-
ñàíèå óñëóã, îêàçûâàåìûõ îð-
ãàíàìè âëàñòè âñåõ óðîâíåé.

Êàêèå ïðåèìóùåñòâà íå-
ñóò â ñåáå óñëóãè â ýëåêòðîí-
íîé ôîðìå? Ïðåæäå âñåãî, 
îíè äîñòóïíû â ëþáîå óäîá-
íîå äëÿ ïîëüçîâàòåëÿ âðåìÿ. 
Âñåãî çà ïàðó êëèêîâ ìîæíî 
ïîëó÷èòü ñïðàâî÷íóþ èíôîð-
ìàöèþ îá èíòåðåñóþùåé óñëó-
ãå, î øòðàôàõ, íàëîãîâûõ èëè 
æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ çà-
äîëæíîñòÿõ. Ìîæíî îïëàòèòü 
óñëóãè áåç êîìèññèè áàíêîâ 
èëè ïîñðåäíèêîâ.

Öåíòð «Ìîè äîêóìåíòû» 
ÿâëÿåòñÿ îôèöèàëüíûì îïå-
ðàòîðîì ïî àêòèâàöèè ó÷åòíîé 
çàïèñè íà ïîðòàëå ãîñóñëóã. 
Ñïåöèàëèñòû âåäóò áîëüøóþ 
ðàáîòó ïî åãî ïîïóëÿðèçà-
öèè. Ïîñåòèòåëÿì ðàçúÿñíÿ-
åòñÿ ïîðÿäîê ïîëó÷åíèÿ óñëóã 
â ýëåêòðîííîì âèäå, îêàçûâà-
åòñÿ ïîìîùü â ðåãèñòðàöèè 
è àêòèâàöèè ó÷åòíîé çàïèñè. 

Õîðîøåé ïðàêòèêîé ñòà-
ëè âûåçäû ñîòðóäíèêîâ öåí-
òðà íà ìåæäóðå÷åíñêèå ïðåä-
ïðèÿòèÿ è â ó÷ðåæäåíèÿ ñ êîí-
ñóëüòàöèÿìè. Âñå ýòî ïðèíî-
ñèò ïîëîæèòåëüíûå ðåçóëüòà-
òû: çà ïîëó÷åíèåì ýëåêòðîí-
íûõ óñëóã â òå÷åíèå ïðîøëîãî 
ãîäà â ÌÔÖ îáðàòèëîñü ñâû-
øå 14 òûñÿ÷ ÷åëîâåê, è 1700 
– óæå â íûíåøíåì.    

Çàìåíà 
âîäèòåëüñêîãî 
óäîñòîâåðåíèÿ: 
áûñòðî è óäîáíî

Îäíà èç äîëãîæäàííûõ íî-
âèíîê – ñ ïåðâîãî ôåâðàëÿ â 
öåíòðå «Ìîè óñëóãè» ìîæíî 
çàìåíèòü âîäèòåëüñêîå óäî-
ñòîâåðåíèå. Ñïåöèàëèñòû 
ïðèìóò äîêóìåíòû, åñëè çà-
êîí÷èëñÿ ñðîê äåéñòâèÿ óäî-
ñòîâåðåíèÿ, åñëè îíî ïîòå-
ðÿíî èëè ïîõèùåíî, ëèáî ïðè 
èçìåíåíèè ôàìèëèè ãðàæäà-
íèíà. 

Ïðè ýòîì ó àâòîìîáèëè-
ñòîâ âñåãäà îñòàíåòñÿ âîç-
ìîæíîñòü ïîëó÷èòü èëè çà-
ìåíèòü âîäèòåëüñêîå óäî-
ñòîâåðåíèå, êàê è ïðåæäå, â 

ÃÈÁÄÄ à òàêæå ÷åðåç ïîðòàë 
Ãîñóñëóã. 

Â åäèíîì ñòèëå
¾Çàãëÿíóâ â öåíòð «Ìîè 

äîêóìåíòû», óäèâëÿåìñÿ, êàê 
çäåñü âñå îáóñòðîåíî – äî-
ñòóïíî, êîìôîðòíî, ñîâðå-
ìåííî. Ïîñåòèòåëåé âñòðå÷à-
þò äîáðîæåëàòåëüíûå ñîòðóä-
íèêè. Â ñåêòîðå èíôîðìèðî-
âàíèÿ è îæèäàíèÿ íàõîäÿò-
ñÿ óäîáíûå êðåñåëüíûå ñåê-
öèè, äëÿ ïîñåòèòåëåé ñ äåòü-
ìè åñòü äåòñêèé óãîëîê.

Êàê îòìå÷àåò äèðåêòîð 
öåíòðà Ñ.À. Ãàïîíåíêî, ñïå-
öèàëèñòû ïîñòîÿííî äóìàþò 
î ïîâûøåíèè êîìôîðòíîñòè 
ïðåáûâàíèÿ ïîñåòèòåëåé. Íà-
ïðèìåð, äëÿ óäîáñòâà êëèåí-
òîâ â òå÷åíèå ìàÿ íà ïåðâîì 
ýòàæå çäàíèÿ áóäóò óñòàíîâ-
ëåíû êîíäèöèîíåðû. Âåäóò-
ñÿ è ïîäãîòîâèòåëüíûå ðàáî-
òû ïî îòêðûòèþ äîïîëíèòåëü-
íîãî îôèñà â Çàïàäíîì ðàé-
îíå, ÷òî ïîìîæåò ðàçãðóçèòü 
îñíîâíîé îôèñ, ðàñïîëîæåí-
íûé ïî óëèöå Êîñìîíàâòîâ, 5.   

– Ìû ïðîäîëæàåì ïëàíî-
ìåðíî ðàáîòàòü íàä ôèðìåí-
íûì ñòèëåì, – ðàññêàçûâàåò 
Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷. – Ïî-
ñòåïåííî îáíîâëÿåì öâåòîâóþ 
ãàììó ïîìåùåíèé â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ áðýíä-áóêîì – ñâîäîì 
ïðàâèë è òðåáîâàíèé, êîòî-
ðûé ðàçðàáîòàí äëÿ âñåõ ìíî-
ãîôóíêöèîíàëüíûõ öåíòðîâ 
ñòðàíû. Ââîäèì åäèíûé, óçíà-
âàåìûé ñòèëü, âñå ýëåìåíòû 
êîòîðîãî äîëæíû ïåðåäàâàòü 
îòêðûòîñòü, äîñòóïíîñòü íà-
øåãî ñåðâèñà è ëè÷íûé ïîä-
õîä ê êàæäîìó êëèåíòó. 

Îòäåëüíî îòìåòèì: ïðåäî-
ñòàâëåíèå óñëóã â ìíîãîôóíê-
öèîíàëüíîì öåíòðå îñóùåñò-
âëÿåòñÿ áåñïëàòíî, çà èñêëþ-
÷åíèåì òåõ, ïî êîòîðûì ïðåä-
óñìîòðåíà îïëàòà ãîñóäàð-
ñòâåííîé ïîøëèíû, óñòàíîâ-
ëåííîé çàêîíîäàòåëüñòâîì 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè, 
âñþ èíòåðåñóþùóþ âàñ 
èíôîðìàöèþ âû ìîæåòå 
óçíàòü  ïî  òåëåôîíàì: 
6-42-35 è 6-42-49 èëè íà 
îôèöèàëüíîì ñàéòå www.
mfc.mrech.ru 

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.

Ïîëó÷èë ñðîê 
Â äåæóðíóþ ÷àñòü ïîñòóïèë 

çâîíîê îò æèëüöîâ îäíîãî èç äî-
ìîâ ïî óë. Áðÿíñêîé î òîì, ÷òî â 
ïîäúåçäå êòî-òî ñòðåëÿë. Ê ìå-
ñòó ïðîèñøåñòâèÿ ïðèáûëè ïî-
ëèöåéñêèå.  Â õîäå ðàçáèðà-
òåëüñòâà áûëî óñòàíîâëåíî, ÷òî 
â ïîäúåçäå ïðîèçîøåë êîíôëèêò 
ìåæäó äâóìÿ ñîñåäÿìè, âî âðå-
ìÿ êîòîðîãî îäèí èç íèõ âûõâà-
òèë ïèñòîëåò ó ñâîåãî çíàêîìî-
ãî è ïðîèçâåë âûñòðåë â ñòîðî-
íó ñîñåäà. 

Â õîäå ðàçáèðàòåëüñòâà ñòàëî 
èçâåñòíî, ÷òî âûñòðåë áûë ïðî-
èçâåäåí èç îãíåñòðåëüíîãî îðó-
æèÿ «Îñà» îãðàíè÷åííîãî ïîðàæå-
íèÿ. Âëàäåëüöåì îðóæèÿ ÿâëÿëñÿ 
äåä îäíîãî èç çàäåðæàííûõ, 1995 
ã.ð. Ïîñëå ñìåðòè äåäà îí äîñòàë 
îðóæèå èç åãî ñåéôà è îñòàâèë  
ñåáå, òàê êàê ïðè æèçíè äåä îáå-
ùàë ïîäàðèòü åìó  ïèñòîëåò.

Ñëåäîâàòåëü âîçáóäèëà óãî-
ëîâíîå äåëî ïî ñòàòüå «Õèùåíèå 
îãíåñòðåëüíîãî îðóæèÿ». Ñàíêöèè 
ñòàòüè ïðåäóñìàòðèâàþò â êà÷å-
ñòâå íàêàçàíèÿ ëèøåíèå ñâîáîäû 
ñðîêîì îò 3 äî 7 ëåò.

Ïîëèöèÿ íàïîìèíàåò, ÷òî âî 
âñåõ ãîðîäàõ è ðàéîíàõ Êóçáàñ-
ñà ïðîâîäèòñÿ ïðîôèëàêòè÷åñêàÿ 
îïåðàöèÿ «Îðóæèå». Íåçàêîííî 
õðàíÿùèåñÿ ïèñòîëåòû, ðóæüÿ è 
ïàòðîíû ìîæíî ïðèíîñèòü â îò-
äåëû ïîëèöèè ïî ìåñòó æèòåëü-
ñòâà ñàìîñòîÿòåëüíî, à âîò î æå-
ëàíèè ñäàòü áîåïðèïàñû ëó÷øå 
ñîîáùèòü â ïîëèöèþ ïî òåëåôî-
íó, è íè â êîåì ñëó÷àå íå ñòîèò 
ïåðåâîçèòü âçðûâîîïàñíûå ïðåä-
ìåòû ñàìîñòîÿòåëüíî.

Â ñëó÷àå äîáðîâîëüíîé âû-
äà÷è íàéäåííûõ èëè íåçàêîííî 
õðàíÿùèõñÿ îðóæèÿ è áîåïðèïà-
ñîâ ó÷àñòíèêè äàííîé îïåðàöèè 
íå òîëüêî îñâîáîæäàþòñÿ îò óãî-
ëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè, íî è ïî-
ëó÷àþò âîçíàãðàæäåíèå.

Îãíåñòðåëüíûé 
êîíôëèêò

Êîíôëèêò ìåæäó ïîñåòèòåëÿ-
ìè ïèòåéíîãî çàâåäåíèÿ çàêîí-
÷èëñÿ îãíåñòðåëüíûì ðàíåíèåì.

Â äåæóðíóþ ÷àñòü ïîñòóïèë 
ñèãíàë ïèòåéíîãî çàâåäåíèÿ ïî   

ПРОИСШЕСТВИЯ

óë. Êóçíåöêîé, 6-à, î òîì, ÷òî ïî-
ñåòèòåëþ ïèâáàðà íåèçâåñòíûé 
ïðè÷èíèë îãíåñòðåëüíîå ðàíå-
íèå. 30-ëåòíèé ïîòåðïåâøèé áûë 
äîñòàâëåí â áîëüíèöó, ãäå åìó 
îêàçàëè ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü. 

Áûëî óñòàíîâëåíî, ÷òî   ìåæ-
äó äâóìÿ ïîñåòèòåëÿìè ïðîèçî-
øåë êîíôëèêò, êîòîðûé ïðîäîë-
æèëñÿ íà óëèöå. Â õîäå êîíôëèê-
òà ïîäîçðåâàåìûé äîñòàë èìå-
þùèéñÿ ïðè íåì ïèñòîëåò è âû-
ñòðåëèë â ïîòåðïåâøåãî, ïðè÷è-
íèâ åìó ñêâîçíîå ðàíåíèå ïðÿ-
ìîé êèøêè è ìî÷åâîãî ïóçûðÿ, 
÷òî êâàëèôèöèðóåòñÿ  êàê òÿæêèé 
âðåä çäîðîâüþ.

Â ðåçóëüòàòå îïåðàòèâíî-
ðàçûñêíûõ ìåðîïðèÿòèé ñîòðóä-
íèêè Ðîñãâàðäèè çàäåðæàëè ïî-
äîçðåâàåìîãî è äîñòàâèëè â îò-
äåë ïîëèöèè. Èì îêàçàëñÿ ðàíåå 
íå ñóäèìûé ìåæäóðå÷åíåö, 1988 
ã.ð. Ïðè ëè÷íîì äîñìîòðå ó íåãî 
èçúÿò ïèñòîëåò-íàãàí. Ïðè ýòîì 
âëàäåëüöåì êàêîãî-ëèáî îðóæèÿ 
îí íå ÿâëÿåòñÿ.  Îðóæèå íàïðàâ-
ëåíî íà áàëëèñòè÷åñêóþ ýêñïåð-
òèçó.

Ñëåäîâàòåëü âîçáóäèëà óãî-
ëîâíîå äåëî çà óìûøëåííîå ïðè-
÷èíåíèå òÿæêîãî âðåäà çäîðî-
âüþ ñ ïðèìåíåíèåì îðóæèÿ ëèáî 
ïðåäìåòà, èñïîëüçóåìîãî â êà-
÷åñòâå îðóæèÿ. Ñàíêöèè ñòàòüè 
ïðåäóñìàòðèâàþò â êà÷åñòâå íà-
êàçàíèÿ ëèøåíèå ñâîáîäû ñðî-
êîì äî 10 ëåò. 

Îáîêðàë ìàòü
Ìåæäóðå÷åíåö îòâåòèò ïåðåä 

ñóäîì çà õèùåíèå èìóùåñòâà ó 
ñâîåé ìàòåðè.

Æåíùèíà ñîîáùèëà â ïîëè-
öèþ,  ÷òî, ïðèäÿ äîìîé, îáíàðó-
æèëà îòñóòñòâèå ñâîåé íîðêîâîé 
øóáû è äâóõ ðàäèàòîðîâ îòîïëå-
íèÿ, ñíÿòûõ èç çàëà è êóõíè. Îá-
ùèé óùåðá ñîñòàâèë îêîëî 30 òû-
ñÿ÷ ðóáëåé.

Â õîäå ðàáîòû áûë  óñòà-
íîâëåí è çàäåðæàí ïîäîçðåâàå-
ìûé. Èì îêàçàëñÿ ðàíåå ñóäèìûé 
30-ëåòíèé ñûí ïîòåðïåâøåé, ïðî-
æèâàþùèé ñ íåé â îäíîé êâàðòè-
ðå. Íà äîïðîñå îí ïîÿñíèë, ÷òî 
õîòåë âûïèòü, à äåíåã íå áûëî. 
Òîãäà îí îòêðóòèë â êâàðòèðå ðà-
äèàòîðû îòîïëåíèÿ è ñäàë èõ â 
ïóíêò ïðèåìà ìåòàëëà çà 700 ðó-

áëåé. Êðîìå ýòîãî ïîõèòèë øóáó, 
ïðèíàäëåæàùóþ åãî ìàòåðè, è 
ïðîäàë åå íà óëèöå ïðîõîæåé çà 
3 òûñÿ÷è ðóáëåé. Âñå äåíüãè ïî-
òðàòèë íà ñïèðòíîå. 

Ñëåäîâàòåëü íàïðàâèëà óãî-
ëîâíîå äåëî â ñóä. Çà êðàæó, ñî-
âåðøåííóþ ñ ïðè÷èíåíèåì çíà÷è-
òåëüíîãî óùåðáà, ïîäîçðåâàåìûé 
ìîæåò ëèøèòüñÿ ñâîáîäû  íà ñðîê 
äî 5 ëåò. Âñå ïîõèùåííîå èìóùå-
ñòâî ïîëèöåéñêèå èçúÿëè.  

Ïðîäîëæàþò 
îáìàíûâàòüñÿ

Æåðòâîé ìîøåííè÷åñòâà 
ñòàë 50-ëåòíèé ìóæ÷èíà. Íà åãî 
ìîáèëüíûé òåëåôîí ïîñòóïè-
ëî ñìñ-ñîîáùåíèå î òîì, ÷òî 
çàÿâêà íà ñïèñàíèå åãî äåíåæ-
íûõ ñðåäñòâ ïðèíÿòà. Äëÿ îá-
ðàòíîé ñâÿçè áûë óêàçàí íîìåð 
ñîòîâîãî. 

Âìåñòî òîãî, ÷òîáû ïåðåçâî-
íèòü ïî òåëåôîíó «ãîðÿ÷åé ëè-
íèè» áàíêà, ìåæäóðå÷åíåö íà-
áðàë íîìåð, óêàçàííûé â ÑÌÑ. 
Ïîñëå ÷åãî ìîøåííèêè, ïîëüçó-
ÿñü óæå ïðîâåðåííîé ñõåìîé îá-
ìàíà, ïîïðîñèëè ïîòåðïåâøå-
ãî ïðîéòè ê áëèæàéøåìó áàíêî-
ìàòó è ïðîèçâåñòè ïîä äèêòîâêó 
ðÿä ìàíèïóëÿöèé äëÿ òîãî, ÷òîá 
îòìåíèòü çàÿâêó íà ñïèñàíèå äå-
íåæíûõ ñðåäñòâ.

Ïîñëå âûïîëíåíèÿ âñåõ èí-
ñòðóêöèé ïîòåðïåâøèé ïðîâåðèë 
áàëàíñ êàðòû è îáíàðóæèë, ÷òî 
ïðîèçîøëî ñïèñàíèå áîëåå 25 
òûñÿ÷ ðóáëåé.

Îïåðóïîëíîìî÷åííûå  ïðîâî-
äÿò ðîçûñê àôåðèñòà. Óñòàíîâëå-
íî, ÷òî íîìåðà òåëåôîíîâ çàðå-
ãèñòðèðîâàíû â Ñâåðäëîâñêîé è 
â Òþìåíñêîé îáëàñòÿõ. 

Ïîëèöåéñêèå ïðèçûâàþò ãî-
ðîæàí, íè ïîä êàêèì ïðåäëîãîì 
íå ñîâåðøàòü îïåðàöèé ñ áàí-
êîâñêèìè êàðòàìè ïî óêàçàíèþ 
íåèçâåñòíûõ ëèö. Òåì ñàìûì âû 
ñïîñîáñòâóåòå ñïèñàíèþ äåíåã ñî 
ñâîåé êàðòû. Áóäüòå áäèòåëüíû.

Îëüãà  ÈËÞÕÈÍÀ, 
ñò. ñïåöèàëèñò íàïðàâëåíèÿ 

ïî ñâÿçÿì ñî ÑÌÈ îòäåëà ÌÂÄ 
Ðîññèè ïî ã. Ìåæäóðå÷åíñêó.

Îïåðàòèâíûì  ñëóæáàì  ïðåä-
ñòîÿëî âûÿâèòü ó÷åáíóþ äèâåðñè-
îííóþ òåððîðèñòè÷åñêóþ  ãðóïïó. 
Ñëîæíîñòü  â  òîì, ÷òî îðèåíòè-
ðîâîê íà «äèâåðñàíòîâ» íå ïðåä-
ñòàâëåíî,  íî èçâåñòíà èõ öåëü 
—  óñòàíîâèòü  âçðûâíîå óñòðîé-
ñòâî íà  êàêîì-ëèáî èç îáúåêòîâ  
æåëåçíîäîðîæíîé  èíôðàñòðóê-
òóðû.  Ñîîòâåòñòâåííî,  ó îïå-
ðàòèâíèêîâ åñòü «çàöåïêà»:  çëî-
óìûøëåííèêè  áóäóò ïðîÿâëÿòü 
èíòåðåñ  ê  îáúåêòàì  ìåñòíûõ 
îòäåëåíèé  æåëåçíîé äîðîãè  —  
Çàïàäíî-Ñèáèðñêîé  è Êðàñíîÿð-
ñêîé;  âîçìîæíî,  âåñòè  ôîòî-  è 
âèäåîñúåìêó.  Ïðåäñòîÿëî ïðî-
âåðèòü òàêæå  ïîñòîÿëüöåâ ìåñò-
íûõ ãîñòèíèö. 

УЧЕНИЯ

«ÑÈÃÍÀË»  ÄÈÂÅÐÑÀÍÒÀÌ 
В период с 17 по 20 апреля на территории 
Кемеровской области прошел I этап тактико-
специальных учений,  в которых были 
задействованы отделы внутренних дел, 
силы Нацгвардии и МЧС.  Цель — проверка 
антитеррористической защищенности объектов 
железнодорожного транспорта.

Çàäà÷à —  îïðåäåëèòü  ïîäî-
çðåâàåìûõ  è óñòàíîâèòü çà íèìè 
ñêðûòîå íàáëþäåíèå, ÷òîáû  âûÿ-
âèòü ïîëíûé ñîñòàâ  ãðóïïû,  ìå-
ñòà  ïðåáûâàíèÿ åå ÷ëåíîâ  è ïëà-
íû  äåéñòâèé òåððîðèñòîâ.   

Ê îïåðàöèè  çàäåðæàíèÿ  ïî-
ëèöåéñêèå  ñìîãëè  ïðèñòóïèòü  
òîëüêî  ïðè  òðîåêðàòíîì   ÷èñ-
ëåííîì ïåðåâåñå ñèë,  èñêëþ÷èâ 
ïðèìåíåíèå ëþáîãî âèäà îðóæèÿ;  
äëÿ ïîäàâëåíèÿ ñîïðîòèâëåíèÿ 
— ïðèìåíÿòü ôèçè÷åñêóþ ñèëó 
è ñïåöñðåäñòâà.  Ó çàäåðæàííûõ  
íåîáõîäèìî  èçúÿòü ìóëÿæ âçðûâ-
íîãî óñòðîéñòâà;  ïðè ëè÷íîì äî-
ñìîòðå  ó íèõ  äîëæíû áûòü ïðè 
ñåáå óäîñòîâåðåíèÿ ó÷àñòíèêîâ 
îïåðàöèè «Ñèãíàë-2017».  

Â ñîâìåñòíîì ïðèêàçå òðåõ 
âåäîìñòâ òàêæå îãîâîðåíî, ÷òî 
íå ñëåäóåò ïîìåùàòü çàäåðæàí-
íûõ «â íåïîäîáàþùèå óñëîâèÿ». 

Â õîäå  ó÷åíèé ñîòðóäíèêà-
ìè ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãà-
íîâ, ïîäðàçäåëåíèé Íàöãâàð-
äèè è Ì×Ñ áûëà ïðîâåðåíà àí-
òèòåððîðèñòè÷åñêàÿ çàùèùåí-
íîñòü îáúåêòîâ æåëåçíîé äîðî-
ãè,  âûñòàâëåíû çàñëîíû íà äî-
ðîãàõ äëÿ ïðîâåðêè äîêóìåíòîâ 
íà àâòîòðàíñïîðò è ïðîâîçèìûå  
ãðóçû; áûëè ïðîâåäåíû è ëè÷íûå 
äîñìîòðû  ãðàæäàí. 

 Ï î  è ò î ã à ì  ò à ê ò è ê î -
ñïåöèàëüíûõ ó÷åíèé óñòàíîâëåí 
óðîâåíü áåçîïàñíîñòè íà òåð-
ðèòîðèè Êåìåðîâñêîé îáëàñòè, 
âûðàáîòàíû ìåðû ïî ïîâûøå-
íèþ àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé çà-
ùèùåííîñòè.

Ïî èíôîðìàöèè çàìåñòè-
òåëÿ íà÷àëüíèêà  îòäåëà ÌÂÄ 
Ðîññèè ïî ã. Ìåæäóðå÷åíñêó, 

ïîäïîëêîâíèêà âí. ñëóæáû 
Îëåãà ÌÀËÎÇÅÌÎÂÀ.
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вых коммуникаций по Кемеровской области. 
Свидетельство о регистрации ПИ N TУ 42-00321 от 13. 04. 2011 г. 

Òåëåôîíû:
Ïрèеìíая — 2-05-60, ôаêñ — 2-05-60, 
îòäел пîäпèñêè è äîñòаâêè — 2-54-72. 
Øеô-реäаêòîр — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77. 
Ðеäаêòîр îòäела ñîöèалüíî-áûòîâûõ прîáлеì — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19. 
Áóõãалòерèя — 4-36-11. 

îÁîçÐåâàÒåëè Ïî âîÏÐîñàì:
ýêîíîìèêè è прîìûøлеííîñòè — Àííà ×åðåïàíîâà, 2-87-00, 
îáîçреâаòелè — Люäìèëà Кîíîíåíкî, 2-19-02, Íèíà Áóòàкîâà, 2-19-02. 
ôîòîêîрреñпîíäеíò — Вÿчåсëàâ Зàхàðîâ, 2-19-02. 

Ðåäàêöèÿ çíàêîìèòñÿ ñ ïèñüìàìè ÷èòàòåëåé, íå âñòóïàÿ â ïåðåïèñêó. Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.  Ïðîñèì ÷èòàòåëåé íå 
îòîæäåñòâëÿòü ëè÷íîå (èëè êîëëåêòèâíîå) ìíåíèå àâòîðîâ ñ ïîçèöèåé ðåäàêöèè. Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ è  èñïîëüçîâàíèå èõ â ëþáîé ôîðìå áåç 
ïèñüìåííîãî ðàçðåøåíèÿ ðåäàêöèè íå äîïóñêàþòñÿ. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ. 

Ãàçåòíûé äèçàéí — Íàòàëüÿ Øìèäò. 
Òåõíè÷åñêîå èñïîëíåíèå íîìåðà — Èðèíà Âîëê, 
Íàòàëüÿ Ñèðîòèíà, Íàòàëüÿ Кóзíåцîâà. 
Êоððåкòоð — Людмила Кононенко.  

«КîíòàКò» выходит два раза в неделю. 
Òèðàж: вторник - 4020, ÷етверг - 6000 ýкз. îбúем 
8 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. 

Ãаçеòа îòпе÷аòаíа â îàî “ñîâеòñêая ñèáèрü”:
650630, Кеìерîâñêая îáл. , ã. Кеìерîâî, пр. îêòяáрüñêèé, 28. 
Ãаçеòа ñâерñòаíа íа êîìпüþòерíîì êîìплеêñе èçäаòелüñêîãî äîìа “Кîíòаêò”. 

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. 

È.о. шåф-ðåäàкòоðà — люäìèëà ÊÎíÎíåíÊÎ. 

информация

â âûпóñêе «Кîíòаêò». îôèöè-
алüíî», N 21 (310), îпóáлèêîâаíû 
äîêóìеíòû:

ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ  N 890-ï îò 
13.04.2017 г. (О âíåсåíèè èзìåíå-
íèй â ïîсòàíîâëåíèå àäìèíèсòðàцèè 
Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà 
îò  05.10.2012  N2046-ï «Об óòâåðж-
äåíèè àäìèíèсòðàòèâíîгî ðåгëàìåíòà 
îðгàíèзàцèè è ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðîк 
сîбëюäåíèÿ юðèäèчåскèìè ëèцàìè, 
èíäèâèäóàëüíыìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè 
è гðàжäàíàìè îбÿзàòåëüíых òðåбî-
âàíèй, óсòàíîâëåííых â îòíîшåíèè 
ìóíèцèïàëüíîгî жèëèщíîгî ôîíäà 
ôåäåðàëüíыìè зàкîíàìè è зàкîíàìè 
сóбъåкòîâ Рîссèйскîй Фåäåðàцèè  â 
îбëàсòè жèëèщíых îòíîшåíèй, à òàкжå 
ìóíèцèïàëüíыìè ïðàâîâыìè àкòàìè â 
ìóíèцèïàëüíîì îбðàзîâàíèè «Мåжäó-
ðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг»);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ  N 706-ï îò 
23.03.2017 г. (Об óòâåðжäåíèè ìó-
íèцèïàëüíîй ïðîгðàììы «Рàзâèòèå 
зäðàâîîхðàíåíèÿ Мåжäóðåчåíскîгî гî-
ðîäскîгî îкðóгà» íà 2017-2019 гîäы);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ N928-ï îò 
18.04.2017 г. (О âíåсåíèè èзìåíåíèй â 
ïîсòàíîâëåíèå àäìèíèсòðàцèè Мåжäó-
ðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà îò 
02.03.2017 N 483-ï «Об óòâåðжäåíèè 
ìóíèцèïàëüíîй ïðîгðàììы «Рàзâèòèå 
сèсòåìы îбðàзîâàíèÿ Мåжäóðåчåíскî-
гî гîðîäскîгî îкðóгà» íà 2017-2019 
гîäы»);

ПîСòàíîÂЛЕíИЕ N903-п от 
17.04.2017 г. (î подготовке  го-
рода Междуре÷енска к отопитель-
ному периоду 2017/2018 года);

Муниципальное унитарное 
предприятие «Земноград» Â до-
полнение к проекту N 2-2017, 
опубликованному в газете «Кон-
такт. îфициально» N 20 (309) от 
18 апреля).

МÓП “Гоðòопñáыò” íàпоìè-
íàåò жèòåëÿì ÷àñòíого ñåкòоðà 
о ñâоåâðåìåííоì пðèоáðåòå-
íèè òопëèâà. ñпðàâкè по òåë. 
3-99-19.

Весной часто бывает, что мы чувствуем недомогание, 
сонливость или, наоборот, раздражительность. 
Обостряются хронические заболевания. 
Причин может быть много, но, скорее всего, организму 
просто не хватает витаминов. За зимние месяцы 
организм традиционно недополучает с пищей целый 
ряд витаминов и микроэлементов. 

ваше здоровье

Весной организму нужны 
Витамины и прогулки!

Коварность недостатка вита-
минов в том, ÷то люди не сразу 
обращают внимание на тревож-
ные симптомы: слабость, голо-
вокружение, кровото÷ивость де-
сен, бледную кожу, ухудшение 
кровообращения и снижение 
аппетита. îрганизму не из ÷его 
строить защитную оболо÷ку, и 
дефицит микроýлементов ска-
зывается на само÷увствии.

Для того, ÷тобы ýтого не слу-
÷илось, нужно употреблять ви-
тамины и следовать принципам 
здорового питания. îгромное 
коли÷ество необходимых микро-
ýлементов содержится в кашах. 
Четыре вида каш – гре÷невая, 
пшенная, рисовая и перловая – 
избавят вас не только от лишних 
килограммов и токсинов, но и от 
хрони÷еских заболеваний. à все 
потому, ÷то зерновые крупы – 
кладезь питательных веществ. 
Если готовить каши на воде, без 
искусственных добавок, за две 

недели можно полностью о÷и-
стить организм. Каша – абсор-
бирующее вещество, которое 
не хуже активированного угля 
выводит из организма все не-
нужное. Кроме того, из ÷етырех 
видов круп можно приготовить 
более ÷етырехсот разли÷ных 
блюд. òак ÷то универсальное 
средство у вас есть.

Другим уникальным про-
дуктом является квашеная ка-
пуста. Â квашеном состоянии 
ýтот овощ содержит огромное 
коли÷ество витамина C. Много 
пользы можно извле÷ь и из 
корнеплодов. Морковь и све-
клу можно употреблять как в 
свежем виде, так и в вареном. 
îбязательно их употреблять в 
совокупности с жиросодержа-
щими продуктами, такими как  
сметана, кефир, растительное 
масло. Â ýтом слу÷ае,  витамин 
A максимально усвоится.

Богатым витаминами и дру-

гими полезными веществами 
продуктом является тыква. Ее 
можно употреблять в любом 
виде. íатертую на крупной 
терке тыкву можно добавлять в 
салат или есть самостоятельно 
с медом. Â тушеном виде она 
отли÷но со÷етается с вареным 
рисом. à в ка÷естве сока с мя-
котью она составляет отли÷ный 
дуýт с ябло÷ным соком.

Прогулки и оздоровительная 
ходьба – также залог вашего 
хорошего само÷увствия!

Польза  ходьбы пешком 
многогранна и затрагивает весь 
организм. Благодаря ровному 
позвоно÷нику все органы за-
нимают правильное положе-
ние. Кровь при работе мышц 
попадает в самые труднодо-
ступные места, обогащая их 
кислородом; одновременно из 
них удаляются шлаки и токсины. 
Мягкое «пока÷ивание» созда-
ет ýффект легкого массажа. 
Регулярный моцион укрепляет 
мышцы, кости и суставы, ÷то 
снижает риск переломов и 
других травм. Âсего пол÷аса 
в день помогут регулировать 
сахар в крови.

Если ходить регулярно и в 
хорошем темпе, то снижается 
вероятность возникновения за-
болеваний сердца и сосудов: 

снижается уровень холестерина 
и нормализуется давление. íу 
и, коне÷но же, уходит лишний 
вес. Кому особенно полезна 
такая ходьба? îтвет – ÂСЕМ, 
но в особенности людям с 
нарушениями дыхания и кро-
вообращения, остеохондрозом, 
остеопорозом, артрозом и лиш-
ним весом.

òри ÷аса быстрой ходь-
бы в неделю (ýто 30 минут в 
день) снижают риск появления 
серде÷но-сосудистых заболева-
ний на 30-40%, вдвое снижают 
риск инсультов и инфарктов. 
Согласно исследованиям, пол-
ные женщины, ведущие мало-
подвижный образ жизни и стра-
дающие гипертонией, на÷ав 
заниматься ходьбой для здоро-
вья, смогли в те÷ение полугода 
стабилизировать артериальное 
давление и снизить вес. При 
ýтом они всего лишь проходи-
ли около 10000 шагов в день с 
удобной для них скоростью. 

Длительные ýнерги÷ные пе-
шие прогулки являются прове-
ренным средством от стресса, в 
том ÷исле и хрони÷еского. При 
ýтом вырабатываются гормоны 
с÷астья (ýндорфины), отступают 
факторы, провоцирующие де-
прессию, существенно улу÷ша-
ется ка÷ество сна. î÷ень важно, 
÷то ходьба – ýто естественная 
активность.

Поскольку ходьба – ýто обя-
зательный компонент нашей 
жизни, заниматься ею гораздо 
проще, ÷ем ходить по расписа-
нию в бассейн, тренажерный 
зал, ездить на велосипеде.

Если вы не можете выделить 
специальное время для ходьбы, 
на÷ните с «прогулок» до работы. 
òолько ни в коем слу÷ае не де-
лайте ýтого на каблуках: туфли 
возьмите с собой, а обувь на-
деньте удобную и «правильную». 

Если до вашей работы да-
леко, то выходите на две-три 
остановки раньше, а вот об-
ратно можно пройти пешком и 
весь путь. 

Если вы не можете тратить 
на пешую прогулку пол÷аса, 
ходите 10 минут – все равно ýто 
пойдет вам на пользу. 

Передвигайтесь пешком при 
любой возможности: по мага-
зинам, с друзьями, с собакой, 
откажитесь от лифта. 

íеважно, где вы будете хо-
дить, главное – ходите! íа÷ать 
никогда не поздно. Âыйдите 
на улицу, не по делам или в 
магазин, а просто прогуляйтесь 
для удовольствия. И пусть ýто 
будет первым шагом к вашему 
здоровью.

Материал подготовлен спе-
циалистами отделения  ме-
дицинской профилактики  Ке-
меровского центра лечебной 
физкультуры и спортивной 
медицины.

люäìèëà ХÓäÈÊ.

Долой аВитаминоз

Îòäåë Мвä ðоññèè по г. 
Мåжäуðå÷åíñку пðèгëàшàåò 
íà ñëужáу â оðгàíы âíуòðåííèх 
äåë ìуж÷èí â âоçðàñòå äо 35 
ëåò, оòñëужèâшèх â вооðу-
жåííых ñèëàх, гоäíых по ñо-
ñòоÿíèю çäоðоâüÿ, èìåющèх 
âыñшåå èëè ñðåäíåå пðофåñ-
ñèоíàëüíоå оáðàçоâàíèå íà 
äоëжíоñòè:

- оперуполномо÷енного от-
дела уголовного розыска;

- у÷асткового уполномо÷ен-
ного полиции;

- инспектора ДПС;
- полицейского патрульно-

постовой службы;
- дознавателя (рассматри-

вается также кандидатура жен-
щины).

Îáðàщàòüñÿ по àäðåñу: г. 
Мåжäуðå÷åíñк, пð. Êоììуíè-
ñòè÷åñкèé, 32, â оòäåë по ðà-
áоòå ñ ëè÷íыì ñоñòàâоì, кàá. N 
304, 305, òåë. (38475) 9-80-07, 
(38475) 9-81-93.

ñ 21 по 23 àпðåëÿ 2017 
гоäà â Òàшòàгоëüñкоì 
ðàéоíå íà ñпоðòèâíо - òу-
ðèñòè÷åñкоì коìпëåкñå 
«Шåðåгåш» ñоñòоèòñÿ v 
юáèëåéíыé фåñòèâàëü 
«Гðåëкà».

Массовый спуск в карна-
вальных костюмах стартовал 
8 апреля, а рекордный спуск 
в купальниках – 22 апреля 
в 12 ÷асов. îба заезда со-
стоятся в секторе «à».

Зарегистрироваться на 
спуск и ознакомиться с про-
граммой фестиваля можно 
на сайте GRELKAFEST.COM.
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Имена  железнодорожных 
начальников вперемежку с 
именами артистов оперы и 
балета мелькали, как состав  
уходящего поезда,  им вслед 
летели строки поэзии и на-
певы из «самых родных» для 
художника русских народных 
лирических песен. 

Запомнился эпизод с 
Александром Константинови-
чем Бобровым, чье имя носит 
Музыкальный театр Кузбасса:  
по пути на гастроли проезжа-
ли мимо шахты, и всенародно 
любимый артист  встал во 
фрунт, отдавая честь. Пояс-
нил: «За меня здесь отраба-
тывают смену…».

И еще – как бывший ар-
хиерей Кемеровской и Ново-
кузнецкой епархии владыка 
Софроний  заказал художнику 
портрет.  В 2008 году Виктора 
Пономарева пустили в палату 
к 78-летнему старцу на полча-
са, а проговорили  почти пять 
часов.  Софроний  доверил 
художнику написать его пор-

Мастер-класс «Пасхальный кулич»
В преддверии Светлой Пасхи для детей отделения 

дневного пребывания несовершеннолетних центра «Семья» 
студентами (будущими поварами) Междуреченского гор-
ностроительного техникума был организован мастер-класс 
по оформлению пасхальных куличей и росписи яиц. 

Ребята с большим интересом познавали все тонкости 
поварского мастерства, старались украсить свои куличи, 
как настоящие мастера. Студенты же в свою очередь от-
рабатывали теоретические знания, полученные в технику-
ме, на практике. Участники предложили новую тему для 
следующего подобного мероприятия и выразили большое 
желание встретиться снова.

Наш. корр.

ОДуШеВленный Мир хуДОЖника
Церемония открытия выставки живописи переросла 
в творческий вечер, стоило лишь дать слово автору  
«персоналки», Виктору Александровичу ПономАреВу. 
Артистичный, легкий, обаятельный, 
с пронзительно внимательным и умным взглядом, 
он обворожил публику нескончаемыми рассказами 
о замечательных людях, с которыми ему довелось 
вместе работать, дружить, выступать на одной сцене, 
оказаться попутчиком и… портретистом.  

студенты – детям

трет.  Картина была закончена 
за несколько дней до смерти 
архиепископа – портрет ему 
понравился.  Это полотно мож-
но посмотреть на выставке. 

А изумление вызывает 
тот факт, что сейчас Викто-
ру Пономареву  – 77 лет, и 
его-то «старцем» никак не 

Пономарев выступал  арти-
стом театра оперы и балеты,  
31 год  он отдал  театральным 
сценам Иркутска, Челябинска, 
Кемерова.  А также  развивал  
свои таланты фотографа и  
резчика по дереву.  С 1990 
года волей судьбы начал ра-
ботать фотографом на Кеме-
ровской железной дороге. «17 
лет плодотворно-радостной 
жизни. Тайна его работ – в 
его искреннем восхищении 
Великими Людьми Железной 
Дороги, – продолжает ре-
цензент. – Он полюбил этих 
точных, ответственных и за-
ботливых людей». 

***
Знакомясь с биографией 

такого артиста – «железно-

дорожника» – ху-
дожника, неволь-
но ждешь от него 
э к сцен три ки ,  
динамики, опе-
реточных эффек-
тов, эксперимен-
тов  и прочих «ху-
дожеств».  А на 
холстах –  словно 
бы классика рус-
ской живописи. 
Вот «Сирень на 
окне» –   подобно 
Кончаловскому. 
«Первый снег» 
– как у Грабаря.  
«Левитановские» 
и «шишкинские» 
пейзажи, а юж-
ный колорит у 

моря – «Куинджи». «Савра-
совская» лошадка,  везущая 
воз сена. При желании, в этих 
работах можно увидеть и Се-
рова, и Перова, и Крамского,  
просто потому, что автор под-
черкнуто традиционен.  

Но, вглядываясь в его 
работы,  неизбежно  чув-
ствуешь  глубокую, сильную  
гамму чувств очень зрелого, 
утонченного, умудренного  
современника,  живого  собе-
седника.  «Барзаска» –  полот-
но самого эпического содер-
жания,  картина сибирской 
жизни в малой деревушке 
среди  заснеженных лесов. 
Лошадь на шатком деревян-
ном  мостике с возом сена, 
покосившиеся колышки… И 

ощущение  вечности, и ат-
мосфера холода,  в тающей 
белесой дымке.  И что-то 
непередаваемо родное, как 
будто память предков, наших 
деревенских корней…

Портрет жены – балерины, 
во весь рост – «сотканный из 
света», самое воздушное по-
лотно выставки.

«Автопортрет с другом» 
выдает в Викторе Алексан-
дровиче настоящего покори-
теля сердец! Шляпа и крас-
ный шарф делают его образ 
мужественно - романтиче-
ским,  а самое трогательное 
выражение морды его собаки,  
ее крупный нос на фоне ярко-
белого  пятна становится  
точкой притяжения картины.  
Композиционно словно  наи-
вная и чуткая душа смотрит 
на мир вместе с хозяином…

«Народные художники спо-
рят» – характеры, темпе-
рамент,  экспрессия этого 
двойного портрета неизменно 
вызывают улыбку!

«Счастье» – портрет убе-
ленных сединами  бабушки 
и дедушки в их деревенском   
доме,  и они светятся  умиро-
творенностью.

Пейзажи «Осень под Кеме-
рово», «Сентябрь», «Осенняя 
грусть», «День уходит» по-
гружают в  элегию.

Отрадой, светом, свеже-
стью веет от работ «Весеннее 
утро», «Березы в половодье», 
«Березы светятся», «Евпато-
рий», «Евпаторийский мираж». 

Излюбленные состояния 
природы – зыбкие, мимолет-
ные,  переходные; рассветные 
и предзакатные  яркие лучи и 
длинные тени,  межсезонье.   
Даже более статичные  натюр-
морты, цветы передают  трепет 
жизни,  переливы настроения. 

Завершая просмотр,  ду-
маю, не зря В.А. Пономарев 
старался напомнить публике 
народные песни.  Рассказы-
вал, как его мама с подругами 
по вечерам в тяжелое после-
военное время собирались и 
пели так, что ясно было: из-
ливают душу, сердечную боль 
и тоску.  Поэтика народной 
песни – настоящий ключ и 
камертон к восприятию ра-
бот художника.  В народном 
творчестве  все картины из 
мира природы глубоко мета-
форичны и созвучны  пережи-
ваниям,  мыслям и чувствам 
человека.  Такой принцип  
параллельности – мира при-
роды и мира человека – свя-
зывают не только с «ранним 
анимистическим мышлени-
ем», когда весь мир мнился 
одушевленным, но и с цело-
мудрием славян, умевших 
очень деликатно рассказать 
о сокровенном. Высокая про-
стота и естественность  об-
разов,  задушевность картин 
Виктора Пономарева пере-
дают прекрасный лирический 
строй души. Не пропустите 
эту экспозицию в городском 
выставочном зале!

Софья ЖУРаВлеВа.

назовешь:  моложав,  
галантен с дамами и, 
как заметила одна из 
зрительниц, «невоз-
можно оторваться от 
его глаз»! 

«Его талант – это 
открытость! – написал 
в рецензии к выстав-
ке один поэт. – Вик-
тор Пономарев открыт 
во все стороны! Он 
нежно-открыт с друзья-
ми, он восторженно-
любознателен в творче-
стве, он самоотверженно-
терпелив в своих начи-
наниях». 

С 1957 года 17-лет-
ний студент музыкаль-
ного училища Виктор Сирень на окне. 2004 г.

Барзаска. 2000 г.
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