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ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ
ÌÅÆÄÓÐÅ×ÅÍÖÛ!

Íåêîììåð÷åñêàÿ îðãàíè-
çàöèÿ, áëàãîòâîðèòåëüíûé
ôîíä «Ñ÷àñòüå äåòÿì», îêà-
çûâàåò ïîìîùü  äåòÿì Êóç-
áàññà, íóæäàþùèìñÿ â äîðî-
ãîñòîÿùåì ëå÷åíèè.

Âû ìîæåòå ïðèíÿòü ó÷àñ-
òèå â ýòîì áëàãîðîäíîì
äåëå, îòïðàâèâ ÑÌÑ ñî ñëî-
âîì «Ïîäâèã» íà íîìåð 7522.
Ñòîèìîñòü ÑÌÑ ñîñòàâëÿåò
75 ðóáëåé.

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè, â ñâÿçè
ñ ïðàçäíè÷íûìè äíÿìè

ñëåäóþùèé íîìåð ãàçåòû âûéäåò
6 íîÿáðÿ.

Ñ 27 îêòÿáðÿ ïî 25 íîÿáðÿ 2014 ãîäà îáúÿâëÿåòñÿ äîïîëíè-
òåëüíûé êîíêóðñ íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé íà÷èíàþùèì
ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà ñîçäà-
íèå ñîáñòâåííîãî áèçíåñà (ãðàíòû) çà ñ÷åò ñðåäñòâ ôåäåðàëü-
íîãî áþäæåòà.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ óñëîâèÿìè êîíêóðñà è ïîëó÷èòü êîíñóëüòàöèîí-
íóþ ïîìîùü â îôîðìëåíèè ïàêåòà äîêóìåíòîâ ìîæíî â ÌÁÓ "Öåíòð
ñîäåéñòâèÿ ìàëîìó è ñðåäíåìó ïðåäïðèíèìàòåëüñòâó è èíâåñòèöè-
îííîé äåÿòåëüíîñòè" (ïð. Ñòðîèòåëåé, 30).

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 2-19-87, 2-26-13.

Â íàøåì äîìå
äåíü

ðîæäåíèÿ!
Íàøåìó  äåòñêîìó äîìó

èñïîëíèëîñü 54 ãîäà,  à  â
äåíü ðîæäåíèÿ ïðèíÿòî  ïðè-
íèìàòü ïîçäðàâëåíèÿ  è äà-
ðèòü ïîäàðêè.

26 îêòÿáðÿ â ìàëîì çàëå  ÄÊ
"Ðàñïàäñêèé"   ñîñòîÿëñÿ áëàãî-
òâîðèòåëüíûé âå÷åð. Ñâîþ áîëü-
øóþ äåòñêóþ ñåìüþ òåïëî è äó-
øåâíî ïîçäðàâèëà äèðåêòîð äåò-
ñêîãî äîìà Î.Â. Êîâàëü÷óê. Ñ
íåîæèäàííûì ïîäàðêîì ê ðåáÿ-
òàì ïðèøåë ãîðíûé ìàñòåð ó÷à-
ñòêà àýðîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíî-
ñòè øàõòû "Ðàñïàäñêàÿ" À.Â. Ðÿ-
çàíöåâ Îí ïîäàðèë äåòÿì… òå-
ëåñêîï.

Ñîòðóäíèêè Äâîðöà êóëüòóðû
Þ.À. Ïóñòîâîéòîâà è Ò.À. Âîë÷-
êîâà ïîäãîòîâèëè èíòåðåñíóþ
ðàçâëåêàòåëüíóþ ïðîãðàììó äëÿ
äåòåé, êîòîðûå ñ óäîâîëüñòâèåì
ó÷àñòâîâàëè âî âñåõ èãðàõ è êîí-
êóðñàõ. Ïîçäðàâèëè ðåáÿò  ñ
äíåì ðîæäåíèÿ è òâîð÷åñêèå
êîëëåêòèâû äâîðöà: ñòóäèÿ ñî-
âðåìåííîãî òàíöà "Òðàôèê", àí-
ñàìáëè "Êàëåéäîñêîï" è "Åðà-
ëàø".

Ïåäàãîãè÷åñêèé êîëëåêòèâ
äåòñêîãî äîìà è åãî âîñïèòàííè-
êè îò âñåé äóøè áëàãîäàðÿò äè-
ðåêòîðà Äâîðöà êóëüòóðû, Ì.È.
Êîíäðàòüåâó,  à òàêæå Þ.À.  Ïóñ-
òîâîéòîâó è Ò.À. Âîë÷êîâó çà ðà-
äóøíûé ïðèåì è äîáðóþ, âåñå-
ëóþ àòìîñôåðó ïðàçäíèêà.

Ëþáîâü ÊÓËÜÁßÊÈÍÀ,
ïåäàãîã-îðãàíèçàòîð

äåòñêîãî äîìà N 5
"Åäèíñòâî".

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÂËÀÄÅËÜÖÅÂ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅÉ!
Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ áåñïðåïÿòñòâåííîé ðàáîòû ñíåãîóáî-

ðî÷íîé òåõíèêè è êà÷åñòâåííîé î÷èñòêè äîðîã îò ñíåãà ïðîñèì
óáðàòü àâòîìîáèëè, ïðèïàðêîâàííûå íà ïðîåçæåé ÷àñòè äîðîã.

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü çàðåãèñòðè-
ðîâàíî áîëåå 4000  ïîòåíöèàëüíûõ ó÷à-
ñòíèêîâ ïðîãðàììû, ñðåäíèé âîçðàñò
êîòîðûõ 21 ãîä, à ñîîòíîøåíèå ìóæ÷èí
è æåíùèí ðàâíî ìåæäó ñîáîé. Íàèáîëü-
øåå êîëè÷åñòâî àíêåò ïîñòóïèëî èç ãî-
ðîäîâ: Êåìåðîâî, Íîâîêóçíåöê, Ìåæäó-
ðå÷åíñê,  Ïðîêîïüåâñê, Áåëîâî.

Ó÷àñòíèêè ïðîãðàììû îòíîñÿò ñåáÿ
ê ñëåäóþùèì ãðóïïàì:

- 20% ÿâëÿþòñÿ äåéñòâóþùèìè
ïðåäïðèíèìàòåëÿìè;

- 64% ãîòîâû ñòàòü ïðåäïðèíèìà-
òåëÿìè â ñëåäóþùåì ãîäó è èìåþò áèç-
íåñ-èäåþ;

- 5% ãîòîâû îòêðûòü áèçíåñ ïî ñõå-
ìå ôðàí÷àéçèíãà;

- 11% íå èìåþò áèçíåñ-èäåè, íî ãî-
òîâû ïîãðóçèòüñÿ â ìèð ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâà.

Â ñòðóêòóðå ó÷àñòíèêîâ  áîëåå 60%
ÿâëÿþòñÿ ó÷àùèìèñÿ âûñøèõ è ñðåä-
íèõ ïðîôåññèîíàëüíûõ ó÷åáíûõ çàâå-
äåíèé, 20% ðàáîòàþò íà ïðåäïðèÿòèÿõ
ðåãèîíà è 10% — ó÷àùèåñÿ øêîë è ëè-
öååâ Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

Ïðè îòâåòå íà âîïðîñ àíêåòû "×òî
áû âû õîòåëè ïîëó÷èòü îò ïðîãðàììû
"Òû — ïðåäïðèíèìàòåëü-2014?", ÷àùå
âñåãî íàøè ó÷àñòíèêè äàþò ñëåäóþùèå
îòâåòû:

- ðåàëèçîâàòü ñâîþ áèçíåñ-èäåþ;
- ïîëó÷èòü ôèíàíñîâóþ ïîìîùü

(ãðàíò);
- íàéòè èíâåñòîðîâ;
- ïîëó÷èòü ëè÷íîñòíûé è êàðüåðíûé

ÊÎÍÊÓÐÑÊÎÍÊÓÐÑÊÎÍÊÓÐÑÊÎÍÊÓÐÑÊÎÍÊÓÐÑ
Åñëè òû ìîëîä è ó òåáÿ åñòü áèçíåñ-èäåÿ,
òî ïðîãðàììà "Òû ïðåäïðèíèìàòåëü" —

ýòî òâîé øàíñ ñòàòü óñïåøíûì!
ðîñò;

- ïðèîáðåñòè îïûò;
- ïîëó÷èòü ñîâåòû îò îïûòíûõ ïðåä-

ïðèíèìàòåëåé;
- ïîëó÷èòü çíàíèÿ âåäåíèÿ áèçíåñà;
- óçíàòü î òàì, êàê ïðàâèëüíî ðåêëà-

ìèðîâàòü ñâîé ïðîäóêò (óñëóãó) è êàê
ïðèâëå÷ü ê ñåáå ïîòðåáèòåëåé;

- îïðåäåëèòüñÿ "Ìîå ýòî èëè íåò";
- íàéòè ñâîþ áèçíåñ-èäåþ.
Ïðè àíàëèçå áèçíåñ-èäåé ó÷àñòíèêîâ

ïî ïðèíàäëåæíîñòè ê ñôåðàì áèçíåñà ñòî-
èò îòìåòèòü, ÷òî óâåðåííîå ïåðâîå ìåñòî
äåðæèò ñôåðà ïðîèçâîäñòâà, äàëåå èäóò
òàêèå ñôåðû, êàê îáðàçîâàíèå è âîñïèòà-
íèå, ñåëüñêîå õîçÿéñòâî, ñïîðò è òóðèçì,
êðàñîòà è çäîðîâüå, äîñóã  è ðàçâëå÷å-
íèå, ïðîäàæè, IT è èííîâàöèè.

Ýòàï àíêåòèðîâàíèÿ è òåñòèðîâàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ ïðîãðàììû "Òû — ïðåäïðè-
íèìàòåëü" â Êóçáàññå çàâåðøèòñÿ 1 íî-
ÿáðÿ, ñëåäóþùèì ýòàïîì îòáîðà ñòà-
íóò ÿðìàðêè áèçíåñ-èäåé, ãäå ó÷àñòíè-
êè ñìîãóò ïðåçåíòîâàòü ñâîè áèçíåñ-
èäåè ýêñïåðòàì è äåéñòâóþùèì ïðåä-
ïðèíèìàòåëÿì.

Ïî âñåì èíòåðåñóþùèì âàñ âîïðî-
ñàì  âû ìîæåòå îáðàòèòüñÿ â ÌÁÓ
"Öåíòð ñîäåéñòâèÿ ìàëîìó è ñðåäíåìó
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâó è èíâåñòèöèîí-
íîé äåÿòåëüíîñòè" ïî àäðåñó: ïð. Ñòðî-
èòåëåé, 30.

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 2-26-13,
6-16-18.

Ññûëêà íà ïðîãðàììó http://
molpred42.ru/news/view/101

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ È ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ!
Â ñâÿçè ñ ó÷àñòèâøèìèñÿ ñëó÷àÿìè âîçíèêíîâåíèÿ ÷ðåçâû÷àéíûõ

ñèòóàöèé èëè îïàñíûõ ìåòåîðîëîãè÷åñêèõ ÿâëåíèé, â öåëÿõ îáåñïå÷å-
íèÿ áåçîïàñíîñòè íàñåëåíèÿ, ïðîøó âàñ ïðîâåñòè ïðîâåðêó òåõíè÷åñêî-
ãî ñîñòîÿíèÿ âñåõ ðåêëàìíûõ è èíôîðìàöèîííûõ êîíñòðóêöèé, íàõîäÿ-
ùèõñÿ íà âàøåì áàëàíñå, ðàñïîëîæåííûõ íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, çäà-
íèÿõ è ñòðîåíèÿõ, à èìåííî, ïðîâåðêó ïðî÷íîñòè è íàäåæíîñòè êðåïëå-
íèÿ êîíñòðóêöèé.

Â ñëó÷àå íåñîîòâåòñòâèÿ êîíñòðóêöèé òðåáîâàíèÿì áåçîïàñíîñòè —
ïðèíÿòü ìåðû ê èñïðàâëåíèþ ñèòóàöèè èëè ëèêâèäàöèè îáúåêòîâ.

Ïîäâåäåíû èòîãè ïðîøåäøåãî ëûæ-
íîãî ñåçîíà 2013-2014 ãîäîâ. 25 îêòÿá-
ðÿ ñîñòîÿëîñü íàãðàæäåíèå ñïîðòñìå-
íîâ, äîáèâøèõñÿ âûäàþùèõñÿ óñïåõîâ,
óñòàíîâèâøèõ ëè÷íûå è êîìàíäíûå ðå-
êîðäû, çàùèùàâøèõ ÷åñòü ðîäíîãî ãî-
ðîäà è îáëàñòè íà ñîñòÿçàíèÿõ ðàçëè÷-
íûõ  óðîâíåé.

Öåðåìîíèþ íàãðàæäåíèÿ ïðîâåëè â íå-
ñêîëüêèõ íîìèíàöèÿõ. Òàê, ñðåäè äåâî÷åê è
ìàëü÷èêîâ 2002 ãîäà ðîæäåíèÿ è ìëàäøå
îòìå÷åíû Êñåíèÿ Íàðåæíàÿ, Åëèçàâåòà Êà-
ðàãàøåâà, Âèêòîðèÿ Êðþ÷êîâà, Ãåîðãèé Ïàâ-
ëåíêî, Çàõàð Ìàòâååíêî, Âëàäèñëàâ Êîëî-
êîëîâ. Â ÷èñëå ëó÷øèõ ñïîðòñìåíîâ 2000-
2001 ãîäîâ ðîæäåíèÿ íàçâàíû Òàòüÿíà Ôðî-
ëîâà, Åêàòåðèíà ×óðèíà, Àííà Ìàêàðîâà,
Âëàäèñëàâ Ìàçóðà, Ðóñëàí Çàêèðîâ, Ïàâåë

Çà ñïîðòèâíûå ïîáåäû!
Êëåêîâêèí. Ñèëüíåéøèìè ëûæíèêàìè 1998-
1999 ãîäîâ ðîæäåíèÿ ïðèçíàíû Àíàñòàñèÿ
Ïîçäíÿêîâà, Äàðüÿ Ïëîòèöèíà, Èðèíà Ãðóç-
äåâà, Èãîðü Áåëÿåâ, Äìèòðèé Òèõîíîâ, Êè-
ðèëë Ïèëÿåâ. Ñðåäè ìóæ÷èí è æåíùèí 1997
ãîäà ðîæäåíèÿ è ñòàðøå îòìå÷åíû Àðòåì
Ãàðàíèí, Ñåìåí Çåëåíèí, Àëåêñàíäð Êó-
äåëüêèí, Ëþäìèëà Àêøåíöåâà, Åêàòåðèíà
Ïàâëåíêî è Àíàñòàñèÿ Áî÷àðîâà.

Çà ïîìîùü â îðãàíèçàöèè ñîðåâíîâà-
íèé, àêòèâíóþ ïîääåðæêó ëûæíîãî ñïîðòà
áëàãîäàðñòâåííûìè ïèñüìàìè íàãðàæäåíû
âîëîíòåðû ìîëîäåæíîãî äâèæåíèÿ Åêàòåðè-
íà Òîëêà÷åâà è Âàëåíòèíà Ïè÷óëèñ.

Æåëàåì âñåì íîâûõ óñïåõîâ è áëèñòà-
òåëüíûõ ôèíèøåé!

Íàø êîðð.
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Â ñâÿçè ñ íåîáõîäèìîñòüþ âíåñåíèÿ èçìåíåíèé
â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî
ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 16.04.2014 N 987-ï «Î âíåñå-
íèè  èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà  îò 13.12.2012
N 2615-ï «Î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñîöèàëüíîé
ïîääåðæêè äåòÿì, îáó÷àþùèìñÿ â ìóíèöèïàëüíûõ
(áþäæåòíûõ, êàçåííûõ) îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæ-
äåíèÿõ», ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
06.10.2013 N 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíè-
çàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè», Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
«Ìåæäóðå÷åíñêèé ãîðîäñêîé îêðóã»:

1. Âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëå-
íèå àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî
îêðóãà îò 16.04.2014 N 987-ï  «Î âíåñåíèè  èçìåíå-
íèé â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñ-
êîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà  îò 13.12.2012 N 2615-ï «Î
ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè äå-
òÿì, îáó÷àþùèìñÿ â ìóíèöèïàëüíûõ (áþäæåòíûõ,
êàçåííûõ) îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ».

1.1. Ïóíêò 1.2 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«5.1. Ôèíàíñèðîâàíèå ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè

îáó÷àþùèõñÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ:
ïï.1.3.1, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.5 çà ñ÷åò ñðåäñòâ, íà-

ïðàâëåííûõ íà ñîöèàëüíóþ ïîääåðæêó ó÷àñòíèêîâ
îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà è ðåàëèçàöèþ ìåðîïðè-

Àäìèíèñòðàöèÿ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N 2674ï
îò 27.10.2014 ã.

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî
îêðóãà îò 16.04.2014 N 987-ï «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè

Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà  îò 13.12.2012 N 2615-ï «Î ïîðÿäêå
ïðåäîñòàâëåíèÿ ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè äåòÿì, îáó÷àþùèìñÿ â ìóíèöèïàëüíûõ

(áþäæåòíûõ, êàçåííûõ) îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ»
ÿòèé ïî ïîâûøåíèþ êàäðîâîé îáåñïå÷åííîñòè â ðàì-
êàõ ïîäïðîãðàììû «Ñîöèàëüíûå ãàðàíòèè â ñèñòåìå
îáðàçîâàíèÿ» ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå
ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî
îêðóãà»;

ïï.1.3.2 çà ñ÷åò ñðåäñòâ, íàïðàâëåííûõ íà ñîöè-
àëüíóþ ïîääåðæêó ìíîãîäåòíûõ ñåìåé â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ çàêîíîì Êåìåðîâñêîé îáëàñòè îò  14.11.2005
N 123-ÎÇ «Î ìåðàõ ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ìíîãî-
äåòíûõ ñåìåé â Êåìåðîâñêîé îáëàñòè» â ðàìêàõ ïîä-
ïðîãðàììû «Ðåàëèçàöèÿ ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæ-
êè îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí» ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû «Ñîöèàëüíàÿ ïîääåðæêà íàñåëåíèÿ Ìåæ-
äóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà».

2. Îòäåëó ïî ðàáîòå ñî ÑÌÈ (Ì.Ì. Ôàñõååâà)
îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ïîëíîì îáúåìå.

3. Îòäåëó èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé (Í.Â. Ïî-
ïóòíèêîâ) ðàçìåñòèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñ-
êîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.

4. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì äàííîãî ïîñòàíîâ-
ëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû Ìåæäóðå÷åí-
ñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî ýêîíîìèêå è ôèíàíñàì
Ò.Â. Êëàññåí.

Ãëàâà Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
Â.À. ØÀÌÎÍÈÍ.

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè, âïåðåäè ó íàñ ÷åòûðå âûõîäíûõ —  âìå-
ñòå ñî âñåìè ðîññèÿíàìè ìû áóäåì ïðàçäíîâàòü  Äåíü íàðîä-
íîãî åäèíñòâà.

Ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû íàøåãî ãîðîäà íå äîïóñòÿò, ÷òîáû ýòè äíè
ìû ïðîâåëè íà äèâàíå ïåðåä òåëåâèçîðîì. È ïðîôåññèîíàëû, çàíÿ-
òûå â ñôåðå êóëüòóðû, è ñàìîäåÿòåëüíûå àðòèñòû ïîäãîòîâèëè äëÿ
íàñ, â ðàìêàõ ðîññèéñêîãî ïðîåêòà "Íî÷ü èñêóññòâà", çàìå÷àòåëü-
íûå, êðàñî÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ, êîòîðûå íàì îñòàëîñü âûáðàòü äëÿ ñåáÿ
è ïîñåòèòü.

Ïðàçäíîâàòü ìû íà÷íåì óæå ñ ñóááîòû, ñ 31 îêòÿáðÿ. Èìåííî â
ýòîò äåíü ãîðîäñêîé êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé ïðåäëàãàåò íàì ïðàçä-
íè÷íóþ ïðîãðàììó "Ìèð, â êîòîðîì ÿ æèâó", à  â 19.00 â ÃÄÊ "Þíîñòü",
â Ïðèòîìñêîì, ñîñòîèòñÿ âå÷åð êàçàõñêîé êóëüòóðû "Øàíûðàê ñîáè-
ðàåò äðóçåé".

Ñ 1 ïî 7 íîÿáðÿ íàñ æäóò â öåíòðàëüíîé ãîðîäñêîé áèáëèîòåêå
íà ýêñêóðñèþ â èñòîðèþ ïðàçäíèêà, âèðòóàëüíóþ âûñòàâêó "Äåíü íà-
ðîäíîãî åäèíñòâà", è íà âûñòàâêó "Îò ìîùè åäèíñòâà çåìëÿ çàäðî-
æèò".

Â âîñêðåñåíüå, 2 íîÿáðÿ, ñîñòîèòñÿ ïîèñòèíå ãðàíäèîçíîå ìå-
ðîïðèÿòèå, êîòîðîå óæå èìååò â ãîðîäå ñîòíè ïîêëîííèêîâ, — V îò-
êðûòûé ãîðîäñêîé ôåñòèâàëü íàöèîíàëüíûõ êóëüòóð "Õîðîâîä äðóæ-
áû", â 14.00  îí íà÷íåòñÿ íà ñöåíå Äâîðöà êóëüòóðû èìåíè Ëåíèíà.

Íàèáîëüøåå ÷èñëî ìåðîïðèÿòèé çàïëàíèðîâàíî íà ïîíåäåëüíèê,
3 íîÿáðÿ.

Â 10 ÷àñîâ óòðà â Äîìå ìóçûêè, èíà÷å ãîâîðÿ, â äåòñêîé ìóçû-
êàëüíîé øêîëå N  24,  íàñ æäåò VI ãîðîäñêîé ôåñòèâàëü-êîíêóðñ èñ-
ïîëíèòåëüñêîãî ìàñòåðñòâà ïðåïîäàâàòåëåé äåòñêèõ ìóçûêàëüíîé è
õîðîâîé øêîë, à òàêæå  äåòñêîé øêîëû èñêóññòâ "Ñåðäöå îòäàþ èñ-
êóññòâó".

Ñ  ýòîãî ôåñòèâàëÿ ê 16.00 ìîæíî áóäåò îòïðàâèòüñÿ íà ïëîùàä-
êó ïåðåä êðàåâåä÷åñêèì ìóçååì íà "Âå÷åðíèé Àðáàò", ìåðîïðèÿòèå
ïðîäëèòñÿ äî 19.00. Êðîìå ýòîãî,  ñîòðóäíèöû ìóçåÿ ïîäãîòîâèëè
àêöèþ "Ïîñåòè ìóçåé âå÷åðîì" è áóäóò æäàòü íàñ ñ 18.00 äî 22.00.

Äâîðåö êóëüòóðû "Ðàñïàäñêèé"  ñ 20.00 äî 02.00  ïðåäîñòàâèë
ñâîþ ñöåíó  ïîä òâîð÷åñêèé âå÷åð  "Ìû îäèí íàðîä — ó íàñ îäíà
ñòðàíà!" ñ ó÷àñòèåì àíñàìáëÿ òàòàðñêîé ïåñíè "Ñàíäóãà÷" è àíñàìá-
ëÿ êàçà÷üåé ïåñíè "Âîëüíèöà".

Çäåñü æå, âî Äâîðöå  êóëüòóðû "Ðàñïàäñêèé",  íà ýëåêòðîííûé
ïàòðèîòè÷åñêèé ýêñêóðñ "Ñ âåðîé â Ðîññèþ. Èñòîðèÿ ïðàçäíèêà "Äåíü
íàðîäíîãî åäèíñòâà" ñ 20.00  æäåò áèáëèîòåêà "Ìîëîäåæíàÿ". Â ýòî
æå ñàìîå âðåìÿ, â 20.00,  â âûñòàâî÷íîì çàëå äëÿ ìîëîäåæè  íà÷íåò-
ñÿ èíòåëëåêòóàëüíàÿ èãðà "Ãäå? Êîãäà? È ïî÷åìó?".

Â öåíòðàëüíîé ãîðîäñêîé áèáëèîòåêå â 20.00. ìîæíî áóäåò ïî-
ñìîòðåòü ýëåêòðîííóþ âûñòàâêó "Íåò ÷óæèõ ñðåäè íàðîäîâ".

Ðàáîòíèêè ÃÄÊ "Þíîñòü" 3 íîÿáðÿ â 18.00  æäóò æèòåëåé Ïðèòîì-
ñêîãî, êàê, âïðî÷åì, è äðóãèõ ãîðîæàí, íà êóëüòóðíî-ðàçâëåêàòåëü-
íóþ ïðîãðàììó "Ìîðå ïîçèòèâà".

ÃÄÊ "Ðîìàíòèê" â 20.00 ïðîäåìîíñòðèðóåò êàìåøêîâöàì ôëåø-
ìîá "Ïîäàðè óëûáêó ìèðó", à â 21.00 ïðèãëàñèò çåìëÿêîâ ê ó÷àñòèþ â
òåìàòè÷åñêîì âå÷åðå îòäûõà  "Ìû åäèíû".

Òðåòüåãî æå íîÿáðÿ â 20.30 íà÷íåòñÿ è 23.00 çàêîí÷èòñÿ "Ðàäóãà
ñîäðóæåñòâà", òàíöåâàëüíûé êàëåéäîñêîï, ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàì-
ìà ñ äåìîíñòðàöèåé òàíöåâàëüíûõ òðàäèöèé Ãîðíîé Øîðèè, Ðîñ-
ñèè, Áðàçèëèè, Àðãåíòèíû, ñòðàí Âîñòîêà â ÃÄÊ "Æåëåçíîäîðîæíèê".

ÄÊ èìåíè Ëåíèíà 3 è 4 íîÿáðÿ ïðåäëàãàåò íàøåìó âíèìàíèþ
øîó-ïðîãðàììó ñ ó÷àñòèåì âîêàëüíî-èíñòðóìåíòàëüíûõ àíñàìáëåé,
èñïîëíèòåëåé íàöèîíàëüíûõ ïåñåí "Ìóçûêàëüíûé ýêñòðèì".

Öåíòð íàöèîíàëüíûõ êóëüòóð 6 íîÿáðÿ, êîãäà îñíîâíûå ìåðîï-
ðèÿòèÿ ïðàçäíîâàíèÿ Äíÿ íàðîäíîãî åäèíñòâà  óæå çàâåðøàòñÿ, ïðè-
ãëàøàåò â 11.00 íà êàëåéäîñêîï êóëüòóðû øîðñêîãî íàðîäà "Äåâÿòü
áóáíîâ øàìàíà".

Íàïîìíèì: 16 äåêàáðÿ 2004
ãîäà Ãîñäóìà ÐÔ âíåñëà ïîïðàâêè
â ôåäåðàëüíûé çàêîí "Î äíÿõ âî-
èíñêîé ñëàâû (Ïîáåäíûõ äíÿõ Ðîñ-
ñèè)", îäíîé èç ïîïðàâîê áûëî ââå-
äåíèå íîâîãî ïðàçäíèêà — Äíÿ íà-
ðîäíîãî åäèíñòâà, è ôàêòè÷åñêîå
ïåðåíåñåíèå ãîñóäàðñòâåííîãî âû-
õîäíîãî äíÿ ñ 7 íîÿáðÿ (Äåíü ñî-
ãëàñèÿ è ïðèìèðåíèÿ) íà  4 íîÿáðÿ.

Â ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêå ê çà-
êîíó îòìå÷åíî: "4 íîÿáðÿ 1612 ãîäà
âîèíû íàðîäíîãî îïîë÷åíèÿ ïîä
ïðåäâîäèòåëüñòâîì Êóçüìû Ìèíè-
íà è Äìèòðèÿ Ïîæàðñêîãî øòóðìîì
âçÿëè Êèòàé-ãîðîä, îñâîáîäèëè
Ìîñêâó îò ïîëüñêèõ èíòåðâåíòîâ è
ÿâèëè îáðàçåö ãåðîèçìà è ñïëî÷åí-

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÌÅÆÄÓÐÅ×ÅÍÖÛ!
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ Äíåì íàðîäíîãî åäèíñòâà!
4 íîÿáðÿ ìû îòìå÷àåì ïðàçäíèê, êîòîðûé ñèìâîëèçèðóåò ãðàæ-

äàíñêèé ïîäâèã íàðîäà, ñïëîòèâøåãîñÿ äëÿ ïðåîäîëåíèÿ ñìóòû è
áåçâëàñòèÿ â äàëåêîì ïðîøëîì.

Ñ òåõ âðåìåí åäèíåíèå âñåãäà ïîìîãàëî ðîññèÿíàì  âûñòîÿòü
â òÿæåëåéøèõ áèòâàõ ñ âðàãîì è ñîõðàíèòü íåçàâèñèìîñòü Ðîäè-
íû. Âñåõ íàñ îáúåäèíÿþò ëþáîâü ê ñâîåìó Îòå÷åñòâó, óâàæåíèå ê
åãî ñëàâíûì òðàäèöèÿì è èñòîðèè, ãîðäîñòü çà âåëèêèå ñâåðøå-
íèÿ íàøèõ ïðåäêîâ.

È ñåãîäíÿ îò íàøåé îòâåòñòâåííîñòè, ãðàæäàíñêîé ñïëî÷åí-
íîñòè è ìåæíàöèîíàëüíîãî ñîãëàñèÿ çàâèñèò íàñòîÿùåå è áóäó-
ùåå ñòðàíû. Òîëüêî ñîîáùà ìû ñïðàâèìñÿ ñ ëþáûìè òðóäíîñòÿ-
ìè íà ïóòè ïðåóìíîæåíèÿ ñëàâû Ðîññèè.

Äîðîãèå çåìëÿêè, ïóñòü íàøå åäèíñòâî, îñíîâàííîå íà äîá-
ðûõ îòíîøåíèÿõ è âçàèìîóâàæåíèè, ñòàíåò çàëîãîì óñïåøíîãî ðàç-
âèòèÿ Ìåæäóðå÷åíñêà, Êóçáàññà, Ðîññèè.

Â ýòîò ïðàçäíè÷íûé äåíü æåëàåì âàì ìèðà, ñ÷àñòüÿ, áëàãîïî-
ëó÷èÿ, óñïåõîâ â äåëàõ è âñåãî ñàìîãî äîáðîãî!

Ãëàâà Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
Â.À. ØÀÌÎÍÈÍ,

ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Î.Ï. ØÀÕÎÂÀ.

ÈÇ  ÈÑÒÎÐÈÈÈÇ  ÈÑÒÎÐÈÈÈÇ  ÈÑÒÎÐÈÈÈÇ  ÈÑÒÎÐÈÈÈÇ  ÈÑÒÎÐÈÈ

Ê ïàìÿòè ïîòîìêàì
4 íîÿáðÿ,  ïðàâîñëàâíûé ïðàçäíèê Êàçàíñêîé èêîíû Áîæèåé

Ìàòåðè, ñ 2005 ãîäà îòìå÷àåòñÿ  â íàøåé ìíîãîíàöèîíàëüíîé ñòðà-
íå êàê Äåíü íàðîäíîãî åäèíñòâà.

íîñòè âñåãî íàðîäà âíå çàâèñèìî-
ñòè îò ïðîèñõîæäåíèÿ, âåðîèñïîâå-
äàíèÿ è ïîëîæåíèÿ â îáùåñòâå".

Èñòîðè÷åñêè ýòîò ïðàçäíèê ñâÿ-
çàí ñ îêîí÷àíèåì â Ðîññèè Ñìóò-
íîãî âðåìåíè: ïîñëå îñâîáîæäåíèÿ
Ìîñêâû Çåìñêèé Ñîáîð èçáðàë íî-
âûì öàðåì Ìèõàèëà Ðîìàíîâà, ïåð-
âîãî èç äèíàñòèè Ðîìàíîâûõ.

Îäíèì èç öåíòðàëüíûõ ìåðîï-
ðèÿòèé, â ðàìêàõ ïðàçäíîâàíèÿ Äíÿ
íàðîäíîãî åäèíñòâà â Ðîññèè, ñòà-
íåò XIII öåðêîâíî-îáùåñòâåííàÿ
âûñòàâêà-ôîðóì  "Ïðàâîñëàâíàÿ
Ðóñü — ê Äíþ íàðîäíîãî åäèíñòâà".
Èñòîðèÿ Äðåâíåé Ðóñè, ñ åå âçëå-
òàìè è ïàäåíèÿìè, äîðîãà äëèíîþ
â ñåìü ñòîëåòèé ðàçâåðíåòñÿ â 18

ìóëüòèìåäèéíûõ çàëàõ ñòîëèöû, îá-
ùåé ïëîùàäüþ ñâûøå 4000 êâ. ì.
Ïåðåä çðèòåëÿìè  îæèâóò ñîçäàí-
íûå èñòîðèêàìè, õóäîæíèêàìè è
ñïåöèàëèñòàìè â îáëàñòè êîìïüþ-
òåðíûõ òåõíîëîãèé  äàëåêèå ñîáû-
òèÿ èç "Ïîâåñòè âðåìåííûõ ëåò",
èñòîðèÿ äðåâíèõ òîðãîâûõ ïóòåé è
ëåãåíäàðíûõ ñðàæåíèé, òàéíû óê-
ðåïëåííûõ êðåïîñòåé è âåëèêèõ ïî-
áåä, ìàëîèçâåñòíûå ôàêòû ïåðèî-
äà ðàçäðîáëåííîñòè è òàòàðî-ìîí-
ãîëüñêîãî íàøåñòâèÿ.  Ïîñåòèòåëè
âûñòàâêè óâèäÿò  ïîäâèãè ãåðîåâ è
äèïëîìàòîâ, ïðèìåðû ñâÿòîñòè,
æåðòâåííîé ëþáâè ê Ðîäèíå è ãîðü-
êèå óðîêè îòñòóïíè÷åñòâà è ïðåäà-
òåëüñòâà. Øèðîêî èçâåñòíûå è çà-
áûòûå ñòðàíèöû èñòîðèè — ýòî
âåäü è êëþ÷ ê ïîíèìàíèþ ñîâðåìåí-
íîñòè.

ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÅ   ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈßÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÅ   ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈßÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÅ   ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈßÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÅ   ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈßÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÅ   ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß

Âûáèðàéòå,
ïîñåùàéòå

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÊÓÇÁÀÑÑÎÂÖÛ!
Ýòî îäèí èç ñàìûõ ìîëîäûõ ïðàçäíèêîâ íàøåé

ñòðàíû. Îí áûë ó÷ðåæäåí  â 2005 ãîäó â ïàìÿòü î
ñîáûòèÿõ  Ñìóòíîãî âðåìåíè. Â 1612 ãîäó  íàðîä-
íîå îïîë÷åíèå ïîä ïðåäâîäèòåëüñòâîì Êóçüìû Ìè-
íèíà è Äìèòðèÿ Ïîæàðñêîãî îñâîáîäèëî Ìîñêâó îò
ïîëüñêî-ëèòîâñêèõ çàõâàò÷èêîâ.  Âî èìÿ ñïàñåíèÿ
Îòå÷åñòâà ðîññèéñêèé íàðîä ïîêàçàë  íåáûâàëûé
ïîäúåì íðàâñòâåííûõ ñèë, ïðîäåìîíñòðèðîâàë òà-
êóþ ñòîéêîñòü, êàêîé èñòîðèÿ åùå íå çíàëà. Ýòî áûë
ïðèìåð íåâèäàííîãî âçëåòà ÷åëîâå÷åñêîãî äóõà,
íåáûâàëîé æåðòâåííîñòè è ëþáâè, ñîëèäàðíîñòè è
áåñêîðûñòèÿ, ìàññîâîãî ãåðîèçìà.

Òå äàâíèå ñîáûòèÿ ïîñëóæèëè íàãëÿäíûì óðî-
êîì äëÿ äàëüíåéøèõ ïîêîëåíèé, äëÿ âñåõ íàñ. Ýòîò
óðîê  óáåäèë íàñ â òîì, ÷òî  åñëè ìû áóäåì åäèíû,
áóäåì ëþáèòü ñâîþ ñòðàíó, ïîìíèòü ñâîþ èñòîðèþ,
áåðå÷ü ñâîè êîðíè, òî ïðåîäîëååì ëþáûå òðóäíî-
ñòè, ëþáûå ïðåãðàäû.

Òîëüêî â íàøåì åäèíñòâå —  çàëîã ïðîöâåòàíèÿ,
ìîùè è âåëè÷èÿ íàøåãî Îòå÷åñòâà.

Ñåãîäíÿ Ðîññèÿ ïåðåæèâàåò íåïðîñòûå âðåìå-
íà. Ìèðîâîé ýêîíîìè÷åñêèé êðèçèñ, âîéíà íà áðàò-
ñêîé Óêðàèíå, ýêîíîìè÷åñêèå ñàíêöèè ïðîòèâ Ðîñ-
ñèè...  Âûñòîÿòü â ýòèõ óñëîâèÿõ ìû ñìîæåì, òîëüêî
îáúåäèíèâøèñü, òîëüêî ïîääåðæàâ ïðèçíàííîãî íà-
öèîíàëüíîãî ëèäåðà, Ïðåçèäåíòà Ðîññèè Âëàäèìè-
ðà Âëàäèìèðîâè÷à Ïóòèíà.  Ìû óáåæäåíû â òîì, ÷òî
óñïåõ Â.Â. Ïóòèíà —  ýòî óñïåõ è  Ðîññèè.

Âñåãî ëèøü 14 ëåò íàçàä íàøà ñòðàíà ñòîÿëà íà
ãðàíè óòðàòû ñóâåðåíèòåòà.  Ðîññèè ìîãëî íå áûòü,
è ýòî áûëî î÷åíü ðåàëüíî. È òîãäà Â.Â. Ïóòèí êàê

ïðåçèäåíò ñäåëàë ñâîé âûáîð â ïîëüçó ñèëüíîé Ðîñ-
ñèè ñ îïîðîé íà ñèëû è òðàäèöèè íàøåãî íàðîäà.
Øàã çà øàãîì îí âåðíóë óâàæåíèå ê Ðîññèè è, óêðå-
ïèâ íàöèîíàëüíóþ áåçîïàñíîñòü ãîñóäàðñòâà, îáúå-
äèíèâ îáùåñòâî, âîçðîäèë âåðó ðîññèÿí â ñâîþ ñòðà-
íó.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ  ÇÅÌËßÊÈ!
2014 ãîä â íàøåé ñòðàíå îáúÿâëåí Ãîäîì êóëü-

òóðû, à â Êóçáàññå — Ãîäîì êóëüòóðû è òóðèçìà. Â
Äåíü íàðîäíîãî åäèíñòâà ìû ïðîâîäèì áîëüøîé
ïðàçäíèê, Íî÷ü èñêóññòâ, êîòîðàÿ  ïðîéäåò  ñ 3 íà 4
íîÿáðÿ âî âñåõ ðåãèîíàõ ñòðàíû.

Ìóçåè, áèáëèîòåêè, òåàòðû, Äâîðöû è  Äîìà êóëü-
òóðû ïðèãîòîâèëè äëÿ êóçáàññîâöåâ íàñûùåííóþ,
ðàçíîîáðàçíóþ ïðîãðàììó. Ýòî âûñòàâêè, òàíöåâàëü-
íûå ìàðàôîíû, êîíöåðòíûå ïðîãðàììû, ìàñòåð-
êëàññû, âñòðå÷è ñ õóäîæíèêàìè, ëèòåðàòîðàìè, îò-
êðûòûå ñïîðòèâíûå çàíÿòèÿ è ìíîãîå äðóãîå. Óâå-
ðåíû, Íî÷ü èñêóññòâ ñòàíåò åùå îäíèì ñèìâîëîì,
îáúåäèíÿþùèì íàðîäû Ðîññèè.

Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ íàöèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì!
Æåëàåì âñåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ðàäîñòè, óñïå-

õîâ, óäà÷è. Ñ÷àñòüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ âàì, âàøèì ðîä-
íûì è áëèçêèì!

Ñ óâàæåíèåì,
ãóáåðíàòîð Êåìåðîâñêîé îáëàñòè

À.Ã. ÒÓËÅÅÂ,
ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ

Êåìåðîâñêîé îáëàñòè
Å.Â. ÊÎÑßÍÅÍÊÎ,

ãëàâíûé ôåäåðàëüíûé èíñïåêòîð
È.Â. ÊÎËÅÑÍÈÊÎÂ.

• 4 íîÿáðÿ — ÄÅÍÜ ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÅÄÈÍÑÒÂÀ
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Ôîðóì ñòàë îòêðûòîé òâîð÷åñ-
êîé ïëîùàäêîé, ñîçäàííîé äëÿ ðàç-
âèòèÿ òàíöåâàëüíîé êóëüòóðû, ïî-
âûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè ïðåïîäàâà-
òåëüñêîãî ñîñòàâà, óêðåïëåíèÿ
òâîð÷åñêèõ ñâÿçåé ìåæäó òàíöîðà-
ìè Ðîññèè è áëèæíåãî çàðóáåæüÿ.
Îí îáúåäèíèë áîëåå äâóõ òûñÿ÷ ó÷à-
ñòíèêîâ è çðèòåëåé è îêàçàë áîëü-
øóþ ïîääåðæêó íà÷èíàþùèì è ïðî-
ôåññèîíàëüíûì òàíöîðàì.

Îðãàíèçàòîðàìè ôîðóìà âûñòó-
ïèëè àäìèíèñòðàöèÿ Òîìñêà, äå-
ïàðòàìåíò êóëüòóðû è ìîëîäåæíîé

Ñòàëè ëàóðåàòàìè
Â Òîìñêå ïðîøåë ìåæäóíàðîäíûé òàíöåâàëüíûé ôîðóì, ïîñâÿ-

ùåííûé 410-ëåòèþ ýòîãî ñòàðèííîãî ñèáèðñêîãî ãîðîäà. Îí âêëþ-
÷èë â ñåáÿ îáó÷àþùèå ïðîãðàììû, ìàñòåð-êëàññû, êîíôåðåíöèè ñ
ëó÷øèìè ðîññèéñêèìè è çàðóáåæíûìè òàíöîðàìè è ïåäàãîãàìè, ôå-
ñòèâàëü íàðîäíîé è ñîâðåìåííîé õîðåîãðàôèè "Àðåíà Òîìñê".

ïîëèòèêè, ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è
ñïîðòà Òîìñêîé îáëàñòè, øêîëà
òàíöà "Àòìîñôåðà", íàöèîíàëüíûé
èññëåäîâàòåëüñêèé ãîñóäàðñòâåí-
íûé óíèâåðñèòåò.

Â ðàìêàõ ôîðóìà ïðîøåë äâóõ-
äíåâíûé ìåæäóíàðîäíûé ôåñòè-
âàëü íàðîäíîé è ñîâðåìåííîé õî-
ðåîãðàôèè. Â íåì ïðèíÿëè ó÷àñòèå
150 êîëëåêòèâîâ ðàçíîãî íàïðàâëå-
íèÿ. Âñåãî áûëî ïîêàçàíî 175 õî-
ðåîãðàôè÷åñêèõ ïîñòàíîâîê, ëó÷-
øèå èç íèõ îòìå÷åíû íàãðàäàìè â
áîëüøîì êîíöåðòíîì çàëå Òîìñêîé

ãîñóäàðñòâåííîé ôèëàðìîíèè.
Íàø îáðàçöîâûé õîðåîãðàôè-

÷åñêèé àíñàìáëü íàðîäíîãî òàíöà
"Çâîíêèé êàáëó÷îê" Äâîðöà êóëüòó-
ðû "Ðàñïàäñêèé" ïðåäñòàâèë íà ôå-
ñòèâàëå ñâîþ íîâóþ ðàáîòó "Øîð-
ñêàÿ ñþèòà", çà êîòîðóþ áûë óäîñ-
òîåí äèïëîìà ëàóðåàòà òðåòüåé ñòå-
ïåíè.

Ðóêîâîäèòåëè àíñàìáëÿ è åãî
ó÷àñòíèêè ïðèçíàòåëüíû äèðåêòîðó
ÄÊ "Ðàñïàäñêèé" Ì.È. Êîíäðàòüå-
âîé çà  ôèíàíñîâóþ ïîìîùü, áëà-
ãîäàðÿ êîòîðîé è ñîñòîÿëàñü íàøà
ïîåçäêà.

Âëàäèìèð è Ëþäìèëà
ÁÓÐÎÂÛ.

Ôîòî àâòîðîâ.

Âûñòàâêà íåîæèäàííûõ îòêðûòèé
Â ãîðîäñêîì êðàåâåä÷åñêîì ìóçåå îòêðûëàñü óíèêàëüíàÿ

âûñòàâêà: âñå åå ýêñïîíàòû ñäåëàíû âðó÷íóþ, è íè îäèí èç íèõ
íåâîçìîæíî ïîâòîðèòü â òî÷íîñòè. Â ÷åòûðåõ ìóçåéíûõ çàëàõ
âûñòàâëåíî áîëåå 510 ðàáîò, âûïîëíåííûõ â ðàçëè÷íûõ òåõíè-
êàõ äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî òâîð÷åñòâà. Â îáëàñòíîé âûñòàâ-
êå-êîíêóðñå “Ìàñòåðà è ïîäìàñòåðüÿ” ó÷àñòâóþò 210 ÷åëîâåê
èç 12 ãîðîäîâ è ðàéîíîâ íàøåé îáëàñòè.

Ýòîò, ïî èñòèíå, êðóïíîìàñøòàáíûé ïðîåêò ñîáðàë ïîáå-
äèòåëåé ïåðâîãî îòáîðî÷íîãî òóðà: êàæäàÿ òåððèòîðèÿ âûáðà-
ëà ðàáîòû ñâîèõ ëó÷øèõ ìàñòåðîâ, ÷òîáû ïðåäñòàâèòü èõ íà
ñóä ìåæäóðå÷åíñêèõ çðèòåëåé è ñòðîãîãî îáëàñòíîãî æþðè. Ïî
èòîãàì âûñòàâêè-êîíêóðñà, áóäóò îïðåäåëåíû  ïîáåäèòåëè  â
íîìèíàöèÿõ “Ëó÷øèé ìàñòåð”, “Ëó÷øèé ïîäìàñòåðüå” è “Ëó÷-
øàÿ êîìïîçèöèÿ”.

Îäíàêî, êàê ñïðàâåäëèâî îòìå-
÷àþò îðãàíèçàòîðû âûñòàâêè, èç
òàêîãî áîëüøîãî êîëè÷åñòâà ïðå-
âîñõîäíûõ ðàáîò ñëîæíî âûäåëèòü
âñåãî òðè ëó÷øèå. Ïîýòîìó ñîòðóä-
íèêè ìóçåÿ, ïîëó÷èâ ïîääåðæêó àä-
ìèíèñòðàöèè íàøåãî îêðóãà, ðåøè-
ëè ó÷ðåäèòü äîïîëíèòåëüíûå íîìè-
íàöèè, íàïðèìåð, “Ãðàíè ìàñòåð-
ñòâà”, “Ñîõðàíåíèå íàðîäíûõ òðà-
äèöèé”, “Ñêàçêà ðóêàìè ìàñòåðà”,
è âðó÷èòü ñâîè ïàìÿòíûå ïîäàðêè.

— Ïÿòü ëåò ïîäðÿä â íàøåì ìó-
çåå ïðîâîäèëàñü òðàäèöèîííàÿ âû-

ñòàâêà “Ïàðàñêåâà Ïÿòíèöà – ïî-
êðîâèòåëüíèöà ðóêîäåëèé”, — ðàñ-
ñêàçûâàåò ðóêîâîäèòåëü öåíòðà
íàðîäíûõ ðåìåñåë, äåéñòâóþ-
ùåãî ïðè êðàåâåä÷åñêîì ìóçåå,
Àííà Âîéòåíêîâà. — Âûñòàâêà
ïðèøëàñü ïî äóøå íå òîëüêî ìåæ-
äóðå÷åíñêèì ìàñòåðàì, â íåé ñ
óäîâîëüñòâèåì ó÷àñòâîâàëè è äðó-
ãèå òåððèòîðèè Êóçáàññà. Òàêèì
îáðàçîì â ïðîøëîì ãîäó îíà ïîëó-
÷èëà îáëàñòíîé ñòàòóñ. Â åå ðàì-
êàõ âñåãäà ïðîõîäèë êîíêóðñ “Ìà-
ñòåð è ïîäìàñòåðüÿ”. Ïðåäñòàâè-
òåëÿì Êåìåðîâñêîãî îáëàñòíîãî
öåíòðà íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà è
äîñóãà, ïðèñóòñòâóþùèì íà öåðå-
ìîíèè çàêðûòèÿ, èäåÿ êîíêóðñà òàê
ïîíðàâèëàñü, ÷òî áûëî ðåøåíî
ñäåëàòü åãî  îòäåëüíîé âûñòàâêîé.

Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî âûñòàâêà
ïîìåíÿëà ñâîå íàçâàíèå, åå èäåÿ
îñòàëàñü ïðåæíåé: ïîääåðæèâàòü
ëþäåé, êîòîðûå íå ïðîñòî ñîáèðà-
þò, áåðåæíî õðàíÿò, íî åùå è ïå-
ðåäàþò ïîäðàñòàþùåìó ïîêîëåíèþ
ñâîè çíàíèÿ è óìåíèÿ.

— Íåâîçìîæíî ëþáèòü Ðîäèíó
è íå çíàòü åå èñòîðèè, íå ÷òèòü òðà-
äèöèè, íå èíòåðåñîâàòüñÿ êóëüòó-
ðîé, —  ãîâîðèò íà÷àëüíèê óïðàâ-
ëåíèÿ êóëüòóðû è ìîëîäåæíîé
ïîëèòèêè àäìèíèñòðàöèè Ìåæ-
äóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà Ëàðèñà Òóð÷óê. — Îðãàíèçóÿ
âûñòàâêó-êîíêóðñ “Ìàñòåðà è ïîä-
ìàñòåðüÿ”, ìû íå îæèäàëè òàêîãî
èçîáèëèÿ, òàêîãî  ðàçíîîáðàçèÿ,
ïîòðÿñàþùåãî êîëè÷åñòâà è êà÷å-
ñòâà ðàáîò. Êàæäàÿ òàêàÿ âûñòàâêà
— ýòî îòêðûòèå íîâûõ èìåí è íî-
âûõ èäåé.

Ïðåäñòàâëåíî 23 âèäà äåêîðà-
òèâíî-ïðèêëàäíîãî òâîð÷åñòâà.
Åñòü êàê òðàäèöèîííûå — øèòüå,
âûøèâêà, êðóæåâîïëåòåíèå, ðåçü-
áà ïî äåðåâó, áèñåðîïëåòåíèå, êå-
ðàìèêà, — òàê è ñîâðåìåííûå –
ïý÷âîðê (ðàçíîâèäíîñòü ëîñêóòíî-

ãî øèòüÿ), ñîëîìêà, äåêóïàæ è òàê
äàëåå. Íàïðèìåð, ìåæäóðå÷åíñ-
êàÿ ìàñòåðèöà Äèíà Ïàâëîâà
âñåðüåç óâëå÷åíà ôüþçèíãîì,
õóäîæåñòâåííîé îáðàáîòêîé
ñòåêëà. Åå èçäåëèÿ óäèâëÿþò òîí-
÷àéøèìè ëèíèÿìè, âîçäóøíîñ-
òüþ, ÿðêèìè êðàñêàìè, õîòÿ ýòîò
âèä òâîð÷åñòâà î÷åíü ñëîæåí è
äàæå òðàâìîîïàñåí.

— Ìîæíî ëåãêî ïîðåçàòüñÿ,
êîãäà ñòåêëîðåçàìè âûðåçàåøü
íåáîëüøèå ýëåìåíòû èç ëèñòî-
âîãî ñòåêëà, — äåëèòñÿ Äèíà. —
Èõ íóæíî ñëîæèòü â êîìïîçèöèþ
è çàïå÷ü â ñïåöèàëüíîé ïå÷è. ß
óâëåêàþñü ôüþçèíãîì ñ 2009
ãîäà, òîãäà æå  ïîçíàêîìèëàñü ñ
öåíòðîì íàðîäíûõ ðåìåñåë. Òå-
ïåðü ñòàðàþñü ó÷àñòâîâàòü â êàæ-
äîé âûñòàâêå äåêîðàòèâíî-ïðè-
êëàäíîãî òâîð÷åñòâà è ðàçâèâàòü
ñâîå ìàñòåðñòâî.

…Îòêðûòèå âûñòàâêè-êîíêóð-
ñà “Ìàñòåðà è ïîäìàñòåðüÿ” ïðî-
øëî â òåïëîé, äîìàøíåé àòìîñ-
ôåðå. Õîðîøèì íàñòðîåíèåì
çðèòåëåé è ó÷àñòíèêîâ çàðÿäèë
ôîëüêëîðíûé àíñàìáëü “Ìåòåëè-
öà” èç äåòñêîé  õîðîâîé øêîëû
N 52. Çàòåì, ïî äîáðîé òðàäè-
öèè, ìàñòåðèöû, ïðèçíàííûå
ëó÷øèìè ïî èòîãàì âûñòàâîê
ïðîøëûõ ëåò, íàðÿäèëè êóêëó Ïà-
ðàñêåâû, ñèìâîëèçèðóþùóþ ëþ-
áîâü, òðóäîëþáèå è äîñòàòîê â
äîìå.

Â çàâåðøåíèè âñòðå÷è ñîñòî-
ÿëîñü íåñêîëüêî ìàñòåð-êëàññîâ,
â õîäå êîòîðûõ óìåëèöû ïîäåëè-
ëèñü ñåêðåòàìè âûïîëíåíèÿ òåê-
ñòèëüíûõ êîëëàæåé, èãðóøåê è
áàòèêà.

Âûñòàâêà-êîíêóðñ “Ìàñòåðà è
ïîäìàñòåðüÿ” ïðîäëèòñÿ äî 11
íîÿáðÿ.

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.
Ôîòî

Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.
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Êàê ðàññêàçàë ïðåäñåäàòåëü
êîìèòåòà ïî æèëèùíûì âîïðîñàì
À.Ì. Óëàíîâ, îêîëî 70 ñåìåé, ïîëó-
÷èâøèõ êâàðòèðû, —  ðàáîòíèêè
áþäæåòíîé ñôåðû, îôîðìèâøèå
îáëàñòíûå ëüãîòíûå æèëèùíûå çàé-
ìû, ìíîãîäåòíûå ñåìüè, 14 ñåìåé-
ïåðåñåëåíöåâ èç àâàðèéíîãî æèëüÿ,
34 äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõ-
ñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé.

Íîâûé äîì ñîñòîèò èç äâóõ
áëîê-ñåêöèé. Ñòðîèòåëüñòâî øëî
15 ìåñÿöåâ, ðàáîòû âåëà êîìïàíèÿ
ÇÀÎ “ÈÑÊ “Ìåæäóðå÷åíñêñòðîé”.
Íà âîçâåäåíèå äîìà çàòðà÷åíî
132,5 ìèëëèîíà ðóáëåé èç ôåäå-

Ñ íîâîñåëüåì!
107 ñåìåé  —  ñ÷àñòëèâûå  õîçÿåâà  íîâûõ êâàðòèð íåäàâíî ïî-

ñòðîåííîãî äåñÿòèýòàæíîãî äîìà N 66à ïî óëèöå Âîêçàëüíîé. Â ìè-
íóâøóþ ïÿòíèöó â àäìèíèñòðàöèè íàøåãî îêðóãà ñîñòîÿëàñü òîð-
æåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ: íà÷àëüíèê îáëàñòíîãî äåïàðòàìåíòà ñòðî-
èòåëüñòâà À.Í. Øíèòêî è ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Â.À. Øàìîíèí ïî-
çäðàâèëè íîâîñåëîâ, âðó÷èëè èì êëþ÷è è ïàìÿòíûå ïîäàðêè.

ðàëüíîãî, îáëàñòíîãî è ìåñòíîãî
áþäæåòîâ.

Æèëîé äîì ïîëíîñòüþ áëàãîóñ-
òðîåí: â êâàðòèðàõ óñòàíîâëåíû
ïëàñòèêîâûå îêíà, ñîâðåìåííûå
äâåðè. Åñòü âñÿ íåîáõîäèìàÿ ñàí-
òåõíèêà, äàò÷èêè ïðîòèâîïîæàðíîé
ñèãíàëèçàöèè, ñ÷åò÷èêè ïîòðåáëå-
íèÿ âîäû è ýëåêòðîýíåðãèè.
Ïîäúåçäû îáîðóäîâàíû ìîùíûìè
ëèôòàìè, ãðóçîïîäúåìíîñòüþ â 630
êèëîãðàììîâ.

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.
Ôîòî Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

ÈÒÎÃÈÈÒÎÃÈÈÒÎÃÈÈÒÎÃÈÈÒÎÃÈ

— Â òåêóùåì ãîäó  áëàãîóñò-
ðîéñòâî ãîðîäà âåäåòñÿ â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ìóíèöèïàëüíîé ïðî-
ãðàììîé è ñâîäíûì ïåðå÷íåì
ðàñõîäîâ íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò,
ñîäåðæàíèå îáúåêòîâ äîðîæíî-
ãî õîçÿéñòâà, áëàãîóñòðîéñòâà,
òðàíñïîðòà è ñâÿçè, — îòìåòèë
Å.À. Ñîëîâüåâ. — Âñåãî ñ íà÷àëà
ãîäà, ïðè ïëàíå 238730,8 òûñÿ÷è
ðóáëåé, îñâîåíî 245760,7 òûñÿ-
÷è — 102% (äëÿ ñðàâíåíèÿ, çà
äåâÿòü ìåñÿöåâ 2013 ãîäà íà áëà-
ãîóñòðîéñòâî áûëî çàòðà÷åíî ïî-
÷òè 294 ìëí. ðóáëåé — íà 480 òû-
ñÿ÷ áîëüøå).

Ñ ïðåâûøåíèåì ïëàíà âûïîë-
íåíû ðàáîòû ïî ïðîãðàììàì "Äî-
ðîãè è òðîòóàðû" (102%), "Îñâå-
ùåíèå" (108%), "Îçåëåíåíèå,
ïëÿæè è ïåðåïðàâà” (121%), "Ñà-
íèòàðíàÿ î÷èñòêà ãîðîäà" (119%).
Ñíèæåíèå çàòðàò ïî òàêèì ïðî-
ãðàììàì, êàê  "Ðèòóàëüíûå óñëó-
ãè", "Îáùåãîðîäñêèå îáúåêòû" è
ïðî÷èå, à òàêæå ïîãàøåíèå çà-
äîëæåííîñòè çà âûïîëíåííûå ðà-
áîòû ïðîøëûõ ëåò  ñâÿçàíû îò-
÷àñòè ñ íåäîôèíàíñèðîâàíèåì,  ñ
ýêîíîìèåé ñðåäñòâ îò ïðîâåäåí-
íûõ êîíêóðñîâ, ñ óìåíüøåíèåì
ðàçìåðà îïëàòû ðàáîò çà íåâû-
ñîêîå êà÷åñòâî.

Áûëî ïðîâåäåíî 36 êîíêóðñ-
íûõ ïðîöåäóð, ñ ïîáåäèòåëÿìè

È áîæüÿ êîðîâêà âïðèäà÷ó!
Åñëè ãîðîä íå ïåðåñòàåò âîñõèùàòü ñâîåé êðàñîòîé, ÷èñòî-

òîé,  êîìôîðòîì è òåì, êàê â íåì âñå áëàãîðàçóìíî, ê óäîáñòâó
æèòåëåé, óñòðîåíî, çíà÷èò, îí ïîñòîÿííî îõâà÷åí çàáîòàìè ãî-
ðîäñêèõ ñëóæá.

Îêòÿáðü — âðåìÿ ïîäâîäèòü ñåçîííûå èòîãè ïî ðàçíûì íà-
ïðàâëåíèÿì. Íà÷àëüíèê  óïðàâëåíèÿ  ïî áëàãîóñòðîéñòâó, òðàíñ-
ïîðòó  è ñâÿçè  Åâãåíèé Àëåêñàíäðîâè÷ ÑÎËÎÂÜÅÂ îò÷èòàëñÿ î
âûïîëíåíèè ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèè Ìåæäóðå÷åí-
ñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà çà  äåâÿòü  ìåñÿöåâ 2014 ãîäà.

êîòîðûõ çàêëþ÷åíû ìóíèöèïàëüíûå
êîíòðàêòû íà âûïîëíåíèå ðàáîò;
îíè ïðîôèíàíñèðîâàíû íà 75,9% îò
ôàêòè÷åñêè âûïîëíåííûõ îáúåìîâ.

Íàèáîëåå çàòðàòíûì íàïðàâëå-
íèåì îñòàåòñÿ ðåìîíò è ñîäåðæà-
íèå àâòîäîðîã è òðîòóàðîâ, íà ÷òî
çàòðà÷åíî ñâûøå 107 ìëí. ðóáëåé.
Íà óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè âûïîëíåí
ÿìî÷íûé ðåìîíò àñôàëüòîáåòîííî-
ãî ïîêðûòèÿ íà ïëîùàäè ñâûøå 11,7
êâ. ì; íàíåñåíà äîðîæíàÿ ðàçìåò-
êà îáùåé ïðîòÿæåííîñòüþ 71 êì;
óñòàíîâëåíû 266 íîâûõ äîðîæíûõ
çíàêîâ, â òîì ÷èñëå 156 çíàêîâ ïî-
âûøåííîé ÿðêîñòè â ìåñòàõ ðàñïî-
ëîæåíèÿ øêîë è äåòñêèõ ñàäîâ
ñìîíòèðîâàíû äîðîæíûå ñâåòîîò-
ðàæàòåëè. Âûïîëíåíû  îòñûïêà äî-
ðîã â ÷àñòíîì ñåêòîðå.

— Îäíèì èç íàïðàâëåíèé ðàáî-
òû, îñîáåííî ïðèäàþùèõ ãîðîäó ýñ-
òåòè÷åñêèé âèä è èíäèâèäóàëü-
íîñòü, ÿâëÿåòñÿ îçåëåíåíèå, —  ïîä-
÷åðêíóë Åâãåíèé Àëåêñàíäðîâè÷.

Íà îçåëåíåíèå íàïðàâëåíî 42,5
ìëí. ðóáëåé. Íà öâåòíèêàõ ãîðîäà,
îáùåé ïëîùàäüþ 12,7 òûñ. êâ. ì,
áûëî âûñàæåíî 357183 òûñ. øòóê
öâåòîâ. Â äîïîëíåíèå ê ñóùåñòâó-
þùèì  òåððèòîðèþ ãîðîäà óêðàñè-
ëè 11 íîâûõ îáúåìíûõ öâåòíèêîâ:
âàçîíû "Öâåòîê", "Áàáî÷êè", êîìïî-
çèöèÿ "Åæèêè", "Çîíò", "Áîæüÿ êî-
ðîâêà".

Óäàëåíî 249 àâàðèéíûõ è óãðî-
æàþùèõ áåçîïàñíîñòè ëþäåé äåðå-
âüåâ.

Â ìàå è ñåíòÿáðå ïðîâîäèëèñü
ìàññîâûå ïîñàäêè äåðåâüåâ — âû-
ñàæåíî 262 äåðåâà ïî óëèöàì Ëàçî,
Åðìàêà, Âåñåííåé, Êóçíåöêîé, Âîê-
çàëüíîé è ïðîñïåêòó Øàõòåðîâ.

Âûïîëíåíû âîññòàíîâèòåëüíûå
ïîñàäêè íà ïðîñïåêòå Êîììóíèñòè-
÷åñêîì.

Ïðîâåäåíà î÷èñòêà äàìáû ðåêè
Óñû îò ïîðîñëè êóñòàðíèêîâ è ñóø-
íÿêà.

Îòðåìîíòèðîâàíî 425 ìàëûõ
àðõèòåêòóðíûõ ôîðì (ñêàìåéêè, áå-
òîííûå ñêóëüïòóðû è äð.) â ãîðîäñ-
êîé ÷åðòå è 42 ýëåìåíòà áëàãîóñò-
ðîéñòâà íà ïëÿæàõ.

Íà ñîäåðæàíèå ñåòè óëè÷íîãî
îñâåùåíèÿ íàïðàâëåíî 18,622 ìëí.
ðóáëåé.

Â ñôåðå ðèòóàëüíûõ óñëóã  íà-
ðÿäó ñ òåêóùèì ñîäåðæàíèåì ãî-
ðîäñêèõ êëàäáèù è ïîäãîòîâêè íî-
âûõ ïëîùàäåé ïîä çàõîðîíåíèå
âûïîëíåíî óñòðîéñòâî àâòîäîðîãè.

Íà ñàíèòàðíîé î÷èñòêå ãîðîäà
âûïîëíåíî ðàáîò íà 4,480 ìëí. ðóá-
ëåé — 119% ê ïëàíó. Ëèêâèäàöèÿ
íåñàíêöèîíèðîâàííûõ ñâàëîê, ñáîð
è âûâîç íà ñàíïîëå  òâåðäûõ áûòî-
âûõ îòõîäîâ áîëüøåãðóçíûìè êîí-
òåéíåðàìè ñ òåððèòîðèè îêðóãà è
ïðèáðåæíîé çîíû  âûïîëíÿëèñü çà
ñ÷åò ñðåäñòâ ãîðîäñêîãî áþäæåòà.

Â ñóááîòíèêàõ ïî î÷èñòêå òåð-
ðèòîðèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå áîëåå 56
òûñÿ÷ ÷åëîâåê, áûëî çàäåéñòâîâà-
íî 150 åäèíèö òåõíèêè.

Â ÷èñëå ðàáîò íà îáùåãîðîäñ-
êèõ  îáúåêòàõ  — ðåìîíò ìåìîðèà-
ëà øàõòåðàì è ãîðíÿêàì; ðåìîíò
ôàñàäà çäàíèÿ îñòàíîâî÷íîé ïëàò-

ôîðìû 66-é êì; òåêóùèé ðåìîíò
ñòåëû "Ìåæäóðå÷åíñê"; áåðåãîóêðå-
ïèòåëüíûå ðàáîòû â ðàéîíå ïîñåë-
êîâ Ïðèòîìñêèé, Êàìåøåê, Ìàéçàñ;
óñòðîéñòâî è ñîäåðæàíèå ëåäîâîé
è ïîíòîííîé ïåðåïðàâû ïîñ. Ìàé-
çàñ.

Åæåäíåâíî  îñóùåñòâëÿåòñÿ òå-
êóùåå ñîäåðæàíèå ãîðîäñêèõ
îáúåêòîâ: äîðîã, òðîòóàðîâ,  çåëå-
íîé çîíû, îñòàíîâîê, ñâåòîôîðíûõ
îáúåêòîâ, óðí è ñêàìååê, ëèâíåâîé
êàíàëèçàöèè, ëèíèé óëè÷íîãî îñâå-
ùåíèÿ è ñâåòîäèíàìè÷åñêèõ êîíñò-
ðóêöèé.

Êîíòðîëü  çà ñîñòîÿíèåì òåð-
ðèòîðèè ãîðîäà âåäåò êîíòðîëüíàÿ
èíñïåêöèÿ ÌÊÓ  ÓÁÒÑ. Íà âîññòà-
íîâëåíèå íàðóøåííîãî áëàãîóñò-
ðîéñòâà âûäàíî 76 ïðåäïèñàíèé. Çà
íåóäîâëåòâîðèòåëüíûé òåõíè÷åñêèé
è ýñòåòè÷åñêèé  âèä âàçîíîâ, óðí,
ïðèíàäëåæàùèõ ïðåäïðèÿòèÿì òîð-
ãîâëè, îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ è
áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ  âûäàíî 156
ïðåäïèñàíèé. Íà óñòðàíåíèå íàðó-
øåíèé â ñîäåðæàíèè ýëåìåíòîâ
âíåøíåãî áëàãîóñòðîéñòâà âûäàíî
258 ïðåäïèñàíèé; çà íåêà÷åñòâåí-
íóþ óáîðêó òåððèòîðèé îò ìóñîðà
— 1006 ïðåäïèñàíèé. Íà êà÷åñòâî
î÷èñòêè òåððèòîðèé îò ñíåãà — 871
ïðåäïèñàíèå, íà ñêàøèâàíèå òðà-
âû — 405, ïî ÷àñòíîìó ñåêòîðó —
437 ïðåäïèñàíèé. Âñåãî çà äåâÿòü
ìåñÿöåâ  èíñïåêöèÿ âûäàëà 3209
ïðåäïèñàíèé,  92% èç íèõ âûïîë-
íåíî. Ïîäãîòîâëåíî  è âûäàíî  220
òåõóñëîâèé ïî ðåìîíòó èíæåíåðíûõ
êîììóíèêàöèé è 25 ñîãëàñîâàíèé íà
ðàçìåùåíèå àôèø è îáúÿâëåíèé.

Ïî ôàêòàì âûÿâëåííûõ íàðóøå-
íèé 12 ìàòåðèàëîâ íàïðàâëåíû äëÿ
ïðèâëå÷åíèÿ ïðàâîíàðóøèòåëåé ê

àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííî-
ñòè, 15 ìàòåðèàëîâ îôîðìëåíû
äëÿ ïðèíÿòèÿ ìåð ê âëàäåëüöàì
àâòîòðàíñïîðòà çà íàðóøåíèå
ïðàâèë ñòîÿíêè âíóòðè êâàðòàëîâ.

Â îêòÿáðå ïðîäîëæàëîñü âîñ-
ñòàíîâëåíèå íàðóøåííûõ òåððè-
òîðèé, ïîñëå ïðîèçâîäñòâà ðàáîò
ïî çàìåíå èíæåíåðíûõ ñåòåé.

Ñ íà÷àëà ãîäà â ÓÁÒÑ  ïîñòó-
ïèëî 419 îáðàùåíèé îò æèòåëåé,
èç íèõ 156 âûïîëíåíû, ïî 226
äàíû ðàçúÿñíåíèÿ, 2 îáðàùåíèÿ
íàïðàâëåíû â äðóãèå ñëóæáû, 35
ïîñòàâëåíû íà êîíòðîëü.

Â ñèñòåìå ïàññàæèðñêèõ ïå-
ðåâîçîê îòäåëüíî âûäåëåííûé
ìåæñåçîííûé ìàðøðóò îáñëóæè-
âàåò ÎÎÎ "ÝÐÇÈÑ": îðãàíèçîâà-
íà äîñòàâêà æèòåëåé â ïîñ. Ñî-
ñíîâêà âàõòîâûì àâòîìîáèëåì
"Óðàë" (â ëåòíèé ïåðèîä äëÿ ïå-
ðåïðàâû èñïîëüçóåòñÿ êàðáàñ).

Ðàáîòíèêè åäèíîé  äèñïåò-
÷åðñêîé  ñëóæáû  âåäóò êîíòðîëü
çà äâèæåíèåì àâòîáóñîâ â ñîîò-
âåòñòâèè ñ óòâåðæäåííûì ðàñïè-
ñàíèåì, çà èñïîëíåíèåì ãðàôè-
êà äâèæåíèÿ â òå÷åíèå ñìåíû, çà
âûïîëíåíèåì âñåõ ðåéñîâ ïî
êàæäîìó ìàðøðóòó â îòäåëüíîñ-
òè.

Êà÷åñòâî è äîñòóïíîñòü  óñ-
ëóã ñâÿçè, Èíòåðíåòà è òåëåâè-
çèîííîãî âåùàíèÿ òàêæå ïîñòî-
ÿííî íàõîäÿòñÿ ïîä êîíòðîëåì
ñïåöèàëèñòîâ  ÓÁÒÑ. Çà ñ÷åò
ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà îá-
ñëóæèâàþòñÿ 16 ñïóòíèêîâûõ òàê-
ñîôîíîâ, óñòàíîâëåííûõ â ÷àñò-
íîì ñåêòîðå è îòäàëåííûõ ïîñåë-
êàõ Òåáà, Ìàéçàñ è Îðòîí.

Ïîäãîòîâèëà
Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.
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— Тамара Георгиевна, в советские 
времена художественную самодеятель-
ность нередко можно было определить 
одним словом — «обязаловка». В школах, 
на предприятиях в обязательном порядке 
создавались хоры, танцевальные коллек-
тивы, вокальные группы, которые выступа-
ли на смотрах. На эти смотры и зрителей 
собирали  частенько в принудительном 
порядке, через те же предприятия, орга-
низации, школы. Сегодня и в самодеятель-
ные коллективы, и на концерты люди идут 
сами. Как, по-вашему, почему?

— Самодеятельность, действительно, се-
годня, как ни странно, развивается, растет, 
в самодеятельных коллективах занимается 
все больше народу. При этом, если раньше 
участников коллективов при необходимо-
сти  освобождали от работы, сегодня они 
подстраиваются под наш график занятий, 
чтобы эту работу не потерять. Идут люди и 
на концерты в качестве зрителей.

Что касается зрителей, главная причи-
на их активизации, считаю, характерна для 
таких небольших городов, как наш. Были 
бы у нас в изобилии профессиональные 
театры, филармонии, концертные органи-
зации, люди шли бы туда. Но этого нет, а 
приезжающих на гастроли артистов явно 
недостаточно. 

Людям же просто органически требу-
ется духовное развитие, даже если они не 
до конца отдают себе в этом отчет. 

— Но низкопробный концерт, невысо-
кая квалификация артистов зрительский 
интерес явно не подогреют. А уж в ма-
леньком городе все становится известным 
очень быстро. К вам же зритель идет…

— Раньше бытовало мнение: «Ой, да 
пойдем мы на эту самодеятельность, 
только время тратить!». А сегодня наши 
концерты пользуются спросом. И это очень 
важно, значит, у нас есть свое лицо, кото-
рое зрителю нравится. Но, конечно, дается 
это не так-то просто, это результат каж-
додневного упорного труда на протяжении 
не одного года. 

Исполнительское мастерство наших 
самодеятельных коллективов за последние 
годы очень выросло. Семь из них носят 
звание народного, оно присваивается на 
уровне России по представлению области. 
Это коллективы, которые достигли высокой 
планки мастерства и известны широкому 
зрителю: театр «Тет-а-тет», хореографи-
ческий коллектив «Калинка», шоу-группа 
«Мастер», оркестр народных инструментов, 
эстрадный коллектив «Супер-серия», на-
родный хор и хор ветеранов.

У нас работают четыре заслуженных 
работника культуры Российской Феде-
рации, трое из них получали это звание 
будучи сотрудниками нашего дворца. Не 
хочу быть нескромной, но подобным может 
похвастаться далеко не каждое учрежде-
ние культуры. 

Сегодня  по заявкам мы выезжаем на 
выступления в другие города и районы. 
Продаем свои концерты и в Междуречен-
ске. Каждый раз это — экзамен, мы не 
можем опускать планку, чтобы не разо-
чаровать зрителя и не потерять его. 

Стараемся разнообразить программу, 
вносить что-то новое. Наш оркестр на-
родных инструментов организовал для 
учащихся средних и старших классов свою 
филармоническую деятельность. Школьники 
не просто слушают музыку, им еще и рас-
сказывают о музыкальных  инструментах, 
стараются показать, что такое народное 
звучание. 

— Интерес к народному творчеству 
в разных странах, в разные временные 
отрезки как будто стабильный. У нас в 
городе он тоже на ровном уровне или есть 
какие-то особенности?

— Интерес необходимо поддерживать, 

иначе он начнет угасать. А этого просто 
нельзя допускать. Не буду говорить про 
национальную гордость и так далее. Пусть 
будет самый простой пример. В праздни-
ки, в хорошей компании друзей мы неред-
ко поем русские народные песни. Если не 
будем слышать их в исполнении народных 
хоров, солистов, через два-три десятиле-
тия эти песни просто исчезнут из памяти 
тех, кто идет за старшими поколениями. 

Мы стараемся уделять народному твор-
честву, фольклору, больше внимания. Но 
все же, к сожалению, этого недостаточно, 
причем на уровне России в целом. Вот 
смотрите: практически во всех странах 
Запада, в Америке есть праздники на-
циональной культуры. Люди буквально 
поголовно наряжаются в национальные 
костюмы и выходят на улицы, танцуют, 
поют (при этом костюмы почти у всех 
свои). Попробуйте сделать это у нас, не в 
составе самодеятельного коллектива. На 
вас будут оглядываться, даже смотреть 
с усмешкой или недоумением. Выйти «в 
народ» в русском национальном костюме 
у нас почему-то считается чуть ли не не-
приличным. До глубины души жаль, что мы 
этого стесняемся. 

— Сегодня это уже, наверное, поздно 
пытаться изменить?

— Возможно, и так. Но надо стараться 
хотя бы не давать людям забывать свою 
национальную культуру. В нашем дворце 
работают хороший фольклорный коллек-
тив, замечательный народный хор, один 
из лучших в области. В них занимаются 
взрослые, их концерты пользуются успе-
хом. И моей давней мечтой было создать 
фольклорный детский коллектив. Она, 
наконец, сбылась, мы нашли специалиста, 
который начал заниматься с детьми. Это 
очень важно, ведь именно сегодняшним 
малышам в будущем продолжать хранить 
и развивать русскую культуру.

— Но останутся ли в том самом буду-
щем Дворцы и Дома культуры?

— Сохранять и развивать национальную 
культуру совсем не обязательно в сегод-
няшних формах работы. Что же касается 
Дворцов… В таком исполнении, как сегод-
ня, думаю, они не останутся. Мы все по-
нимаем, что идем в ту жизнь, в какой живут 
страны Запада. У них существуют клубы по 
интересам, хочешь, — организуй какой-то 
клуб, пусть люди приходят, занимаются, 
чем им нравится. Членство в клубах там 
платное, это объяснимо: нужны средства 
на оплату аренды помещения, различные 
расходы, оплату работы персонала и так 
далее. Наверное, так будет и у нас. 

Надо отдать должное руководству на-
шего города, в Междуреченске  культуру 
сегодня поддерживают, и очень хорошо. К 
сожалению, так происходит не везде. Мы 
недавно ездили по области, впечатление 
осталось не самое радужное. В Мариинске 
Дворец культуры практически развалился, 
он не приспособлен для жизнедеятельно-
сти. Творческие коллективы ютятся где-то 
за сценой в кинотеатре, представляете, 
каково там. В Прокопьевске когда-то был 
очень хороший Дворец, его продали. 

Все постепенно меняется. Меняется 
жизнь, меняется отношение к прежним 
ценностям. Приходят какие-то другие ин-
тересы, другие жизненные потребности, 
поэтому я и думаю, что через какой-то про-
межуток времени, изменятся и нынешние 
Дворцы и Дома культуры. В сегодняшнем 
виде они не выживут хотя бы из-за аренды 
помещений, если ее придется оплачивать 
в полном объеме. Но все же стремиться 
к максимуму самообеспечения, конечно, 
надо, чтобы сохранить то, что  имеем.

— В том числе и вводить плату за за-
нятия в самодеятельных коллективах?

— Я не считаю это правильным, хотя, 

возможно, и к такому придется когда-то 
прийти. Однако сегодня наши люди не 
настолько богаты, чтобы платить за все и 
везде. Нет, самодеятельные артисты за-
нимаются у нас бесплатно. Плату вносят 
только родители за детей, которые ходят 
в хореографические коллективы. Еще 
иногда бывают платными  занятия с вока-
листами, если им требуется повышенное 
внимание, больше времени. 

— Вам, как директору Дворца, при-
ходится много времени уделять адми-
нистративной и хозяйственной деятель-
ности, причем уже много лет. Не будем 
брать финансовую сторону, она, конечно, 
у руководителя предпочтительнее. Но 
мечтали вы, наверное, когда-то о другом?

— Никогда не хотела быть руководи-
телем, только балетмейстером, я очень 
это любила. Но получилось по-другому. 
Когда приехала в Междуреченск, свобод-
ного места балетмейстера в ДК не было. 
Мне предложили должность заведующей 
отделом массовой работы. Я согласилась, 
главным для меня тогда было устроиться 
на работу. Не хотелось и из города уез-
жать, меня сюда родители привезли, когда 
мне было всего четыре года, и он стал 
для меня родным и самым любимым. Я 
была готова на любую должность, лишь 
бы работать здесь.

А уже через месяц меня назначили дирек-
тором Дворца. Я плакала горючими слезами, 
но мне сказали: хочешь здесь остаться, 
будешь работать, пока ищем другого дирек-
тора. Когда нашли человека на это место, я 
снова вернулась на отдел, какое-то время 
даже поработала балетмейстером. 

Но с руководителем все не складыва-
лось. Возьмут кого-нибудь, он поработает 
полгода, год, и все. В конце концов в 
горкоме партии мне сказали: хватит нам 
мучиться, будешь директором ты. Да и я 
уже начала втягиваться. Временные руко-
водители уходили, а заведующий массо-
вым отделом считался заместителем, так 
что мне все равно приходилось выполнять 
работу за директора. И я согласилась.

— Изначально вы приняли Дворец под 
свое руководство совсем без опыта такой 
работы?

— Нет, после окончания Новосибирского 
училища культуры у нас была обязательная 
двухгодичная отработка в сельской местно-
сти (без этого даже дипломы не отдавали). 
Меня и моего будущего мужа, Геннадия Ни-
кифоровича (мы вместе учились), направили 
в большое село, меня — балетмейстером, 
его — директором Дома культуры. 

Для меня работа в селе стала очень 
хорошей, большой школой. Репетиции 
проходили только по вечерам, а днем чем 
заняться? Я и инспектором отдела культуры 
райисполкома поработала, даже с полгода 
— заведующей этим отделом. Село было 
райцентром, в районе работали 33 клуба, 
33 библиотеки, центральный Дом культуры, 
центральная музыкальная школа, централь-
ная библиотека — хозяйство большое... 
Работая в отделе культуры, все его нужно 
было знать. В селе меня научили любому 
виду деятельности в культуре, мы зани-
мались всем, чем было нужно, ведь тогда 
с кадрами в нашей среде  было нелегко, 
обходились тем числом людей, что есть.

— Как в свое время родители отнес-
лись к вашему выбору?

— Мама мечтала, чтобы я выучилась на 
бухгалтера. Но я, наверное, не для этого 
была рождена. В детстве много занима-
лась спортом, были мысли продолжить 
это и дальше. Потом в школе учительница 
организовала танцевальный коллектив, и я 
пошла в него просто из любопытства. Но 
быстро в танец влюбилась. 

И все же, когда получила аттестат, по 
маминому настоянию подала документы в 

наш горностроительный техникум, на отде-
ление бухгалтерии. И таким уж это мне по-
казалось скучным! Немного поучилась и не 
выдержала — бросила. Маме сказала, что 
поеду поступать или в спортивное училище 
или в училище культуры. Мама сдалась, 
только сказала: «Иди в культуру, хоть руки-
ноги ломать не будешь». Это она потому, 
что я занималась спортивной гимнастикой 
и то и дело приходила домой с вывихами. 

Поступила в новосибирское училище 
культуры на танцевальное отделение, для 
меня самой это было огромной неожи-
данностью, ведь о танце, как о таковом, 
я почти ничего и не знала. Ну, что это 
такое —  танцевальный школьный кружок 
и  несколько выступлений в клубе поселка 
Ольжерас, тогдашнем культурном центре 
города?! Вот и весь мой опыт. 

Позже закончила заочно еще и Ленин-
градскую высшую профсоюзную школу 
культуры. Тогда я уже работала в нашем 
дворце. Сюда же пришел и муж, по специ-
альности он был дирижер, создал в нашем 
городе муниципальный оркестр народных 
инструментов.

— В семье двух работников культуры 
и дети, наверное, как-то связаны с этой 
областью?

— Нет, мы никогда не хотели, чтобы они 
пошли по нашему пути, особенно я. Это 
только кажется, что у работников культуры 
чуть не каждый день — праздник. Но пока 
этот праздник готовишь, уже так «напразд-
нуешься», что и самого праздника не надо. 
Это труд, и труд немаленький. Только если 
сам побывал на репетиции или хотя бы 
посмотрел на это из-за кулис, поймешь, 
чего стоят легкость движений, уверенность 
и обаяние на сцене. А заработная плата 
при этом у работников культуры высокой 
никогда не была. 

Но совсем в стороне от этой сферы 
деятельности наши дети не остались. Дочь 
Ольга в детстве занималась бальными 
танцами. Сына Андрея еще дошкольником 
привели в оркестр, он играет в нем уже 
тридцать лет. Но дочь правильно как-то 
сказала: в нашей семье артистов хватит. 
Им хватило на маму насмотреться, когда 
в ночь-полночь ее дома нет. Репетиции и 
сейчас проводятся в вечернее время. А 
раньше во дворце еще и кино показывали, 
надо было по нему выполнить план. Сеан-
сы до половины одиннадцатого, и только 
потом начинались репетиции на сцене. До 
дома добиралась  лишь в час-два ночи.

То, насколько мой ритм жизни под-
чинен работе и, наверное, он не совсем 
правилен с точки зрения нормального 
человека, я вдруг поняла однажды. Шла 
вечером по проспекту, еще солнце не 
зашло, а знакомые, которые попадались 
навстречу, с тревогой спрашивали, как 
сговорились: что случилось? Сначала я не-
доумевала, только потом сообразила: они 
же практически никогда не видели меня на 
улице в это время! Это же самый разгар 
моей работы… Нет, такой судьбы своим 
детям я все же  не пожелала бы.

— Так, может, зря в свое время вы так 
легко отказались от бухгалтерии?

— Я бы и сегодня сделала то же самое. 
Я счастлива своей работой. Счастлива 
тем, что мы приносим людям радость, 
праздник. Я вижу эмоции людей, когда 
они выходят с концерта, все счастливые, 
довольные, это меня окрыляет. 

Горжусь нашими коллективами, очень 
их люблю. И всегда смотрю с уважением 
и некоторым даже удивлением на людей, 
которые находят время, приходят к нам и 
чем-то занимаются. Это особенные люди. 
Из  самодеятельности не выходят в право-
нарушения, в пьянство. Хватит пальцев 
одной руки, чтобы пересчитать подобные 
факты. В самодеятельности вырастают 
личности творческие, интересные. 

Очень приятно, когда люди, уехавшие в 
другие города, приезжая сюда, приходят, 
говорят спасибо за все, что их связывает с 
нашим дворцом, за то, что получили здесь 
какой-то заряд для дальнейшей жизни, для 
дальнейшей деятельности.

Мы много вырастили артистов. Выпуск-
ники наших коллективов работают в про-
фессиональных коллективах, в том числе в 
Омске, Москве, Санкт-Петербурге. Даже в 
Стамбуле, в театре оперы и балета, заме-
стителем директора или художественным 
руководителем работает наша выпускница 
— в свое время мы давали ей направление 
в институт. Еще одна наша выпускница в 
этом году получила профессиональное 
образование и вернулась к нам уже в ка-
честве балетмейстера.

В нашем дворце занимаются более 
тысячи человек. С ними работает самый 
замечательный творческий коллектив, 
самые талантливые люди города. Я всеми 
горжусь и очень их люблю!

Нина БУТАКОВА.

«В нашей семье 
артистов хватит…»

Яркие афиши приглашают междуреченцев и гостей города на очередную встречу 
с самодеятельным творческим коллективом Дворца культуры имени Ленина. Цена 
билета приемлемая, хотя и не копеечная. Но недостатка в зрителях явно не ожидается, 
люди самого разного возраста идут к дворцу парами, группами, семьями. 

С этого и начинается наш разговор с директором ДК имени Ленина Тамарой Геор-
гиевной КУЗНЕЦОВОЙ. Ей есть что рассказать, с чем сравнивать: в этом дворце она 
работает 46 лет, руководит им с 1975 года, а ее общий стаж работы в сфере культуры 
через два года составит ровно полвека!
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Íà ïóòè ê çäîðîâüþ
Èòàê, ÷òî æå òàêîå — “Ëàêòîìà-

ðèí”?  Ýòî ãåëü èç áóðûõ ìîðñêèõ âî-
äîðîñëåé, ïðèðîäíûé âûñîêîýôôåê-
òèâíûé èììóíîêîððåêòîð è èììóíî-
ìîäóëÿòîð. Ñåãîäíÿ âíèìàíèå  ìåäè-
êîâ è áèîëîãîâ ïðèêîâàíî ê ìîðñêèì
ãëóáèíàì. Áóðûå ìîðñêèå âîäîðîñëè
—  ñàìûå äðåâíèå ïðåäñòàâèòåëè ðà-
ñòèòåëüíîãî ìèðà. Çà ìèëëèîíû ëåò
ñóùåñòâîâàíèÿ ïëàíåòû  âîäîðîñëè â
ïðîöåññå ýâîëþöèè îáðåëè óíèêàëü-
íûå ñâîéñòâà, êîòîðûìè íå îáëàäàþò
ñóõîïóòíûå  ðàñòåíèÿ. Òîëüêî ãëóáî-
êîâîäíûå áóðûå ìîðñêèå âîäîðîñëè
ñ÷èòàþòñÿ óíèêàëüíûìè ïî öåëåáíûì
ñâîéñòâàì è èñïîëüçóþòñÿ äëÿ èçãî-
òîâëåíèÿ “Ëàêòîìàðèíà”.

Ãëàâíóþ ðîëü â âîçäåéñòâèè ãåëÿ
“Ëàêòîìàðèí” íà îðãàíèçì èãðàþò
öåííûå ñîñòàâëÿþùèå áóðûõ ìîðñêèõ
âîäîðîñëåé:

- àëüãèíàòû  îáëàäàþò óíèêàëüíîé
ñïîñîáíîñòüþ ñâÿçûâàòü òÿæåëûå
ìåòàëëû, òîêñè÷åñêèå è ðàäèîàêòèâ-
íûå âåùåñòâà è ñâîáîäíî âûâîäèòü
èõ èç îðãàíèçìà;

- ëàìèíàðèí è ôóêîèäàí   (ïîëè-
ñàõàðèäû) ïðåïÿòñòâóþò îáðàçîâàíèþ
àòåðîñêëåðîòè÷åñêèõ áëÿøåê, ñïîñîá-
ñòâóþò óìåíüøåíèþ õîëåñòåðèíà,
óëó÷øàþò æèðîâîé è óãëåâîäíûé îá-
ìåí. Ôóêîèäàí ïîäàâëÿåò ðàçìíîæå-
íèå è âûçûâàåò ñàìîóíè÷òîæåíèå ðà-
êîâûõ êëåòîê, óêðåïëÿåò ñåðäå÷íî-ñî-
ñóäèñòóþ ñèñòåìó, íîðìàëèçóåò ñî-
ñòàâ êðîâè è ïðåäîòâðàùàåò îáðàçî-
âàíèå òðîìáîâ.

Àíàëîãîâ
“Ëàêòîìàðèíó” íåò!
Áûòü ìîæåò, íå âñå çíàþò, ÷òî ïðè

óïîòðåáëåíèè â ïèùó âîäîðîñëè îðãà-
íèçì íå ñïîñîáåí ðàñòâîðèòü åå êëå-
òî÷íóþ îáîëî÷êó  è óñâîèòü âñå íåîá-
õîäèìûå äëÿ íàøåãî çäîðîâüÿ ìèêðî-
è ìàêðîýëåìåíòû.  Äëÿ ñîçäàíèÿ ãåëÿ
“Ëàêòîìàðèí” èñïîëüçóåòñÿ ðîññèé-
ñêàÿ òåõíîëîãèÿ íèçêîòåìïåðàòóð-
íîãî ãèäðîëèçà. Ýòà òåõíîëîãèÿ çà-
ïàòåíòîâàíà è íå èìååò àíàëîãîâ âî
âñåì ìèðå. Òåõíîëîãèÿ èçãîòîâëåíèÿ
“Ëàêòîìàðèíà” îñíîâàíà íà ðàñòâîðå-
íèè êëåòî÷íîé îáîëî÷êè áóðûõ ìîðñ-

êèõ âîäîðîñëåé, ïîýòîìó âñå öåííûå ñî-
ñòàâëÿþùèå óñâàèâàþòñÿ îðãàíèçìîì
÷åëîâåêà ïîëíîñòüþ. “Ëàêòîìàðèí” —
ðåâîëþöèîííûé ïðîäóêò è ñîäåðæèò
âåñü ñïåêòð ïðèðîäíûõ ìèêðî- è ìàê-
ðîýëåìåíòîâ, òàêèõ, êàê  êàëüöèé, ìàã-
íèé, ôîñôîð, æåëåçî, êàëèé, éîä, ìàð-
ãàíåö, ìåäü, õðîì, öèíê è äð.,  âèòàìè-
íû  Å, Ê, Â1, Â2, Â4, Â5, Â9, Ñ, àëüãèíà-
òû, âîäîðîñëåâóþ êëåò÷àòêó, ïîëèñàõà-
ðèäû è äðóãèå ïîëåçíûå âåùåñòâà.

Ðåçóëüòàòû âïå÷àòëÿþò
Ãåëü “Ëàêòîìàðèí” ïðîøåë ðÿä

êëèíè÷åñêèõ èñïûòàíèé. Íàèáîëåå
âûðàæåííûé ýôôåêò ïîëó÷åí â ñëå-
äóþùèõ êëèíè÷åñêèõ ãðóïïàõ:

- èøåìè÷åñêàÿ áîëåçíü ñåðäöà, àòå-
ðîñêëåðîòè÷åñêèé è ïîñòèíôàðêòíûé
êàðäèîñêëåðîç; àðòåðèàëüíàÿ ãèïåðòåí-
çèÿ;

- íàðóøåíèå ôóíêöèé ÆÊÒ (äèñáàê-
òåðèîç, çàïîðû, õðîíè÷åñêèé ãàñòðèò è
ò.ä.);

- ãèïîòåðèîç; ñàõàðíûé äèàáåò ïåð-

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû.

Ïðèãëàøàåì  íà ïðàçäíè÷íóþ ÂÛÑÒÀÂÊÓ-ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÓ
âûñîêîòåõíîëîãè÷íîãî âîäîðîñëåâîãî ïðîäóêòà

“ËÀÊÒÎÌÀÐÈÍ”
6 íîÿáðÿ ñ 11.00  äî 13.00  ïî àäðåñó: ã. Ìåæäóðå÷åíñê,

ïð.  Ñòðîèòåëåé, 10, â ÄÊ èì. Ëåíèíà.
Äëÿ âñåõ ãîñòåé âûñòàâêè —  áåñïëàòíàÿ êîíñóëüòàöèÿ è äåãó-

ñòàöèÿ “Ëàêòîìàðèíà”.
Âñåì ïîêóïàòåëÿì êîìïëåêñà “Ëàêòîìàðèí”  ïðåäîñòàâëÿþòñÿ

ïðàçäíè÷íûé íàáîð ïîäàðêîâ äëÿ çäîðîâüÿ  è âîçìîæíîñòü âûèã-
ðàòü ïóòåâêó â îäèí èç ñàíàòîðèåâ Êóçáàññà!

Ïðåäúÿâèòåëþ äàííîãî  êóïîíà — ñêèäêà 25%.

“ËÀÊÒÎÌÀÐÈÍ” — çäîðîâüå
èç ìîðñêèõ ãëóáèí!

âîãî è âòîðîãî òèïîâ;
- öèððîç ïå÷åíè; õðîíè÷åñêèé ãå-

ïàòèò;
- õðîíè÷åñêèé ïàíêðåàòèò; âñå

ôîðìû èíòîêñèêàöèè.
Â ïðîöåññå ïðèìåíåíèÿ ãåëÿ “Ëàê-

òîìàðèí” òàêæå ïðîèñõîäèò ìÿãêîå
î÷èùåíèå âñåãî îðãàíèçìà, óëó÷øà-
åòñÿ ñîñòàâ êðîâè. Î÷èùàþòñÿ ëèì-
ôîñèñòåìà è ñòåíêè ñîñóäîâ, ðåøà-
åòñÿ ïðîáëåìà éîäîäåôèöèòà. Â ðå-
çóëüòàòå çàùèòíûå ôóíêöèè è ñîïðî-
òèâëÿåìîñòü îðãàíèçìà áîëåçíÿì
ìíîãîêðàòíî âîçðàñòàþò. “Ëàêòîìà-
ðèí”  íîðìàëèçóåò ñîí, àïïåòèò, äàåò
ñèëû âåñòè àêòèâíóþ, ïîëíîöåííóþ
æèçíü!

Îáðàùàéòåñü â êóçáàññêèé
öåíòð çäîðîâüÿ  "Ñîâðåìåííûå
áèîòåõíîëîãèè" — ñïåöèàëèñòû
öåíòðà áîëåå ïîäðîáíî ïðîêîí-
ñóëüòèðóþò âàñ î äîñòîèíñòâàõ
“Ëàêòîìàðèíà”, î òîì, êàê ïðèîá-
ðåñòè è êàê ïðèíèìàòü “Ëàêòîìà-
ðèí”. Òåëåôîí öåíòðà â Íîâîêóç-
íåöêå  8 (3843) 71-71-05.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Ñ 30 îêòÿáðÿ ïî 10 íîÿáðÿ,  â ÷åñòü Äíÿ  íàðîäíîãî åäèíñòâà,

êóçáàññêèé  öåíòð çäîðîâüÿ "Ñîâðåìåííûå áèîòåõíîëîãèè" ïðî-
âîäèò àêöèþ! Âñåì ïîêóïàòåëÿì êîìïëåêñà “Ëàêòîìàðèí” — ïðàç-
äíè÷íûå ñêèäêè è ïîäàðî÷íûå íàáîðû  äëÿ çäîðîâüÿ ñ àìàðàíòî-
âûì ìàñëîì è ëå÷åáíûìè áàëüçàìàìè íà îñíîâå àëòàéñêèõ òðàâ.

Îáðàùàéòåñü ïî òåëåôîíó â Íîâîêóçíåöêå 8 (3843) 71-71-05.
Àäðåñ öåíòðà: ã. Íîâîêóçíåöê, óë. Öèîëêîâñêîãî, 4.

ÌÈÐ  ÑÏÎÐÒÀÌÈÐ  ÑÏÎÐÒÀÌÈÐ  ÑÏÎÐÒÀÌÈÐ  ÑÏÎÐÒÀÌÈÐ  ÑÏÎÐÒÀ

Çà ÷åñòü Êóçáàññà
Êåìåðîâñêàÿ õîêêåéíàÿ êîìàíäà

«ÑÄÑ» âûèãðàëà ìåæäóíàðîäíûå ñî-
ðåâíîâàíèÿ ïî õîêêåþ ñ ìÿ÷îì ñðåäè
þíîøåé â âîçðàñòå äî 15 ëåò â Øâå-
öèè.

Â êóáêå ìèðà, ïðîõîäèâøåì ñ 24 ïî
26 îêòÿáðÿ â Áîëëíåñå, ïðèíÿëè ó÷àñòèå
16 êîìàíä èç Ðîññèè, Øâåöèè, Íîðâåãèè
è Ôèíëÿíäèè.

Ðîññèþ ïðåäñòàâëÿëè äâå êîìàíäû –
êåìåðîâñêèé «ÑÄÑ» è êèðîâñêàÿ «Ðîäè-
íà-99».

Êåìåðîâ÷àíå ïîä ðóêîâîäñòâîì òðå-
íåðà Ñåðãåÿ Êóõòèíîâà óâåðåííî çàâîå-
âàëè ïðåñòèæíûé òðîôåé, íå ïðîèãðàâ íè
îäíîãî ìàò÷à.

Òàê, óæå â íà÷àëå òóðíèðà þíûå õîê-
êåèñòû «ÑÄÑ» ôèíèøèðîâàëè ïåðâûìè â
ãðóïïå Â1, ïîñëåäîâàòåëüíî ðàçãðîìèâ
íîðâåæñêèé «Óëåâàëë» (7:1), øâåäñêèå
«Ñèðèóñ» (10:1) è «Îáó Òüþðåäà» (9:2).

Â ÷åòâåðòüôèíàëå êåìåðîâ÷àíå îäåð-
æàëè ïîáåäó íàä ìåñòíûì «Áîëëüíåñîì»
(7:2).

Â ïîëóôèíàëå «ÑÄÑ» âñòðåòèëñÿ ñ
åùå îäíîé ðîññèéñêîé êîìàíäîé – êè-
ðîâñêîé «Ðîäèíîé-99». Â ðåçóëüòàòå
óïîðíîé áîðüáû þíûå êóçáàññîâöû ïî-
áåäèëè ñî ñ÷åòîì 7:6.

Â ôèíàëå êåìåðîâñêèå õîêêåèñòû
îäîëåëè «Âåòëàíäó» (8:2).

 * * *
Íîâîêóçíå÷àíêà Åêàòåðèíà Èíî-

çåìöåâà â ñîñòàâå ñáîðíîé Ðîññèè
âûèãðàëà «áðîíçó» ïåðâåíñòâà ìèðà
ïî äçþäî â ÑØÀ.

Ïåðâåíñòâî ìèðà ïî äçþäî ñðåäè
þíèîðîâ è þíèîðîê â âîçðàñòå äî 21 ãîäà
ïðîõîäèëî ñ 22 ïî 26 îêòÿáðÿ â Ôîðò-
Ëîäåðäåéëå.

Â íåì ïðèíÿëè ó÷àñòèå îêîëî 500
ñïîðòñìåíîâ èç 72 ñòðàí.

Ïîáåäèòåëåì ïåðâåíñòâà ñðåäè þíè-
îðîê ñòàëà ñáîðíàÿ ßïîíèè, âòîðîå ìåñ-
òî – ó ôðàíöóæåíîê.

Òðåòüå ìåñòî â êîìàíäíûõ ñîðåâíî-
âàíèÿõ ñðåäè þíèîðîê â ñîñòàâå ñáîð-
íîé Ðîññèè çàíÿëà Åêàòåðèíà Èíîçåìöå-
âà.

Òðåíèðóåòñÿ íîâîêóçíåöêàÿ ñïîðò-
ñìåíêà ïîä ðóêîâîäñòâîì Èðèíû Ôàíäþ-
øèíîé.

 * * *
Â Êóçáàññå ïîäâåëè èòîãè XVII òóð-

íèðà ïî ãðåêî-ðèìñêîé áîðüáå ñðåäè
þíèîðîâ ñåðèè «Ñïîðò è âëàñòü».

Ñîðåâíîâàíèÿ ñðåäè þíèîðîâ 1997-
1998 ãîäîâ ðîæäåíèÿ íà ïðèçû áëàãîòâî-
ðèòåëüíîãî ôîíäà «Áèçíåñ âî èìÿ ñîçè-
äàíèÿ» ïðîõîäèëè â Êåìåðîâå íà áàçå
ãóáåðíñêîãî öåíòðà ñïîðòà «Êóçáàññ»  25-
26 îêòÿáðÿ.

Èõ îðãàíèçàòîðû – ôåäåðàöèÿ
ñïîðòèâíîé áîðüáû Êåìåðîâñêîé îáëàñòè,
áëàãîòâîðèòåëüíûé ôîíä «Áèçíåñ âî èìÿ
ñîçèäàíèÿ», äåïàðòàìåíò ìîëîäåæíîé ïî-
ëèòèêè è ñïîðòà Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

Â òóðíèðå ïðèíÿëè ó÷àñòèå 263 ñïîðò-
ñìåíà èç ðàçíûõ ðåãèîíîâ Ðîññèè, à òàê-
æå èç Êûðãûçñòàíà, Êàçàõñòàíà, Óçáåêè-
ñòàíà è Ñåðáèè.

Íà ñîðåâíîâàíèÿõ óñïåøíî âûñòóïè-
ëè íîâîêóçíåöêèå áîðöû. Ïåðâîå ìåñòî
çàâîåâàë Àëåêñåé Øèðîêîâ (âåñîâàÿ êà-
òåãîðèÿ äî 54 êã, òðåíåð Ã. Ìèõàéëîâ).
Âòîðîå ìåñòî çàíÿë Ìàêñèì Òðóñîâ (âå-
ñîâàÿ êàòåãîðèÿ äî 69 êã, òðåíåð Î. Íè-
êóëèí), òðåòüå ìåñòî — ó Íèêèòû Ñåëåç-
íåâà (âåñîâàÿ êàòåãîðèÿ äî 120 êã, òðå-
íåðû À. Áóòöûê è Ð. Ñèíäèêîâ).

Âñå ïîáåäèòåëè è ïðèçåðû ïîëó÷èëè
äåíåæíûå ïðåìèè îò áëàãîòâîðèòåëüíî-
ãî ôîíäà «Áèçíåñ âî èìÿ ñîçèäàíèÿ»: çà
ïåðâîå ìåñòî – 30 òûñÿ÷ ðóáëåé, çà âòî-
ðîå – 20 òûñÿ÷, çà òðåòüå – 10 òûñÿ÷.
Òðåíåðàì ïîáåäèòåëåé â êàæäîé èç 11
âåñîâûõ êàòåãîðèé âðó÷èëè äåíåæíûå
ïðåìèè â ðàçìåðå 30 òûñ. ðóáëåé.

Êðîìå òîãî, ïî êóáêó è 10 òûñ. ðóá-
ëåé ïîëó÷èëè Ýìèí Ñåôåðøàåâ (Ðåñïóá-
ëèêà Êðûì) è Àëåêñåé Øèðîêîâ (Êåìå-
ðîâñêàÿ îáëàñòü) â ñïåöèàëüíûõ íîìèíà-
öèÿõ — «Çà ëó÷øóþ òåõíèêó» è «Âîëþ ê
ïîáåäå» ñîîòâåòñòâåííî.

Ïðåññ-ñëóæáà àäìèíèñòðàöèè
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.
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Когда-то почтальоны каж-
дый день разносили письма 
толстенными пачками, навер-
ное, не было случая, чтобы в 
какой-нибудь многоэтажный 
дом однажды не пришло хотя 
бы одного письма. А как мы 
общаемся сегодня? Чаще всего 
по мобильному. Какие письма?! 
Многие из нас уже забыли, 
когда в последний раз писали 
кому-то или обнаруживали в 
своем почтовом ящике адресо-
ванное нам послание. Прошло-
пролетело письменное время…

А жаль. Ведь письмо, как 
сказал кто-то из классиков, 
—  это «нетронутая и нетленная 
жизнь в СЛОВЕ». А еще — время, 
спрессованное очень плотно, 
жизнь, отфильтрованная во всей 
ее правдивой простоте.

Чтобы напомнить это и еще 
очень многое, ведущие спе-
циалисты библиотеки «Моло-
дежная»,  что размещается во 
Дворце культуры «Распадский», 
Марина Степанченко и Валенти-
на Бороздина провели в Между-
народный день письма  (есть, 
оказывается, и такой) встречи 
со школьниками и ветеранами 
Междуреченска.

…Гостей встречает велико-
лепная выставка книг из фон-
дов «Молодежной» и  других 
городских  библиотек. В нее 
включены переписка великих 
людей планеты, письма из 
частных коллекций разных лет 
и поколений.

Перед нами переписка А.С. 
Пушкина, А.П. Чехова, П.И. 
Чайковского, В.В. Маяковского, 
А.А. Ахматовой, Э. Хемингуэя, Д. 
Дидро, Г. Флобера. 

Маркетолог главпочтамта 
Мария Боровикова представ-
ляет множество экспонатов, 
среди них — почтовые ящики 
прошлых лет, печати с сургуч-
ными оттисками, конверты, от-
крытки, сумка почтальона, его  
летняя и зимняя одежда. Она 
же рассказывает собравшимся 
о воспоминаниях старейшей 
почтальонки города,  Тамары 
Николаевны Чухно, которая на-
чала работать в Междуреченске 
в 1959 году и отдала почтовому 
делу более 50 лет. 

Вот о чем в свое время пове-
дала Тамара Николаевна: «Почту 
до города доставляли в почто-
вом вагоне поезда «Новокузнецк 
- Абакан». Вагон останавливался 
далеко от перрона. По зиме мы 
брали большие сани, впряга-
лись в них, как в знаменитой 
картине Перова «Тройка», и 
тянули сани до перрона. Нас, 
маленьких и хрупких девчонок, 
не было видно из-за горы по-
сылок, кип газет и мешков с 
письмами».

На встречу в библиотеку 
пришли ребята из лицея N 20 со 
своим классным руководителем 

«Лети с приветом,
вернись с ответом…»

Этими словами, как правило, заканчивали свои письма барышни дореволюционных 
времен. Часто они писали их и на конвертах, а еще заверяли: «Жду ответа, как соловей 
лета!». Сохранялась эта, немного забавная традиция еще долгие-долгие годы. Мно-
гие из сегодняшних людей старшего поколения (в основном женщины) сами, будучи 
школьниками, старались покрасивее вывести эти слова на своих посланиях.

Ольгой Викторовной Царевой и 
ученики школы N 12,  которых 
привела  Марина Лазаревна 
Токмагашева. Юные посетите-
ли  познакомились с выставкой 
книг, экспонатами из почтамта, 
примерили одежду почтальо-
нов. Дети узнали много нового 
из истории почтовой службы. 
Их просто поразил тот факт, 
что в давние-давние времена 
существовало более 70 (!) ви-
дов почты: голубиная, кошачья, 
санная, пчелиная, гужевая, 
бутылочная, воздушная, вело-
сипедная, канистровая, полевая 
и так далее.

Еще ребята узнали о том, 
насколько важна была полевая 
почта в годы Великой Отече-
ственной войны. Об этом точно 
сказал в своей  песенке Марк 
Бернес:  «Когда приходит почта 
полевая, солдат теплом дале-
ким обогрет…». Наши солдаты 
очень ждали писем из дома, 
а дома ждали писем от них. И 
как же часто стучалась в дома 
беда, которая приходила в виде 
казенных конвертов со страш-
ными словами: погиб, пропал 
без вести...

Мой отчим, фронтовик, 
участник самой страшной войны 
прошлого столетия, Николай 
Николаевич Дубинин, написал 
повесть «Дороги солдатские». 
В ней были такие слова: «Уби-
ло фронтового почтальона, а 
письма разлетелись по полю, 
по деревьям. Письма ожили и 
криком кричали, стонали, мо-
лили, обращаясь со слезами 
к своим родным и близким…». 
Жаль, что  рукопись, отданная 
для публикации, затерялась 
где-то в издательских архивах. 
В то время нужно было получить 
много всяких разрешений, одо-
брений разных чиновников, да и 
деньги нужны были немалые…

…Меня пригласили на эту 
встречу, чтобы я познакомила 
школьников с письмами из 
своего домашнего архива. Вот 

весточка из далекого 1944 года, 
ее я писала маме, писала еще 
перьевой ручкой, какие, навер-
ное, сегодняшним детям совсем 
незнакомы. А это — переписка 
с моими одноклассниками, она 
хранится у меня более 60 лет. 
Письма от мальчишки из моей 
далекой юности, они датирова-
ны 1949 годом.  Вот письма от 
кузбасских поэтов и писателей, 
от ветеранов геологии, от из-
вестного советского компози-
тора Александры Пахмутовой.

Вместе с Марией Боро-
виковой в школах города мы 
проводим урок «Напиши пись-
мо». Многие дети делают это 
впервые. Учим их, как правильно 
оформить послание, как верно 
написать адрес. Ребята заклеи-
вают конверты, опускают их в 
почтовый ящик, который тут же 
отправляется на почтамт. 

Участниками следующей 
встречи в этой библиотеке 
стали ветераны и старожилы 
города, в основном те, кто и 
сегодня переписываются со 
своими родными, друзьями. Они 
познакомились с перепиской 
многих знаменитых людей из 
прошлых веков. 

«По мне, в предметах чтения 
нет ничего более заниматель-
ного чтения писем», — говорил 
князь П.И. Вяземский, сам оста-
вивший большое эпистолярное 
наследие. В его время друзья, 
родные, знакомые, приятели 
общались посредством писем 
очень активно. И сегодня мы 
узнаем из этих писем о жизни, 
творчестве, мечтах и чувствах 
тех, кто жил в давно минувшую 
эпоху. Мы читаем письма и 
слышим беседы людей, которых 
уже нет на земле, узнаем об их 
горестях, радостях, об их быто-
вой жизни.

А вот какую роль играли и 
продолжают играть письма в 
жизни участников состоявшей-
ся  встречи, наших уважаемых 
гостей, ветеранов труда, старо-

жилов Междуреченска.
Полина Никитична:
— Молодым специалистом 

я поехала работать на Дальний 
Восток. Как я ждала весточек от 
своих родных! И сама делилась 
в письмах с ними своими мыс-
лями, надеждами, рассказывала 
им о жизни на краю нашей боль-
шой страны.

Раиса Михайловна:
— С детства я поздравляла 

всех знакомых, родных, друзей 
с праздниками: 1 Мая, 7 Ноября, 
Новым годом. И до сих пор, 
начиная с 1952 года, переписы-
ваюсь с одноклассниками. Эта 
переписка греет мне душу и не 
позволяет забывать мои лучшие 
школьные годы.

Галина Алексеевна:
— Моим лучшим «письмен-

ным» периодом был тот, когда 
три с половиной года я писала в 
армию мужу, а он отвечал мне. 
За это время в обе стороны 
ушло более тысячи писем! Пом-
ню,  два-три дня я ничего не по-
лучала. Сижу и плачу... А он, как 
оказалось, в тот же день как раз 
приехал и повсюду искал меня.

Валентина Петровна:
— Мой отец пропал без вести 

в 1942 году, я решила найти 
место его захоронения. Сколько 
написала писем-запросов! Мне 

на Башорина разносила почту 
более тридцати лет, знала в по-
селке абсолютно всех жителей. 
Писали тогда очень много, а уж 
в Камешке — особенно, ведь 
туда приехали специалисты-
геологи со всех уголков страны, 
и почта связывала нас с род-
ными и друзьями. А еще по-
чтовое отделение было местом 
общения, там мы узнавали все 
поселковые новости, ведь до 
Людмилы Ильиничны по роду ее 
работы они доходили в первую 
очередь.

Марина, библиотекарь, ве-
дущая встречи:

— В детстве я писала пись-
ма в «Пионерскую правду», 
переписывалась с ровесниками 
из зарубежных стран. До сих 
пор переписываюсь со своими 
одноклассницами.

…А я сама — настоящая 
письмоманка. Писала с детства, 
а первые уроки написания пи-
сем получила от своей мамы. 
После ее смерти, разбирая 
вещи, нашла сотни и сотни ве-
сточек от ее подруг и знакомых, 
которые она хранила. Эта пре-
красная, волнующая «зараза» 
перешла ко мне, и я много 
лет переписываюсь со своими 
подругами из Новочеркасска, 
Анапы, Москвы, Сочи, Кемеро-

Померили форму почтальона
да и письма готовы разнести.

«Письмецо в конверте,
постой, погоди...»

отвечали многие неравнодуш-
ные люди, которые старались 
помочь советом или просто 
соболезновали. Сведений прак-
тически не получила, ведь   со  
времени  исчезновения отца  
прошло более 60 лет. Но всем 
людям, которые мне отвечали, 
я очень благодарна.

Роза Михайловна:
— В юности я пережила 

роман в письмах и до сих пор 
вспоминаю о нем с душевным 
теплом. Конверты тогда были 
чистые, безликие. Мы оба укра-
шали их рисованными сердеч-
ками, голубками, писали на них 
приветы.

Николай Павлович:
— Почтовое отделение в по-

селке Камешек, где я жил в мо-
лодости, работал без выходных, 
потому что там же находилась 
и междугородная телефонная 
связь. Наша Людмила Ильинич-

ва, Абакана. 
Долго переписывалась со 

своими тетушками, которые 
жили в Польше, с Индрой Шеда 
из Чехословакии. А какие пись-
ма получаю от Аллы Аркадьевны 
из Балакова Саратовской обла-
сти! Это не письма, это каждый 
раз маленький музей: 8-10 стра-
ниц повествования, вырезки из 
газет и журналов с интересными 
фактами, чудесные фотографии, 
милые и нежные сувениры.

Никогда мобильный теле-
фон не заменит сердечность 
и тепло дорогого письма, ведь 
оно написано только для тебя 
и передает именно тебе самые 
нежные чувства. Так что «...
напиши мне письмо, хоть две 
строчки всего…» — прекрасная 
песня, правда ведь?

Альбина ДУБИНИНА.
Фото автора.
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"À íó äàâàé,
ïîåäåì ê áàðäàì!"

...À âîò è ñîáûòèÿ íà÷àëèñü!
Ïðåäñòàâüòå, íà ñöåíó ïðîõîäèò
÷åëîâåê, ïîðàçèòåëüíî ïîõîæèé íà
òåëåâåäóùåãî Àëåêñàíäðà   Ãîðäî-
íà.  Óâåðåííî, ýëåãàíòíî îñâàèâà-
åò ïðåäîñòàâëåííîå åìó ïðîñòðàí-
ñòâî: èçâëåêàåò èç ÷åõëà øèêàðíóþ
àêóñòè÷åñêóþ ãèòàðó, ïîäêëþ÷àåò
óñèëèòåëü, íàñòðàèâàåò ìèêðîôîí,
êëàäåò íà ïþïèòð íîòíóþ òåòðàäü…

"Ïàðàëëåëüíûå ìèðû", "Âðåìÿ",
"Âñå ïðîïàäàåò", "Íå ñëîæèëîñü" —
òî, ÷òî àâòîð íà÷àë ñ ëèðèêè ôèëî-
ñîôñêîé, íåøóòî÷íîé, èìåëî î÷åíü
ïðîñòîé è ÿñíûé êîìïîçèöèîííûé
ñìûñë.  Ïóáëèêà áûëà åùå íå ðà-
çîãðåòà, ÷óòî÷êó îò÷óæäåíà, è ïåñ-
íè êàê áû îïèñûâàëè åå èñõîäíîå
ñîñòîÿíèå — îòðàæàëè çíàêîìûå
âñåì ýìîöèè è ñìûñëû.

Òèøèíà ïå÷àëüíàÿ,
           òèøèíà ïðîùàëüíàÿ…
Òèøèíà õîëîäíàÿ,
              òèøèíà ñâîáîäíàÿ…
Ìîæíî â òèøèíå ìîë÷àòü.
Ãëàâíîå — íå çàêðè÷àòü!
Íî Âàäèì Ñòàðèêîâ — íàñòîÿ-

ùèé ìàýñòðî, óìåþùèé ïðîâîäèòü
ñåàíñ "ñîëíöåòåðàïèè"!

"Äèçàéíåð ëåòà", "Äåíü óõîäÿ-
ùåãî ëåòà", "Ñîëíå÷íûé äðóã", "Ðû-
æåå íàñòðîåíèå"... Âñÿ ýòà ñî÷íî
âûïèñàííàÿ æèâîïèñü ëåòíåãî äîæ-
äÿ è ñîëíöà,  â çâóêàõ, àðîìàòàõ è
÷óâñòâàõ, âñå ýòè ðàäóãè,  ñîëíå÷-
íûå çàé÷èêè  è âîêðóã, è â äóøå,
âåòåðîê, íåæíî ðàñïóñêàþùèé êðû-
ëûøêè, è âåñåëûå ïòè÷êè —  âåñü
ýòîò ïîýòè÷åñêèé "äåòñêèé ñàä"
òåïëûìè âîëíàìè çàõâàòûâàåò, óâ-
ëåêàåò ñëóøàòåëåé íà äåòñêóþ ïî-
ëÿíêó Ñòàðèêîâûõ.

Ñþäà æå, íà ñêàìåéêó â ïàðêå,
çàãëÿäûâàþò ïðîõîæèå (àêòåðû òå-
àòðà "Òåò-à-òåò").

Âîò Äìèòðèé (Äìèòðèé Òåëå-
ãèí), çàñëóøàâøèñü, ïðîñèò "÷åãî-
íèáóäü  èý-ýýõ! — òàêîãî!" — è ïî-
ëó÷àåò ïîëíûå ýêñïðåññèè ìåêñè-
êàíñêèå ìîòèâû.

Àâòîð,  èñêóñíûé ìóçûêàíò,
óìååò ðàçíîîáðàçèòü ïîäà÷ó ñâîèõ

ÑÒÀÐÈÊÎÂÑÊÈÅ
ïåñíè î ãëàâíîì

Ïîëó÷èâ ïðèãëàøåíèå íà êîíöåðò àâòîðñêîé ïåñíè, ÷åëîâåê íåïðîèçâîëüíî íàñòðàèâàåòñÿ íà òðà-
äèöèîííûé ðîìàíòè÷åñêèé àíòóðàæ.  È, åñëè ýòî íå êîñòåð â ëåñó è ñòàðàÿ áðåçåíòîâàÿ ïàëàòêà "ó
ÿíòàðíîé ñîñíû",  à âèäåîïðîåêöèÿ æèâîïèñíîé äîðîæêè â ïàðêå è çâóêîçàïèñü íåóìîë÷íîãî ùåáåòà
ïòèö â "÷åðäà÷íîì"  çàëå òåàòðà "Òåò-à-òåò", òåì ëó÷øå!  Äîáàâüòå ê ýòîìó íî÷íîå íåáî íàä çðèòåëÿ-
ìè, îñåííèé ïîëóìðàê, ðàñöâå÷åííûé ìíîæåñòâîì êëåíîâûõ ëèñòüåâ, è çàëèòóþ âåñåííèì ñîëíöåì
ñöåíó-ïîëÿíêó — âîò âå÷íûé ïðèðîäíûé  êðóãîâîðîò æèçíè è çàïóùåí.

Ïîêà ïóáëèêà ðàññàæèâàåòñÿ, ïðèÿòíî âçÿòü â ðóêè ïðîãðàììêó,  òîæå â ëèñòüÿõ è íåæíûõ êðàñêàõ
ïðèðîäû, ñ íàçâàíèåì êîíöåðòà "Íàñòðîåíèå" è ïîðòðåòîì êðàñèâîé òâîð÷åñêîé ïàðû  — Åëåíû Ñòà-
ðèêîâîé è Âàäèìà Ñòàðèêîâà.

ïðîèçâåäåíèé, ìåíÿÿ òîíàëüíîñòü
è ðèòìè÷åñêèé ðèñóíîê, ïîäêëþ÷àÿ
èíòåðåñíûå àðàíæèðîâêè. Âîò äåâ-
÷îíî÷êè-öûãàíêè — è íå óäåðæà-
ëèñü, ÷òîáû íå ñòàíöåâàòü, òàêàÿ
ïîøëà "öûãàíùèíà"!  Îíè æå âîç-
âðàùàëèñü  ÷åðåç ïàðê, è... çàçâó-
÷àâøåå  äëÿ íèõ ôëàìåíêî (ïåñíÿ
"Èñïàíñêèå ìîòèâû") òîæå îñåíè-
ëè êðàñîòîé æåñòà è ãîðäåëèâîé
îñàíêè (êîëëåêòèâ âîñòî÷íîãî òàíöà
"Òàëèñìàí" ïîä ðóêîâîäñòâîì  Åâ-
ãåíèÿ Âàñÿêèíà).

Òàëàíòëèâûé ìóçûêàíò,  íàïå-
âàþùèé ïîä ãèòàðó, ñòàíîâèòñÿ òî÷-
êîé ïðèòÿæåíèÿ äëÿ ðàçíûõ ëþäåé.
Ìàìà ñ äî÷óðêîé, ïðèñåâ íà ëàâî÷-
êó ïåðåäîõíóòü, ñëîâíî îêóíóëèñü â
ñêàçî÷íî-íåæíûé è ðàäîñòíûé äåò-
ñêèé ñîí (ïåñíÿ "Ïðîãóëêà ñ âåòåð-
êîì").

À "äåâóøêà ñ ãèòàðîé" (Åëåíà
Ñòàðèêîâà)  ñîãëàñèëàñü ïîäûãðàòü
ìåíåñòðåëþ â ïåñåíêå “Ïðî Ñêðèï”:
"Ðÿäîì ñ íàìè Ñêðèï æèâåò, çâîí-
êî ïåñåíêè ïîåò. Îí, áûòü ìîæåò,
ìîëîäîé, ìîæåò, äåäóøêà ñåäîé…".
È ñìåøíî, êîãäà Åëåíà èçâëåêàåò
ýòîò íåâûíîñèìûé ñêðèï èç ãèòàð-
íîé ñòðóíêè, è ãðóñòíî: "Ñêðèï  —
íåïðèçíàííûé òàëàíò!".

Ïîâîäîì äëÿ ñîçäàíèÿ òàêèõ
"ïðîñòåíüêèõ è íàèâíûõ" ïðîèçâå-
äåíèé ñòàíîâÿòñÿ òî æàðà, òî ñòó-
æà,  îáëàêà,  è ñíåã, è "Ëóæà",  "Íî÷-
íàÿ ãðîçà", "Ñåðîå óòðî", ñîëíå÷-
íûé çàé÷èê, çàêàòû è ðàññâåòû,
ïðîñòóæåííîå ãîðëî ("Òåìïåðàòó-
ðà").  È äàæå ïîñåòèâøàÿ ïîýòà
"ñîáñòâåííàÿ Ëåíü".  À ãëàâíûì ñî-
äåðæàíèåì îñòàåòñÿ òî,  ÷òî èñïîë-
íèòåëü ïðèáåðåã íàïîñëåäîê, è òî
íå â ëîáîâóþ:  ïåñíÿ "Ëþáîâü"  èäåò
ñ çàáàâíûì ëåéòìîòèâîì "ïðèçíà-
íèÿ â ëþáâè ïî-ÿïîíñêè".  Ýòîò îá-
ìåí ïðèçíàíèÿìè òàê çàðàçèòåëåí
— ñëóøàòåëè òóò æå ñíèìàþò åãî ñ
óñò!

Ýòè ñòèõè è ìóçûêà, êîòîðûå
ïðîáóæäàþò ïàìÿòü, îæèâëÿþò "ðå-
áåíêà â äóøå", âûçûâàþò òðåïåò,
î÷èùàþò  ÷åëîâåêà  îò ñóåòû è
åæåäíåâíîé çàãðóæåííîñòè.

"Ñëîâà Åëåíû Ñòàðèêîâîé, ìó-
çûêà, àðàíæèðîâêà è èñïîëíåíèå
Âàäèìà Ñòàðèêîâà", êàê çàïèñàíî

â ïðîãðàììêå, ãëóáîêî òðîãàòåëüíû,
åñòåñòâåííû è äóøåâíû. Â èõ ïðî-
èçâåäåíèÿõ íåò íè÷åãî èñêëþ÷è-
òåëüíî íà ïîòðåáó ïóáëèêå —  ýòî
î÷åíü ñàìîäîñòàòî÷íûé ïðîåêò. Îí
çàõâàòûâàåò è óâëåêàåò íà ñâîþ
ïîëÿíêó.

 ×óâñòâóåòñÿ, ÷òî îáà àâòîðà —
Åëåíà è Âàäèì — íà÷èíàëè ñâîþ
ïðîôåññèîíàëüíóþ äåÿòåëüíîñòü
êàê ïåäàãîãè. Èì, ñ îäíîé ñòîðîíû,
åùå  áëèçêî ïî-äåòñêè íåçàìóòíåí-
íîå âîñïðèÿòèå æèçíè, à ñ äðóãîé
— ñâîéñòâåííî  ñòðåìëåíèå ïðåïî-
äàòü óðîê.  Ïðè÷åì î  Âàäèìå, ó÷è-
òåëå  ôèçêóëüòóðû,  ìîæíî ñêàçàòü
— "ôèçèê-ëèðèê"  áåç îñîáîé èðî-
íèè — îí ñðîäíè êëàññèêàì æàíðà
60-õ.

Ïðèçâàíèå
Òàê óæ ïîâåëîñü: áàðäû ðàññêà-

çûâàþò íàì î ïîäçàáûòîé ñòîðîíå
æèçíè, ê êîòîðîé ìû òÿíåìñÿ âñåé
ñóùíîñòüþ.

Â ïðîñòûõ âåùàõ âäðóã îòêðû-
âàþò íàì ãëóáîêèå ñìûñëû. Îñâå-
æàþò âíèìàíèå ê äåéñòâèòåëüíî
öåííûì ìîìåíòàì æèçíè. Ùåäðî
ðàññûïàþò èõ â ñâîåì òâîð÷åñòâå
— ïðîñòûå, çîëîòûå ìãíîâåíèÿ!

Âîçâðàùàþò ïîêîé è óìåíèå
ëþáèòü ìèð, êàêèå áû ïðåïÿòñòâèÿ
îí íå ñîçäàâàë íà íàøåì ïóòè.

"Óíèêàëüíûé æàíð, îäíîâðåìåí-
íî áëèçêèé äóøàì è äàëåêèé îò
ïðîçàè÷íîé ñóåòû áîëüøèõ ãîðîäîâ,
— òàêèå ñâîéñòâà íàõîäÿò öåíèòå-
ëè. — Ïðèêîñíóâøèñü îäíàæäû ê
áåçäîííîé ìóäðîñòè è âå÷íîé äîá-
ðîòå ýòîãî ìóçûêàëüíîãî íàïðàâëå-
íèÿ, ïîáûâàòü íà ïîäîáíîé âñòðå-
÷å åùå ðàç ìå÷òàåò êàæäûé".

Îá ýòîì — î íåïðåìåííîé íî-
âîé âñòðå÷å — ñëîâíî ñãîâîðèâ-
øèñü, ñêàçàëè âñå, êòî âûøåë â
ôèíàëå ïîçäðàâèòü àâòîðîâ ñ äå-
áþòîì.  Áûëî âèäíî, ÷òî òàêàÿ ïîë-
íîöåííàÿ, øèðîêî ðàçâåðíóòàÿ
êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà  — òðèä-
öàòü ïåñåí! — ïîòðåáîâàëè îò
ãëàâíîãî èñïîëíèòåëÿ ïîëíîé ôè-
çè÷åñêîé è äóøåâíîé ñàìîîòäà÷è.
È áûëî ïîíÿòíî,  ÷òî ñïåòûé è ñûã-
ðàííûé ïóáëèêå çà ïîëóòîðà÷àñî-

âîé êîíöåðò ðåïåðòóàð ñîáèðàë-
ñÿ, ñî÷èíÿëñÿ, ñîâåðøåíñòâîâàë-
ñÿ ãîäàìè.

Ïðîñòî åùå âèäíåé è îùóòèìåå
áûëî òî, ÷òî àâòîðñêàÿ ïåñíÿ — íà-
ñòîÿùåå ïðèçâàíèå Åëåíû è Âàäè-
ìà.  ×òî èì ýòà âñòðå÷à ñ àóäèòî-
ðèåé, è ðåçîíàíñ, è âîñòîðæåííûå
îòêëèêè   òîæå íóæíû.

 À âñÿ ýíåðãèÿ, çàòðà÷åííàÿ íà
ïðåêðàñíûå ïðîåêòû, êàê èçâåñòíî,
âîçâðàùàåòñÿ ñòîðèöåé. Òâîð÷åñ-
êîìó ÷åëîâåêó âåäü íàäî ïåðèîäè-
÷åñêè  âûäàâàòü âñå, íà ÷òî îí ñïî-
ñîáåí, äî äíà, ÷òîáû âïóñòèòü â
ñåáÿ íîâûå âïå÷àòëåíèÿ áûòèÿ  è
îæèâèòü ïðîöåññû èõ òâîð÷åñêîé
ïåðåïëàâêè.

Ïîýòîìó îñîáàÿ áëàãîäàðíîñòü
èäåéíîìó âäîõíîâèòåëþ Åâå Àáäó-
ëèíîé (îíà æå áýê-âîêàë, êàñòàíüå-
òû è ïð.), âñåìó êîëëåêòèâó òåàòðà
"Òåò-à-òåò" — âåñüìà äåëèêàòíî,
òîíêî áûëè äîáàâëåíû ýëåìåíòû
òåàòðà, ñâåòî-, çâóêîðåæèññóðû è
âèäåîìîíòàæà.

— Ìû î÷åíü ðàäû è ãîðäû, ÷òî
ñåãîäíÿ ñ âàìè! —  âûðàçèëà îá-
ùóþ ñîëèäàðíîñòü è ñîïðè÷àñò-
íîñòü  äèðåêòîð Äâîðöà êóëüòóðû
èì. Ëåíèíà Òàìàðà Ãåîðãèåâíà Êóç-
íåöîâà. —  Ëè÷íî ÿ òàêèõ òâîð÷åñ-
êèõ ëþäåé èç âèäó óæå íå âûïóùó!

Äèðåêòîð òåëåêàíàëà "Èþíü"
(ÒÂ "ÐÒÀ-Ìåæäóðå÷åíñê") Òàòüÿíà
Âàëåðüåâíà Êâàøíèíà ïðèçíàëàñü,
÷òî ìíîãèå ÷óâñòâà è ìûñëè  â äàí-
íîì òâîð÷åñòâå ïðîçâó÷àëè äëÿ íåå
îòêðûòèåì, è âûñêàçàëà Âàäèìó
Ñòàðèêîâó ïîæåëàíèå: "×òîáû òâîÿ
ìóçà, íàø îïåðàòîð Åëåíà Ñòàðè-
êîâà (ïî èòîãàì åæåãîäíîãî êîíêóð-
ñà "Ìåäèà-ïðåñòèæ,  ëó÷øèé îïå-
ðàòîð Êóçáàññà), íå òîëüêî ïèñàëà
ñòèõè, íî è ïîáîëüøå çâó÷àëà â ïî-
äîáíûõ âûñòóïëåíèÿõ!".

Õâàëåáíûìè îäàìè òâîð÷åñêóþ
ïàðó ïîçäðàâèë êëóá "Ëèòåðàòîð".

È ìîæíî íå ñîìíåâàòüñÿ: ê óæå
ïîëþáèâøèìñÿ ïåñíÿì Âàäèì è
Åëåíà ñî âðåìåíåì äîáàâÿò íîâûå,
è åùå íå ðàç ïîäåëÿòñÿ ñ íàìè ñâî-
åé æèçíåííîé ôèëîñîôèåé, îáëåã-
÷àò äóøåâíóþ  áîëü, ïîääåðæàò
ñòðåìëåíèå ê ëó÷øåìó.

Â ïàìÿòè îñòàëàñü ìåðöàòü îäíà
ïðîñòàÿ ñòðî÷êà, ýìîöèîíàëüíàÿ
ðåàêöèÿ òâîðöà íà ïðèâû÷íî-çàòåð-
òóþ ôðàçó "Óõîäÿ, ãàñèòå ñâåò". Îíà
çâó÷èò, êàê ïîæåëàíèå îò Ñòàðèêî-
âûõ: "Íå ãàñèòå ñâîé äóøåâíûé
ñâåò!"

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

Îäèí èç ñàìûõ âîñòðåáîâàí-
íûõ ïèàíèñòîâ ìèðà åæåãîäíî
äàåò îêîëî 150 ñîëüíûõ êîíöåð-
òîâ â Ðîññèè è çà ðóáåæîì. Âûñ-
òóïëåíèÿ Ìàöóåâà ðàñïèñàíû íà
íåñêîëüêî ëåò âïåðåä. Åãî êîí-
öåðòû ñ íåèçìåííûì óñïåõîì
ïðîõîäÿò íà ñöåíàõ ñàìûõ ïðå-
ñòèæíûõ çàëîâ ìèðà. Ïèàíèñò èã-
ðàåò ñî ìíîãèìè ñèìôîíè÷åñêè-
ìè îðêåñòðàìè Ðîññèè è çàðóáå-
æüÿ è óæå íåñêîëüêî ëåò ó÷àñòâó-
åò â ðàçëè÷íûõ êóëüòóðíûõ ïðî-

Ýíåðãåòèêà Ìàöóåâà
Â ìèíóâøèå âûõîäíûå Êóçáàññ ïîñåòèë íàðîäíûé àðòèñò Ðîñ-

ñèè, ëàóðåàò Ãîñóäàðñòâåííîé ïðåìèè ÐÔ, ïðåçèäåíò ìåæðåãèî-
íàëüíîãî áëàãîòâîðèòåëüíîãî îáùåñòâåííîãî ôîíäà «Íîâûå èìå-
íà», âèðòóîç-ìóçûêàíò Äåíèñ Ìàöóåâ.

åêòàõ â Êóçáàññå – ýòî è ìóçûêàëü-
íûé ôåñòèâàëü «Êðåùåíäî», è ïðî-
åêò «Ýõî Êðåùåíäî â Êóçáàññå», è
ìàñòåð-êëàññû ñ òàëàíòëèâûìè êóç-
áàññêèìè ïèàíèñòàìè, ñ ïðåïîäà-
âàòåëÿìè è äð.

Äåíèñ Ìàöóåâ âûñòóïèë íà ñöå-
íå Ãîñóäàðñòâåííîé ôèëàðìîíèè
Êóçáàññà èìåíè Á.Ò. Øòîêîëîâà
âìåñòå ñ òàëàíòëèâûìè ìóçûêàíòà-
ìè èç ôîíäà «Íîâûå èìåíà» — ñî-
ëèñòêîé Ìàðèèíñêîãî òåàòðà Ìàðè-
åé Áàÿíêèíîé, êîíöåðòìåéñòåðîì

Ëîíäîíñêîãî ñèìôîíè÷åñêîãî îðêå-
ñòðà, óðîæåíöåì Êåìåðîâà Ðîìà-
íîì Ñèìîâè÷åì, êëàðíåòèñòîì Àð-
òóðîì Íàçèóëëèíûì è âèîëîí÷åëè-
ñòîì Íàðåêîì Àõíàçàðÿíîì, à òàê-
æå ñ ãóáåðíàòîðñêèì ñèìôîíè÷åñ-
êèì îðêåñòðîì (õóäîæåñòâåííûé
ðóêîâîäèòåëü è ãëàâíûé äèðèæåð
Òàî Ëèíü).

Íà êîíöåðòå ïðèñóòñòâîâàë ãó-
áåðíàòîð Àìàí Òóëååâ. «Äîðîãîé
ìàýñòðî, ìû áëàãîäàðíû âàì è âñå-
ìó çâ¸çäíîìó àíñàìáëþ çà ïðàçä-
íèê, êîòîðûé âû íàì ïîäàðèëè. Ñïà-
ñèáî çà âàø óíèêàëüíûé, áîæå-
ñòâåííûé äàð, áëàãîäàðÿ êîòîðîìó
âû ñìîãëè ïåðåäàòü âñþ ñèëó âå-

ëèêîé ìóçûêè. Âñå ìû ïî÷óâñòâî-
âàëè âàøó ìîùíóþ ýíåðãåòèêó. Íå
ñëó÷àéíî âî âñåì ìèðå âàñ ïî ïðà-
âó íàçûâàþò ñàìîé ÿðêîé çâåçäîé
ìèðîâîãî ìóçûêàëüíîãî îëèìïà èëè
ïðîñòî îáûêíîâåííûì ãåíèåì. Ìû
î÷åíü ðàäû, ÷òî âûñòóïëåíèå çâåçä
ìèðîâîé âåëè÷èíû ñòàëî ó íàñ, â
Êóçáàññå, äîáðîé òðàäèöèåé», —
îòìåòèë â ñâîåì ïðèâåòñòâåííîì
ñëîâå ãóáåðíàòîð.

Îñîáî À. Òóëååâ ïîáëàãîäàðèë
Ä. Ìàöóåâà çà òî, ÷òî îí íàõîäèò
âîçìîæíîñòü ó÷èòü è ïîääåðæèâàòü
þíûå òàëàíòû â Ðîññèè, â òîì ÷èñ-
ëå è â Êóçáàññå, çà êîëîññàëüíóþ
ðàáîòó â áëàãîòâîðèòåëüíîì îáùå-
ñòâåííîì ôîíäå «Íîâûå èìåíà»,
ìîùíóþ ïîääåðæêó ìîëîäûõ àðòè-
ñòîâ, òàëàíòëèâûõ êóçáàññîâöåâ.

Çà çíà÷èòåëüíûå çàñëóãè è äî-
ñòèæåíèÿ, ïðîïàãàíäèðóþùèå æèç-

íåííóþ ìîùü è ñèëó ðóññêîé èñ-
ïîëíèòåëüñêîé øêîëû, àêòèâíóþ
äåÿòåëüíîñòü ïî ðàçâèòèþ è ïîä-
äåðæêå ìîëîäûõ äàðîâàíèé, çà
ïðîâåäåíèå â Êóçáàññå ÷åðåäû
ãëîáàëüíûõ ïðîåêòîâ ñ ó÷àñòèåì
àðòèñòîâ ìèðîâîãî óðîâíÿ è ïðè-
îáùåíèÿ êóçáàññîâöåâ ê øåäåâ-
ðàì ìóçûêàëüíîãî èñêóññòâà Äå-
íèñ Ìàöóåâ óäîñòîåí âûñîêîãî
çâàíèÿ «Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí Êå-
ìåðîâñêîé îáëàñòè».

10 þíûõ ìóçûêàíòîâ Êóçáàñ-
ñà, ïðîñëàâèâøèõ ðåãèîí ïîáåäà-
ìè âî âñåðîññèéñêèõ è ìåæäóíà-
ðîäíûõ êîíêóðñàõ, ïîëó÷èëè
èìåííûå ñòèïåíäèè Äåíèñà Ìà-
öóåâà.

Ïðåññ-ñëóæáà
àäìèíèñòðàöèè

Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.
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60386 (“Êонòакò”, “Êонòакò.Îфициаëüно”).

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

Приåм  рåкëамы  и  оáъявëåниé  по  аäрåñу:   
уë. Êоñмонавòов, 9 (кабинет N 1).
тåëåфоны рåкëамноé ñëужáы — 2-05-60, 2-48-35.
E-mail: reklamaidk@rikt.ru              

www.idkontakt.ru

дорогая
Ирина Гåннаäüåвна!
ñ äнåм рожäåния!

Директор, как маÿк, 
нам освещает путь.

Сегоднÿ юбилей, 
есть повод отдоõнуть!

И дружный коллектив лицеÿ 
N 20, спло÷енный, удалой,
Серде÷но поздравлÿет,
Желаÿ всей душой:

– Директор! 
С днем 
рождениÿ!
Пусть сбудутсÿ 

ме÷ты!

Â городаõ зоной риска с 
то÷ки зрениÿ образованиÿ со-
сулек и снежныõ шапок, ско-
пившиõсÿ на кровлÿõ зданий, 
ÿвлÿютсÿ практи÷ески все мно-
гоквартирные дома с покатыми 
кровлÿми и даже некоторые с 
плоскими. К слову, ежегодно в 
крупныõ городаõ по всему миру 
жертвами сосулек становÿтсÿ 
от 500 до 2 тысÿ÷ ÷еловек.

Каждому необõодимо со-
блюдать меры предосторож-
ности, и предупреждать не-
приÿтную ситуацию, ÷ем в нее 
попадать.

При движении по тротуару 
вдоль зданий, следует пом-
нить о вероÿтности падениÿ 
с крыш снежныõ козырьков 
и сосулек. Âо избежание не-
с÷астныõ слу÷аев необõоди-
мо проÿвлÿть максимальные 
внимание и осторожность, 
визуально убедитьсÿ, ÷то ваш 
путь безопасен.

Также необõодимо помнить, 
÷то ÷аще всего сосульки об-
разуютсÿ над водостоками, 
поýтому ýти места фасадов до-
мов бывают особенно опасны. 
Иõ нужно обõодить стороной. 
Стоит соблюдать осторожность 
и, по возможности, не подõо-
дить близко к стенам зданий. 
Если во времÿ движениÿ по 
тротуару вы услышали наверõу 
подозрительный шум – нельзÿ 
останавливатьсÿ, поднимать го-
лову и рассматривать, ÷то там 

безопасность

Зоны риска
Îäноé иç òраäиционных çимних проáëåм в гороäах, оñòаюòñя 

ñоñуëüки, ñнåжныå шапки, ñкопившиåñя на кровëях çäаниé и 
гоëоëåä. рåçкиå пåрåпаäы òåмпåраòур, çамороçки и ñнåгопаäы 
ñоçäаюò уñëовия äëя òаких опаñных погоäных явëåниé как го-
ëоëåäица, навиñаниå ñнåжных коçырüков и ñоñуëåк на крышах 
çäаниé. Îпаñноñòü, коòорую прåäñòавëяюò наëåäü и ñнåжныå 
шапки, ñкопившиåñя на кровëях çäаниé и во äворах, о÷åвиäна 
кажäому. зимоé в гороäах оò гоëоëåäа ñòраäаюò пåшåхоäы и 
авòомоáиëиñòы. Ê ñожаëåнию, нåрåäки ñëу÷аи, когäа поä «ëави-
нами», паäающими ñ крыш äомов, гиáнуò ëюäи.

слу÷илось. Âозможно, ýто сõод 
снега или ледÿной глыбы. Бежать 
от зданиÿ тоже нельзÿ. Нужно 
как можно быстрее прижатьсÿ к 
стене, козырек крыши послужит 
укрытием.

При обнаружении сосулек, 
висÿщиõ на крыше вашего дома, 
необõодимо обратитьсÿ в об-
служивающую организацию. 
Работники коммунальныõ служб 
должны отреагировать на ваше 
сообщение.

Согласно существующим нор-
мам, ответственность за все 
травмы, полу÷енные проõожими, 
несут руководители обслуживаю-
щиõ предприÿтий, сооружений 
независимо от форм собствен-
ности. Поýтому, если вы увидели 
угрожающиõ размеров сосульку 
или снежную шапку, обращай-
тесь в управлÿющую компанию 

котораÿ и должна 
принÿть необõоди-
мые меры по ÷истке 
кровли.

При обнаруже-
нии оборванного 
снегом ýлектропро-
вода, свисающего 
с крыши, ни в коем 

слу÷ае не касайтесь его и держи-
тесь на безопасном расстоÿнии 
не ближе 8 метров. Немедленно 
сообщите об обрыве в управ-
лÿющую компанию или в Службу 
спасениÿ по телефону 112. До 
прибытиÿ аварийной бригады не 
подпускайте к оборванному про-
воду проõожиõ, особенно детей.

Кроме того, обращайте вни-
мание на обледенение тротуаров. 
îбы÷но более толстый слой на-
леди образуетсÿ под сосульками.

Наверное, каждому в той 
или иной степени слу÷алось 
пострадать от гололеда. Â силу 
климати÷ескиõ условий, жителÿм 
города õорошо известно опасное 
õождение по скользким, обледе-
невшим дорогам и тротуарам, 
которое, за÷астую, закан÷иваетсÿ 
синÿками, сильными ушибами, 
растÿжениÿми, переломами ко-

не÷ностей и многими другими 
травмами.

Чòоáы нå попаñòü в ÷иñëо 
поñòраäавших оò гоëоëåäа, 
нåñкоëüко проñòых рåкомåн-
äациé поçвоëяò иçáåжаòü воç-
можных нåприяòноñòåé.

Специалисты-травматологи 
рекомендуют обратить внима-
ние на поõодку: ступать надо 
на всю подошву, не торопитьсÿ, 
ноги слегка расслаблÿть в ко-
ленÿõ. Руки не должны быть за-
нÿты сумками. Надевать удоб-
ную, на устой÷ивом каблуке, с 
нескользкой подошвой обувь.

При падении – не вы-
ставлÿть руки перед собой, а 
старатьсÿ упасть на бок, ÷то 
позволит избежать сложныõ 
переломов.

Помните, ÷то во времÿ го-
лоледа требуетсÿ:

- пересекать улицу только 
в месте обозна÷енного пеше-
õодного переõода, так как из-за 
скользкого дорожного покрытиÿ 
водителю требуетсÿ больше 
времени длÿ остановки транс-
портного средства;

- не перебегать дорогу пе-
ред движущимсÿ транспортом.

Âыражаю искреннюю благо-
дарность ваäиму руñòамови÷у 
Хамиäуëину, Анäрåю Пåòрови÷у 
ваñиëüåву и ваäиму Аëåкñан-
äрови÷у Шамонину за помощь в 
обустройстве могилы àнтусова 
Миõаила Моисееви÷а, у÷астника 
Âеликой îте÷ественной войны.

ñ ниçким покëоном,
вëаäимир Êо÷нåв.

Мы, жильцы дома N 57 по пр. 
50 лет Комсомола, о÷ень благо-
дарны раáоòникам управëяющåé 
компании “Маñòåр Ê”, труд кото-
рыõ не излегкиõ.

Директор îîî “Мастер К” – 
Елена Евгеньевна Гордеева, зам.
директора Светлана Âикторовна 
àнодина, гл. инженер Галина 
Иосифовна Риккерт, на÷альник 
у÷астка îльга àлександровна Мак-
симова, не так давно сменившаÿ 
на ýтом посту заме÷ательного 
работника, Людмилу àлексан-
дровну Филип÷енко, секретарь 
àлександра Сергеевна Селезнева. 
Здесь отли÷ные бригады опытныõ 
слесарей и штукатуров-малÿров. 
Спасибо и дворникам-уборщикам.

Â общем, отли÷ный, ответ-
ственный, спло÷енный коллектив, 
который работает на протÿжении 
многиõ лет, неоднократно зани-
мает призовые места, и ýто все 
благодарÿ Светлане Âикторовне 
àнодиной. îна создала õорошую, 
крепкую базу, вложила всю душу 
в работу, переживает за каждый 
дом, за каждую квартиру. И столь-
ко в ней добра и пониманиÿ,  всем 
она умеет помо÷ь.

Низкий поклон и большое 
÷елове÷еское спасибо за ваш не-
легкий, но благородный труд.

ñ огромным уважåниåм мы, 
жиëüцы äома N 57 

по пр. 50 ëåò Êомñомоëа.

Â соответствии со статьей 34 
Земельного кодекса РФ Комитет 
по управлению имуществом ин-
формирует население о предо-
ставлении гражданам земель-
ного у÷астка в собственность 
бесплатно длÿ индивидуального 
садоводства площадью 1216 кв. 
м, расположенного по адресу: 
садоводство «Зарÿ», у÷асток N 3.

Â соответствии со статьей 34 
Земельного кодекса РФ Комитет 
по управлению имуществом ин-
формирует население о предо-
ставлении гражданам земельного 
у÷астка:

1) в аренду  длÿ индивидуаль-
ного садоводства площадью 641 
кв. м, расположенного по адресу:  
садоводство «Яблонька», линиÿ 
Яблоневаÿ, у÷асток N 97.

Â соответствии со статьей 
34 Земельного кодекса РФ Ко-
митет по управлению имуще-

по управлению имуществом ин-
формирует население о предо-
ставлении гражданам земельныõ 
у÷астков: 

1) длÿ индивидуального са-
доводства в собственность бес-
платно площадью 518 кв. м, 
расположенного по адресу: СНТ 
«Рÿбинушка», линиÿ 15, у÷асток 
N 7;

2) длÿ индивидуального садо-
водства в аренду площадью 296 
кв. м, расположенного по адресу: 
ул. Таежнаÿ, 30;

3) длÿ огородни÷ества в соб-
ственность бесплатно площадью 
217 кв. м, расположенного по 
адресу: в районе жилого дома,  
ул. Чебалсинскаÿ, 121.

Телефон 2-92-77. 

Â соответствии со статьей 34 
Земельного кодекса РФ Комитет 
по управлению имуществом ин-
формирует население о предо-
ставлении гражданам земельного 

Коллектив школы-интер-
ната N 11 скорбит по поводу 
смерти ветерана педагоги÷е-
ского труда 

ФедÎрÎвÎй 
тамары лåонòüåвны 

и выражает искреннее собо-
лезнование родным и близким.

слова 
благодарности

ством информирует население 
о предоставлении гражданам 
земельного у÷астка в собствен-
ность бесплатно: 

1) длÿ индивидуального са-
доводства площадью 300 кв. 
м, расположенного по адресу: 
район Новый Улус, линиÿ Леснаÿ, 
у÷асток N 7а.

Телефон 2-92-77.

Â соответствии со статьей 34 
Земельного кодекса РФ Комитет 
по управлению имуществом ин-
формирует население о предо-
ставлении гражданам земельного 
у÷астка: 

1) длÿ установки металли÷е-
ского гаража в аренду площадью 
27 кв. м, расположенного по 
адресу: в районе  ПàТП, бл. 1, 
N  9м.

Телефон 2-92-77. 

Â соответствии со статьей 34 
Земельного кодекса РФ Комитет 

у÷астка: 
1) длÿ индивидуального са-

доводства в аренду площадью 
693 кв. м, расположенного по 
адресу: садоводство «Березка»,  
у÷асток N 80.

Телефон 2-92-77. 

Â соответствии со статьей 34 
Земельного кодекса РФ Комитет 
по управлению имуществом ин-
формирует население о предо-
ставлении гражданам земельного  
у÷астка: 

1) длÿ индивидуального садо-
водства в собственность бесплат-
но площадью 664 кв. м, располо-
женного по адресу: садоводство 
«Березка»,  у÷асток N 149.

Телефон 2-92-77.

замåñòиòåëü 
прåäñåäаòåëя

Êомиòåòа 
по управëåнию имущåñòвом                                                              

л.в.  рÛжÊÎвА.
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— Èðèíà Âëàäèìèðîâíà, ñêà-
æèòå, ïîæàëóéñòà, äëÿ ÷åãî íó-
æåí ïîëèñ ÎÌÑ íà íîâîðîæäåí-
íîãî ðåáåíêà?

— Íîâîðîæäåííûì äåòÿì ïîëèñ
ÎÌÑ íåîáõîäèì â ïåðâóþ î÷åðåäü,
ïîòîìó ÷òî ñðàçó ïîñëå âûïèñêè èç
ðîääîìà íà÷èíàåòñÿ ïàòðîíàæ  ó÷à-
ñòêîâûì  âðà÷îì-ïåäèàòðîì è ïàò-
ðîíàæíîé ñåñòðîé. Äàëåå äåòè äî
ãîäà åæåìåñÿ÷íî ïðîõîäÿò ìåäè-
öèíñêèé îñìîòð, äåëàþò ïðèâèâêè
ñ îïðåäåëåííîé ïåðèîäè÷íîñòüþ â
ñîîòâåòñòâèè ñ êàëåíäàðåì è ìíî-
ãîå äðóãîå. Ïîýòîìó ðîäèòåëè äîë-
æíû ïîòîðîïèòüñÿ ñ îôîðìëåíèåì
ìåäèöèíñêîãî ïîëèñà. Ïîëèñ îáÿ-
çàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâà-
íèÿ ÿâëÿåòñÿ äîêóìåíòîì, ïîäòâåð-
æäàþùèì ïðàâî çàñòðàõîâàííîãî
ëèöà íà áåñïëàòíîå ïîëó÷åíèå èì
ìåäèöèíñêîé ïîìîùè íà âñåé òåð-
ðèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Ýòà íîðìà çàêðåïëåíà ñòàòüåé 45
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 29.11.2010
ãîäà N 326-ÔÇ "Îá îáÿçàòåëüíîì
ìåäèöèíñêîì ñòðàõîâàíèè â Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè".

— Êóäà ìîæíî îáðàòèòüñÿ çà
ïîëó÷åíèåì ìåäèöèíñêîãî ïîëè-
ñà?

— Ïîðÿäîê ñòðàõîâàíèÿ ïî îáÿ-

Çàáîòà î ðåáåíêå —
ïîëèñ ÎÌÑ

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÐÎÄÈÒÅËÈ!
Ïîçàáîòüòåñü î ñâîåì ðåáåíêå — ïîëó÷èòå ïîëèñ ÎÌÑ!
Çàáîòà è ïîñòîÿííîå âíèìàíèå ñî ñòîðîíû ðîäèòåëåé —  ýòî ïåðâîå, â ÷åì

íóæäàåòñÿ ðåáåíîê. Â òîì ñëó÷àå, åñëè ìàëûøó ïîíàäîáèòñÿ êà÷åñòâåííàÿ ìåäè-
öèíñêàÿ ïîìîùü, ëó÷øèì ïðîÿâëåíèåì çàáîòû áóäåò ñâîåâðåìåííîå îôîðìëåíèå
ïîëèñà îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ.

Êàêèå äîêóìåíòû íóæíû, äëÿ òîãî  ÷òîáû îôîðìèòü ïîëèñ íà ðåáåíêà? Â êàêèå
ñðîêè èçãîòàâëèâàåòñÿ ïîëèñ îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ åäèíîãî
îáðàçöà? Íóæíî ëè áðàòü ïîëèñ ïðè ïîåçäêå çà ïðåäåëû îáëàñòè? Íà ýòè è äðóãèå
âîïðîñû, âîëíóþùèå êàæäîãî ðîäèòåëÿ, îòâå÷àåò äèðåêòîð Ìåæäóðå÷åíñêîãî ôè-
ëèàëà Òåððèòîðèàëüíîãî ôîíäà ÎÌÑ Êåìåðîâñêîé îáëàñòè Èðèíà Âëàäèìèðîâíà
ÇÀÁÀËÓÅÂÀ.

çàòåëüíîìó ìåäèöèíñêîìó ñòðàõî-
âàíèþ íîâîðîæäåííûõ äåòåé ïðå-
äóñìîòðåí Ïðàâèëàìè îáÿçàòåëüíî-
ãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ, óò-
âåðæäåííûìè ïðèêàçîì Ìèíçäðàâ-
ñîöðàçâèòèÿ ÐÔ îò 28.02.2011 ãîäà
N 158í.

Ïîñëå òîãî êàê ðåáåíêà çàðåãè-
ñòðèðîâàëè è ïîëó÷èëè ñâèäåòåëü-
ñòâî î ðîæäåíèè, îäèí èç ðîäèòå-
ëåé  èëè èíîé çàêîííûé ïðåäñòà-
âèòåëü ðåáåíêà (óñûíîâèòåëü) âû-
áèðàåò ñòðàõîâóþ ìåäèöèíñêóþ
îðãàíèçàöèþ, ðàáîòàþùóþ â ñôå-
ðå ÎÌÑ íà òåððèòîðèè Ìåæäóðå-
÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà. Â íà-
ñòîÿùåå âðåìÿ ïîëèñû ÎÌÑ åäè-
íîãî îáðàçöà âûäàþò  òðè  ñòðàõî-
âûå ìåäèöèíñêèå îðãàíèçàöèè,
ïîëíàÿ èíôîðìàöèÿ î êîòîðûõ ðàç-
ìåùåíà íà ñàéòå ÒÔÎÌÑ Êåìåðîâ-
ñêîé îáëàñòè www.kemoms.ru.
Óòî÷íèòü èíôîðìàöèþ î ðàáîòàþ-
ùèõ ïî îáÿçàòåëüíîìó ìåäèöèíñêî-
ìó ñòðàõîâàíèþ ñòðàõîâûõ ìåäè-
öèíñêèõ îðãàíèçàöèÿõ ìîæíî òàê-
æå ïî òåëåôîíó 2-72-59.

— Êàêèå  äîêóìåíòû  íåîáõî-
äèìî  èìåòü ðîäèòåëÿì ïðè
ñåáå?

— Ïðè îáðàùåíèè â ñòðàõîâóþ
êîìïàíèþ íåîáõîäèìî çàïîëíèòü
çàÿâëåíèå î âûáîðå ñòðàõîâîé ìå-
äèöèíñêîé îðãàíèçàöèè è ïðåäñòà-
âèòü:

- ñâèäåòåëüñòâî î ðîæäåíèè
ðåáåíêà;

- äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé
ëè÷íîñòü çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ
ðåáåíêà  (ïàñïîðò ãðàæäàíèíà ÐÔ),
ðåøåíèå ñóäà, ðåøåíèå îðãàíîâ
îïåêè, â ñëó÷àå åñëè çàêîííûé
ïðåäñòàâèòåëü íå ÿâëÿåòñÿ ðîäèòå-
ëåì);

- ÑÍÈËÑ (ïðè íàëè÷èè).
Â äåíü îáðàùåíèÿ â ñòðàõîâóþ

ìåäèöèíñêóþ îðãàíèçàöèþ áóäåò
âûäàíî âðåìåííîå ñâèäåòåëüñòâî,
ïîäòâåðæäàþùåå îôîðìëåíèå ïî-
ëèñà ÎÌÑ, êîòîðûì ìîæíî ïîëüçî-
âàòüñÿ êàê îáû÷íûì ïîëèñîì, à â
òå÷åíèå 30 ðàáî÷èõ äíåé áóäåò èç-
ãîòîâëåí ñàì ïîëèñ ÎÌÑ åäèíîãî
îáðàçöà.

ÏÎËÈÑ ÂÑÅÃÄÀ
ÄÎËÆÅÍ ÁÛÒÜ
Ñ ÑÎÁÎÉ

— Ñåãîäíÿ  íåðåäêà  òàêàÿ
ñèòóàöèÿ: ìîëîäàÿ ìàìà ïðîïè-
ñàíà â îäíîì ãîðîäå, à ôàêòè-
÷åñêè ïðîæèâàåò â äðóãîì. Ãäå
åé ïîëó÷èòü ïîëèñ íà ðåáåíêà —
ïî ìåñòó ïðîïèñêè èëè ïî ìåñòó
ôàêòè÷åñêîãî ïðîæèâàíèÿ?

— Â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþ-
ùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì âûáîð îñ-
òàåòñÿ çà ðîäèòåëåì —  êàê ïî  ìå-
ñòó  ôàêòè÷åñêîãî (ò.å. âðåìåííî-
ãî) ïðåáûâàíèÿ, òàê è ïî ìåñòó ïî-
ñòîÿííîé ðåãèñòðàöèè.

— Íóæíî ëè áðàòü ñ ñîáîé
ïîëèñ ÎÌÑ íà äåòåé, åñëè ñåìüÿ

âûåçæàåò  â äðóãîé ðåãèîí?  Îêà-
æóò ëè òàì, â ñëó÷àå íåîáõîäè-
ìîñòè, ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü ïî
ïîëèñó ÎÌÑ?

— Ïîëèñ ÎÌÑ âñåãäà äîëæåí
íàõîäèòüñÿ íà ðóêàõ ó çàñòðàõîâàí-
íîãî, â òîì ÷èñëå  ïîëèñ ðåáåíêà —
ó åãî ðîäèòåëåé. Ïîëèñ ÎÌÑ äåé-
ñòâèòåëåí íà  âñåé òåððèòîðèè Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, â ëþáîì ðå-
ãèîíå, ïîýòîìó,  óåçæàÿ,  áðàòü ñ
ñîáîé  åãî ïðîñòî íåîáõîäèìî. Îò-
êàçàòü â ïðåäîñòàâëåíèè áåñïëàò-
íîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ðåáåíêó
è ëþáîìó äðóãîìó ÷ëåíó ñåìüè çà
ïðåäåëàìè ðåãèîíà ïðîæèâàíèÿ íå
âïðàâå.

— ×òî äåëàòü, åñëè ïîëèñ íà
ìàëûøà ïîëó÷èëè, íî ïðè ïåðå-
åçäå â äðóãóþ êâàðòèðó ïîòåðÿ-
ëè?

— Íåîáõîäèìî ñíîâà îáðàòèòü-
ñÿ â òó æå ñòðàõîâóþ ìåäèöèíñêóþ
îðãàíèçàöèþ è ïîëó÷èòü óæå äóá-
ëèêàò ïîëèñà, âûäà÷à êîòîðîãî îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ áåñïëàòíî.

— Èðèíà Âëàäèìèðîâíà, äî-
âîëüíî ÷àñòî âñòðå÷àåòñÿ ñèòó-
àöèÿ: ìàìà âûõîäèò çàìóæ  è ìóæ
óñûíîâëÿåò (óäî÷åðÿåò)  åå ðå-
áåíêà. Ïîëèñ íà ðåáåíêà â  äàí-
íîì ñëó÷àå äåéñòâèòåëåí èëè åãî
íóæíî ïîìåíÿòü?

— Åñëè íà ðåáåíêà áûëî ïîëó-
÷åíî íîâîå ñâèäåòåëüñòâî î ðîæäå-
íèè, ãäå óêàçàíà óæå íîâàÿ ôàìè-
ëèÿ, òî  ïîëèñ ñî  ñòàðûìè ðåêâè-
çèòàìè ÿâëÿåòñÿ íåäåéñòâèòåëü-
íûì. Îäíîìó èç ðîäèòåëåé íåîáõî-
äèìî âíîâü îáðàòèòüñÿ â ñòðàõîâóþ
ìåäèöèíñêóþ îðãàíèçàöèþ çà ïî-
ëó÷åíèåì íîâîãî ïîëèñà.

Ïî âñåì âîçíèêàþùèì
âîïðîñàì âû ìîæåòå îáðà-
ùàòüñÿ â Ìåæäóðå÷åíñêèé
ôèëèàë ÒÔÎÌÑ Êåìåðîâñêîé
îáëàñòè ïî àäðåñó: óë. Þíî-
ñòè, 10, êàáèíåòû N 616-621,
èëè ïî òåëåôîíàì: 2-72-59,
2-70-42.

Æèëüå —
ýòî íàøå âñå

— Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ÿ íà-
õîæóñü â ìåñòàõ ëèøåíèÿ ñâî-
áîäû, ïîñëå îñâîáîæäåíèÿ
ïëàíèðóþ âåðíóòüñÿ íà ïîñòî-
ÿííîå ìåñòî æèòåëüñòâà â
Ìåæäóðå÷åíñê. Êàê ìîæíî ïî-
ëó÷èòü áëàãîóñòðîåííîå æè-
ëüå   ëèáî âðåìåííîå?

— Ñîãëàñíî æèëèùíîìó çàêî-
íîäàòåëüñòâó, æèëûå ïîìåùåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîí-
äà ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ìàëîèìóùèì
ãðàæäàíàì, ñîñòîÿùèì íà ó÷åòå
â êà÷åñòâå íóæäàþùèõñÿ â æèëûõ
ïîìåùåíèÿõ â ïîðÿäêå î÷åðåäíî-
ñòè. Çà ïåðå÷íåì íåîáõîäèìûõ
äîêóìåíòîâ äëÿ ïîñòàíîâêè íà
ó÷åò âû ìîæåòå îáðàòèòüñÿ â  Êî-
ìèòåò ïî æèëèùíûì âîïðîñàì  ïî
àäðåñó: óë. Êóçíåöêàÿ,  31, 1-é
ýòàæ, 1-é  êàáèíåò.

Ïî âîïðîñó ïðåäîñòàâëåíèÿ
âðåìåííîãî æèëüÿ  ïîÿñíèì, ÷òî
â Ìåæäóðå÷åíñêå, ê ñîæàëåíèþ,
îòñóòñòâóåò ñâîáîäíûé æèëèù-
íûé ôîíä äëÿ âðåìåííîãî ïðîæè-
âàíèÿ.  Âûñâîáîæäàåìûå êîìíà-
òû âíå î÷åðåäè ðàñïðåäåëÿþòñÿ
ãðàæäàíàì, îòíîñÿùèìñÿ ê êàòå-
ãîðèè "äåòè-ñèðîòû, äåòè, îñòàâ-
øèåñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé",
ñîñòîÿùèì â ñïèñêå äåòåé-ñèðîò,
êîòîðûå ïîäëåæàò îáåñïå÷åíèþ
æèëûìè ïîìåùåíèÿìè ïî äîãîâî-
ðó íàéìà ñïåöèàëèçèðîâàííîãî
æèëîãî ïîìåùåíèÿ.

— Ìîãó ëè ÿ âñòàòü íà î÷å-
ðåäü äëÿ ïîëó÷åíèÿ æèëüÿ êàê
ïðèåçæàÿ  èç  äðóãîãî ãîðîäà,
ãäå áûëà ó ìåíÿ êâàðòèðà, íî
ïî ñåìåéíûì îáñòîÿòåëüñòâà
ìû åå ïðîäàëè  (ñåé÷àñ ïðî-
æèâàþ â  Ìåæäóðå÷åíñêå â
ñúåìíîé êâàðòèðå)?

— Ê ñîæàëåíèþ, ïðèíÿòü âàñ
íà ó÷åò â êà÷åñòâå íóæäàþùåé-
ñÿ â æèëîì ïîìåùåíèè, ïðåäî-
ñòàâëÿåìîì ïî äîãîâîðó ñîöè-
àëüíîãî íàéìà, íåò çàêîííûõ
îñíîâàíèé.  Â ñîîòâåòñòâèè ñ
äåéñòâóþùèì æèëèùíûì  çàêî-
íîäàòåëüñòâîì  (ï. 3 ÷. 1  ñò.  54
ÆÊ  ÐÔ)  ãðàæäàíå ïðèíèìàþò-
ñÿ íà ó÷åò â êà÷åñòâå íóæäàþ-
ùèõñÿ â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ íå
ðàíåå ÷åì ÷åðåç ïÿòü ëåò ñî äíÿ
íàìåðåííîãî óõóäøåíèÿ ñâîèõ
æèëèùíûõ óñëîâèé.

Ïî èíôîðìàöèè Êîìèòåòà
ïî æèëèùíûì âîïðîñàì.

ÂÎÏÐÎÑ—ÎÒÂÅÒÂÎÏÐÎÑ—ÎÒÂÅÒÂÎÏÐÎÑ—ÎÒÂÅÒÂÎÏÐÎÑ—ÎÒÂÅÒÂÎÏÐÎÑ—ÎÒÂÅÒ
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ,
3 íîÿáðÿ
07.00, 12.00, 16.30, 20.00, 23.00

Íîâîñòè+ (16+)
07.30, 07.39, 07.48, 09.40, 09.49,

09.58, 14.40 Ì/ô (12+)
08.00, 15.10 Õ/ô «ÏÐÎ ÊÐÀÑÍÓÞ

ØÀÏÎ×ÊÓ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ
ÑÒÀÐÎÉ ÑÊÀÇÊÈ» (12+)

09.10 Äåëî âêóñà (16+)
10.15, 21.40 Ñêàæè, ÷òî íå òàê (16+)
11.05, 19.10 Ä/ô «Ñ÷àñòëèâûå ëþäè»

(16+)
12.30, 20.30 Õ/ô «ÒÐÅÑÒ, ÊÎÒÎÐÛÉ

ËÎÏÍÓË» (16+)
13.40, 17.00, 22.30 Ä/ô «Â ìèðå äî-

ìàøíèõ æèâîòíûõ» (16+)
14.10 Äåòè - íàøå áóäóùåå (16+)
16.15 Çàïîâåäíàÿ ñêàçêà (16+)
17.30 Þáèëåéíûé âå÷åð Íèêîëàÿ

Äîáðîíðàâîâà  “Íàäåæäà - ìîé
êîìïàñ çåìíîé” (16+)

23.30 Õ/ô «ÊÐÎËÈ×Üß ÍÎÐÀ» (16+)
01.00 Ãîðîä-îíëàéí (16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ,
4 íîÿáðÿ
07.00, 12.00, 16.30, 20.00, 23.00

Íîâîñòè+ (16+)
07.30, 07.39, 07.49, 09.40, 09.49,

09.59, 14.40 Ì/ô (12+)
08.00, 15.10 Õ/ô «ÏÐÎ ÊÐÀÑÍÓÞ

ØÀÏÎ×ÊÓ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ
ÑÒÀÐÎÉ ÑÊÀÇÊÈ» (12+)

09.10 Äåëî âêóñà (16+)
10.15 Ñêàæè, ÷òî íå òàê (16+)
11.05, 19.05 Ä/ô «Ñ÷àñòëèâûå ëþäè»

(16+)
12.30, 13.30, 22.04, 23.30 Õ/ô

«ÁÅÑÏÐÈÄÀÍÍÈÖÀ» (16+)
14.30 Ìîÿ ïðîâèíöèÿ. Àáàêàí (16+)
17.00 Ò/ñ «Â ìèðå äîìàøíèõ æèâîò-

íûõ» (16+)
17.30 Êîíöåðò. Áåíåôèñ Ë. Ãîëóáêè-

íîé (16+)
20.30 Õ/ô «ÏÎÂÀÐ ÄËß ÏÐÅÇÈÄÅÍ-

ÒÀ» (16+)
00.25 Ãîðîä-îíëàéí (16+)

ÑÐÅÄÀ,
5 íîÿáðÿ
07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 20.00,

Óâàæàåìûå òåëåçðèòåëè, çà âîçìîæíûå èçìåíåíèÿ â òåëåïðîãðàììå ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò

23.00 Íîâîñòè+ (16+)
07.30, 07.39, 07.48, 11.35, 14.30,

14.39, 14.48, 18.30, 18.39,
18.48, 19.30 Ì/ô (12+)

08.00 ×àñ ñóäà (16+)
08.50 Ò/ñ «Êëàññíûå ìóæèêè» (16+)
09.40, 21.20 Õ/ô «ÊÎÍÒÀÊÒ» (16+)
11.20 Äåòè - íàøå áóäóùåå (12+)
12.20, 16.45, 20.30 Ä/ñ «Òàéíû äðåâ-

íèõ öèâèëèçàöèé» (16+)
13.10, 17.40 Ò/ñ «Ñåñòðû ïî êðîâè»

(16+)
15.00, 23.30 Ò/ñ «Àíàòîìèÿ ñòðàñòè»

(16+)
15.45 Ò/ñ «Ñîâåðøåííîå ñåðäöå» (16+)
00.15 Ãîðîä-îíëàéí (16+)

×ÅÒÂÅÐÃ,
6 íîÿáðÿ
07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 20.00,

23.00 Íîâîñòè+ (16+)
07.30, 07.39, 07.48, 11.35, 14.30,

14.39, 14.48, 18.30, 18.39,
18.48, 19.30 Ì/ô (12+)

08.00 ×àñ ñóäà (16+)
08.50 Ò/ñ «Êëàññíûå ìóæèêè» (16+)
09.40, 21.25 Õ/ô «ÄÀËÅÊÎ ÎÒ ÄÎÌÀ»

(16+)
11.10 Ìîÿ ïðîâèíöèÿ. Êîñòðîìà (16+)
12.20, 16.45, 20.30 Ä/ô «Òåêòîíè÷åñ-

êàÿ ñàãà» (16+)
13.10, 17.40 Ò/ñ «Ñåñòðû ïî êðîâè»

(16+)
15.00, 23.30 Ò/ñ «Àíàòîìèÿ ñòðàñòè»

(16+)
15.45 Ò/ñ «Ñîâåðøåííîå ñåðäöå» (16+)
00.15 Ãîðîä-îíëàéí (16+)

ÏßÒÍÈÖÀ,
7 íîÿáðÿ
07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 20.00,

23.00 Íîâîñòè+ (16+)
07.30, 07.39, 07.48, 11.30, 18.30,

18.39, 18.48, 19.30 Ì/ô (12+)
08.00 ×àñ ñóäà (16+)
08.50, 09.20, 16.50, 17.15, 20.30,

20.55 Ïðèêëþ÷åíèÿ Ïåòüêè è
Âàñèëèÿ Èâàíîâè÷à (16+)

09.50, 21.25 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÉ
ÝÊÑÏÐÅÑÑ» (16+)

12.30 Ä/ô «Æèçíü êàê ïîäâèã» (16+)
13.10, 17.40 Ò/ñ «Ñêàæè, ÷òî íå òàê»

(16+)
14.30 Ìîÿ ïðîâèíöèÿ. Êîñòðîìà (12+)
15.00, 23.30 Ò/ñ «Àíàòîìèÿ ñòðàñòè»

(16+)
15.50 Ò/ñ «Ñîâåðøåííîå ñåðäöå» (16+)
00.15 Ãîðîä-îíëàéí (16+)

ÑÓÁÁÎÒÀ,
8 íîÿáðÿ
07.00, 12.00, 16.30, 20.00, 23.00

Íîâîñòè+ (16+)
07.30, 07.39, 07.48, 09.30, 09.39,

09.48, 14.15, 14.24, 14.33
Ì/ô (12+)

08.00, 15.15 Õ/ô «ÏÐÎÄÀÍÍÛÉ
ÑÌÅÕ» (12+)

09.05 Äåëî âêóñà (16+)
10.00 Ñêàæè, ÷òî íå òàê (16+)
10.55, 18.57 Ä/ô «Ôèëèïï Êèðêîðîâ.

ß ñåáå ïðèäóìàë ýòó æèçíü»
(16+)

12.30, 20.30 Õ/ô «ÍÎ×ÍÛÅ ÇÀÁÀ-
ÂÛ» (16+)

13.45 Â ìèðå äîìàøíèõ æèâîòíûõ
(16+)

14.45, 17.00, 22.35 Ñïðîñèòå äîê-
òîðà (16+)

16.20 Çàðèñîâêà (16+)
17.30, 23.30 Õ/ô «ÁÎÁÅÐ» (16+)
21.45 Ò/ñ «Çàêëþ÷åííûé» (16+)
01.00 Ãîðîä-îíëàéí (16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ,
9 íîÿáðÿ
07.00, 12.00, 16.30, 20.00, 23.00

Íîâîñòè+ (16+)
07.30, 07.39, 07.49, 09.45, 09.54,

10.04, 14.10, 14.19, 14.29
Ì/ô (12+)

08.00, 15.15 Õ/ô «ÏÐÎÄÀÍÍÛÉ
ÑÌÅÕ» (12+)

09.15, 22.30 Äåëî âêóñà (16+)
10.15 Ñêàæè, ÷òî íå òàê (16+)
11.05, 18.40 Ä/ô «Öîé - «Êèíî» (16+)
12.30, 20.30, 23.30 Õ/ô «ÍÎ×ÍÛÅ

ÇÀÁÀÂÛ» (16+)
13.40, 17.00 Ä/ô «Â ìèðå äîìàøíèõ

æèâîòíûõ» (16+)
14.40, 19.30 Ñïðîñèòå äîêòîðà (16+)
17.30 Þáèëåéíûé âåðíèñàæ Èëüè

Ðåçíèêà (16+)
21.40 Çàêëþ÷åííûé (16+)
00.40 Ãîðîä-îíëàéí (16+)

Ðàçìåùåíèå  áåñïëàòíûõÐàçìåùåíèå  áåñïëàòíûõÐàçìåùåíèå  áåñïëàòíûõÐàçìåùåíèå  áåñïëàòíûõÐàçìåùåíèå  áåñïëàòíûõ
÷àñòíûõ îáúÿâëåíèé.÷àñòíûõ îáúÿâëåíèé.÷àñòíûõ îáúÿâëåíèé.÷àñòíûõ îáúÿâëåíèé.÷àñòíûõ îáúÿâëåíèé.

Òåë. 43-000.Òåë. 43-000.Òåë. 43-000.Òåë. 43-000.Òåë. 43-000.
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Àäìèíèñòðàöèÿ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà ïðèãëàøàåò ñïåöèàëèñòà
(æåëàòåëüíî ñî ñòðîèòåëüíûì îáðàçîâà-
íèåì) íà äîëæíîñòü ìóíèöèïàëüíîãî æè-
ëèùíîãî èíñïåêòîðà.

Ïî âñåì âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ ïî òå-
ëåôîíó 2-82-77.

ÄÊ èì. Ëåíèíà ïðèãëàøàåò ê ó÷àñòèþ
â V  ãîðîäñêîì  ôåñòèâàëå íàöèîíàëüíûõ
êóëüòóð "ÕÎÐÎÂÎÄ ÄÐÓÆÁÛ" 2 íîÿáðÿ
íàöèîíàëüíûå êîëëåêòèâû, èñïîëíèòå-
ëåé, ïîýòîâ, õóäîæíèêîâ, ìàñòåðîâ ïðè-
êëàäíîãî èñêóññòâà.

Êîíòàêòíûé òåë. 2-32-63.

Ñêîðî, ñêîðî Íîâûé ãîä!
Â ðàìêàõ ïîäãîòîâêè ê  íîâîãîäíèì ïðàçäíèêàì

Öåíòð “Ñåìüÿ” ïðèãëàøàåò ñåìüè ñ äåòüìè äî 14
ëåò, ñîñòîÿùèå íà ó÷åòå â Öåí-
òðå, äëÿ çàïèñè íà íîâîãîä-
íèå óòðåííèêè.  Ñ ñîáîé íå-
îáõîäèìî èìåòü ñâèäåòåëü-
ñòâî î ðîæäåíèè ðåáåíêà.

Íàø àäðåñ: ïð. Êîììóíè-
ñòè÷åñêèé, 5, ò. 2-53-54.
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Âíèìàíèþ ïðåäïðèíèìàòåëåé!
Ñ 27 îêòÿáðÿ ïî 25 íîÿáðÿ ïðîâîäèòñÿ äîïîëíèòåëü-

íûé êîíêóðñ íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé íà÷èíàþùèì
ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà
ñîçäàíèå ñîáñòâåííîãî áèçíåñà (ãðàíòû) çà ñ÷åò ñðåäñòâ
ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ óñëîâèÿìè êîíêóðñà è ïîëó÷èòü êîíñóëü-
òàöèîííóþ ïîìîùü â îôîðìëåíèè ïàêåòà äîêóìåíòîâ ìîæíî
â ÌÁÓ "Öåíòð ñîäåéñòâèÿ ìàëîìó è ñðåäíåìó ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâó è èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè" (ïð. Ñòðîèòåëåé,
30).

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 2-19-87, 2-26-13.
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