
ÌÅÆÄÓÐÅ×ÅÍÑÊÀß  ÃÎÐÎÄÑÊÀß  ÃÀÇÅÒÀ
Öåíà  â ðîçíèöó — äîãîâîðíàÿ••••• Âûõîäèò ñî âòîðîãî ôåâðàëÿ 1991 ãîäà •••••E-mail: kontakt@rikt.ru

Ð
å
êë

àì
à.

27 íîÿáðÿ
2014 ãîä

N 90 (3181)
www.idkontakt.ru

Ïîëíàÿ òåëåïðîãðàììà
ñòð. 8-14, 20

ÂÍÈÌÀÍÈÅ,
ÐÎÇÛÃÐÛØ ÏÐÈÇÎÂ!

Ñòð. 2
ÎÁÓ×ÅÍÈÅ ØÊÎËÜÍÈÊÎÂ
Â ÌÎÐÎÇÛ

Ñòð. 4
ÆÈÒÜ  ÏÎ  ÇÀÊÎÍÓ

Ñòð. 15

Ð
å
êë

àì
à.

Áàíê ÎÒÏ
Ëèö.  2766

 îò 04.03.08.



2 N 90,
27 íîÿáðÿ 2014 ã. Ðåêëàìà • Èíôîðìàöèÿ

— Ïðè êàêèõ âèäàõ ìåäè-
öèíñêîé ïîìîùè ïàöèåíò ìî-
æåò ðàññ÷èòûâàòü íà áåñïëàò-
íîå îáåñïå÷åíèå ëåêàðñòâà-
ìè?

— Áåñïëàòíàÿ ëåêàðñòâåííàÿ
ïîìîùü ãàðàíòèðîâàíà ïàöèåíòó
ïðè ëå÷åíèè â óñëîâèÿõ ñòàöèî-
íàðà, â äíåâíûõ ñòàöèîíàðàõ âñåõ
òèïîâ, ïðè îêàçàíèè ñêîðîé è
íåîòëîæíîé ìåäèöèíñêîé ïîìî-
ùè.

— Â êàêîì îáúåìå îêàçû-
âàåòñÿ áåñïëàòíîå ëåêàð-
ñòâåííîå îáåñïå÷åíèå ïðè
äàííûõ âèäàõ ìåäèöèíñêîé ïî-
ìîùè?

— Îáúåì áåñïëàòíîãî ëåêàð-
ñòâåííîãî îáåñïå÷åíèÿ â ìåäè-
öèíñêèõ îðãàíèçàöèÿõ, ðàáîòà-
þùèõ â ñèñòåìå ÎÌÑ,  ïðåäóñ-
ìîòðåí Ôåäåðàëüíûì ïåðå÷íåì
æèçíåííî íåîáõîäèìûõ è âàæ-
íåéøèõ ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðà-
òîâ (ÆÍÂËÏ), êîòîðûé åæåãîä-
íî óòâåðæäàåòñÿ ïðàâèòåëü-
ñòâîì Ðîññèè. Íà åãî îñíîâàíèè
ôîðìèðóåòñÿ òåððèòîðèàëüíûé
ïåðå÷åíü, êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ
ïðèëîæåíèåì ê Òåððèòîðèàëü-
íîé ïðîãðàììå ãîñóäàðñòâåííûõ
ãàðàíòèé áåñïëàòíîãî îêàçàíèÿ
ãðàæäàíàì ìåäèöèíñêîé ïîìî-
ùè (ÒÏÃÃ), êîòîðàÿ åæåãîäíî óò-
âåðæäàåòñÿ Ñîâåòîì íàðîäíûõ

Ëåêàðñòâåííîå îáåñïå÷åíèå
Ðàññêàçûâàåò äèðåêòîð

Ìåæäóðå÷åíñêîãî ôèëèàëà
Òåððèòîðèàëüíîãî ôîíäà îáÿ-
çàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðà-
õîâàíèÿ Êåìåðîâñêîé îáëàñòè
(ÒÔÎÌÑ ÊÎ)  Èðèíà Âëàäèìè-
ðîâíà Çàáàëóåâà.

— Â Ìåæäóðå÷åíñêèé ôèëè-
àë ÒÔÎÌÑ ÊÎ ó÷àñòèëèñü çâîí-
êè, î òîì, ÷òî ïî êâàðòèðàì õî-
äÿò ìîëîäûå ëþäè, ïðåäñòàâ-
ëÿþòñÿ ðàáîòíèêàìè Òåððèòî-
ðèàëüíîãî ôîíäà ÎÌÑ, ïðîñÿò
ñîáðàòü æèëüöîâ íà ñîáðàíèå
ïî âîïðîñó âîçìåùåíèÿ
ñðåäñòâ çà ìåäèêàìåíòû. Áóäü-
òå îñòîðîæíû, ÒÔÎÌÑ ÊÎ íè-
êîãî  äëÿ ïîäîáíûõ áåñåä íå
íàïðàâëÿë.
äåïóòàòîâ Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

Êðîìå òîãî, êàæäàÿ ìåäèöèíñ-
êàÿ îðãàíèçàöèÿ, ðàáîòàþùàÿ â
ñèñòåìå ÎÌÑ, ñîçäàåò ñâîé ôîð-
ìóëÿð ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ, èç-
äåëèé ìåäèöèíñêîãî íàçíà÷åíèÿ,
ðàñõîäíûõ ìàòåðèàëîâ. Â ýòîò ôîð-
ìóëÿð ìîãóò áûòü âêëþ÷åíû ïðåïà-
ðàòû, íå âõîäÿùèå â ïåðå÷åíü æèç-
íåííî íåîáõîäèìûõ è âàæíåéøèõ
ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ. Òàê, íà
íàøåé òåððèòîðèè ñâîé ôîðìóëÿð
ðàçðàáîòàëè ñïåöèàëèñòû  ÖÃÁ è
ÎÎÎ "Ìåäèöèíñêèé öåíòð "Ñïàñ-
03" ("Æåì÷óæíûé"). Îçíàêîìèòüñÿ
ñ äàííîé èíôîðìàöèåé ìîæíî íå-
ïîñðåäñòâåííî â ìåäèöèíñêîé
îðãàíèçàöèè, à òàêæå íà ñàéòàõ ìå-
äèöèíñêîé îðãàíèçàöèè è Òåððèòî-
ðèàëüíîãî ôîíäà ÎÌÑ Êåìåðîâñ-
êîé îáëàñòè www.kemoms.ru.

— Ïîëîæåíî ëè áåñïëàòíîå

ëåêàðñòâåííîå îáåñïå÷åíèå ïðè
ëå÷åíèè àìáóëàòîðíî?

— Ïðè àìáóëàòîðíîì ëå÷åíèè
ãðàæäàíå ïðèîáðåòàþò ëåêàðñòâà â
àïòåêàõ íà ñîáñòâåííûå ñðåäñòâà,
êðîìå ãðàæäàí ëüãîòíûõ êàòåãîðèé,
êîòîðûå  îïðåäåëåíû  íîðìàòèâíû-
ìè ïðàâîâûìè àêòàìè.

Íî, ê ñîæàëåíèþ, äî ñèõ ïîð â
ìåäèöèíñêèõ îðãàíèçàöèÿõ ïðåäëà-
ãàþò êóïèòü è òå ëåêàðñòâà, êîòî-
ðûå åñòü â ïåðå÷íå è ïîëîæåíû
áåñïëàòíî. Åñëè âû ñòîëêíóëèñü ñ
ïîäîáíîé ñèòóàöèåé èëè ëþáîé
äðóãîé, ñðàçó îáðàùàéòåñü â ñâîþ
ñòðàõîâóþ ìåäèöèíñêóþ îðãàíèçà-
öèþ èëè ê íàì â ôîíä.

—  Èðèíà Âëàäèìèðîâíà, ñêà-
æèòå êòî èç ïàöèåíòîâ, íàõîäÿ-
ùèõñÿ íà ëå÷åíèè â ìåäèöèíñ-
êîé îðãàíèçàöèè èìååò ïðàâî íà
ïîëó÷åíèå ëåêàðñòâ áåñïëàòíî?

— Â ïåðâóþ î÷åðåäü ýòî ãðàæ-
äàíå, çàñòðàõîâàííûå â ñèñòåìå
ÎÌÑ. Â òàêèõ ñëó÷àÿõ ðàñõîäû íà
ëåêàðñòâåííûå ñðåäñòâà è èçäå-
ëèÿ ìåäèöèíñêîãî íàçíà÷åíèÿ
ïîêðûâàåò ïîëèñ ÎÌÑ. Åñëè ïî
êàêîé-ëèáî ïðè÷èíå ó ãðàæäàíè-
íà íåò ïîëèñà ÎÌÑ, òî áåñïëàò-
íóþ ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü îí ìî-
æåò ïîëó÷èòü òîëüêî â ñëó÷àÿõ,
ïðåäñòàâëÿþùèõ óãðîçó æèçíè, òî
åñòü ïðè ýêñòðåííûõ è íåîòëîæ-
íûõ ñîñòîÿíèÿõ.

Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ïîëèñà ÎÌÑ
íóæíî îáðàòèòüñÿ â îäíó èç
ñòðàõîâûõ ìåäèöèíñêèõ îðãà-
íèçàöèé, ðàáîòàþùèõ â ñèñòå-
ìå ÎÌÑ ã. Ìåæäóðå÷åíñêà. Â
íàøåì ãîðîäå òðè òàêèõ êîì-
ïàíèè:

"ÎÎÎ "ÀëüôàÑòðàõîâàíèå-
ÎÌÑ",  ôèëèàë "Ñèáèðü",

ïð. Ñòðîèòåëåé, äîì 26,
òåë. 2-19-72, 2-89-09;

"ÇÀÎ ÑÌÊ "Ñèáèðñêèé
Ñïàñ-Ìåä",

ïð. Ñòðîèòåëåé, äîì 3, òåë.
2-31-76, 2-93-44;

ïð. Øàõòåðîâ, äîì 18-1,
òåë. 5-03-90, 5-20-24;

"Ôèëèàë ÎÎÎ "ÑÊ "Èíãîñ-
ñòðàõ-Ì" â ã. Êåìåðîâî

óë. Þíîñòè, äîì 10, 1-é
ýòàæ, êàá. 112, òåë. 2-21-25.

Ïî âñåì âîçíèêàþùèì âîï-
ðîñàì âû ìîæåòå îáðàùàòüñÿ
â Ìåæäóðå÷åíñêèé ôèëèàë
ÒÔÎÌÑ  ÊÎ ïî àäðåñó: óë.
Þíîñòè, 10,  êàáèíåòû 616-
621, èëè ïî òåëåôîíàì: 2-72-59,
2-70-42.

Ïîïðàâÿò çäîðîâüå
Íà ëå÷åíèå â Êðûì îòïðàâè-

ëèñü åùå âîñåìü èíâàëèäîâ-êî-
ëÿñî÷íèêîâ èç Êóçáàññà.

Êóçáàññîâöû ñ îãðàíè÷åííûìè
âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ îòäîõíóò
â öåíòðàëüíîì âîåííîì êëèíè÷åñ-
êîì ñàíàòîðèè èìåíè Íèêîëàÿ Ïè-
ðîãîâà â ãîðîäå Ñàêè. Ëå÷åíèå, ïðî-
æèâàíèå, ïèòàíèå è ïðîåçä áóäóò
äëÿ íèõ áåñïëàòíûìè. Íàïîìíèì,
åùå äåâÿòü êîëÿñî÷íèêîâ âûëåòå-
ëè íà îòäûõ â Êðûì 20 íîÿáðÿ.

ÄËß ÑÏÐÀÂÊÈ. Ïåðâàÿ ãðóïïà
êóçáàññîâöåâ áûëà íàïðàâëåíà íà
îçäîðîâëåíèå â Êðûì ïî èíèöèàòè-
âå ãóáåðíàòîðà Àìàíà Òóëååâà â ìàå
2014 ãîäà. 150 èíâàëèäîâ, â òîì ÷èñ-
ëå 50 êîëÿñî÷íèêîâ, ïðîøëè ëå÷å-
íèå â ñïåöèàëèçèðîâàííîì ñàíàòî-
ðèè èìåíè Íèêîëàÿ Áóðäåíêî.  Äîñ-
òàâêà äî ìåñòà îòäûõà è îáðàòíî
îñóùåñòâëÿëàñü ÷àðòåðíûì ðåéñîì.

Â Äåíü çàùèòû äåòåé, 1 èþíÿ
2014 ãîäà, ïî ïîðó÷åíèþ ãóáåðíà-
òîðà íà îòäûõ è ëå÷åíèå â Åâïàòîð-
ñêèé öåíòðàëüíûé äåòñêèé êëèíè-
÷åñêèé ñàíàòîðèé Ìèíîáîðîíû è
ñàíàòîðèé èìåíè Íàäåæäû Êðóïñ-
êîé Ðåñïóáëèêè Êðûì áûëè íàïðàâ-
ëåíû 75 äåòåé ñ äèàãíîçîì ÄÖÏ
âìåñòå ñ ðîäèòåëÿìè.

6 àâãóñòà íà îòäûõ â  äåòñêèé
îçäîðîâèòåëüíûé êîìïëåêñ «Þæ-
íûé», ðàñïîëîæåííûé â ñåëå Ïåñ-
÷àíîå Áàõ÷èñàðàéñêîãî ðàéîíà Ðåñ-
ïóáëèêè Êðûì, îòïðàâèëèñü 130
êóçáàññêèõ äåòåé èç ïðèåìíûõ ñå-
ìåé â ñîïðîâîæäåíèè ïåäàãîãîâ.

Ïðåññ-ñëóæáà
àäìèíèñòðàöèè

Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

ÈÇ  ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÃÎÈÇ  ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÃÎÈÇ  ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÃÎÈÇ  ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÃÎÈÇ  ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÃÎ
ÈÑÒÎ×ÍÈÊÀÈÑÒÎ×ÍÈÊÀÈÑÒÎ×ÍÈÊÀÈÑÒÎ×ÍÈÊÀÈÑÒÎ×ÍÈÊÀ

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû.
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ÄÎÐÎÃÈÅ ÆÅÍÙÈÍÛ!
Ïî äîáðîé òðàäèöèè â ïîñëåäíåå âîñêðåñåíüå

íîÿáðÿ â íàøåé ñòðàíå îòìå÷àåòñÿ Äåíü ìàòåðè. Ìû
ãîðäèìñÿ, ÷òî ïåðâûìè â Ðîññèè ââåëè åãî åùå â
1994 ãîäó. À ñ 1998 ãîäà ïî êóçáàññêîé èíèöèàòèâå
Äåíü ìàòåðè ñòàë îáùåðîññèéñêèì.

Ýòîò ïðàçäíèê – ïðàçäíèê âå÷íîñòè. Èç ïîêîëå-
íèÿ â ïîêîëåíèå äëÿ êàæäîãî ÷åëîâåêà ìàìà — ñà-
ìûé ãëàâíûé ÷åëîâåê â æèçíè. Ñòàíîâÿñü ìàòåðüþ,
æåíùèíà îòêðûâàåò â ñåáå ëó÷øèå êà÷åñòâà: äîá-
ðîòó, ëþáîâü, çàáîòó, òåðïåíèå è ñàìîïîæåðòâîâà-
íèå.

Â 2014 ãîäó ïðàçäíèêó èñïîëíÿåòñÿ 20 ëåò. È
âñå ýòè ãîäû ìû äåëàåì âñå âîçìîæíîå, ÷òîáû ïîä-
äåðæàòü òðàäèöèè áåðåæíîãî îòíîøåíèÿ ê æåíùè-
íå, çàêðåïèòü ñåìåéíûå óñòîè, îñîáî îòìåòèòü çíà-
÷åíèå ãëàâíîãî ÷åëîâåêà â íàøåé æèçíè — Ìàòåðè.

Åñòåñòâåííî, ñàìûé ãëàâíûé âîïðîñ äëÿ ëþáîé
ñåìüè – ýòî äîñòîéíîå æèëüå. Âîò óæå íåñêîëüêî
ëåò ìû óâåëè÷èâàåì ÷èñëî èïîòå÷íûõ êðåäèòîâ, ÷àñòü
êîòîðûõ ìîæåò áûòü ïîãàøåíà ìàòåðèíñêèì êàïè-
òàëîì, â òîì ÷èñëå – îáëàñòíûì. Êàê èçâåñòíî, îá-
ëàñòíîé ìàòåðèíñêèé êàïèòàë íà  óëó÷øåíèå æèëèù-
íûõ óñëîâèé ñåìåé ñîñòàâëÿåò 130 òûñÿ÷ ðóáëåé, è
åãî óæå ïîëó÷èëè  ñâûøå 3000 ìàòåðåé.

Ó íàñ ñóùåñòâóåò íåñêîëüêî êàòåãîðèé ñåìåé, â
òîì ÷èñëå ìîëîäûå ñåìüè è ñåìüè, âíåñøèå îñî-
áûé âêëàä â ðàçâèòèå Êóçáàññà, êîòîðûå ìîãóò ïî-
ëó÷èòü ëüãîòíûé çàåì íà ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ. Åñëè
ðîæäàþòñÿ  áëèçíåöû, òî ìû âûäåëÿåì  ýòîé ñåìüå
ñðåäñòâà èç îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ðàñøèðåíèå
æèëîé ïëîùàäè.

Ïðîäîëæàåì âûïëà÷èâàòü åæåìåñÿ÷íîå ïîñîáèå
äëÿ äåòåé. Íà âûïëàòó ýòîãî ïîñîáèÿ äëÿ 146 òûñÿ÷
êóçáàññêèõ ðåáÿòèøåê èç áþäæåòà íàïðàâëÿåòñÿ
áîëåå 800 ìèëëèîíîâ ðóáëåé åæåãîäíî. Ïðè ðîæäå-
íèè òðåòüåãî è ïîñëåäóþùèõ äåòåé â ìàëîîáåñïå-
÷åííûõ ñåìüÿõ ìàìû ïîëó÷àþò ïîñîáèå,  6901 ðóáëü.
Ìàìàì-ñòóäåíòêàì âûïëà÷èâàåì åäèíîâðåìåííîå
ïîñîáèå ïðè ðîæäåíèè ðåáåíêà — ïî 20 òûñÿ÷ ðóá-
ëåé.

Ñ ìàðòà 2008 ãîäà ìíîãîäåòíûå ìàòåðè, ðîäèâ-
øèå èëè óñûíîâèâøèå ïÿòåðûõ è áîëåå äåòåé,
ïîëüçóþòñÿ òàêèìè æå ìåðàìè ñîöèàëüíîé ïîääåð-
æêè, êàê è âåòåðàíû òðóäà. Óæå íà ïðîòÿæåíèè 10
ëåò ìû âûïëà÷èâàåì ìàòåðÿì-ãåðîèíÿì íàøó îáëà-
ñòíóþ, Êóçáàññêóþ ïåíñèþ, òàêèõ æåíùèí ó íàñ â
Êóçáàññå 141.  Äîïîëíèòåëüíóþ ïåíñèþ ïîëó÷àþò
894 ìàòåðè, íàãðàæäåííûå îðäåíîì «Ìàòåðèíñêàÿ
ñëàâà» 1-é è 2-é ñòåïåíåé.

Â Êóçáàññå íåìàëî äåëàåòñÿ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ
âûñîêîãî óðîâíÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, à îáëàñòíîé
ïåðèíàòàëüíûé öåíòð, ñïåöèàëèçèðîâàííûå êëèíè-
êè, äåòñêèå îòäåëåíèÿ è ðîäèëüíûå äîìà – â ÷èñëå
ëó÷øèõ â Ðîññèè.

Ñ÷èòàåì îñîáî çíà÷èìûì òî, ÷òî â ýòîì ãîäó ó
íàñ ïðàêòè÷åñêè ðåøåíà ïðîáëåìà ñ ïðåäîñòàâëå-

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÌÅÆÄÓÐÅ×ÅÍÖÛ!
ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÅÍÙÈÍÛ-ÌÀÒÅÐÈ!

Â ïîñëåäíåå âîñêðåñåíüå íîÿáðÿ â íàøåé ñòðàíå îòìå÷àåò-
ñÿ çàìå÷àòåëüíûé ïðàçäíèê — ÄÅÍÜ ÌÀÒÅÐÈ.

Ýòîò ïðàçäíèê  ó÷ðåæäåí  Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè  â 1998 ãîäó êàê äàíü ãëóáî÷àéøåãî óâàæåíèÿ ê æåí-
ùèíå-ìàòåðè, ñòàâøåé ñèìâîëîì äóøåâíîé ùåäðîñòè è òåïëà,
íåèññåêàåìîãî òðóäîëþáèÿ è ãëóáîêîé ìóäðîñòè.

Íåò íà çåìëå ÷åëîâåêà áëèæå è äîðîæå, ÷åì ìàòü. Äîáðûå,
çàáîòëèâûå ìàòåðèíñêèå ðóêè, áåççàâåòíàÿ ëþáîâü, ïðåäàí-
íîñòü è äóøåâíàÿ ùåäðîñòü ìàòåðåé ïîìîãàþò íàì ñäåëàòü
ïåðâûå è ñàìûå âàæíûå øàãè â ìèð. À ïîòîì â òå÷åíèå âñåé
æèçíè ñëóæàò íàì íàäåæíîé îïîðîé, ïîìîãàþò ïðåîäîëåâàòü
òðóäíîñòè è äîáèâàòüñÿ óñïåõîâ.

Â íåæíûõ ðóêàõ æåíùèí-ìàòåðåé — ôèçè÷åñêîå è íðàâñòâåí-
íîå  çäîðîâüå äåòåé, à çíà÷èò, è  íàøå áëàãîïîëó÷íîå áóäóùåå.

Ñåãîäíÿ æåíùèíà-ìàòü ÿâëÿåòñÿ ãëàâíîé öåííîñòüþ ñîöè-
àëüíîé ïîëèòèêè íàøåãî ãîñóäàðñòâà. Íà çàùèòó ñåìüè, ìàòå-
ðèíñòâà è äåòñòâà íàïðàâëåíû ìíîãèå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû,
öåëåâûå ôåäåðàëüíûå  è îáëàñòíûå ïðîãðàììû. Âîïðîñû óëó÷-
øåíèÿ çäîðîâüÿ æåíùèí, ðàñøèðåíèå ìåð ïîääåðæêè  ìíîãî-
äåòíûõ ñåìåé, à â öåëîì ïîâûøåíèå àâòîðèòåòà è ïðåñòèæà
ñåìüè  ÿâëÿþòñÿ ïðèîðèòåòíûìè è â äåÿòåëüíîñòè ìåñòíîé âëà-
ñòè.

Äîðîãèå æåíùèíû-ìàòåðè! Ìàòåðèíñòâî — ýòî îãðîìíîå ñ÷à-
ñòüå, íî è êîëîññàëüíûé òðóä. Íèçêèé âàì ïîêëîí è  èñêðåííÿÿ
ïðèçíàòåëüíîñòü çà íåóñòàííûå õëîïîòû, çà áåñêîðûñòíóþ ëþ-
áîâü, ïîíèìàíèå, òåðïåíèå  è æèòåéñêóþ ìóäðîñòü!

Îò äóøè ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ ïðàçäíèêîì!
Æåëàåì âàì äîáðîãî çäîðîâüÿ, íàäåæíîé ìóæñêîé ïîääåð-

æêè, ñ÷àñòüÿ, ìèðà è áëàãîïîëó÷èÿ! Ïóñòü âàøè äåòè ðàñòóò ñ÷à-
ñòëèâûìè, òàëàíòëèâûìè è ëþáÿùèìè! Ïóñòü äàðÿò âàì ñâîþ
ëþáîâü è âíèìàíèå âíóêè!

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

ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

Î.Ï. ØÀÕÎÂÀ.

• 30 ÍÎßÁÐß — ÄÅÍÜ ÌÀÒÅÐÈ

Ãëàâíûé ÷åëîâåê â íàøåé æèçíè — Ìàìà

íèåì ìåñò â äîøêîëüíûõ äåòñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ äå-
òÿì â âîçðàñòå ñ 3 äî 7 ëåò. Ñåé÷àñ âåäåòñÿ ðàáîòà
ïî ñîçäàíèþ ãðóïï äëÿ äåòåé â âîçðàñòå îò ïîëóòî-
ðà ëåò. Õîðîøèå óñëîâèÿ äëÿ ðåáÿò â äîøêîëüíûõ
ó÷ðåæäåíèÿõ – âàæíàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ ñòàáèëüíîñòè
ñåìüè.

Ïî-ïðåæíåìó áåñïðåöåäåíòíûìè îñòàþòñÿ êóç-
áàññêèå ìåðû  ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ñåìåé, âîñ-
ïèòûâàþùèõ äåòåé-èíâàëèäîâ, à òàêæå ñåìåé ñ äåòü-
ìè äîøêîëüíîãî âîçðàñòà. Òàê, äåòè èç  ìàëîîáåñ-
ïå÷åííûõ ñåìåé â âîçðàñòå äî òðåõ ëåò áåñïëàòíî
ïîëó÷àþò  ñïåöèàëüíûå ìîëî÷íûå ïðîäóêòû äåòñêî-
ãî ïèòàíèÿ.

Íåìàëî ïðîäóêòîâ äëÿ äåòñêîãî è äèåòè÷åñêîãî
ïèòàíèÿ ïðîèçâîäèòñÿ íà òåððèòîðèè ðåãèîíà è ïî
òåõíîëîãèÿì, ðàçðàáîòàííûì ó÷åíûìè è ñòóäåíòà-
ìè  Êåìåðîâñêîãî òåõíîëîãè÷åñêîãî èíñòèòóòà ïè-
ùåâîé ïðîìûøëåííîñòè.

 Ïðàêòè÷åñêè âñå øêîëû è äåòñêèå ñàäû ó íàñ
îñíàùåíû ñàìûì ñîâðåìåííûì îáîðóäîâàíèåì äëÿ
ïðîèçâîäñòâà ïðàâèëüíî ïðèãîòîâëåííîé ïèùè äëÿ
çäîðîâîãî ïèòàíèÿ äåòåé âñåõ âîçðàñòîâ. Öåíû íà
øêîëüíîå ïèòàíèå ñòðîãî êîíòðîëèðóþòñÿ è óäåð-
æèâàþòñÿ íà ìèíèìàëüíîì óðîâíå, à äëÿ 22 òûñÿ÷
äåòåé èç ìíîãîäåòíûõ è ìàëîîáåñïå÷åííûõ ñåìåé
ïèòàíèå ïîëíîñòüþ áåñïëàòíî.

Îêàçûâàåì ïîääåðæêó ñòóäåíòàì, âûïóñêíèêàì
ñðåäíèõ øêîë, ïðåäîñòàâëÿåì ñïåöèàëèçèðîâàííîå
êîìïüþòåðíîå îáîðóäîâàíèå äåòÿì-èíâàëèäàì äëÿ
äèñòàíöèîííîãî îáó÷åíèÿ, ïîìîãàåì ïîäãîòîâèòü
äåòåé ê øêîëå, ïðîâîäèì ðàçëè÷íûå îáëàñòíûå áëà-
ãîòâîðèòåëüíûå àêöèè.

Ñòàëî äîáðîé òðàäèöèåé â ëåòíèé ïåðèîä óñòà-
íàâëèâàòü íàøèì æåíùèíàì ñîêðàùåííûé ðàáî÷èé
äåíü â ïÿòíèöó.

Ýòî  òîëüêî îñíîâíûå ìåðû ñîöèàëüíîé ïîääåð-
æêè ìàòåðèíñòâà è äåòñòâà, è ñ êàæäûì ãîäîì êîëè-
÷åñòâî òàêèõ  ìåð ðàñòåò, ðàñøèðÿåòñÿ êðóã  ïîëó-
÷àòåëåé ïîääåðæêè îò îáëàñòè. Óáåæäåíû, ÷åì âûøå
áóäóò  ïðåñòèæ  ñåìåéíûõ öåííîñòåé,  îáùåñòâåí-
íàÿ çíà÷èìîñòü ìàòåðèíñòâà,  òåì   ñèëüíåå è ñòà-
áèëüíåå  ñòàíåò  íàøå ãîñóäàðñòâî.

Äîðîãèå,  ëþáèìûå íàøè ìàìû, áàáóøêè! Ñåð-
äå÷íî ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ ïðàçäíèêîì!

Ïðèìèòå ñëîâà îãðîìíîé áëàãîäàðíîñòè è  çåì-
íîé    ïîêëîí çà âåëè÷èå  âàøåé  äóøè è äîáðîòó
ñåðäöà.

Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè âàì è âàøèì äåòÿì!
Ïóñòü âñåãäà áóäåò äîáðûì è ñ÷àñòëèâûì âàø

äîì!
Ñ óâàæåíèåì,

ãóáåðíàòîð Êåìåðîâñêîé îáëàñòè
À.Ã. ÒÓËÅÅÂ.

ïðåäñåäàòåëü îáëàñòíîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ  Å.Â. ÊÎÑßÍÅÍÊÎ.

ãëàâíûé ôåäåðàëüíûé èíñïåêòîð
È.Â. ÊÎËÅÑÍÈÊÎÂ.

ÈÇ  ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÃÎ  ÈÑÒÎ×ÍÈÊÀÈÇ  ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÃÎ  ÈÑÒÎ×ÍÈÊÀÈÇ  ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÃÎ  ÈÑÒÎ×ÍÈÊÀÈÇ  ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÃÎ  ÈÑÒÎ×ÍÈÊÀÈÇ  ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÃÎ  ÈÑÒÎ×ÍÈÊÀ
Íîâûé ðàçðåç

Â Ìûñêàõ ââåäåí â ýêñïëóàòàöèþ ðàçðåç “Êèéçàñ-
ñêèé” ïðîåêòíîé ìîùíîñòüþ 4,5 ìëí. òîíí óãëÿ.

Êàê ñîîáùèë íà öåðåìîíèè îòêðûòèÿ ïðåäïðèÿòèÿ çàì-
ãóáåðíàòîðà Àíäðåé Ãàììåðøìèäò, çà òðè ãîäà ê ðàçðà-
áîòêå ïîäãîòîâëåíû äâà óãîëüíûõ ïëàñòà ìîùíîñòüþ 10-
11 ìåòðîâ, âûíóòî è ïåðåìåùåíî 2,8 ìëí. êóáîìåòðîâ
âñêðûøíûõ ïîðîä. Ïîñòðîåíà ïîäúåçäíàÿ àâòîäîðîãà, ñâÿ-
çûâàþùàÿ ðàçðåç ñ óãëåïîãðóçî÷íîé ñòàíöèåé îáùåé ïðî-
òÿæåííîñòüþ 23 êèëîìåòðà. Âîçâåäåíà æåëåçíîäîðîæíàÿ
óãëåïîãðóçî÷íàÿ ñòàíöèÿ äëÿ ïåðåâîçêè óãëÿ ñ ðàçðåçà.
Âñåãî â ñòðîèòåëüñòâî è îñíàùåíèå íîâîãî óãëåäîáûâàþ-

ùåãî ïðåäïðèÿòèÿ èíâåñòèðîâàíî 1,6 ìëðä. ðóáëåé.
Áàëàíñîâûå çàïàñû «Êèéçàññêîãî» ñîñòàâëÿþò 123 ìëí.

òîíí óãëÿ. Èõ õâàòèò íà 30 ëåò áåñïðåðûâíîé ðàáîòû. Ãîðíÿ-
êè ðàçðåçà áóäóò äîáûâàòü ýíåðãåòè÷åñêèé óãîëü ìàðîê «Ò»,
«ÒÑ» è êîêñóþùèéñÿ óãîëü ìàðêè «ÊÑ», êîòîðûé ïîëüçóåòñÿ
áîëüøèì ñïðîñîì êàê âíóòðè Ðîññèè, òàê è çà ðóáåæîì. Â
2015 ãîäó áóäåò äîáûòî 2 ìëí. òîíí óãëÿ. À â 2017 ãîäó ïðåä-
ïðèÿòèå âûéäåò íà ñâîþ ïðîåêòíóþ ìîùíîñòü — 4,5 ìëí.
òîíí óãëÿ â ãîä, è «Êèéçàññêèé» ñòàíåò îäíèì èç ñàìûõ êðóï-
íûõ ðàçðåçîâ, ââåäåííûõ â Êóçáàññå çà ïîñëåäíèå 15 ëåò.

Íà ðàçðåçå áóäåò ïðèìåíÿòüñÿ ñèñòåìà âíóòðåííåãî îò-
âàëîîáðàçîâàíèÿ, ïðè êîòîðîé   ïóñòóþ ïîðîäó íå ñêëàäèðó-
þò íà áîðòó ðàçðåçà,  à çàïîëíÿþò åþ îòðàáîòàííûå ó÷àñò-

êè. Ïî ñóòè, óæå âî âðåìÿ ðàáîòû ïðåäïðèÿòèÿ áóäåò ñðà-
çó ïðîâîäèòüñÿ ÷àñòè÷íàÿ ðåêóëüòèâàöèÿ çåìåëü. Òàêèì
îáðàçîì, ïîñëå îêîí÷àíèÿ äåÿòåëüíîñòè ðàçðåçà íà òåð-
ðèòîðèè Ìûñêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà íå ïîÿâèòñÿ åùå
îäèí ëóííûé ëàíäøàôò.

Óæå ñåé÷àñ íà ðàçðåçå ñîçäàíî 100 íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò.
Ê 2017 ãîäó ïëàíèðóåòñÿ ââåñòè åùå 1,3 òûñÿ÷è.

Íàëîãîâûå ïëàòåæè â áþäæåòû âñåõ óðîâíåé óæå â 2015
ãîäó ñîñòàâÿò  530 ìëí. ðóáëåé, à ïîñëå âûõîäà ðàçðåçà íà
ïðîåêòíóþ ìîùíîñòü â 2017 ãîäó — áîëåå 2 ìëðä. ðóáëåé
åæåãîäíî. Ïðåññ-ñëóæáà

àäìèíèñòðàöèè
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

ÄÎÐÎÃÈÅ ÆÅÍÙÈÍÛ!
Îò âñåãî ñåðäöà ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ  Äíåì ìàòåðè!  Ìàòå-

ðèíñòâî — ýòî ñàìîå ñ÷àñòëèâîå âðåìÿ è ñàìîå ëó÷øåå, ÷òî
ìîæåò ïîäàðèòü æåíùèíå ïðèðîäà! Áûòü ìàòåðüþ — çíà÷èò,
áûòü ñèëüíîé, áûòü ñìåëîé è áûòü ãîðÿ÷î ëþáèìîé.

Æåëàåì  ìàòåðÿì   îãðîìíîãî  ñ÷àñòüÿ, êðåïêîãî çäîðî-
âüÿ, ëþáâè è áëàãîäàðíûõ äåòåé! Íèêîãäà âàì íå çíàòü ãîðÿ,
ïå÷àëè è ñëåç! Ïóñòü çâó÷àò â âàøåé æèçíè ëèøü òåïëûå ñëî-
âà!

Â. ÊÀÇÀÍÖÅÂ,
ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî ñîâåòà âåòåðàíîâ
(ïåíñèîíåðîâ) âîéíû, òðóäà, Âîîðóæåííûõ

ñèë è ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ.

ñ Äíåì ìàòåðè!
Ïóñêàé äóøà íå çíàåò õîëîäà,
Êàê ÿñíûé äåíü, êàê ñàä â öâåòó,
Ïóñòü áóäåò ñåðäöå âå÷íî ìîëîäî,
Äîáðîì âñòðå÷àÿ äîáðîòó!
È îò äóøè âàì âñåì æåëàåì
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, äîëãèõ ëåò,
È ïóñòü ñóäüáà ëèøü ðàäîñòü äàðèò,
Õðàíÿ âàø äîì  îò âñÿêèõ áåä.

Îáúåäèíåííûé ñîâåò âåòåðàíîâ
ÎÀÎ ÎÓÊ "Þæêóçáàññóãîëü"

ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåò âñåõ æåíùèí
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— Некоторые родители, а 
чаще  бабушки, порой возму-
щаются: «Школу превратили в 
тюрьму!». Действительно, сегод-
ня ни в одно образовательное 
учреждение города нельзя войти 
просто так. 

И это объяснимо. Ежедневно 
в образовательных учреждениях  
находится огромный пласт на-
селения города. Дети вместе 
с педагогами составляют, при-
мерно, 15 процентов населения 
Междуреченска. Наша задача 
— сделать все, чтобы их пребы-
вание в школах, детских садах, 
учреждениях  дополнительного 
образования было безопасным. 

Во всех образовательных 
учреждениях установлены так 
называемые «тревожные» кноп-
ки,  кнопки экстренного вызова 
полиции. До конца календар-
ного года по периметру всех 
образовательных учреждениях  
будет установлены системы ви-
деонаблюдения.  На втором этапе 
работы по укреплению безопас-
ности образовательных учрежде-
ний  системы  видеонаблюдения 
будут смонтированы  внутри 
образовательных учреждений, 
не в классах, конечно, а в местах 
массового нахождения детей.  

В школах введен  пропускной 
режим. Во многих школах на 
видном месте уже висит распи-
сание, когда можно встретиться 
с педагогом, с администрацией. 
Требование однозначно: вход 
в образовательные учреждения 
разрешается  только по докумен-
там.  Кроме  этого, мы обязали 
руководителей образовательных 
учреждений пускать родителей 
или, допустим, бабушку, только 
в том случае, если они названы 
в списке людей, которые могут 
прийти за ребенком, и тогда мы 
пропустим  их по документу. Если 
же человек приходит со стороны, 
то в этом случае, даже если по-
сетитель предъявит документ, он 
должен сообщить, к кому идет. 
Приглашается дежурный адми-
нистратор, который проводит  
гостя до места. Все это  только 
для обеспечения безопасности 
детей и других сотрудников об-
разовательного учреждения.

Места регистрации 
заявлений для 
участия в ЕГЭ 2015 
года

Для участия в ЕГЭ по двум учебным предметам «Русский 
язык» и «География»  14 февраля 2014 года необходимо не 
позднее 1 декабря 2014 года подать заявление. 

Сдать ЕГЭ по этим предметам смогут следующие катего-
рии лиц:

— выпускники прошлых лет;
лица, освоившие основные образовательные программы 

среднего общего образования в предыдущие годы, но полу-
чившие справку об обучении в образовательной организации;

— обучающиеся образовательных организаций, расположен-
ных за пределами территории Российской Федерации;

— обучающиеся XI (XII) классов, имеющие годовые отметки 
не ниже удовлетворительных по всем учебным предметам учеб-
ного плана за предпоследний год обучения, — ЕГЭ по учебным 
предметам, освоение которых завершилось ранее.

До 1 февраля 2015 года вправе подать заявление на участие 
в ЕГЭ в досрочный период с 23 марта 2015 года по 24 апреля 
2015 года:

— выпускники прошлых лет;
— лица, освоившие основные образовательные программы 

среднего общего образования в предыдущие годы, но полу-
чившие справку об обучении в образовательной организации;

— обучающиеся образовательных организаций, расположен-
ных за пределами территории Российской Федерации;

— обучающиеся XI (XII) классов, имеющие годовые отметки 
не ниже удовлетворительных по всем учебным предметам учеб-
ного плана за предпоследний год обучения (для участия в ЕГЭ 
по учебным предметам, освоение которых завершилось ранее);

— выпускники текущего года, не имеющие академической 
задолженности, в том числе за итоговое сочинение (изложение), 
и в полном объеме выполнившие учебный план или индиви-
дуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем 
учебным предметам учебного плана за каждый год обучения 
по образовательной программе среднего общего образования 
не ниже удовлетворительных).

До 1 февраля 2015 года подают заявление на участие в ЕГЭ 
в основной период с 25 мая 2015 года по 26 июня 2015 года:

— выпускники прошлых лет;
— лица, освоившие основные образовательные программы 

среднего общего образования в предыдущие годы, но полу-
чившие справку об обучении в образовательной организации;

— обучающиеся образовательных организаций, расположен-
ных за пределами территории Российской Федерации;

— обучающиеся XI (XII) классов, имеющие годовые отметки 
не ниже удовлетворительных по всем учебным предметам учеб-
ного плана за предпоследний год обучения (для участия в ЕГЭ 
по учебным предметам, освоение которых завершилось ранее);

— выпускники текущего года, не имеющие академической 
задолженности, в том числе за итоговое сочинение (изложение), 
и в полном объеме выполнившие учебный план или индиви-
дуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем 
учебным предметам учебного плана за каждый год обучения 
по образовательной программе среднего общего образования 
не ниже удовлетворительных).

Заявления подают:
— обучающиеся, освоившие образовательные программы 

среднего общего образования и допущенные в установленном 
порядке к государственной итоговой аттестации, в образова-
тельную организацию по месту обучения;

— выпускники образовательных организаций прошлых лет, 
не прошедшие государственную итоговую аттестацию и не 
получившие документ государственного образца о среднем 
(полном) общем образовании, в образовательную организацию 
по месту обучения;

— обучающиеся, получающие среднее общее образование 
в рамках освоения образовательных программ среднего про-
фессионального образования, в том числе образовательных 
программ среднего профессионального образования, инте-
грированных с образовательными программами основного 
общего и среднего общего образования, в образовательную 
организацию по месту обучения;

— лица, освоившие образовательные программы среднего 
общего образования в предыдущие годы и имеющие документ 
о соответствующем уровне образования (или освоившие об-
разовательные программы среднего (полного) общего обра-
зования — для лиц, получивших документ о соответствующем 
уровне образования до 1 сентября 2013 года), а также граж-
дане, имеющие среднее общее образование, полученное в 
иностранных образовательных организациях, в том числе при 
наличии у них действующих результатов ЕГЭ (выпускники про-
шлых лет), в муниципальное казенное учреждение «Управление 
образованием Междуреченского городского округа» (проспект 
50 лет Комсомола, 36А, кабинет 15, тел. 2-89-46).

Безопасности детей — 
огромное внимание

Начальник управления образования Н.Г. 
Хвалевко подписала специальное письмо, в ко-
тором изложены рекомендации  по обеспечению 
безопасных условий обучения школьников при 
значительных  понижениях температуры.

Отменять занятия рекомендовано: в 1-х -  4-х  
классах  при температуре воздуха 25 граду-
сов;  в 1-х - 9-х классах  при 30  и в 1-х - 11-х  
классах  при 35 градусах мороза.   В документе 
также указано, что  следует учитывать не только 
внешние природно-климатические условия, но  и 
температурный режим каждого конкретного об-
разовательного учреждения. Если же учащиеся 
любого класса, несмотря на мороз, пришли в 
образовательное учреждение, необходимо обе-
спечить  их занятость. Необходимо организовать 
дежурство педагогов для сопровождения учени-
ков первых-седьмых классов от школы до  дома.

Обучение школьников в морозы…
При всем при этом  необходимо обеспечить 

контроль за  выполнением обязательного ми-
нимума содержания общего образования. Для 
этого  можно уплотнить учебный процесс за 
счет сокращения продолжительности уроков или 
даже каникул и  увеличить продолжительность 
учебного года пропорционально количеству 
дней, пропущенных  из-за морозов. 

Решение об отмене учебных занятий оформ-
ляется приказом и доводится до сведения 
учащихся и родителей. Родители вправе сами 
принимать решения о том, отправить ребенка в 
школу в морозные дни или нет. Соответствую-
щие решения приняты и для  организации ра-
боты школьных маршрутов при  подвозе детей 
в образовательные учреждения при низких 
температурых.

Каждое время имеет свои особенности… Когда учились мы, то 
есть люди старшего поколения, мы не слышали ни о террористах, 
ни о смертниках, ни о неадекватных людях, которые ни с того ни с 
сего являются в учреждения с оружием и учиняют кровавую  бойню…  
Особенность нашего времени помимо всего прочего заключается 
в необходимости создать условия для безопасного пребывания в 
образовательных учреждений детей, педагогов, всех других со-
трудников школы.

Поэтому  в своем интервью городским средствам массовой 
информации начальник управления образования Н.Г. Хвалевко не 
могла не рассказать, что делается в этом направлении в наших 
школах и детских садах.

Опять же бабушек-дедушек, 
возмущает тот факт, что их порой 
не пропускают в образовательное 
учреждение во время уроков или 
перемен.

Представим картину:  пере-
мена...  На перемене дети долж-
ны выплескивать свою энергию, 
бегать, играть. По моему убежде-
нию, если ребенок не бегает, зна-
чит, он болен. Педагог находится 
с детьми, чтобы не возникла 
травмоопасная ситуация. Прихо-
дит бабушка, начинает задавать 
учителю вопросы, тот отвлекает-
ся, и в это время ребенок может 
травмироваться… 

Мы объясняем и  родителям, 
и бабушкам-дедушкам, особенно 
в начальном звене, что, опти-
мальный вариант для  встречи 
с педагогами – позвонить и до-
говориться о времени.

Если родитель хочет посмо-
треть, какие условия, допустим,  
в  школьной столовой, туалете 
(имеет на это полное право), он 
предъявляет свой документ, вы-
зывает дежурного администрато-
ра, который показывает все, что 
ему интересно.

Родитель  имеет право по-
присутствовать и на уроке, но он 
также должен предварительно 
поставить об этом в известность. 

 В детских садах свои нюансы 
создания безопасных условия 
пребывания. Здесь мы  устанав-
ливаем домофоны. Утром родите-
ли привели ребенка, оставили… 
Если у родителей возникла не-
обходимость забрать ребенка 
раньше положенного времени, 
он набирает по домофону код 
группы. 

Здесь мы, к сожалению, тоже  
не всегда находим понимание. 
Например, недавно в одном дет-
ском саду дедушка, пришедший 
за ребенком, демонстративно 
бросил молоденькой девочке на 
вахте пропуск, который был вы-
писан… на бабушку.  

Мы просим родителей со-
ставить список людей, которые 
будут забирать ребенка из сади-
ка, пусть это будут обе бабушки 
и оба дедушки или другие род-
ственники. Принесите в детский 
сад   их  фотографии, чтобы 

воспитатель знал, кто пришел 
за малышом. Думаю, горожане 
слышали о страшном случае,  
произошедшем  нынешним летом 
в одном из сибирских городов, и 
никто не хочет его повторения в 
нашем городе.

— Как минимум дважды в 
день дети гуляют на площад-
ке. Как там обеспечивается их 
безопасность? И калитки бывают 
открыты, и в  заборах лазы…

— Заборов с дырами сейчас 
практически нигде нет, калитки 
бывают открыты… Закрыть их все 
равно нельзя, вдруг кому-то надо 
срочно зайти в учреждение, что-
то сообщить.  Предлагали чипы, 
но, во-первых, не все хотят их 
покупать, во-вторых, чип забыл, 
потерял…  Кроме того, мы также 
по периметру зданий, потом по 
периметру площадок устанавли-
ваем систему наблюдения, в этом 
случае ответственность лежит на 
воспитателе. 

— Что-то предпринимает-
ся  против водителей, которые 
игнорируют такое,  например, 
предупреждение на ограде дет-
ского сада: «Не загораживать!  
Пожарный въезд!». Подъезды к 
детским садам нередко перего-
раживают сами папы, подъезжая 
с ребенком или за ребенком не-
посредственно к садику, а очень 
часто полностью перекрывают 
въезд «чужие» водители, устроив 
здесь многочасовую  парковку... 

— Очень хороший вопрос. 
Это наша проблема… Получается 
так, что заведующая  или ее за-
местители  ходят и просят ото-
двинуть машины,  ведь если что 
случится, не проедет ни скорая, 
ни пожарная. 

Иногда вызываем полицию, 
чтобы таких водителей штрафо-
вали. В течение двух-трех дней  
машины не ставят, затем  вновь 
загромождают пожарные въезды. 
Бывает и хуже: если не успели 
закрыть ворота за нашей спец-
машиной, мусоркой, например, 
некоторые родители  проезжают 
прямо на территорию детсада. 
Указываем на нарушение — в 
ответ нередко слышим грубость.  

Напоминаю всем  горожанам: 
въезд в образовательное учреж-
дение ни в коем случае не должен 
быть перегорожен… В случае 
нарушения этого требования   
руководители образовательных 
учреждений будут вызывать по-
лицию и работников управления 
по благоустройству, транспорту 
и связи.

Убеждена, что горожане при-
слушаются к нашим обращениям. 
Надо ли доводить дело до эва-
куатора?

Подготовила 
Людмила Кононенко.
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В последние годы вопросам, связан-
ным с детским неблагополучием,  уде-
ляют самое пристальное внимание  как 
органы власти и учреждения социального 
профиля, так и гражданское общество.  
Право ребенка на семью в Междуречен-
ске  отстаивают специалисты, способные 
квалифицированно судить о проблемах 
сиротства, влиять на формирование в 
обществе ценностей семьи и ответствен-
ного родительства. 

Решением коллегии утвержден  «макси-
малистский» план довести за три года учреж-
дения дополнительного образования до со-
временного, комфортного, привлекательного  
уровня. «Для детей никаких денег не жалко», 
— с этой коронной фразой глава округа В.А. 
Шамонин уже прочно вошел в историю.  

Не пожалел глава денег и на льготу для 
жителей Междуреченска  по оплате услуг 
«Земнограда».

Таким образом, по всем трем вопро-
сам приняты наилучшие  для населения  
варианты решений. 

***
О профилактике  социального сирот-

ства и работе по устройству детей-сирот 
в семьи информировала начальник управ-
ления образования  Н.Г. Хвалевко. 

Наталья Геннадьевна напомнила, что 
навык семейной жизни,  стремление и спо-
собность создавать семью, устанавливать 
глубокие эмоциональные и социальные 
связи ребенок может приобрести только 
в семье. Поэтому пути снижения безнад-
зорности и социального сиротства идут в 
русле укрепления семьи  либо передачи 
детей в  здоровые приемные семьи.  

Доля детей, оставшихся без попечения 
родителей, в Междуреченске  (1,9% от 
численности детского населения) ниже 
показателей по региону (3,9%)  и по 
стране (9,8%), тем не менее на учете в 
отделе опеки и попечительства  состоят 
414 детей, и 78% из них  социальные 
сироты.  В опекунских семьях проживают 
244 ребенка,  в приемных семьях — 65;  
94 ребенка воспитываются в интернатных 
учреждениях, 11 — в учреждениях про-
фессионального образования.

 Профилактикой социального сирот-
ства  занимается целый ряд учреждений:  
комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, управление образования,  
управление социальной защиты населения,  
центральная городская больница, отдел 
внутренних дел по г. Междуреченску, управ-
ление культуры и молодежной политики, 
управление физкультуры и спорта. Выстрое-
на система межведомственного взаимодей-
ствия по выявлению семей неблагополучных, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, 
и оказанию им комплексной помощи.  

Координатором в этой работе является 
комиссия по делам несовершеннолетних. 
С начала года специалисты рассмотрели 
393 материала о фактах уклонения роди-
телей от обязанностей по  содержанию,  
воспитанию и обучению детей. Выявлено 
четыре  факта жестокого обращения ро-
дителей с несовершеннолетними детьми, 
возбуждено два  уголовных дела. 

Очевидных результатов добивается  
социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних. В этом году обслу-
жено 110 семей, в результате работы 37 
родителей трудоустроены, 16 поставлены 
на учет в ЦЗН для поиска работы; 18 ро-
дителей прошли лечение от алкогольной 
зависимости в наркологическом диспан-
сере.  10 несовершеннолетним оформ-
лена регистрация по месту жительства, 8 
семьям оказано содействие в получении 
льгот и пособий. 

Большинству семей оказана матери-
альная помощь, в том числе с помощью 
«социальной лавки». Юридическую помощь 
получили 56 родителей, 25 родителям под-
готовлены исковые заявления на развод, 
взыскание алиментов, определение места 
жительства их детей. Благодаря этой ра-
боте 96 несовершеннолетних вернулись в 
родные семьи. В то же время в отношении 
четырех  родителей поданы исковые за-

с заседания коллегии администрации городского округа

Право на лучшее
явления о лишении родительских прав. 

Программы  «Семейная терапия», 
«Поможем семьям вместе», «Форму-
ла успеха» (социально-трудовая реа-
билитация 14-16-летних подростков-
правонарушителей) и еще целый ряд 
социальных проектов позитивно меняют 
отношение детей к окружающим людям. 

Колоссальную работу по многим на-
правлениям социальной  поддержки про-
водит центр “Семья». Здесь  с 2011 года  
работает «Школа приемных родителей», 
которую ежегодно посещает порядка 60 
человек. За это время 79 человек стали 
усыновителями, приемными родителями 
или опекунами.

Совместно с общественной организа-
цией  родителей детей инвалидов (ОРДИ), 
на базе учреждения открыта дополнитель-
ная группа социального сопровождения 
семей с «тяжелыми» детьми-инвалидами.

Организованы круглогодичные занятия, 
отдых и оздоровление детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. 

Одним из источников социального 
сиротства являются ранние отказы от но-
ворожденных детей: на социальный пост 
педиатрического отделения ЦГБ  в 2014 
году поступило пять таких младенцев. В 
результате проведенной работы для одного 
новорожденного найдены усыновители, еще 
одну новорожденную забрала родная мать. 

Отдел опеки реализует план мероприя-
тий по обеспечению семейного устройства 
сирот, в котором акцент сделан на развитие 
гостевого воспитания (в ходе акции «Те-
плый дом» до 35 воспитанников в выходные  
и каникулы  гостят в семьях междуречен-
цев), эффективную  систему подготовки 
детей к передаче в замещающие семьи,  
социальную  адаптацию выпускников. 

Все воспитанники детского дома за-
нимаются спортом, посещают спортивные 
секции, а также охвачены дополнительным 
образованием. Количество самовольных 
уходов воспитанников из школы-интерната 
сократилось с 82 (2012 г.) до 34.

Информация о воспитанниках раз-
мещается в местных СМИ и путем со-
циальной рекламы: на баннерах (все 3 
ребенка устроены в семьи), светодиодных 
экранах (из 12 детей 7 уже живут в семьях), 
автобусных билетах (договор с фирмой 
«Счастливый билет») и т.д. 

Проводятся дни открытых дверей  с 
приглашением кандидатов в приемные 
родители. Активизирована работа по вос-
становлению кровных связей, психолого-
педагогическому сопровождению семей, 
в которых родители ограничены в правах. 

Активизирована работа по устройству 
детей в семьи  с другими городами регио-
на и за его пределами — дети устроены 
в  Новокузнецке, Новосибирске.  В Ре-
спублике Хакасии приняли на воспитание 
двух девочек. Письма с информацией о 
детях-сиротах  коренной национальности 
направлены  также в Татарстан и Ямало-
Ненецкий автономный округ. 

Благодаря  интенсивно и слаженно 
проводимой  профилактике социального 
сиротства в 2012 - 2014 годах снизилось 
количество выявленных детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также  умень-
шилось число родителей, лишенных роди-
тельских прав (с 55 до 38) и ограниченных 
в правах (с 30 до 14). 

Предстоит еще усилить работу с та-
кими категориями  семей, где родители 
восстановились в родительских правах,  
вернулись из мест лишения свободы, а 
сами в прошлом —  воспитанники детдома.

Н.Г. Хвалевко предлагает расширить  
воздействие общества на нерадивых ро-
дителей,  создать систему социального 
партнерства между предприятиями и 
учреждениями  города,  чтобы работода-
тели тоже могли участвовать в реабили-
тации  неблагополучных семей.  Следует  
проводить ротацию состава комиссии по 
делам несовершеннолетних, куда включать 
руководителей и социальных педагогов 
образовательных учреждений, предпри-
нимателей и родителей.  Необходимо 

Члены коллегии на очередном заседании рассмотрели меры против сиротства, 
план по развитию дополнительного образования  и новый порядок предоставления 
льгот жителям по оплате услуг МУП «Земноград». 

предусмотреть возможность выделения 
социального жилья для многодетных при-
емных семей. 

В ходе обсуждения глава Междуре-
ченского городского округа В.А. Шамонин 
заметил, что проблема актуальна для всей 
страны, и наша территория признана одной 
из лучших в регионе, кому удается про-
блемы сиротства действительно решать.  

О предложении Натальи Геннадьевны 
вернуться к «советам профилактики» на 
предприятиях, чтобы всем миром за-
ботиться о благополучии детей и семей, 
сегодня судить сложно. А вот о способах  
улучшения жилищных условий для при-
емных семей, готовых взять еще детей 
на воспитание, предстоит всесторонне 
подумать юристам, экономистам, пред-
ставителям социальной сферы и комитета 
по жилищным вопросам. 

Возможен и выход с законодательной 
инициативой о порядке взаимодействия 
отделов опеки между городами и регио-
нами России, чтобы расширить географию 
приема сирот в здоровые семьи. 

***
Начальник  управления образова-

ния Н. Г. Хвалевко рассказала также о  
перспективах развития муниципальной 
системы дополнительного образования, 
предложив утвердить план мероприятий по 
развитию муниципальных бюджетных обра-
зовательных учреждений «Детско-юношеский 
центр», «Центр детского творчества» и заго-
родных лагерей «Чайка» и «Ратник».

Наталья Геннадьевна отметила, что в 
рейтинге  84 учреждений дополнитель-
ного образования Кемеровской области 
наши ДЮЦ и ЦДТ  входят в топ лучших, а 
профильный лагерь «Ратник» стал в этом 
году областным победителем по итогам 
воспитательной работы.

Услугами дополнительного образова-
ния детско-юношеского центра  охвачено 
4028 человек,  услугами  Центра детского 
творчества — 4015. 

ДЮЦ проводит занятия в пяти по-
мещениях, включая спортивные залы и 
палаточный лагерь «Ратник»,  по четырем 
направлениям:

- военно-патриотическое;
- туристско-краеведческое;
- физкультурно-спортивное;
- эколого-биологическое. 
ЦДТ является многопрофильным 

учреждением и реализует пять образова-
тельных направлений:

- художественно-эстетическое;
- декоративно-прикладное;
- естественно-научное;
- социально-педагогическое;
- физкультурно-спортивное.
Учреждения славятся педагогическим 

составом, результатами работы, обилием 
наград. Но вместе с тем для их дальней-
шего развития необходимо решить ряд 
проблем по техническому состоянию зда-
ний, созданию современной материальной 
базы и повышению квалификации кадров.

Глава Междуреченского городского 
округа В.А. Шамонин по этому поводу 
заметил:

— Мы были на всех объектах, о которых 
идет речь. У нас есть, чем заниматься, 
с кем заниматься, но материально-
техническая база требует вложений. Чего 
ни коснись — пол, туалеты, окна, потолки 
—  все нужно менять. Фасады и кровли  
надо ремонтировать. 

Учреждения дополнительного образо-
вания нужно доводить до ума — это наша 
задача.

Учитывая возрастающий спрос на 
услуги дополнительного образования, 
которому придается государственное 
значение (Концепция развития дополни-
тельного образования детей, утвержден-
ная распоряжением Правительства РФ  N 
1726-р от 4 сентября 2014 г., и др.), план 
по развитию учреждений дополнительного 
образования  на 2015 - 2017 годы принят 
в  предложенном объеме,  в сумме 118,6 
млн. рублей.  Предусмотрен капитальный 
ремонт помещений сферы дополнительно-
го образования. В том числе помещения  
клуба «Орленок» (пр. Коммунистический, 
25), спортзала  (ул. Луговая, 1а) и голов-
ного здания ДЮЦ (ул. Березовая, 2). За-

планировано  устройство дополнительных 
спортивных площадок и полосы препят-
ствий. Для лагеря «Ратник» планируется 
капремонт системы электроснабжения и 
выполнение дорожек и подходов к палат-
кам лагеря в тротуарном камне. 

Капитальным ремонтом будут охвачены 
здания и помещения  Центра детского 
творчества, прежде всего клуб «Пламя» по 
ул. Брянской, 6а, —  с перепланировкой и 
реконструкцией всех инженерных систем 
и устройством актового зала вместо сто-
ловой, внутренней и внешней отделкой, 
благоустройством территории. 

Наряду с капремонтом в детском оздо-
ровительном лагере «Чайка» предусмотре-
но благоустройство и уличное освещение 
территории, строительство  шести до-
миков (по два в год) на имеющихся фун-
даментах, что позволит принимать летом  
больше  детей,  а также проектирование 
столовой и строительство локальных 
очистных сооружений. 

***
Порядок предоставления жителям 

льгот  на услуги МУП «Земноград» чле-
ны коллегии решили оставить прежний, 
действующий по решению депутатов от 
28.12.2007 года, отклонив предложение 
УСЗН о пересмотре условий предостав-
ления льгот в целях экономии бюджетных 
средств.  

Начальник юридического управ-
ления Н.Н. Береговых напомнила, что 
все последние годы  с помощью льгот 
муниципалитет стимулировал граждан к 
оформлению прав на недвижимость: ин-
дивидуальное жилье и земельные участки 
под жилищное строительство, для садо-
водства и огородничества, под гаражи.   
Данной льготой можно воспользоваться 
лишь единожды,  поэтому следует сопо-
ставить разовую экономию  и  состоящее 
на учете недвижимое имущество граждан, 
как постоянный источник налоговых по-
ступлений. Наталья Николаевна также под-
черкнула, что депутаты городского Совета 
негативно отреагировали на пересмотр 
данных льгот.

По словам руководителя МУП «Зем-
ноград» Е.С. Ложкиной, около 70% 
земельных участков под жилые дома и 
садоводство уже оформлены и поставле-
ны на кадастровый учет (за исключением 
гаражей), то есть этот процесс на стадии  
завершения. Из всего потока граждан, об-
ратившихся за оформлением своих прав на 
земельные участки, свыше 50% — льготные 
категории. 

Например, в этом году организованно 
обратились за оформлением своих прав 
члены садоводства «Рябинушка», подано 
438 заявлений, большей частью от вете-
ранов труда, пенсионеров, инвалидов, для 
которых предусмотрена стопроцентная 
компенсация затрат на оформление до-
кументов. 

Председатель городского совета ве-
теранов В.Я. Казанцев подтвердил, что в 
садоводствах сегодня, в основном, стари-
ки, которые рассматривают свои наделы 
как средство к существованию. Несколько 
лет их убеждали приватизировать свое 
недвижимое имущество, и сегодня, когда 
люди  уже  сами спешат узаконить свои 
владения, выставлять им платеж как-то 
нечестно, некрасиво — они будут  рас-
строены…

Разработчики проекта нормативного 
акта руководствовались требованием 
губернатора о необходимости инвента-
ризации  социальных выплат и льгот, и 
постарались сделать их более адресными, 
ввести 50% оплаты вместо стопроцентного 
от нее освобождения,  что позволило бы 
местному бюджету сэкономить 1,5 млн. 
рублей. Напомним, что сумма затрат из 
городской казны за услуги «Земнограда» 
льготникам в последние годы стремитель-
но росла: в 2011 году  — 1,16 млн. рублей, в 
2012-м —  почти 2 млн., в 2013-м  — свыше 
4 млн. рублей, на 2014-й заявка организа-
ции была 5 млн. рублей…  

Цены на земельные участки тоже растут, 
что подогревает интерес граждан к привати-
зации, так что вполне можно было бы обой-
тись и без затянувшейся «дачной амнистии». 

Однако  глава Междуреченского город-
ского округа В.А. Шамонин  подытожил, что 
экономить бюджетные средства  следует 
иными методами, особенно в преддверии  
2015  года, для Междуреченска вдвойне 
юбилейного. «Иначе люди нас не поймут». 
Действующий порядок оформления прав 
на земельные участки остался без из-
менений. 

Софья ЖУраВЛЕВа.
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   V СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е  N  103
от 25 ноября 2014 года,

принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа

25 ноября 2014 года  
О налоге на имущество физических лиц

 В соответствии с Федеральным за-
коном РФ от 04.10.2014 N  284-ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 12 и 85 
части первой и часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации и призна-
нии утратившим силу Закона Российской 
Федерации «О налогах на имущество фи-
зических лиц», главой 32 «Налог на имуще-
ство физических лиц» Налогового кодекса 
Российской Федерации и Федеральным 
законом от 06.10.2003 N  131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Междуреченский городской 
округ», Совет народных депутатов Между-
реченского городского округа

РЕШИЛ:
1. Установить на территории муници-

пального образования «Междуреченский 
городской округ» налог на имущество 
физических лиц (далее — налог) и ввести 
его в действие с 1 января 2015 года.

2. Установить, что налоговая база по 
налогу в отношении объектов налогообло-
жения определяется исходя из их инвен-

таризационной стоимости, исчисленной 
с учетом коэффициента-дефлятора на 
основании последних данных об инвента-
ризационной стоимости, представленных 
в установленном порядке в налоговые 
органы до 1 марта 2013 года, если иное 
не предусмотрено настоящим пунктом.

В отношении объектов налогообложе-
ния, включенных в перечень, определен-
ный в соответствии с пунктом 7 статьи 
378.2 Налогового  кодекса РФ, а также 
объектов налогообложения, предусмо-
тренных  абзацем вторым пункта 10 статьи 
378.2 Налогового кодекса РФ, налоговая  
база  определяется    как кадастровая 
стоимость указанных объектов.

3. Установить следующие налоговые 
ставки налога:

3.1) в отношении жилых домов, жилых 
помещений (квартира, комната), объектов 
незавершенного строительства, в случае, 
если проектируемым назначением таких 
объектов является жилой дом, единых не-
движимых комплексов, в состав которых 
входит хотя бы одно жилое помещение 
(жилой дом):

Суммарная инвентаризационная стоимость объектов 
налогообложения, умноженная на коэффициент-дефлятор 

(с учетом доли налогоплательщика в праве общей собственности 
на каждый из таких объектов)

Ставка
 налога

До 300 000 рублей включительно 0,1 процента

Свыше 300 000 до 500 000 рублей включительно 0,3 процента

Свыше 500 000 до 700 000 рублей включительно 0,5 процента

Свыше 700 000 до 1 000 000 рублей включительно 0,7 процента

Свыше 1 000 000 рублей 1,0 процента

3.2) в отношении гаражей, машино-
мест, единых недвижимых комплексов 
(кроме указанных в пп. 3.1), объектов не-

завершенного строительства (кроме ука-
занных в пп 3.1), иных зданий, строений, 
сооружений, помещений: 

Суммарная инвентаризационная стоимость объектов 
налогообложения, умноженная на коэффициент-дефлятор 

(с учетом доли налогоплательщика в праве общей собственности 
на каждый из таких объектов)

Ставка 
налога

До 300 000 рублей включительно 0,1 процента

Свыше 300 000 до 500 000 рублей включительно 0,3 процента

Свыше 500 000 рублей 2,0 процента

3.3) в отношении объектов налогообло-
жения, указанных в абзаце втором пункта 
2 настоящего решения, — 2,0 процента.

4. От уплаты налога освободить сле-
дующие категории налогоплательщиков:

4.1) малоимущих граждан, средне-
душевой доход которых ниже величины 
прожиточного минимума, суммарная ин-
вентаризационная стоимость имущества 
которых до 300 тыс. рублей включительно;

4.2) детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в возрасте до 
23 лет, право собственности на жилые 
помещения которых зарегистрированы в 
установленном законом порядке.

5. Установить следующие основания 
и порядок применения налоговых льгот, 
предусмотренных пунктом 4 настоящего 
решения:

5.1) налоговая льгота предоставляется 
в размере подлежащей уплате налогопла-
тельщиком суммы налога в отношении 
объекта налогообложения, находящегося 
в собственности налогоплательщика и 
не используемого налогоплательщиком в 
предпринимательской деятельности;

5.2) при определении подлежащей 
уплате налогоплательщиком суммы налога 
налоговая льгота предоставляется в отно-
шении одного объекта налогообложения 
каждого вида по выбору налогоплатель-
щика вне зависимости от количества осно-
ваний для применения налоговых льгот;

5.3) лицо, имеющее право на нало-
говую льготу, представляет заявление о 
предоставлении льготы и документы, под-
тверждающие право налогоплательщика 
на налоговую льготу, в налоговый орган.

6. Опубликовать настоящее решение в 
междуреченской городской газете «Контакт».

7. Настоящее решение вступает в силу 
с 1 января 2015 года, но не ранее чем по 
истечении одного месяца со дня его офи-
циального опубликования.

8. Со дня вступления в силу настоящего 
решения признать утратившими силу:

8.1) постановление Междуреченского 
городского Совета народных депутатов от 
27.10.2005 N  184 «О налоге на имущество 

физических лиц»;
8.2) решение Междуреченского го-

родского Совета народных депутатов от 
30.06.2010 N  160 “О внесении  измене-
ний в постановление Междуреченского 
городского Совета народных депутатов от 
27.10.2005 N  184 «О налоге на имущество 
физических лиц»;

8.3) решение Междуреченского го-
родского Совета народных депутатов от 
29.10.2010 N  185 “О внесении изменений 
в постановление Междуреченского го-
родского Совета  народных депутатов от 
27.10.2005 N  184 «О налоге на имущество 
физических лиц»;

8.4) решение Междуреченского го-
родского Совета народных депутатов  от 
29.10.2012 N   385 “О внесении изменений 
в постановление Междуреченского го-
родского Совета  народных депутатов от 
27.10.2005 N  184 «О налоге на имущество 
физических лиц»;

8.5) решение Совета народных депу-
татов Междуреченского городского округа 
от  28.11.2013 N  19  “О внесении изме-
нений в постановление Междуреченского 
городского Совета  народных депутатов от 
27.10.2005 N  184 «О налоге на имущество 
физических лиц»;

8.6) решение Совета народных депута-
тов Междуреченского городского округа от 
29.09.2014 N  86  “О внесении изменений 
в постановление Междуреченского го-
родского Совета  народных депутатов от 
27.10.2005 N  184 «О налоге на имущество 
физических лиц».

9. Контроль за исполнением настояще-
го решения возложить на комитет Совета 
народных депутатов Междуреченского 
городского округа по экономической дея-
тельности, бюджету, налогам и финансам 
(Кислицин).

Председатель 
Совета народных депутатов

Междуреченского городского округа                                                         
О. ШАХОВА.

Глава Междуреченского 
городского округа

В. ШАМОНИН.

дороги

Уже ко вторнику, 25 ноября, удалось справиться со всеми послед-
ствиями обильного снегопада, шедшего несколько дней подряд. За  это 
коммунальщики могут благодарить не только установившиеся морозы, но 
и хорошую подготовку: метели, бушевавшие все выходные, не застали 
дорожные службы врасплох.

Снег никого не испугал

— Очистка автомобильных дорог ве-
дется в круглосуточном режиме, — рас-
сказал заместитель главы городского 
округа М.Н. Шелковников. —  Активно 
вывозим снег, проводим внешнее 
благоустройство тротуаров. Дорогами 
занимаются специалисты дорожно-
эксплуатационного предприятия, тро-
туарами —  подрядные организации, 
за порядком во дворах следят управ-
ляющие компании и обслуживающие 
организации. Ситуация находится на 
постоянном контроле администрации 
городского округа, управления по 
благоустройству, транспорту и связи, 
управления по развитию жилищно-
коммунального комплекса.  

Во время снегопада все городские 
магистрали очищались на 100 про-
центов, в частном секторе — на 60. И 
когда снегопад стих, коммунальщики не 
снизили темп работ. С самого утра 25 
ноября на дорогах действовали 96 еди-
ниц техники, из них 30 – привлеченных 
компаний: справляться с сугробами по-
могали угольные предприятия, учрежде-
ния социальной сферы. Ко вторнику из 
города было вывезено 4590 кубометров 
снега. На ручную уборку ежедневно вы-
ходили около 500 человек. 

Всего подлежат очистке 218 км 
дорог, в том числе 71 км находится в 
городской черте, 147 – в частном сек-
торе. Под особым контролем властей 
находилась и дорога до отдаленного 
поселка Ортон, это почти 100 км и два 
горных перевала.

Как отметил Максим Николаевич, 
в выходные дни немного выбились из 
ритма управляющие компании и об-

служивающие организации, которые 
не всегда успевали очищать от снега 
дворы. Однако за понедельник-вторник 
им удалось все наверстать и справить-
ся с сугробами. Уже началась  очистка 
кровель — коммунальщики решили не 
ждать, когда накопится большой слой 
снега.

Пожалуй, самой сложной проблемой 
в уборке улиц и дворов стали  оставлен-
ные во дворах и на обочинах дорог ав-
томобили горожан. М.Н. Шелковников 
напомнил: если машина припаркована в 
неположенном месте и мешает работе 
дорожной техники, ее эвакуируют на 
штрафстоянку. Это касается и тех слу-
чаев, когда брошенные автомобили не 
дают проехать спецтехнике – машинам 
скорой помощи, полиции, пожарной 
охраны, —  или мешают вывозу мусора 
с контейнерных площадок.  

Первый экзамен, устроенный на-
чинающейся зимой, междуреченские 
коммунальщики выдержали, однако, как 
справедливо замечает директор МУП 
“Диспетчерская аварийно-ремонтная 
служба “Надежда” Л.В. Сдвижкова, 
серьезные метели у нас еще впереди.

— На утро 25 ноября высота снежно-
го покрова составила 46 сантиметров, 
—  сообщила Людмила Викторовна. – С 
начала месяца в нашем округе выпало 
76 мм осадков, что ниже месячной 
нормы, которая равна, в среднем, 90 
мм. Междуреченцы могут вспомнить 
и более снежный ноябрь. Например, в 
2010 году к началу декабря количество 
выпавших осадков составляло 171 мм. 

Анна ЧЕРЕПАНОВА.

Обменяются опытом
28 ноября в Междуреченске под председательством заместителя губернатора 

области по экономике и региональному развитию Дмитрия Викторовича Исламова 
состоится заседание региональной комиссии по повышению качества и доступности 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Кемеровской области, 
включая организацию предоставления государственных и муниципальных услуг по 
принципу «одного окна», в том числе в многофункциональных центрах Кемеровской 
области. 

ТЕМА ЗАСЕДАНИя КОМИССИИ: 
псполнение законодательства Российской Федерации и Кемеровской области 

в рамках организации предоставления государственных и муниципальных услуг по 
принципу «одного окна»;

проблемы взаимодействия с органами исполнительной власти при предостав-
лении государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ в целях повышения 
качества оказания государственных и муниципальных услуг;

обмен опытом по созданию и развитию многофункциональных центров. 
В совещании примут участие представители территориальных органов феде-

ральных органов исполнительной власти и органов государственных внебюджетных 
фондов, органов местного самоуправления, директора многофункциональных цен-
тров Кемеровской области. 
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Ñ ñàìîãî íà÷àëà  ñòðåìëåíèå  ñàìî-
óòâåðäèòüñÿ ïîáóæäàåò ðåïîðòåðîâ, âå-
äóùèõ è îïåðàòîðîâ ó÷àñòâîâàòü âî âñåõ
âîçìîæíûõ ïðîôåññèîíàëüíûõ êîíêóð-
ñàõ,  ðåãèîíàëüíîãî,  âñåðîññèéñêîãî,
è äàæå ìåæäóíàðîäíîãî ìàñøòàáà —  à
ýòî îòëè÷íàÿ øêîëà! Íåìóäðåíî, ÷òî
ÐÒÀ-ïðîôåññèîíàëû  ìîëíèåíîñíî âû-
ðàñòèëè ñâîè ðåéòèíãè è êîíêóðåíòî-
ñïîñîáíîñòü,  äà òàê è ïðèâûêëè áûòü â
òâîð÷åñêîì òîíóñå, ïîèñêàõ,  àìáèöè-
îçíûõ ñòðåìëåíèÿõ! Ïîýòîìó îáèëèå
íàãðàä äëÿ íàøèõ  êîëëåã — íå ïîâîä
ïî÷èâàòü íà ëàâðàõ!

Ãîä íàçàä  ÐÒÀ ñîâìåñòíî ñ àäìèíè-
ñòðàöèåé  îòêðûëè ïåðâûé ìåñòíûé
êðóãëîñóòî÷íûé êàíàë äëÿ ñåìåéíîãî
ïðîñìîòðà ñ ÿðêèì íàçâàíèåì "Èþíü"
è ðàñøèðèëè ïðîèçâîäñòâî ñîáñòâåííûõ
ïðîãðàìì, ñòàëè ÷àùå ïðèãëàøàòü  â
ñòóäèþ èíòåðåñíûõ ãîñòåé.

Ïðèÿòíî è óäèâèòåëüíî, ÷òî ýòîò êîë-
ëåêòèâ íå ëåíèòñÿ ïðîâîäèòü âåñüìà
õëîïîòíûå è çàòðàòíûå  îáùåãîðîäñêèå
ìåðîïðèÿòèÿ,  òâîð÷åñêèå êîíêóðñû ñðå-
äè çðèòåëåé. Îñîáåííî çàïîìíèëñÿ  ôå-
ñòèâàëü "Áàáî÷êè" â ÷åñòü 1 èþíÿ, Ìåæ-
äóíàðîäíîãî äíÿ çàùèòû äåòåé, à ïðî-
åêò "1 ñåíòÿáðÿ" âûðîñ â ïîëíîìàñø-
òàáíóþ ãîðîäñêóþ òðàäèöèþ.

Ýòî  óáåäèòåëüíî ïîäòâåðæäàåò, ÷òî
òåëåâèçèîíùèêè ÐÒÀ —  íîñèòåëè äóõà
è ìèðîâîççðåíèÿ, áëèçêîãî è îðãàíè÷-
íîãî äëÿ ëþáèìîãî Ìåæäóðå÷åíñêà!

* * *
Ïîçäðàâèòü ìåæäóðå÷åíñêóþ òåëå-

êîìïàíèþ â òîðæåñòâåííîé îáñòàíîâêå
ïðèåçæàë íà÷àëüíèê ãëàâíîãî óïðàâ-
ëåíèÿ ïî ðàáîòå ñî ÑÌÈ àäìèíèñò-
ðàöèè Êåìåðîâñêîé îáëàñòè Àíòîí Ãî-
ðåëêèí. Îáëàñòíîé ðóêîâîäèòåëü îòìå-
òèë, ÷òî êîìïàíèÿ — ïðîôåññèîíàëüíàÿ,

10 ëåò òåëåïðîåêòó ÐÒÀ:
îò ðàññâåòà äî ðàññâåòà

Òåëåêîìïàíèÿ "ÐÒÀ-Ìåæäóðå÷åíñê" íà äíÿõ îòìåòèëà ñâîå 10-ëåòèå.
10 ëåò — ïðåêðàñíûé þáèëåé! Ñïëàâ ìîëîäîñòè è îïûòà, à äëÿ ðàçâèòèÿ

òåëåêîìïàíèè —  öåëàÿ ýïîõà. Ñîçäàíèå  "ÐÒÀ-Ìåæäóðå÷åíñê" áûëî âàæ-
íîé è âîñòðåáîâàííîé çðèòåëÿìè èíèöèàòèâîé, åãî ñòàíîâëåíèå ïðèøëîñü
íà ñëîæíûé ïåðèîä ýêîíîìè÷åñêîãî êðèçèñà, à âñå óñïåõè îñíîâàíû íà
ñëàæåííîé, êîìïåòåíòíîé, òâîð÷åñêîé ðàáîòå çàìå÷àòåëüíîé  êîìàíäû!

ñ ñîáñòâåííûì òåëåêàíàëîì "Èþíü", êîí-
òåíò êîòîðîãî ôîðìèðóåò íà ñâîé âêóñ.
Ïîä÷åðêíóë, ÷òî "ÐÒÀ-Ìåæäóðå÷åíñê" íå-
èçìåííî âåäåò òðàíñëÿöèè ñî âñåõ çíà-
÷èìûõ ãîðîäñêèõ ìåðîïðèÿòèé: ïðàçäíî-
âàíèé Äíÿ ãîðîäà è Äíÿ øàõòåðà, ñ êðóï-
íûõ ñïîðòèâíûõ ñîðåâíîâàíèé, ïîëèòè-
÷åñêèõ è êóëüòóðíûõ ñîáûòèé.

Ñîòðóäíèêè òåëåêîìïàíèè áûëè óäî-
ñòîåíû çàñëóæåííûõ îáëàñòíûõ è âåäîì-
ñòâåííûõ íàãðàä.

Ïðåäñòàâèòåëè ñàìûõ ðàçíûõ ñôåð
ãîðîäñêîé æèçíè  â ñâîèõ ïîçäðàâëåíè-
ÿõ îòìå÷àëè áåçîòêàçíîñòü ñîòðóäíèêîâ
ÐÒÀ, èõ êðóãëîñóòî÷íóþ  ãîòîâíîñòü è
óìåíèå  âçàèìîäåéñòâîâàòü. Â îäèí ãî-
ëîñ ñàìûå ðàçíûå çðèòåëè õâàëÿò ýòîò
êîëëåêòèâ çà îáúåêòèâíîñòü, äîñòîâåð-
íîñòü, ïîëíîòó èíôîðìàöèè, ñòðåìëå-
íèå óñëûøàòü ðàçíûå òî÷êè çðåíèÿ,
æåëàíèå äîéòè äî ñóòè.

È ýôôåêòíî ïîäàòü ìàòåðèàë òàê,
÷òîáû âçãëÿä îòâåñòè îò òåëåýêðàíà
áûëî ñëîæíî!

* * *
Ãëàâíûìè ãåðîÿìè  åæåäíåâíûõ òå-

ëåñþæåòîâ â ïðîãðàììå "Íîâîñòè+" íà
òåëåêàíàëå "ÒÍÒ"  è öåëîãî àðñåíàëà àâ-
òîðñêèõ ïðîãðàìì ÿâëÿþòñÿ ìåæäóðå-
÷åíöû. ×åñòíîé ìíîãîëåòíåé ðàáîòîé
òåëåêîìïàíèÿ  ñóìåëà çàñëóæèòü äîâå-
ðèå ìåñòíîé àóäèòîðèè, îáçàâåëàñü
âåðíûìè ïàðòíåðàìè, ïîñòîÿííûìè ðåê-
ëàìîäàòåëÿìè, íàñòîÿùèìè äðóçüÿìè.

Ñâîå çâó÷àíèå è íåìàëûé ðåçîíàíñ
èìåþò  òåìû áèçíåñà, ìîðàëè è ïðàâà,
êîòîðûå ñåãîäíÿ ïðåäñòàâëÿåò òåëåæóð-
íàëèñò Àëåêñàíäðà Áåðäíèêîâà. À ñî-
öèàëüíûå ïðîåêòû îòëè÷àþòñÿ òåì, ÷òî
ïðÿìî äîñòèãàþò öåëè. Íàïðèìåð, áëà-
ãîäàðÿ ðåãóëÿðíûì "äåòñêèì"  ðåïîð-
òàæàì Àííû Ñàóñòîâîé óäàëîñü óñòðî-

èòü â ïðèåìíûå ñåìüè ïîðÿäêà 50 äå-
òåé-ñèðîò!

Ñòîëü æå óâåðåííî è ïëîäîòâîðíî
âçÿëàñü çà ïðîáëåìû ÆÊÕ  Äàðüÿ Áàì-
áóëüñêàÿ.

Èòîãîâàÿ èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè-
÷åñêàÿ ïðîãðàììà, êîòîðàÿ çàâåðøàåò
íåäåëüíûé öèêë èíôîðìàöèîííîãî âå-
ùàíèÿ ÒÂ "ÐÒÀ-Ìåæäóðå÷åíñê", çàòðà-
ãèâàåò îñíîâíûå ñîáûòèÿ íåäåëè, äàåò
ïîäðîáíóþ ðàçðàáîòêó íàèáîëåå àêòó-
àëüíûõ òåì.

Êðîìå òîãî, ýòè òåëåâèçèîíùèêè äå-
ëàþò ñþæåòû î ÿâëåíèÿõ (áóäü òî ÷åëî-
âåê, óëèöà èëè ñòàÿ ñîáàê íà îêðàèíå),
òàê èëè èíà÷å îòðàæàþùèå îáëèê, èñ-
òîðèþ, ìåíòàëèòåò íàøåãî ãîðîäà è åãî
îêðåñòíîñòåé.

* * *
— Ïåðåéäÿ äåñÿòèëåòíèé ðóáåæ, êîë-

ëåêòèâ íå ïåðåñòàåò óäèâëÿòü, è âñå ëó÷-
øåå ó íåãî âïåðåäè, — óâåðåíà ãëàâ-
íûé ðåäàêòîð ÒÂ "ÐÒÀ-Ìåæäóðå-
÷åíñê" Òàòüÿíà Êâàøíèíà. — Ñêàçàòü,
÷òî ÿ ãîðæóñü ñâîèì êîëëåêòèâîì,  ìàëî.
ß âîñõèùàþñü ìàñòåðñòâîì è ñàìîîò-
äà÷åé êàæäîãî! Âåäü çà êàæäîé "êàðòèí-
êîé", çà êàæäûì çâóêîâûì ýôôåêòîì,
ðåêëàìîé, çàñòàâêîé ñòîèò ÷åëîâåê. Çðè-
òåëè âèäÿò ïðîôåññèîíàëüíî ïîäãîòîâ-
ëåííóþ äëÿ íèõ "âåðøèíêó", çà êîòîðîé
öåëûé àéñáåðã ñëàæåííîé ðàáîòû êîë-
ëåêòèâà.

Òåëåâèçèîíùèêè, ïðåäàííûå ñâîåìó
äåëó, ïîãðóæåíû â ñâîþ ðàáîòó êðóãëî-
ñóòî÷íî. Ïîýòîìó êàæäîìó åùå ðàç ïî-
æåëàþ ÷óòêîñòè ñî ñòîðîíû áëèçêèõ, òåð-
ïåíèÿ, çäîðîâüÿ, ñèë è æåëàíèÿ òàê ïðî-
äîëæàòü! À òåì, êòî íàñ ñìîòðèò, — íå-
ðàâíîäóøèÿ, ïîíèìàíèÿ, óâàæåíèÿ. Çâî-
íèòå, øëèòå ñîîáùåíèÿ, îáðàùàéòåñü,
ìû ðàäû è ñ÷àñòëèâû ðàáîòàòü ñ âàìè!

* * *
Ñàìè ñîòðóäíèêè ÒÂ "ÐÒÀ-Ìåæäóðå-

÷åíñê" ïðî ñâîé êîëëåêòèâ ãîâîðÿò: "Ýòî
åäèíûé îðãàíèçì, ãäå îäíî íåâîçìîæ-
íî ñäåëàòü áåç äðóãîãî.  Ñèñòåìà äîëæ-
íà ðàáîòàòü â ñîâîêóïíîñòè, æóðíàëèñò

äîëæåí ÷óâñòâîâàòü îïåðàòîðà, ìîíòà-
æåð —  æóðíàëèñòà. Òîãäà íà âûõîäå è
ïîëó÷àåòñÿ ïðàâèëüíûé, ãðàìîòíûé ïðî-
äóêò".

Õîòÿ ìåæäóðå÷åíöû ÷àùå âèäÿò ëèöà
ðåïîðòåðîâ   è ëèøü  ñïèíû îïåðàòî-
ðîâ, êîòîðûå êîðïÿò íàä êàäðîì,  ïðè-
ñòðàèâàÿ êàìåðó â  ðàçíûõ ðàêóðñàõ,  èõ
èìåíà òîæå õîðîøî èçâåñòíû: Åëåíà
Ñòàðèêîâà, Èãîðü Êîâàëåâ, Ñòàíèñëàâ
Îëèí.

Âûåçæàÿ íà ðåïîðòàæ, êîððåñïîí-
äåíò äîëæåí óæå ñïëàíèðîâàòü ñâîé
ìàòåðèàë, ïðèãîòîâèòü âîïðîñû, ñîðè-
åíòèðîâàòü îïåðàòîðà, à îòñíÿâ è çàïè-
ñàâ âñþ èíôîðìàöèþ, ïîñïåøèòü â ñòó-
äèþ äëÿ åå îáðàáîòêè.  Ñëåäóåò íàïè-
ñàíèå  òåêñòà, åãî íà÷èòêà, ðàáîòà ñî
çâóêîì. Çàòåì â äåëî âñòóïàþò ðåæèñ-
ñåðû âèäåîìîíòàæà  Êñåíèÿ ×åðêàñîâà
è Îëüãà Ëåâàøîâà, îò èõ ìàñòåðñòâà è
òàëàíòà çàâèñèò "ñìîòðèáåëüíîñòü" ãî-
òîâîãî âèäåîñþæåòà.

Êîìïàíèÿ ïðîèçâîäèò è ïðîêàòûâà-
åò ðåêëàìíûå ðîëèêè; âåñü îòäåë ïðî-
äàæ — ýòî ïðåêðàñíûå äåâóøêè!

Çäåñü êàæäûé — îò ýëåêòðèêà äî âî-
äèòåëÿ — "â òåìå".

Ýêñêëþçèâíûå ðåïîðòàæè è ãîðÿ÷èå
íîâîñòè, òâîð÷åñêèå íàõîäêè è îïåðà-
òîðñêèå óäà÷è — âñå ýòî äîõîäèò äî
çðèòåëÿ áëàãîäàðÿ  ñëàæåííûì ñîâìå-
ñòíûì óñèëèÿì. "È òîëüêî ïîñëå âå÷åð-
íåãî âûõîäà â ýôèð âñÿ êîìàíäà ïåðå-
ñåêàåò ôèíèø, — îáðàçíî ñðàâíèâàåò
ñâîé òðóä ñ ãîíêàìè   ýêèïàæ "òåëåâè-
çèîííîé ìàøèíû". —  À óòðîì âñå íà÷è-
íàåòñÿ âíîâü!"

* * *
Ïóñòü òàêæå âíîâü âàì, çàìå÷à-

òåëüíûå êîëëåãè, ñîïóòñòâóþò ïîáå-
äû,  óäà÷à âî âñåõ âàøèõ äîáðûõ,
ïîëåçíûõ, íóæíûõ äåëàõ!  Áîëüøå
ðàäîñòíûõ ìãíîâåíèé â âàøåé íåëåã-
êîé, íàïðÿæåííîé,  çàòî  áëàãîäàð-
íîé, òâîð÷åñêîé, âåñüìà çàìåòíîé è
âîñòðåáîâàííîé ðàáîòå è æèçíè!

Çäîðîâüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ!
Êîëëåêòèâ ÈÄ "Êîíòàêò".
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Òàê, 10 îêòÿáðÿ ïðè ïðîèçâîä-
ñòâå ïóòåâûõ ðàáîò íà æåëåçíîäî-
ðîæíîì ïåðååçäå,  òðàâìó  íîãè
ïîëó÷èë ìîíòåð ïóòè. Â õîäå ðàñ-
ñëåäîâàíèÿ óñòàíîâëåíî, ÷òî íà æå-
ëåçíîäîðîæíîì ïåðååçäå áðèãàäà
ìîíòåðîâ ïóòè ïðîèçâîäèëà  ïåðå-
øèâêó ïóòè ñî ñíÿòèåì ðåçèíîêîð-
äîâîãî íàñòèëà. Â ýòî âðåìÿ âîäè-
òåëü àâòîìîáèëÿ "Òîéîòà" áåç ãî-
ñóäàðñòâåííûõ íîìåðîâ, äâèãàÿñü
íà áîëüøîé ñêîðîñòè, íå ñïðàâèë-
ñÿ ñ óïðàâëåíèåì è äîïóñòèë âû-
åçä íà ïîëîñó âñòðå÷íî-
ãî äâèæåíèÿ æåëåçíîäî-
ðîæíîãî ïåðååçäà, ãäå
íàåõàë íà äåìîíòèðî-
âàííûå ïëèòû ðåçèíî-
êîðäîâîãî íàñòèëà. Â ðå-
çóëüòàòå íàåçäà äâå ïëè-
òû ñäâèíóëèñü â ñòîðîíó
æåëåçíîäîðîæíîãî ïóòè
è òðàâìèðîâàëè íîãó
ìîíòåðà ïóòè. Âîäèòåëü
àâòîìîáèëÿ ñ ìåñòà ÄÒÏ
ñêðûëñÿ, à âïîñëåäñòâèè
îòêàçàëñÿ îò ïðîõîæäå-
íèÿ ìåäèöèíñêîãî îñâè-
äåòåëüñòâîâàíèÿ íà  àë-
êîãîëüíîå  îïüÿíåíèå.

16 îêòÿáðÿ  íà æåëåç-
íîäîðîæíîì ïåðååçäå  ïðè òðàíñ-
ïîðòèðîâêå ðåëüñà  òðàâìèðîâàëñÿ
ìîíòåð ïóòè.  Ðàññëåäîâàíèåì óñ-
òàíîâëåíî, ÷òî â  õîäå ïëàíîâûõ ðà-
áîò  ïðè òðàíñïîðòèðîâêå ðåëüñà
ïîðòàëüíûìè êðàíàìè íà ïåðååçä
íà áîëüøîé ñêîðîñòè âûåõàë àâòî-
ìîáèëü ìàðêè "Íèâà". Â ðåçóëüòàòå
íàåçäà ðåëüñ âûïàë èç çàõâàòîâ
ïîðòàëüíûõ êðàíîâ è òðàâìèðîâàë
ìîíòåðà. Ñî ñëîâ âîäèòåëÿ àâòîìî-
áèëÿ, ñèãíàë îñòàíîâêè "Êðóãîâîå
äâèæåíèå ðóêîé" (ïóíêò 15 ÏÄÄ),
ïîäàííûé ðàáîòíèêîì äèñòàíöèè
ïóòè, îí âîñïðèíÿë  êàê êîìàíäó
ïðîñëåäîâàòü ÷åðåç  æåëåçíîäî-
ðîæíûé ïåðååçä ñ íàèáîëüøåé ñêî-
ðîñòüþ, à çàïðåùàþùèå äâèæåíèå
çíàêè è ïåðåìåùåíèå ðåëüñà íå
áûëè  çàìå÷åíû  èç-çà ñèëüíîãî çà-
ïîòåâàíèÿ ëîáîâîãî ñòåêëà.

Ðàíåå òàêæå äîïóñêàëèñü ñëó-
÷àè òðàâìèðîâàíèÿ è äàæå ãèáåëè
ðàáîòíèêîâ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäå-
ëåíèé æåëåçíîé äîðîãè ïî âèíå

Âûáèë
ïîêàçàíèÿ

Ãîä íàçàä ó Ñåðãåÿ Ê. ñãî-
ðåëà èíîìàðêà. Ïîêà ïîëèöèÿ
èñêàëà âèíîâíûõ, óñòàíàâëèâà-
ëà äåòàëè, 35-ëåòíèé õîçÿèí
ïîñòðàäàâøåé ìàøèíû âåë
ñîáñòâåííîå ðàññëåäîâàíèå.

“Ñëåäû” ïðèâåëè åãî ê äâóì
ìîëîäûì ëþäÿì, êîòîðûå, êàê
Ñåðãåþ ðàññêàçàëè çíàêîìûå,
óæå îáâèíÿëèñü â ïîäæîãå àâòî-
ìîáèëåé. Ìîæåò áûòü, ìóæ÷èíà
õîòåë ïîìî÷ü ïðàâîñóäèþ, à ìî-
æåò áûòü, íàîáîðîò, ðàçóâåðèëñÿ
â íåì, ýòîãî ìû íå çíàåì, íî òîëü-
êî ðåøèë ñàìîñòîÿòåëüíî ïîòðå-
áîâàòü îò íèõ âîçìåùåíèÿ  óùåð-
áà…

“Ãëàâíûì ïîäîçðåâàåìûì” ó
Ñåðãåÿ ñòàë 17-ëåòíèé Ìàêñèì.
Íè÷åãî õîðîøåãî î íåì íå ìîãóò
ñêàçàòü íè ñîñåäè, íè ðîäñòâåí-
íèêè. Ñ ìàëîëåòñòâà ìàëü÷èøêà
ðîñ áåç ðîäèòåëåé ïîä ïðèñìîò-
ðîì ñòàðøåé ñåñòðû, ëþáèò âû-
ïèòü è ïîäðàòüñÿ, íèãäå íå ðàáî-
òàåò è íå ó÷èòñÿ, àãðåññèâåí è
ñóäèì.

Ñåðãåé óæå áûë çíàêîì ñ Ìàê-
ñèìîì, íàøåë åãî òåëåôîí è äî-
ãîâîðèëñÿ î âñòðå÷å. Ïîìî÷ü Ñåð-
ãåþ ðàçîáðàòüñÿ â ñèòóàöèè ñî-
ãëàñèëñÿ äðóã Âàäèì, íà àâòîìî-
áèëå êîòîðîãî ìóæ÷èíû è çàåõà-
ëè çà ïàðíåì. Âäâîåì îíè óâåç-
ëè Ìàêñèìà â ãàðàæ, ïðèíàäëå-
æàùèé îáùåìó çíàêîìîìó, è Ñåð-
ãåé íà÷àë âûáèâàòü èç õóëèãàíà
“ïîêàçàíèÿ”.

Ñî ñëîâ ïîñòðàäàâøåãî, à
Ìàêñèì ïîçäíåå íàïèñàë çàÿâëå-
íèå â ïîëèöèþ,  åãî çàñòàâëÿëè
ñîçíàòüñÿ â ïîäæîãå. Ïîñëå ïðè-
ìåíåíèÿ ñèëû ïàðåíü ðàññêàçàë
íà êàìåðó ìîáèëüíîãî òåëåôîíà,
÷òî èíîìàðêó ïîäæåã åãî äðóã, îí
æå ñòîÿë â ñòîðîíå è ñëåäèë çà
ïðîõîæèìè. “Íàïèøè ðàñïèñêó,
÷òî îòäàøü ìíå 500 òûñÿ÷ ðóá-
ëåé, à èíà÷å ñ òîáîé áóäóò ðàçãî-
âàðèâàòü äðóãèå ëþäè, ïîæåñò÷å”,
— ïîòðåáîâàë Ñåðãåé. Ìàêñèì
âûïîëíèë òî, ÷òî îò íåãî õîòåëè,
ïîñëå ÷åãî åãî áëàãîïîëó÷íî âåð-
íóëè äîìîé.

Òåïåðü ê ôàêòàì î ïîäæîãå
ìàøèíû äîáàâèëîñü äåëî îá èç-
áèåíèè è âûìîãàòåëüñòâå. Âñêî-
ðå ñóä âûíåñåò ñâîå ðåøåíèå:
Ñåðãåþ Ê. ïðåäúÿâëåíî îáâèíå-
íèå ïî ñòàòüå N  163 Óãîëîâíîãî
êîäåêñà.

Ïàëåíûé
ñïèðò

Ïåíñèîíåðêó Âàëåíòèíó
Äìèòðèåâíó çíàåò âåñü ïîñå-
ëîê: ó íåå âñåãäà ìîæíî áûëî
ðàçäîáûòü ñïèðòà. Îäíàêî íå-
äàâíî òîðãîâëÿ îáåðíóëàñü íå-
ïðèÿòíîñòÿìè: ñîòðóäíèêè ïî-
ëèöèè â ðàìêàõ îïåðàöèè
“Ïðîâåðî÷íàÿ çàêóïêà” ïðè-
âëåêëè æåíùèíó ê îòâåòñòâåí-
íîñòè.

À äåëî áûëî òàê. Áóäó÷è íà
ðûíêå â Íîâîêóçíåöêå, æåíùèíà
êóïèëà ïÿòü ëèòðîâ òåõíè÷åñêîãî
ñïèðòà íà õîçÿéñòâåííûå íóæäû.
Âàëåíòèíà Äìèòðèåâíà óæå äâàä-
öàòü ëåò êàê íà çàñëóæåííîì îò-
äûõå. Ïåíñèÿ ìàëåíüêàÿ, äåíåã
ïîñòîÿííî íå õâàòàåò, âîò è ðå-
øèëà íåìíîãî ïîäçàðàáîòàòü.
Ñòàëà ïðîäàâàòü ñïèðò ìóæèêàì:
êîìó —  çà äåíüãè, à êîìó —  çà
ïîìîùü ïî õîçÿéñòâó.

Îäíàæäû ñ ïðîñüáîé îïîõìå-
ëèòüñÿ ê íåé îáðàòèëñÿ ìóæ÷èíà,

ÑÓÄ  ÄÀ  ÄÅËÎÑÓÄ  ÄÀ  ÄÅËÎÑÓÄ  ÄÀ  ÄÅËÎÑÓÄ  ÄÀ  ÄÅËÎÑÓÄ  ÄÀ  ÄÅËÎ
ïðîòÿíóë 50 ðóáëåé. Âàëåíòèíà
Äìèòðèåâíà íàëèëà â ïëàñòèêî-
âóþ áóòûëêó 200 ãðàììîâ, è ÷å-
ðåç íåñêîëüêî äíåé ê åå äîìó
ïîäúåõàëà ïîëèöèÿ. Ñîòðóäíèê
ïðàâîïîðÿäêà ðàññêàçàë ïåíñèî-
íåðêå î ïðîâåäåííîé ïðîâåðî÷-
íîé çàêóïêå è ïðåäúÿâèë çàêëþ-
÷åíèå ýêñïåðòà, èç êîòîðîãî ñëå-
äîâàëî, ÷òî ïðîäàííûé ñïèðò
èìååò âðåäíûå äëÿ çäîðîâüÿ ïðè-
ìåñè,  òàêèå êàê, íàïðèìåð, àöå-
òîí, óêñóñíûé àëüäåãèä, êîìïî-
íåíòû ñèâóøíîãî ìàñëà.

Èç çàêëþ÷åíèÿ ýêñïåðòà:
“Àöåòîí, íàéäåííûé â ñïèð-

òîñîäåðæàùåé æèäêîñòè, îòíî-
ñèòñÿ ê ÷åòâåðòîìó êëàññó îïàñ-
íîñòè, óêñóñíûé àëüäåãèä, êîìïî-
íåíòû ñèâóøíîãî ìàñëà — ê òðå-
òüåìó. Àöåòîí îáëàäàåò ñëàáûì
íàðêîòè÷åñêèì äåéñòâèåì, ìîæåò
âñàñûâàòüñÿ ÷åðåç êîæó, ðàçäðà-
æàþùå äåéñòâóåò íà ñëèçèñòûå
îáîëî÷êè ãëàç è íîñà, âåðõíèå
äûõàòåëüíûå ïóòè. Óêñóñíûé àëü-
äåãèä âûçûâàåò ó÷àùåíèå ïóëü-
ñà, ðàçäðàæàþùå äåéñòâóåò íà
âåðõíèå äûõàòåëüíûå ïóòè. Ñè-
âóøíûå ìàñëà îòðèöàòåëüíî âëè-
ÿþò íà öåíòðàëüíóþ íåðâíóþ ñè-
ñòåìó è ðàáîòó ïå÷åíè”.

Æåíùèíó ïðåäóïðåäèëè îá
îòâåòñòâåííîñòè ïî ñòàòüå N 238
Óãîëîâíîãî êîäåêñà çà ïîâòîðíóþ
ðåàëèçàöèþ ñïèðòîñîäåðæàùåé
æèäêîñòè. Îäíàêî ïåíñèîíåðêó
ýòî íå ñìóòèëî: ñïèðò åùå îñòà-
âàëñÿ, è Âàëåíòèíà Äìèòðèåâíà
ðåøèëà åãî ïðîäàòü.

×åðåç íåäåëþ ê íåé ñíîâà
ïîäîøåë ìóæ÷èíà, åìó íóæíî
áûëî ñðî÷íî îïîõìåëèòüñÿ. Çà
100 ðóáëåé æåíùèíà ïðîäàëà
îêîëî 400 ãðàììîâ ñïèðòà. Ïüÿ-
íèöà îïÿòü îêàçàëñÿ ïîäñòàâíûì,
è, ìàëî òîãî,  ýòî áûë òîò æå  ñà-
ìûé ó÷àñòíèê ïîëèöåéñêîé îïå-
ðàöèè.

Âàëåíòèíà Äìèòðèåâíà ñâîþ
âèíó ïðèçíàëà ïîëíîñòüþ, ïîêëÿ-
ëàñü, ÷òî áîëüøå ñïèðòîì òîðãî-
âàòü íå áóäåò. Íåñìîòðÿ íà ðàñ-
êàÿíèå, îíà îòâåòèò çà ñâîè äåé-
ñòâèÿ ïî âñåé ñòðîãîñòè çàêîíà.

Îò ðåäàêöèè: âñå èìåíà â èí-
òåðåñàõ ñëåäñòâèÿ èçìåíåíû.

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ,
ïî èíôîðìàöèè

ðóêîâîäèòåëÿ
ñëåäñòâåííîãî îòäåëà ÑÊ
ÐÔ ïî ã. Ìåæäóðå÷åíñêó

Ðèíàòà ÕÀÉÁÓËËÈÍÀ.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Â.À.
Øàìîíèí, ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé
íà çàñåäàíèè, ñîîáùèë ñîáðàâ-
øèìñÿ îá óñòàíîâëåííîé ïðè÷è-
íå ïîæàðà. Êàê âûÿñíèëîñü, íà
÷åðäàêå ïðîèçîøëî êîðîòêîå çà-
ìûêàíèå. Îãîíü áûñòðî ðàñïðîñ-
òðàíèëñÿ ïî ïðîâîäàì è ïåðåêè-
íóëñÿ íà äåðåâÿííûå êîíñòðóêöèè
êðîâëè. Ïîä ïîäîçðåíèå ïîïàëî
îáîðóäîâàíèå, óñòàíîâëåííîå
êîìïàíèåé “Ñèáèðñêèå ñåòè”, ïðå-
äîñòàâëÿþùåé æèòåëÿì óñëóãè
Èíòåðíåòà è öèôðîâîãî òåëåâèäå-
íèÿ. Ñïåöèàëèñòû îòìå÷àþò, ÷òî
ïîæàð íà÷àëñÿ èç-çà íåãî, îäíàêî
êîìïàíèÿ ñâîþ âèíó íå ïðèçíàåò,
è, ñêîðåå âñåãî, äåëî î âîçìåùå-
íèè óùåðáà áóäåò ðåøàòüñÿ â
ñóäå.

Ïîñëå âûñòóïëåíèé ðóêîâîäè-
òåëåé óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé è

Âèíó íå ïðèçíàëè
Íà î÷åðåäíîì çàñåäàíèè àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé êîìèññèè â àä-

ìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ãîâîðèëè î áåçîïàñíîñòè ìåñò îá-
ùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ. Ïîâîäîì äëÿ âñòðå÷è
ñòàë ïîæàð, ñëó÷èâøèéñÿ íà ÷åðäàêå äîìà N  50 ïî óëèöå Âîê-
çàëüíîé. Òîãäà áëàãîäàðÿ îïåðàòèâíûì äåéñòâèÿì ïîæàðíûõ óäà-
ëîñü èçáåæàòü áîëüøîãî óùåðáà è ÷åëîâå÷åñêèõ æåðòâ, íî îñòàë-
ñÿ âîïðîñ: êàê îáåçîïàñèòü æèëüå è íå äîïóñòèòü ïîäîáíîãî âïðåäü.

îáñëóæèâàþùèõ îðãàíèçàöèé ñòà-
ëî ïîíÿòíî: äèàëîã è ñîòðóäíè÷å-
ñòâî  ñ äàííîé ôèðìîé ó êîììó-
íàëüùèêîâ ïîêà íå ñëîæèëèñü.
Ïðîñüáû ïðåäîñòàâèòü òåõíè÷åñ-
êóþ äîêóìåíòàöèþ íà îáîðóäîâà-
íèå è ïðîòîêîëû ñ îáùèõ ñîáðà-
íèé æèëüöîâ, êîòîðûå äîëæíû âû-
ðàçèòü ñâîå ñîãëàñèå íà åãî óñòà-
íîâêó, îñòàëèñü áåç îòâåòà. Ñòîèò
îòìåòèòü, ÷òî èíòåðíåò-ñåòè ýòîé
ôèðìû ïðîëîæåíû â áîëüøèíñòâå
ìåæäóðå÷åíñêèõ  ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìîâ.

Ïðåäñòàâèòåëü “Ñèáèðñêèõ ñå-
òåé” Ê.Ä. Áåëèê îòìåòèë, ÷òî êîì-
ïàíèÿ äåéñòâóåò â ðàìêàõ ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, â òîì
÷èñëå ðóêîâîäñòâóåòñÿ çàêîíîì “Î
ñâÿçè”, îäíàêî ïî Æèëèùíîìó êî-
äåêñó èíèöèèðîâàòü ñîáðàíèÿ
æèëüöîâ îíà íå èìååò ïðàâà. Òàê-

æå îí çàâåðèë, ÷òî îáîðóäîâàíèå,
óñòàíîâëåííîå íà êðûøå äîìà N  50
ïî óëèöå Âîêçàëüíîé, èìåëî íåîá-
õîäèìóþ ñòåïåíü çàùèòû îò âîçãî-
ðàíèÿ.

Ïîñëå âíèìàòåëüíîãî îáñóæäå-
íèÿ ïðîáëåìû ãëàâà ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà âûíåñ ñâîå ðåøåíèå. Â.À.
Øàìîíèí ïîòðåáîâàë îò  èíòåðíåò-
ïðîâàéäåðà óçàêîíèòü ñâîþ ðàáî-
òó â íàøåì ãîðîäå, ïðåäîñòàâèâ óï-
ðàâëÿþùèì êîìïàíèÿì è îáñëóæè-
âàþùèì îðãàíèçàöèÿì íåîáõîäè-
ìûå äîêóìåíòû, à òàêæå êîìèññè-
îííî, ñ ïðèâëå÷åíèåì ñïåöèàëèñ-
òîâ êîììóíàëüíûõ ñëóæá, îáñëåäî-
âàòü óñòàíîâëåííîå â ìåñòàõ îáùå-
ãî ïîëüçîâàíèÿ îáîðóäîâàíèå íà
ïðåäìåò ïðîòèâîïîæàðíîé áåçî-
ïàñíîñòè, óáðàòü åãî ñ ÷åðäàêîâ,
ãäå âåðîÿòíîñòü âîçãîðàíèÿ âûñî-
êà, â ïîäúåçäû. Ïðîâåðêè êîñíóò-
ñÿ  îáîðóäîâàíèÿ è äðóãèõ êîìïà-
íèé, óñòàíîâèâøèõ ñâîè êîììóíè-
êàöèîííûå ñåòè â ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìàõ.

Âàäèì Àëåêñàíäðîâè÷ ïîä÷åð-
êíóë, ÷òî ãîðîäñêèå âëàñòè íå ïðî-
òèâ ïîÿâëåíèÿ â íàøåì ãîðîäå íî-
âûõ êîìïàíèé: çäîðîâàÿ êîíêóðåí-

öèÿ íà ðûíêå Èíòåðíåòà è òåëå-
âèäåíèÿ ïðèâåòñòâóåòñÿ, íî âîï-
ðîñû áåçîïàñíîñòè ëþäåé äîëæ-
íû ñòîÿòü íà ïåðâîì ìåñòå.

Îáñóäèëè  íà çàñåäàíèè  è
ïðîáëåìû àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé
çàùèùåííîñòè ïðåäïðèÿòèé ïî-
òðåáèòåëüñêîãî ðûíêà. Ïî ñîîá-
ùåíèþ çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà
îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè ïî ã. Ìåæäó-
ðå÷åíñêó Î.Â. Ìàëîçåìîâà, çà 10
ìåñÿöåâ òåêóùåãî ãîäà â îáùå-
ñòâåííûõ ìåñòàõ áûëî ñîâåðøå-
íî áîëåå 580 ïðåñòóïëåíèé: êðà-
æè, ãðàáåæè, ïîâðåæäåíèå èìóùå-
ñòâà è òàê äàëåå. Áîëüøèíñòâî
ñëó÷àåâ ïðîèçîøëè â ìàãàçèíàõ,
êàôå, ïèâíûõ áàðàõ. Ïîëèöåéñêèå
ïðîâåðèëè îáúåêòû òîðãîâëè. Âû-
ÿñíèëîñü, ÷òî âî ìíîãèõ èç íèõ íåò
ñèñòåìû  âèäåîíàáëþäåíèÿ. Õîòÿ,
êàê ïîêàçûâàåò ïðàêòèêà, äàæå
òàáëè÷êà ñ íàäïèñüþ “Âåäåòñÿ âè-
äåîíàáëþäåíèå” äèñöèïëèíèðóåò
ãðàæäàí.

×ëåíû àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé
êîìèññèè, âûñëóøàâ äîêëàä, ðå-
øèëè ðåêîìåíäîâàòü ïðåäïðèíè-
ìàòåëÿì íàøåãî ãîðîäà óñòàíî-
âèòü íà òåððèòîðèè ñâîèõ îáúåê-
òîâ  âèäåîíàáëþäåíèå.

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.

Îïàñíûé ïåðååçä
Ñ íà÷àëà ãîäà íà æåëåçíîäîðîæíûõ ïåðååçäàõ  Ðîññèè äîïóùå-

íî 222 äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèÿ (â 2013. —  218), ïî-
ñòðàäàë 181 ÷åëîâåê (â 2013 ã. — 179), èç íèõ 48 ÷åëîâåê ïîãèáëè (â
2013 ã. — 53).

Íàðÿäó ñ ãèáåëüþ ñàìèõ íàðóøèòåëåé  íà æåëåçíîäîðîæíûõ ïå-
ðååçäàõ, èç-çà èõ áåçîòâåòñòâåííîãî ïîâåäåíèÿ  òðàâìû ïîëó÷àþò
ðàáîòíèêè ïóòåâîãî õîçÿéñòâà.

âîäèòåëåé àâòîòðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ.

Íà ×óëüæàíñêîé äèñòàíöèè ïóòè
â ïðåäåëàõ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà â òåêóùåì ãîäó òàê-
æå ïðîèçîøëà òðàãåäèÿ íà ïåðååç-
äå... 7 ÿíâàðÿ íà æåëåçíîäîðîæíîì
ïåðååçäå, ðàñïîëîæåííîì íà ñòàí-
öèè ×óëüæàí,  âîäèòåëü àâòîìîáè-
ëÿ ÓÀÇ Õàíòåð âûåõàë íà æåëåçíî-
äîðîæíûé ïåðååçä â íåïîñðåä-
ñòâåííîé áëèçîñòè ïåðåä ïðèáëè-
æàþùèìñÿ ïîåçäîì. Â ðåçóëüòàòå

ñòîëêíîâåíèÿ âîäèòåëü àâòîìîáèëÿ
ïîãèá.

Ïðè ïðèáëèæåíèè ê ïåðååçäó,
ìàøèíèñò è ïîìîùíèê ìàøèíèñòà
ëîêîìîòèâà óâèäåëè àâòîìîáèëü,
êîòîðûé äâèãàëñÿ ïî íàïðàâëåíèþ
ê æåëåçíîäîðîæíîìó ïåðååçäó ñî
ñòîðîíû ïîñåëêà Êàìåøåê ñî ñêî-
ðîñòüþ îêîëî 5 êì/÷àñ. Ìåòðîâ çà
50 äî ïðèáëèæàþùåãîñÿ ïîåçäà  àâ-
òîìîáèëü ðåçêî óâåëè÷èë ñêîðîñòü
è âûåõàë íà ïåðååçä. Óâèäåâ âíå-
çàïíî âîçíèêøåå ïðåïÿòñòâèå, ìà-
øèíèñò ëîêîìîòèâà çà 30-40  ì äî
ïåðååçäà ïðèìåíèë ýêñòðåííîå
òîðìîæåíèå, îäíàêî ñòîëêíîâåíèÿ
èçáåæàòü íå óäàëîñü. Óäàð ïðèøåë-
ñÿ â ïåðåäíþþ ëåâóþ ÷àñòü àâòî-
ìîáèëÿ. Îò óäàðà àâòîìîáèëü îò-
áðîñèëî  â ãàáàðèò æåëåçíîäîðîæ-
íîãî ïóòè.

Ïðè÷èíîé âñåõ íåñ÷àñòíûõ ñëó-
÷àåâ ÿâèëîñü íàðóøåíèå âîäèòåëÿ-
ìè  Ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ
ïðè ïðîåçäå ÷åðåç æåëåçíîäîðîæ-

íûé ïåðååçä.
Äëÿ òîãî  ÷òîáû áåçîïàñíî ïðî-

ñëåäîâàòü æåëåçíîäîðîæíûé ïåðå-
åçä, íåîáõîäèìî ñîáëþäàòü  ñëå-
äóþùèå ïðàâèëà.

Âûáðàòü ïðàâèëüíûé ðåæèì
äâèæåíèÿ — ýòî ãàðàíòèÿ óñòîé÷è-
âîé ðàáîòû äâèãàòåëÿ.

Íå îòâëåêàòüñÿ íà ðàçãîâîðû
ñ ïàññàæèðàìè.

Ñîáëþäàòü äèñòàíöèþ.
Íå îñëåïëÿòü âîäèòåëåé

âñòðå÷íûõ àâòîìîáèëåé.
Ïðè ïîÿâëåíèè  íà ïåðååçäíîì

ñâåòîôîðå êðàñíûõ ñèãíàëîâ — íå
âûåçæàòü íà ïåðååçä! Îò  íà÷àëà
ïîäà÷è ïåðååçäíûìè ñâåòîôîðàìè
çàïðåùàþùèõ ñèãíàëîâ äî ïîäõî-
äà ê íåìó ïîåçäà — 30-40 ñåêóíä!
Íå ðèñêóéòå! Íèêòî íå çàñòðàõîâàí
îò âíåçàïíîé âûíóæäåííîé îñòà-

íîâêè àâòîìîáèëÿ!
Ïðè âíåçàïíîé âû-

íóæäåííîé îñòàíîâêå íà
ïåðååçäå âû äîëæíû íå-
ìåäëåííî âûñàäèòü ëþ-
äåé è ïðèíÿòü ìåðû äëÿ
îñâîáîæäåíèÿ ïåðååç-
äà.

Åñëè åñòü âîçìîæ-
íîñòü,  ïîøëèòå äâóõ ÷å-
ëîâåê âäîëü ïóòåé â îáå
ñòîðîíû îò ïîåçäà íà
1000 ì (åñëè îäíîãî, òî
â ñòîðîíó õóäøåé âèäè-
ìîñòè), îáúÿñíèâ èì
ïðàâèëà ïîäà÷è ñèãíàëà
îñòàíîâêè ìàøèíèñòó
ïðèáëèæàþùåãîñÿ ïî-

åçäà. Ñèãíàëîì  îñòàíîâêè ñëó-
æèò êðóãîâîå äâèæåíèå ðóêè
(äíåì ñ ëîñêóòîì ÿðêîé ìàòåðèè
èëè êàêèì-ëèáî õîðîøî âèäè-
ìûì ïðåäìåòîì, íî÷üþ — ñ ôà-
êåëîì èëè ôîíàðåì).

Ñàìîìó íåîáõîäèìî îñòàâàòüñÿ
âîçëå òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà è
ïîäàâàòü ñèãíàëû îáùåé òðåâîãè.
Ñèãíàëîì îáùåé òðåâîãè ñëóæàò
ñåðèè èç îäíîãî äëèííîãî è òðåõ
êîðîòêèõ çâóêîâûõ ñèãíàëîâ.

Ïðè ýòîì, åñëè åñòü âîçìîæ-
íîñòü,  ñëåäóåò ïîçâîíèòü äåæóð-
íîìó áëèæàéøåé ñòàíöèè ïî òåëå-
ôîíàì: ñò. Êàðàé — 97-495, ñò.
×óëüæàí — 97-403 èëè äèñïåò÷åðó
Ï×-7 ïî òåëåôîíó 97-346  è ïðå-
äóïðåäèòü î âîçíèêøåì ïðåïÿò-
ñòâèè íà ïåðååçäå.

À. ÃÀËÀÊÒÈÎÍÎÂ,
è.î. íà÷àëüíèêà

×óëüæàíñêîé
äèñòàíöèè ïóòè.
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Ýòî ïðåäïðèÿòèå ñàìîå ìîëîäîå
íà ðûíêå ðèòóàëüíûõ óñëóã, íî åãî
ñîòðóäíèêè äîñòàòî÷íî èçâåñòíû â
ãîðîäå è èìåþò íåìàëûé îïûò äåÿ-
òåëüíîñòè â äàííîé ñôåðå. Ñåãîä-
íÿ î ðàáîòå "Àíóáèñà" ìû ãîâî-
ðèì ñ åãî ðóêîâîäèòåëåì, Æàí-
íîé Âàëåðüåâíîé ÃÀÐÈÅÂÑÊÎÉ.

Æàííà Âàëåðüåâíà íà÷èíàëà
ðàáîòó â ýòîì áèçíåñå àãåíòîì â
äðóãîé ðèòóàëüíîé êîìïàíèè êîòî-
ðóþ òîãäà âîçãëàâëÿë Äåíèñ Áîðè-
ñîâè÷ Ïàíîâ. Ñâîé óõîä ñ ïðåäïðè-
ÿòèÿ îíà îáúÿñíÿåò òàê:

— Ìû ðàáîòàëè ñïëî÷åííûì
êîëëåêòèâîì, æèëè, ìîæíî ñêàçàòü,
îäíîé ñåìüåé. Íî òàêîå ïîëîæåíèå
ñî âðåìåíåì èçìåíèëîñü. Íàøåãî
äèðåêòîðà ïåðåñòàëî óñòðàèâàòü
îòíîøåíèå ê äåëó ñîó÷ðåäèòåëåé.
Â êîëëåêòèâå íà÷àëèñü ðàçíîãëàñèÿ
èç-çà òîãî, ÷òî áîëüøàÿ åãî ÷àñòü
áûëà íåäîâîëüíà íåîáîñíîâàííûì
ïîâûøåíèåì öåí íà óñëóãè. Öåíû
îêàçàëèñü ïðîñòî íåêîððåêòíûìè
äëÿ íàøåãî ãîðîäà, îíè êîïèðîâà-
ëèñü ñ öåí íîâîêóçíåöêèõ.

Íå õî÷ó íèêîãî ïîðî÷èòü, ïðî-
ñòî êîíñòàòèðóþ ôàêò. Äåíèñ Áî-
ðèñîâè÷ èç ôèðìû óøåë, ñëåäîì
óøëà è áîëüøàÿ ÷àñòü êîëëåêòèâà,
â òîì ÷èñëå è ÿ. Ìíå, êîðåííîìó
ìåæäóðå÷åíöó, áûëî ïðîñòî ñòûä-
íî ïåðåä çíàêîìûìè èç-çà òîãî, ÷òî
öåíû â ôèðìå ñòàëè ðàñòè. Ýòîò
áèçíåñ ñàì ïî ñåáå ïðèáûëüíûé,
ïîýòîìó çàâûøàòü ðàñöåíêè íà óñ-
ëóãè íåêîððåêòíî. È ìû ñîçäàëè
ñâîþ ðèòóàëüíóþ ñëóæáó, îíà ðà-
áîòàåò ñ ìàðòà íûíåøíåãî ãîäà.
Ñ÷èòàþ, ÷åì áîëüøå êîíêóðåíöèÿ â
áèçíåñå, â òîì ÷èñëå è ïîõîðîííîì,
òåì â áîëüøåì âûèãðûøå íàñåëå-
íèå, êëèåíòû.

Ìû âçÿëè èç ôèðìû, èç êîòî-
ðîé óøëè, ñàìîå ãëàâíîå, ÷åìó íàñ
âñåãäà ó÷èë Äåíèñ Áîðèñîâè÷. Îí
íå óñòàâàë ïîâòîðÿòü, ÷òî ïðèîðè-
òåò â íàøåé ðàáîòå — íå ïîëó÷å-
íèå ñâåðõïðèáûëè, à ïîìîùü ëþ-
äÿì. Ïðè ýòîì ìû íå èìååì ïðàâà
íàâÿçûâàòü çàêàç÷èêàì ñâîè óñëó-
ãè, âàæíî âûïîëíÿòü òî, ÷òî íóæíî
ëþäÿì.

Äåíèñ Áîðèñîâè÷ óñïåøíî ðó-
êîâîäèë ñëóæáîé íà ïðîòÿæåíèè
÷åòûðåõ ëåò, ñòàðàëñÿ ïîâûøàòü
êà÷åñòâî ðàáîòû ñëóæáû, ïðàêòèêî-
âàë ýêçàìåíû äëÿ àãåíòîâ, âçàèìî-
äåéñòâîâàë ñ ðóêîâîäèòåëÿìè ïðåä-
ïðèÿòèé, çàíÿòûõ â äàííîé ñôåðå,
ïðèñëóøèâàëñÿ ê èõ ìíåíèþ. Åãî
íåîäíîêðàòíî íàãðàæäàëè ïî÷åòíû-
ìè ãðàìîòàìè àäìèíèñòðàöèè. Ïðè
ýòîì äåðæàë îí ñåáÿ âñåãäà ñêðîì-
íî, ïîâòîðÿÿ, ÷òî ìû ïðèçâàíû ñëó-
æèòü, à ýòî çíà÷èò, — ïîääåðæèâàòü,
ïîìîãàòü, çàìåíÿòü êîãî-ëèáî â íà-
øåì îáùåì äåëå. Ëþäè, ïðèçâàí-
íûå ñëóæèòü, íå íóæäàþòñÿ â ðåê-
ëàìå ñâîåé äåÿòåëüíîñòè.

Íîâàÿ, äîñòàòî÷íî ìîëîäàÿ ðè-
òóàëüíàÿ ñëóæáà âîâñå íå òàê óæ
ìîëîäà. Åå ñîòðóäíèêè — ðåáÿòà,
êîòîðûì ïî ïëå÷ó ñàìàÿ íåëåãêàÿ
ðàáîòà.

Åùå ýòà ñëóæáà ìîæåò ñ ïîë-
íûì ïðàâîì ïîõâàëèòüñÿ íîâøå-
ñòâàìè, êîòîðûå ãîðîæàíå, íàâåð-
íÿêà, îöåíÿò ïî äîñòîèíñòâó.

Ïîæàëóé, îäíà èç íàèáîëåå ïðè-
âëåêàòåëüíûõ óñëóã, êîòîðóþ îêàçû-
âàåò "Àíóáèñ", — âîçìîæíîñòü íå-
çàâèñèìî îò ìàòåðèàëüíîãî ïîëî-
æåíèÿ ðîäñòâåííèêîâ íà äàííûé,
êîíêðåòíûé, ìîìåíò ïðîâîäèòü â
ïîñëåäíèé ïóòü áëèçêîãî ÷åëîâåêà
äîñòîéíî.

— Ìû â òàêèõ ñëó÷àÿõ, — ïðî-
äîëæàåò Æàííà Âàëåðüåâíà, —
îáúÿñíÿåì ðîäñòâåííèêàì óìåðøå-
ãî, ÷òî îíè ìîãóò îôîðìèòü áåñïðî-
öåíòíûé çàåì. Èìåííî áåñïðîöåí-
òíûé, â ýòîì áîëüøîå ïðåèìóùå-

Ãîðîä. Ñëóæáà. Ëþäè
Íå òàê äàâíî ñòàëà íå÷àÿííûì ñâèäåòåëåì ðàçãîâîðà äâóõ æåíùèí. Îäíà äðóãîé ðàññêàçûâàëà, êàê

õîðîíèëà ìóæà, êàê áûëà ïðèÿòíî óäèâëåíà êîððåêòíîñòüþ, âåæëèâîñòüþ ðàáîòíèêîâ ðèòóàëüíîé ñëóæ-
áû, ïðèåìëåìûìè öåíàìè íà óñëóãè è âîçìîæíîñòüþ îôîðìèòü âñå íåîáõîäèìîå â ðàññðî÷êó. Íàçâà-
ëà ôèðìó, â êîòîðóþ îáðàòèëàñü, âîò òîëüêî àäðåñ ìåíÿ ñìóòèë:  ïðåäïðèÿòèå, î êîòîðîì øëà ðå÷ü,
íàõîäèòñÿ ñîâñåì â äðóãîì ìåñòå. Èçâèíèâøèñü, ÿ âìåøàëàñü â ðàçãîâîð, âûÿñíèëîñü, ÷òî æåíùèíà
ïðîñòî ïåðåïóòàëà íàçâàíèÿ, ãîâîðèëà æå îíà î ãîðîäñêîé ðèòóàëüíîé ñëóæáå "Àíóáèñ", êîòîðàÿ íàõî-
äèòñÿ íà òåððèòîðèè ÄÎÑÀÀÔ, ïî àäðåñó: óëèöà Ëàçî, 1À.

ñòâî äëÿ íàñåëåíèÿ. Íå çíàþ, êàê â
äðóãèõ ïîõîðîííûõ ôèðìàõ, íî ìîãó
íàçâàòü êàê ìèíèìóì îäíó, â êîòî-
ðîé êðåäèò îôîðìëÿþò ÷åðåç áàíê,
à ýòî, åñòåñòâåííî, âëå÷åò çà ñî-
áîé ïåðåïëàòó â âèäå ïðîöåíòîâ â
òîì ðàçìåðå, êàêîé óñòàíîâëåí êîí-
êðåòíûì áàíêîì. Ó íàñ òàêîãî íåò,
ñ áàíêàìè ìû íå ðàáîòàåì.

Ìû áåðåì íà ñåáÿ ýòî áðåìÿ îò-
âåòñòâåííîñòè, ôèíàíñîâûé ðàñõîä
íà ïîõîðîííûå óñëóãè, è äåëàåì òàê,
êàê õîòÿò êëèåíòû, îáñóæäàåì ñ
íèìè âåñü ñïåêòð óñëóã, ïîäðîáíî
ðàññêàçûâàÿ, êàê èìåííî âñå áóäåò
îðãàíèçîâàíî, êàê áóäåò âûãëÿäåòü.
Ïðè ýòîì ìû íå ñòàâèì îãðàíè÷å-
íèÿ â ðàçìåðå âçíîñîâ è ñðîêàõ,
ïðåäîñòàâëÿÿ ïðàâî èõ îïðåäåëÿòü
êëèåíòàì. Àãåíò âñåãäà ïîñòàðàåò-
ñÿ óáåäèòü ðîäñòâåííèêîâ ïîêîéíî-
ãî, ÷òî íå ñòîèò çàêàçûâàòü ïîõî-
ðîíû íà áîëüøóþ ñóììó, åñëè íåò
ðåàëüíûõ øàíñîâ ïîãàñèòü åå â îï-
ðåäåëåííûé ñðîê. Âåäü ïîíÿòíî, ÷òî
âûïëàòà òàêîé ñóììû â òå÷åíèå äîë-
ãîãî âðåìåíè çàìåòíî îáåñöåíèò
åå.

Â "Àíóáèñå" ó÷èòûâàþò è ðåàëü-
íûå ýêîíîìè÷åñêèå óñëîâèÿ â îá-
ùåñòâå. Ïîäãîòàâëèâàÿ äîãîâîð î
çàéìå, àãåíòû ïðîñÿò êëèåíòîâ çâî-
íèòü â ñëó÷àå, åñëè ïîïàäóò â òðóä-
íóþ ìàòåðèàëüíóþ ñèòóàöèþ. Åñëè
ó òåõ íåò âîçìîæíîñòè âíåñòè î÷å-
ðåäíîé ïëàòåæ â ñâÿçè ñ çàäåðæ-
êîé çàðàáîòíîé ïëàòû èëè äðóãèìè
ñëîæíîñòÿìè, íî îíè ãîòîâû âíåñòè
äâîéíóþ ïëàòó â ìåñÿöå ñëåäóþ-
ùåì, èì èäóò íàâñòðå÷ó.

— Òàê îäèí ìîëîäîé ÷åëîâåê,
— ïîÿñíÿåò Æàííà Âàëåðüåâíà, —
ïëàòèò çà ïîõîðîíû îòöà óæå ïîë-
ãîäà. ×åëîâåê îí î÷åíü îòâåòñòâåí-
íûé è âñåãäà çâîíèò, åñëè ÷òî-òî
ïðîèçîøëî, ïðåäóïðåæäàåò, ÷òî
ïîêà íå ìîæåò âíåñòè ïîëíûé ïëà-
òåæ èëè âíåñòè åãî â óñòàíîâëåí-
íûé ñðîê. Ïðîáëåì ñ íèì íå âîçíè-
êàåò, îí ïîíèìàåò, ÷òî ìû ïîøëè
åìó íà óñòóïêó, ñîîòâåòñòâåííî ïî-
ñòóïàåò è îí.

Ó íàñ âîîáùå íå áûëî ñëó÷àÿ,
÷òîáû êëèåíòû íå âûïîëíèëè ñâîèõ
îáÿçàòåëüñòâ. È ýòî ïîíÿòíî, âåäü
îíè ÷óâñòâóþò, ÷òî ìû ñòàðàåìñÿ
ïîìî÷ü èì â òðóäíîå äëÿ íèõ âðå-
ìÿ, äåëàåì âñå, ÷òî â íàøèõ ñèëàõ.
Ìû âåäü ñàìè ïîíèìàåì, ÷òî ó êîãî-
òî, äåéñòâèòåëüíî, ìîãóò áûòü ìà-
òåðèàëüíûå òðóäíîñòè.

Èçþìèíêîé íàøåé ðàáîòû, —
ïðîäîëæàåò Æàííà Âàëåðüåâíà, —
ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî ìû íå ñòîèì íà
ìåñòå, ñíîâà è ñíîâà ïðåäëàãàåì
ãîðîæàíàì äîïîëíåíèÿ â òðàóðíóþ
öåðåìîíèþ. Íàïðèìåð,  îáðàòèëè
âíèìàíèå íà òî, ÷òî ìíîãèå ëþäè,
ïðèøåäøèå ïîïðîùàòüñÿ ñ ïîêîé-
íûì, íå ìîãóò ïîëíîöåííî îòäàòü
åìó äàíü óâàæåíèÿ. Â ïðîùàëüíîì
çàëå íåäîñòàòî÷íî ìåñòà äëÿ äðó-
çåé, êàê ïðàâèëî, â íåãî âõîäÿò
ëèøü ðîäñòâåííèêè. Åñëè æå ðîä-
íûå ïîæåëàëè ïðîñòèòüñÿ ñ ïîêîé-
íûì ó ïîäúåçäà, íåðåäêî ïîëíîöåí-
íîìó ïðîùàíèþ ìåøàåò íåïîãîäà.

Òàêæå, ê ñîæàëåíèþ, íå â êàæ-
äîì äîìå óñëîâèÿ ïîçâîëÿþò áåñ-
ïðåïÿòñòâåííî âíåñòè ãðîá â êâàð-
òèðó. Äà è ïî ïëîùàäè áîëüøèíñòâî
íàøèõ êâàðòèð ìàëû, ÷òîáû âìåñ-
òèòü âñåõ, êòî æåëàåò ïðîñòèòüñÿ ñ
ïîêîéíûì. Íå âñåãäà åñòü è ìàòå-
ðèàëüíàÿ âîçìîæíîñòü çàêàçàòü
àðåíäó ðèòóàëüíîãî çàëà. Àãåíòû
"Àíóáèñà" ïðåäëàãàþò àëüòåðíàòèâ-
íûé âàðèàíò, êîòîðûé, ê òîìó æå,
ïîçâîëÿåò ñýêîíîìèòü íà ðèòóàëå
ïîõîðîí.

Ìû âåðèì, ÷òî çàë òðàóðíûõ
öåðåìîíèé, êîòîðûé ñòðîèòñÿ â
Çàïàäíîì ðàéîíå, ïîìîæåò ãîðîæà-
íàì è íàì ïðîâîæàòü â ïîñëåäíèé

ïóòü áîëåå öèâèëèçîâàííî. Íî óæå
ñåé÷àñ ìîæåì ïðåäëîæèòü ïàëàòêó.
Îíà äîñòàòî÷íî âìåñòèòåëüíà è
óäîáíà â ïîëüçîâàíèè. ×åòûðå íà-
øèõ ðàáîòíèêà áûñòðî ñòàâÿò êàð-
êàñ, íàòÿãèâàþò íà íåãî òåíò è çàê-
ðåïëÿþò êîíñòðóêöèþ. È òîãäà óæå
íå ñòðàøíû íè äîæäü, íè ñíåã. Â
áëèæàéøåì áóäóùåì ïëàíèðóåì
ïðèîáðåñòè òàêæå ñêàìåå÷êè, ÷òî-
áû ïîæèëûå ëþäè ìîãëè ïîñèäåòü
ðÿäîì ñ ãðîáîì.

Òðàóðíàÿ ïàëàòêà ïîçâîëÿåò íå
òîëüêî ñýêîíîìèòü ñðåäñòâà, íî è
ïîïðîùàòüñÿ ñ áëèçêèì ÷åëîâåêîì
â êîìôîðòíûõ óñëîâèÿõ, äàòü âîç-
ìîæíîñòü ïîïðîùàòüñÿ ñ íèì è
âñåì ñîñåäÿì. Òàêæå ìîæíî ïðèãëà-
ñèòü ñâÿùåííèêà, ÷òîáû îí ïðîâåë
îáðÿä îòïåâàíèÿ è, ïîìîëèâøèñü
âìåñòå ñ âàìè, ïðîâîäèë áëèçêîãî
âàì ÷åëîâåêà â ïîñëåäíèé ïóòü.

Åùå îäíî íîâøåñòâî — ãðîáíè÷-
êè, ñâîåãî ðîäà âðåìåííûå èñêóñ-
ñòâåííûå öâåòíè-
êè. Îíè âûïîëíÿ-
åò òå æå ôóíêöèè,
÷òî è âðåìåííûé,
ä å ð å â ÿ í í û é
êðåñò, êîòîðûé
äàæå íå ïîêðûò
ëàêîì. Îí ñàìûé
äåøåâûé, â íàøåé
ôèðìå îáõîäèòñÿ
â 800 ðóáëåé. Òà-
êîé êðåñò âûïîëíåí ñ îêàíòîâêîé è
ïîêðàøåí ñïåöèàëüíûìè êðàñêàìè.
Îí ñòîèò êàêîå-òî âðåìÿ äî îñåäà-
íèÿ ìîãèëû, ïîòîì óñòàíàâëèâàåò-
ñÿ ïàìÿòíèê èëè áîëåå êà÷åñòâåí-
íûé êðåñò.

Ê òàêîìó êðåñòó ìû è ñäåëàëè
âðåìåííûé öâåòíèê, ãðîáíè÷êó. Îíà
óñòàíàâëèâàåòñÿ íà õîëìèê ñðàçó
ïðè çàõîðîíåíèè. Êîãäà õîëìèê
îñåäàåò, ðîäñòâåííèêè ïîêîéíîãî,
áëèçêèå ïðîñòî äîáàâëÿþò â öâåò-
íèê çåìëè. ×åðåç ãîä ìîæíî óæå
óñòàíîâèòü ïîñòîÿííûé öâåòíèê.
Èñïîëüçîâàíèå æå âðåìåííîãî íà
ïåðâîíà÷àëüíîì ýòàïå ïîìîãàåò
ñîõðàíèòü ÷èñòîòó è ïîðÿäîê íà
ìîãèëå, îáëåã÷àåò óõîä çà íàäãðîá-
íûìè ñîîðóæåíèÿìè.

Ìû çàêëþ÷àåì äîãîâîðû è íà
óõîä çà ìîãèëàìè. Ýòà óñëóãà îñî-
áåííî ïîïóëÿðíà ó òåõ, êòî óåçæàåò
èç ãîðîäà è íå õî÷åò, ÷òîáû ìîãèëû
èõ ðîäíûõ è áëèçêèõ áûëè çàïóùåí-
íûìè. Óñëóãîé  ïîëüçóþòñÿ è òå, êòî
íå ìîæåò ñàì ïðèâîäèòü ìåñòà çà-
õîðîíåíèÿ â ïîðÿäîê â ñèëó âîçðà-
ñòà èëè ñîñòîÿíèÿ çäîðîâüÿ.

Ðàññ÷èòàòüñÿ çà çàêàç êëèåíò
ìîæåò â óäîáíîé äëÿ íåãî ôîðìå:
ðàçîâî èëè ÷àñòÿìè, ÷òî îãîâàðè-
âàåòñÿ ïðè çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà. Â
ëþáîì ñëó÷àå, ïîâòîðþ, ìû îòòàë-
êèâàåìñÿ îò ïîæåëàíèé çàêàç÷èêà.

Äîãîâîð çàêëþ÷àåòñÿ íà ãîä.
Åñëè êëèåíòà âñå â íàøåé ðàáîòå
óñòðàèâàåò è ó íåãî âîçíèêàåò  æå-
ëàíèå äàëüøå ñ íàìè ñîòðóäíè÷àòü,
äîãîâîð ïðîäëåâàåòñÿ. Ñðàçó íà áî-
ëåå äëèòåëüíûé ñðîê ïðè íåäîñòà-
òî÷íî ñòàáèëüíîé ôèíàíñîâîé ñè-
òóàöèè çàêëþ÷àòü äîãîâîð íåò
ñìûñëà, òàê êàê, ê ñîæàëåíèþ, äî-
ðîæàþò è ìàòåðèàëû, è òîïëèâî.

Â "Àíóáèñå" âû ìîæåòå çàáëà-
ãîâðåìåííî âûáðàòü ïàìÿòíèê.
Ïëþñ òàêîé óñëóãè íåñîìíåííûé:
íå íàäî æäàòü ìåñÿöàìè, ïîêà èç-
ãîòîâÿò íàäãðîáèå, ê òîìó æå âû ñý-
êîíîìèòå ñðåäñòâà íà çàáëàãîâðå-
ìåííîì çàêàçå.

Åñëè ðîäñòâåííèêè ïîêîéíîãî
æåëàþò, ÷òîáû áûë ïðîâåäåí îáðÿä
îòïåâàíèÿ, àãåíòû ñëóæáû òàêæå
ïîìîãóò. Îíè ïîääåðæèâàþò ñâÿçü
ñî ñâÿùåííîñëóæèòåëÿìè âñåõ öåð-
êâåé. Ëþäè ìîãóò âûáðàòü, â êàêîì
èìåííî õðàìå ïðîâåñòè îòïåâàíèå.

Åñëè æå ó êîãî-òî âîçíèêíåò

æåëàíèå ïðîâåñòè ïîìèíàëüíûé
îáåä  â òðàïåçíîé õðàìà, àãåíòû
ãîòîâû ïåðåãîâîðèòü ñ íàñòîÿòåëÿ-
ìè.

Åñòü òàêæå óñëóãà îòïåâàíèÿ íà
äîìó, êîãäà ïî äîãîâîðåííîñòè ñòî-
ðîí íàä ïîêîéíûì âñþ íî÷ü ÷èòàþò
ïñàëòûðü. Ìîæíî òàêæå äîãîâîðèòü-
ñÿ, ÷òîáû ïñàëòûðü ÷èòàëè â öåðê-
âè.

— ×òîáû óáåäèòüñÿ â òîì, — ãî-
âîðèò Æàííà Âàëåðüåâíà, — ÷òî ó
íàñ äåéñòâèòåëüíî ñàìûå âûãîäíûå
öåíû, äîñòàòî÷íî ïðîåõàòü ïî ðàç-
íûì ôèðìàì è ñðàâíèòü. Âðåìåí-
íûé êðåñò ó íàñ ñòîèò 800 ðóáëåé,
ñàìûé äåøåâûé ãðîá îáõîäèòñÿ â
1000, ïðè ýòîì îáèò îí íå ñèòöåì,
à àòëàñîì.

Äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïîõîðîííîãî
ðèòóàëà ìû èñïîëüçóåì ñâîé òðàíñ-
ïîðò. Êîãäà àãåíò ãîâîðèò ñ ðîä-
ñòâåííèêàìè, îí óòî÷íÿåò, êàê èìåí-
íî îíè õîòåëè áû ïðîâåñòè ïîõîðî-
íû: èç ìîðãà, èç äîìà, ñ çàâîçîì
äîìîé… Ïðàêòèêà ïîêàçûâàåò, ÷òî
íåñïåøíîå îáñóæäåíèå âñåõ íþàí-
ñîâ äåéñòâóåò íà ðîäñòâåííèêîâ ïî-
êîéíûõ áëàãîïðèÿòíî.

Ñ ìîìåíòà îïðåäåëåíèÿ âèäîâ
óñëóã âñÿ îòâåòñòâåííîñòü çà îðãà-
íèçàöèþ ïîõîðîí ëîæèòñÿ íà àãåí-
òà.

Ìû èäåì ïî ðûíêó ðèòóàëüíûõ
óñëóã ïàðàëëåëüíî ñ äðóãèìè ôèð-
ìàìè. Ê íèì è ê íàì ïðèõîäÿò ëþäè
è èíòåðåñóþòñÿ, ÷òî èìåííî ìû
ìîæåì ñäåëàòü, ÷åì èì ïîìî÷ü.
Ñïîðó íåò, êîíêóðåíöèÿ â ëþáîì
äåëå, â òîì ÷èñëå è â ïîõîðîííîì,
íåîáõîäèìà. Íî èìåííî â ýòîé ñôå-
ðå ïðåäïî÷òåíèå îïðåäåëÿåòñÿ åùå
îäíèì îáñòîÿòåëüñòâîì — êîððåê-
òíîñòüþ. Òàì æå, ãäå åå íåäîñòàåò,
âîçíèêàåò íåäîóìåíèå: ïî÷åìó îäíè
è òå æå ðèòóàëüíûå óñëóãè â ðàç-
íûõ ôèðìàõ îáõîäÿòñÿ â ðàçíûå
ñóììû.

Äàâàéòå ïðåäñòàâèì ñåáå ãî-
ðîä, â êîòîðîì òå÷åò æèçíü, ãäå âñå
íàõîäèòñÿ â íåïðåðûâíîì ïîòîêå,
åæåäíåâíî óñòðåìëÿåòñÿ â ñâîåì
íàïðàâëåíèè. Èñòîðè÷åñêè òàê ñëî-
æèëîñü, ÷òî ãîðîäîì íàçûâàëè ïî-
ñåëåíèå, âîêðóã êîòîðîãî îáðàçîâû-
âàëàñü îáîðîíèòåëüíàÿ îãðàäà. Âñå
æèòåëè ãîðîäà ñòðåìÿòñÿ ê äîñòè-
æåíèþ ñâîèõ öåëåé, ïëàíîâ, â íà-
äåæäå, ÷òî âñå, ÷åãî äîáüþòñÿ, äî-

ñòèãíóò, áóäåò çàùèùåíî è ïå-
ðåäàñòñÿ áóäóùèì ïîêîëåíè-
ÿì.

Áûâàåò, ãîðîæàíå îáðàùà-
þòñÿ ê íàì â ñîñòîÿíèè ïîë-
íîãî îò÷àÿíèÿ, è áîëüøå âñå-
ãî íóæäàþòñÿ â ñî÷óâñòâèè è
ïîíèìàíèè òîãî, êàêóþ áîëü
îíè èñïûòûâàþò îò ïîòåðè

áëèçêîãî. Íàøà ðàáîòà íàïðàâëåíà
íà ÷åëîâåêà, êîòîðîìó â òðóäíûé
÷àñ òðåáóþòñÿ ïîääåðæêà è ïî-
ìîùü. Ïðåäëàãàÿ ÷åëîâåêó ðàçëè÷-
íûå âàðèàíòû óñëóã, ìû äàåì åìó
âîçìîæíîñòü ñàìîìó âûáðàòü òî,
÷òî åãî áîëüøå âñåãî óñòðîèò. ×òî-
áû îí ïî÷óâñòâîâàë ñåáÿ çàùèùåí-
íûì, ìû îêðóæàåì åãî (êàê îáîðî-
íèòåëüíîé îãðàäîé) íàøåé çàáîòîé
î íåì. Ýòî õàðàêòåð íàøåé ñëóæáû
— âûñëóøàòü è ïîìî÷ü, ñäåëàâ ýòî
êîððåêòíî è ñ äóøåâíîé òåïëîòîé.

Ó ðàáîòíèêîâ ïîõîðîííûõ
ñëóæá, íà ìîé âçãëÿä, äîëæíû â
ïåðâóþ î÷åðåäü äåéñòâîâàòü ïðèí-
öèïû äðóæáû, ïîìîùè ëþäÿì è èñ-
ïîëíåíèÿ èõ âîëè. Äëÿ íàñ ÷åëîâåê,
êîòîðûé ê íàì îáðàòèëñÿ, — ýòî òîò,
êîìó ìû îáÿçàíû óãîæäàòü âî âñåì.
Ïî òàêèì ïðèíöèïàì ìû è òðóäèì-
ñÿ.

Íå âñå íàøè êîëëåãè ïî ñôåðå
äåÿòåëüíîñòè, ê ñîæàëåíèþ, ýòî
ïîíèìàþò. Ìíå ïðèõîäèëîñü ñòàë-
êèâàòüñÿ ñ ãðóáîñòüþ, îòñóòñòâèåì
ñî÷óâñòâèÿ ê ãîðþ. Íåëüçÿ ïîëüçî-
âàòüñÿ ÷óæîé áåäîé, íàæèâàÿñü íà
íåé, íåëüçÿ âîîáùå ðàáîòàòü â ïî-
õîðîííîé ñëóæáå, åñëè òû íå ñïî-
ñîáåí ñîïåðåæèâàòü ÷óæîé áåäå.

Ñàìîå ãëàâíîå â íàøåé ðàáîòå,
íàøè ïðèîðèòåòû — âíèìàíèå ê ëþ-
äÿì, ïîääåðæêà èõ â òðóäíîå âðå-
ìÿ, óìåíèå äàòü èì òî, ÷òî îíè õî-
òåëè áû ïîëó÷èòü. Èíà÷å ãîâîðÿ,
íàäî èñõîäèòü îò ïîæåëàíèé êëè-
åíòîâ, à íå îò èõ ôèíàíñîâûõ âîç-
ìîæíîñòåé.

— Êàê ðóêîâîäèòåëü, — çàêëþ-
÷àåò Æàííà Âàëåðüåâíà, — ÿ çíàþ,
÷òî â ðàáîòå âñåãäà åñòü îïðåäå-
ëåííûå íþàíñû, íå âñå ìíå íðàâèò-
ñÿ, íå âñåì ÿ áûâàþ äîâîëüíà. ×å-
ëîâåê, êîòîðîãî âñå óñòðàèâàåò,
ïðîñòî òîï÷åòñÿ íà ìåñòå. Ìû íå
ñòîèì íà ìåñòå! Ìû âûñòóïàåì ãà-
ðàíòîì âûïîëíåíèÿ òåõ îáÿçà-
òåëüñòâ, êîòîðûå äîñòóïíû ëþäÿì
â ãîðîäå, â íàøåé îðãàíèçàöèè è
ãîñóäàðñòâå. Ýòî íàøà ðàáîòà —
ñòàòü ïåðâûìè ïîìîùíèêàìè â ðå-
øåíèè âñåõ âîïðîñîâ è çàìåíèòü
êîãî-ëèáî â ðåøåíèè åãî ïðîáëåì,
ñâÿçàííûõ ñî ñìåðòüþ áëèçêîãî ÷å-
ëîâåêà, âçÿâ âñå áðåìÿ îòâåòñòâåí-
íîñòè íà ñåáÿ.

Ïîäãîòîâèëà
Íèíà ÏÀÍÈÍÀ.

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû.

Ðèòóàëüíàÿ ñëóæáà "Àíóáèñ" íàõîäèòñÿ íà òåð-
ðèòîðèè ÄÎÑÀÀÔ, ïî àäðåñó: óëèöà Ëàçî, 1À, ãëàâ-
íîå êðûëüöî, ïåðâûé ýòàæ. Íà áàííåðå íàä êðûëü-
öîì  îáîçíà÷åíû âñå âèäû ðàáîò, êîòîðûå ïðåäïðè-
ÿòèå âûïîëíÿåò, âñå âèäû îêàçûâàåìûõ óñëóã. Òå-
ëåôîíû, ïî êîòîðûì ìîæíî ïîçâîíèòü: 9-22-13; 8-
923-634-16-46. Âàì îòâåòÿò â ëþáîå âðåìÿ ñóòîê.



172014 — Ãîä  êóëüòóðû N 90,
27 íîÿáðÿ 2014 ã.

Ïîä÷åðêíó: íàøà ìåæäóðå÷åíñêàÿ äå-
ëåãàöèÿ íà "Áàéêîíóð" ñëîæèëàñü ñïîí-
òàííî,  áëàãîäàðÿ   îáùåíèþ â ñîöñåòÿõ.
Ïðè ýòîì íè îäèí èç íàñ, íàñêîëüêî ÿ óñ-
ïåë ïîíÿòü, ñîáñòâåííî "ìåòàëëèñòîì"  íå
ÿâëÿåòñÿ — òî åñòü íå îãðàíè÷èâàåò ñåáÿ
â ïîòðåáëåíèè ðàçíûõ  ìóçûêàëüíûõ ðå-
ñóðñîâ. Ïðîñòî, âêëþ÷èâ  êîãäà-òî  â ñâîé
ïëåé-ëèñò ìóçûêó ïåðå÷èñëåííûõ ãðóïï,
òðóäíî óäåðæàòüñÿ è íå ïîéòè äàëüøå. Â
äàííîì ñëó÷àå — â ñàìûé øêâàë ìîùíî-
ãî, ýíåðãè÷íîãî, áðóòàëüíîãî è,  êàê òàì
åùå âåëè÷àþò ìåòàë, ôåñòèâàëÿ. Çàìå-
÷àþ ýòî íå ïîòîìó, ÷òî íàä ôàíàòàìè ìå-
òàëà, õàðäêîðà, ðàâíî êàê è äðóãèõ õàðèç-
ìàòè÷íûõ íàïðàâëåíèé â ìóçûêå, ìåñòà-
ìè ïðèíÿòî ãëóìèòüñÿ (Lurkmore), à ìåñ-
òàìè è áîðîòüñÿ (ýòèì ëåòîì âìåñòî êîí-
öåðòà Ìýðèëèíà  Ìýíñîíà, îòìåíåííîãî
â Íîâîñèáèðñêå, äîâåëîñü ïîñåòèòü ëèøü
ìèòèíã â çàùèòó ñâîáîäû òâîð÷åñòâà).

È äàæå íå ïîòîìó, ÷òî, íå áóäó÷è ôà-
íàòîì, íåëåãêî ðåøèòüñÿ ïîòðàòèòü ëè÷-
íîå âðåìÿ, ñèëû è äåíüãè íà òàêóþ ïîåç-
äêó, îñîáåííî ïîñëå îòìåíû ýëåêòðè÷êè
äî Êåìåðîâà. Âñå æå,  ïèëèòü øåñòü ÷à-
ñîâ íà àâòîáóñå òóäà è ñòîëüêî æå îáðàò-
íî —    èñïûòàíèå äëÿ çäîðîâüÿ è ñàìî-
÷óâñòâèÿ íå èç ïðèÿòíûõ.

Ïðîñòî ñ÷èòàþ âàæíûì îòìåòèòü, ÷òî
õîðîøàÿ, êà÷åñòâåííàÿ è çàáîéíàÿ ìóçû-
êà ïî-ïðåæíåìó ïðèòÿãèâàåò è îáúåäèíÿ-
åò ëþäåé, è âîâñå íå îáÿçàòåëüíî áûòü
ÿðûì ïîêëîííèêîì òîé èëè èíîé âåòâè
îáøèðíîãî è íåîáúÿòíîãî ÿâëåíèÿ ðîê-ìó-
çûêè, ÷òîáû ïîëó÷àòü îò íåå èñòèííîå óäî-
âîëüñòâèå.

Ïîñêîëüêó â "Áàéêîíóð" ÿ íàïðàâèë
ñâîè ñòîïû âïåðâûå, òî, ïðèçíàòüñÿ, â
ãëóáèíå äóøè îæèäàë âñòðåòèòü ñðåäè
öåíòðîâûõ çàâñåãäàòàåâ êëàññè÷åñêè ýêè-
ïèðîâàííûõ ìåòàëëþã â ÷åðíûõ êîñóõàõ ñ
êëåïêàìè, â øèïàõ-öåïÿõ-÷åðåïàõ è ïðî-
÷åé òðàäèöèîííîé àòðèáóòèêå.  È ïðèãî-
òîâèëñÿ ê òîìó, ÷òî íà íàøó êîìïàíèþ
áóäóò ïîãëÿäûâàòü êàê íà ïðîâèíöèàëüíûõ
“ñåëþêîâ”, çàòåñàâøèõñÿ âäðóã â ïàôîñ-
íîå  ìåñòî.

Íè÷óòü! Íàîáîðîò,  çäîðîâåííûå,
ñïîðòèâíûå ðåáÿòà  (áîêñ, øòàíãà, òóðíè-
êè), ìû íàâåðíÿêà íàïîìíèëè îêðóæàþ-
ùèì, ÷òî âñå-òàêè ìåòàë —  ñóáêóëüòóðà,
êîòîðàÿ èãðàåò áèöåïñàìè è ìóñêóëèñòûì
òîðñîì,  à íå òîëüêî áðÿöàåò "äîñïåõà-
ìè", ÷òî â íåé áîëüøå âñåãî... òåñòîñòå-
ðîíà!

Áèëåòû íà âõîäå, êàê è áûëî îáåùàíî
â àíîíñàõ ìåðîïðèÿòèÿ, ïðèåçæèì ïðîäà-
âàëè ñ õîðîøåé ñêèäêîé. Ñïàñèáî îðãà-
íèçàòîðàì çà äîñòóïíîñòü êóëüòóðû äëÿ
æèòåëåé îáëàñòè! È,  ïîñêîëüêó çðèòåëåé
çàïóñêàþò ñ 17 ÷àñîâ,  çà ÷àñ äî âûõîäà
íà ñöåíó ìóçûêàíòîâ,  òî óñòðàèâàþò DJ-
set, ÷òîáû íå ñêó÷àëè (äèäæåé ëèõî ñêðåò-
÷èë Ìýíñîíà).

Ôåñòèâàëü îòêðûëè ìóçûêàíòû íîâî-
ñèáèðñêîé ãðóïïû Paintheon è, íà÷àâ ñî
Slipknot,  íå îñòàâèëè  ïóáëèêå íè ñåêóí-
äû íà ðàñêà÷êó! Âñå, ÷òî ñâîéñòâåííî thru
metal — ýïè÷åñêèé ðàçìàõ, ïîòðÿñàþùèé
ñèìôîíèçì è ïåðâîáûòíûé ðåâ — ðàñêðû-
âàåò âåñü îðãàíèçì  ñëóøàòåëÿ, åñëè ìîæ-
íî òàê âûðàçèòüñÿ, äëÿ âîñïðèÿòèÿ "êîñ-
ìîñà", íå õóæå êàêîé-íèáóäü îðãàííîé
ìåññû â ãîòè÷åñêîì ñîáîðå.

Ìåòàë êàâåð ïàðòè
Êóëüòóðíîå ñîáûòèå  â ñòîëèöå íàøåãî ðåãèîíà — Metal Cover Party  â

ñïîðòèâíî-ðàçâëåêàòåëüíîì êîìïëåêñå  "Áàéêîíóð" —  íå îñòàâèëî ðàâíî-
äóøíûìè ìåæäóðå÷åíñêèõ ïðèâåðæåíöåâ ðîê-ìóçûêè.  Öåëàÿ ãðóïïà èç 15
÷åëîâåê ñóìåëà ñïëî÷åííî âûåõàòü, ÷òîáû âäîâîëü  çàðóáèòüñÿ íà òàíöïîëå
êåìåðîâñêîãî íî÷íîãî êëóáà.

Äà è êàê áûëî íå âûåõàòü, êîãäà ïðîôåññèîíàëüíûå ðîê-áàíäû Íîâîñè-
áèðñêà è Êåìåðîâà ñîáðàëèñü âðåçàòü ðîê  ïî-íàñòîÿùåìó,  ñîáðàâ ñàìûå
ýêñòðåìàëüíûå êîìïîçèöèè "îòöîâ-îñíîâàòåëåé" õàðäêîðà è ìåòàëà?  Õèòû
òàêèõ ëåãåíäàðíûõ  ãðóïï, êàê Metallica, MotorHead, Linkin Park, Sistem of a
Doun, Slayver, SlipKnot, Sepultura, Rammstein, Trivium è äðóãèõ, áûëè ïðè-
çâàíû, ïî ñëîâàì îðãàíèçàòîðîâ, "ñæå÷ü äîòëà" ñâîåé ýíåðãåòèêîé  êàæäî-
ãî  ðîêåðà â çàëå.

Åñëè êðèòèêè-ñíîáû îòìå÷àþò, ÷òî ìå-
òàë "îìåðçèòåëüíî-ïàòåòè÷åí è òåàòðàëü-
íî-ìóæåñòâåí", çíà÷èò, ñèëüíûå êðàñêè è
îáðàçû  âèêèíãîâ íà ñöåíå ïðîñòî íå óñ-
òðàèâàþò ñëàáàêîâ. Ïîòîìó ÷òî ìóçûêàí-
òàì êàê ðàç íåîáõîäèìî áûòü óòîí÷åííû-
ìè âèðòóîçàìè, ÷òîáû òàê ÷åòêî è íàïî-
ðèñòî âåñòè áåøåíóþ ðèòì-ñåêöèþ è âå-
ëèêîëåïíîå ãèòàðíîå ñîëî,  äîñòèãàÿ
ìîùíûõ ýôôåêòîâ.

Òî, ÷òî íàçûâàþò speedcor, terrorcore,
noizecore — âñå ýòî ïîïåðëî ñî ñòðàøíîé
ñèëîé.  Òåìïû, êàê îòáîéíûé ìîëîòîê, äî
600 óäàðîâ â ìèíóòó, âçâèí÷èâàþò íå ïî-
äåòñêè!

Ñàìî ñîáîé, ïðè  áîëüøîé îáîéìå êî-
ìàíä, çà ÷åòûðå ñ ëèøíèì ÷àñà íà ôåñòè-
âàëå îòûãðàëè  âñå âîçìîæíûå  îòòåíêè
ìåòàëà, âêëþ÷àÿ òðýø, õýâè, íþ, ãîòèê,
ñèìôîíèê, ãðóâ ìåòàë è äðóãèå íàïðàâ-
ëåíèÿ.

Äàæå íåïîñâÿùåííûé ìîæåò ïîíÿòü,
ñóäÿ ïî íàçâàíèÿì: Slipknot — "ñêîëüçÿ-
ùàÿ ïåòëÿ, óäàâêà" ,  Sepultura  —  "ìîãè-
ëà", Slayer — "óáèéöà", ÷òî òåìà "ñàòàíèç-
ìà", ñ çàìîãèëüíûìè çâóêàìè è äèêèìè
îðàìè, ñýìïëàìè èç ôèëüìîâ óæàñîâ è
ïðî÷èìè ýêñòðåìàëüíûìè øòóêàìè, òàê-
æå ïðîêà÷àëà çàë â ëó÷øèõ òðàäèöèÿõ ýòî-
ãî ìóçûêàëüíîãî ñòåáà.

Íå îáîøëîñü è áåç òðàäèöèîííîãî
"ñëýìà",  êîãäà ëþäè òîëêàþòñÿ è âðåçà-
þòñÿ äðóã â äðóãà.  Âåäóùèé âðåìÿ îò âðå-
ìåíè âåëåë òîëïå ðàñõîäèòüñÿ â ðàçíûå
ñòîðîíû, ÷òîáû ó÷àñòíèêè ìîãëè, ïðèòàí-
öîâûâàÿ, âûñòóïèòü ñòåíêà íà ñòåíêó. Åñ-
òåñòâåííî, áåç ïîòàñîâêè, áåçî âñÿêîãî
"æåñòêîãî ìîøà". Íàîáîðîò, âñå â ëó÷øèõ
ïðàâèëàõ ýòèêè: äåâóøåê îáåðåãàëè (ìíå
äîâîäèëîñü ïðîñòî ïîäõâàòûâàòü  ìàëû-
øåê çà òàëèþ è ïåðåñòàâëÿòü â áåçîïàñ-
íîå ìåñòî, óáèðàÿ ñ ïóòè êàêîãî-íèáóäü
ñàìîçàáâåííîãî ñëýìåðà ñ ïîõîäêîé ãî-
ðèëëû). Åñëè êòî ïàäàë — ìèãîì áðîñà-
ëèñü ïîäíèìàòü. ß òîæå ðàçîê ðóõíóë,
ñïîòêíóâøèñü, — íå äàëè òîëêîì äîëåòåòü
äî ïîëà, âåðíóëè â ñòðîé.  Õîòÿ, ñóäÿ ïî
âèäåîìàòåðèàëàì, êîòîðûå îòñíÿëè Êè-
ðèëë Ñîëäàòîâ è äðóãèå ðåáÿòà, õàîñà
òîæå áûëî íåìàëî.

Âî âðåìÿ êîíöåðòà ñëó÷àëèñü êóðüå-
çû. Âîò áàðàáàíùèê ñî ñöåíû ìåòíóë â
òîëïó íàóãàä ñâîè áàðàáàííûå ïàëî÷êè. À
íàø äâóõìåòðîâîðîñòûé  Äèìîí ïðîñòî
õëîïàë íàä ãîëîâîé â ëàäîøè è — îï! —
÷òî ýòî?! Ïàëî÷êè ñ àâòîãðàôîì ïîïàëèñü
íà óëîâ!

È ñàì íå çíàþ, êàê â òîëïå, â ïîëó-
ìðàêå, ìåðöàþùåì âñïûøêàìè, îò êîòî-
ðûõ ìîè ëèíçû  áëèêóþò, óãëÿäåë  âîçëå
ñöåíû êðóïíóþ çàæèãàëêó íà ïîëó. "Òðî-
ôåé", êàê ïàðó äíåé ñïóñòÿ âûÿñíèëîñü
ÂÊîíòàêòå, — ïàìÿòíàÿ âåùü ãèòàðèñòà íî-
âîñèáèðñêîé ðîê-ãðóïïû Paintheon, òàê ÷òî
÷åðíàÿ zippo ñ àäñêè âûñîêèì ÿçûêîì ïëà-
ìåíè, óæå èç Ìåæäóðå÷åíñêà, ïîåõàëà ñ
êóðüåðîì â Íîâîñèáèðñê…

ß íå áîëüøîé çíàòîê, âî âñÿêîì ñëó-
÷àå, íå ýðóäèò — ïðîñòî ñëóøàòåëü ðàç-
íîîáðàçíîé ðîê-ìóçûêè, íî îòìå÷ó: îñî-
áî ïîðàäîâàëè êàâåðû àìåðèêàíñêîé ìå-
òàë-ãðóïïû Slayer. Ãðóïïà ëåãåíäàðíàÿ, èç
80-õ, è âõîäèò â òîï âåëè÷àéøèõ èñïîë-
íèòåëåé õàðä-ðîêà è ìåòàëà. Ýòî Slayer
ââåë ìîäó íà íèçêî çâó÷àùèå,  ðîêî÷óùèå

ãèòàðû, æåñòîêóþ ëèðèêó (ñâÿçàííóþ ñî
ñìåðòüþ,  âîéíîé,  ãåíîöèäîì, âîîáùå,
íàñèëèåì è çëîì â öåëîì ìèðå) è "ñàòà-
íèíñêèå óæàñû", ñ êðè÷àùèì âîêàëîì è
ñàìûì áåøåíûì ðèòìîì, íà êîòîðûé òîëü-
êî îíè áûëè êîãäà-òî ñïîñîáíû.

Ñåãîäíÿ ëåãêî ñêàçàòü, ÷òî Slayer óñ-
òàíîâèë ñòàíäàðò äëÿ ìíîæåñòâà òðýø-
êîëëåêòèâîâ. Ïàðîäèðîâàòü  óñòðàøàþùèé
àíòóðàæ — ýòî îäíî, à ïîïðîáóé-êà âñå-
ðüåç âîñïðîèçâåñòè ýòó áåçóìíî ñêîðîñ-
òíóþ ìóçûêó, âñþ ýòó ìðà÷íóþ àãðåññèþ,
îò÷åêàíåííóþ â ìàñòåðñêîì âëàäåíèè
èíñòðóìåíòàìè!   Íå ìåíüøå òðóäíîñòåé
äëÿ èñïîëíåíèÿ ïðåäñòàâëÿþò àìåðèêàí-
ñêèå ãðóïïû  As I Lay Dying è Hate Breed —
àìåðèêàíñêèé õàðäêîð-ïàíê, åùå áîëåå
áûñòðûé, "çëîé", òÿæåëûé. Àäîâî ìîùíûé
ïðÿìîé áèò ïîä ïåðåãðóæåííóþ ìåëîäèþ
ñèíòåçàòîðà!

È âñå ýòî îêàçàëîñü  ïîä ñèëó îòëè÷-
íûì êåìåðîâñêèì êîìàíäàì Platzdarm è
Pandora Señret, íîâîñèáèðñêèì Ex Human,
Paintheon, Insane Art.

Íàäî åùå ó÷åñòü, ÷òî ñëóøàåì-òî ìû
ñòóäèéíûå çàïèñè àëüáîìîâ ëþáèìûõ ðîê-
ãðóïï, à ñûãðàòü âñå ýòî âæèâóþ ÷óòü ëè
íå ëó÷øå îðèãèíàëà —  ýòî âûñîêèé êëàññ!

Ðàçóìååòñÿ, íèêàêèìè ñëîâàìè íå îïè-
ñàòü ìíîãî÷àñîâîãî äðàéâà,  êîòîðûé
îáåñïå÷èëè ïóáëèêå îðãàíèçàòîðû è ó÷à-
ñòíèêè ôåñòèâàëÿ.  Îòìå÷ó ëèøü, ÷òî íà
ñëåäóþùèé äåíü äàæå ó ñïîðòñìåíîâ áî-
ëåëè, áûëè çàáèòû ìûøöû, îò õàðàêòåð-
íîé ôèçè÷åñêîé íàãðóçêè ðîê-êîíöåðòà —
ñêàêàíèÿ ñ ðóêàìè ââåðõ.  Îá ýòîì ìíî-
ãèå ïèñàëè ñ óñìåøêîé â ñîöñåòÿõ.

"×àä êóòåæà è äè÷àéøåãî óãàðà" ïîíåñ
÷àñòü ïóáëèêè èç "Áàéêîíóðà" íà after-party
â íåêèé ñïîðòáàð "Buffer", ìû æå ñâîåé
ìåæäóðå÷åíñêîé êîìïàíèåé àòàêîâàëè
áëèæàéøèé "Ïîäîðîæíèê". Ñ ïåðåïóãó
ïåðñîíàë çàêðûëñÿ èçíóòðè, ÷òî-òî íóäå-
ëè ïðî ìûòüå ïîëîâ, òåõíè÷åñêèé ïåðå-
ðûâ… Ìåñòíûé æèòåëü ïðîñòî ïîçâîíèë â
ãîëîâíîé îôèñ ñ æàëîáîé, ÷òî ìîëîäåæü
ìåðçíåò òóò ïîä äâåðüþ, â î÷åðåäè çà ãî-
ðÿ÷èì ÷àåì-êîôå… È íàñ-òàêè ïóñòèëè.

Íî âñå æå ìàëîáþäæåòíîãî ñåðâèñà â
Êåìåðîâå äëÿ òàêèõ âîò íî÷íûõ ãîñòåé, àâ-
òîáóñ êîòîðûõ îò÷àëèâàåò òîëüêî óòðîì,
î÷åíü íå õâàòàåò — íî÷ü  ïðîìàÿëèñü êîå-
êàê.

Ìîæåò, òå, êòî ðåøèòñÿ ïîåõàòü íà ïî-
äîáíûé æå ïðåäíîâîãîäíèé ôåñò  (êëóá
"Áàéêîíóð" âíîâü ïðèãëàøàåò íà Metal
Party 20  äåêàáðÿ) êàê-òî ëó÷øå ïðîäóìà-
þò îòõîäíûå ïóòè?

Íà äàííîì ôåñòèâàëå áûëà ìîëîäåæü,
â îñíîâíîì, 18-25 ëåò, à ê íàøåé ãðóïïå
ïðèñîåäèíèëñÿ è 35-ëåòíèé êåìåðîâ÷àíèí
— äðóã îäíîãî èç ìåæäóðå÷åíñêèõ. Ñ íàìè
áûëà îäíà ïàðà — äåâóøêå òîæå ïîíðà-
âèëàñü ìåòàë-âå÷åðèíêà.  Ýòî ÿ äëÿ òåõ,
÷üÿ ïîåçäêà åùå çàâèñèò îò ðîäèòåëåé:
íè÷åãî îïàñíîãî è ïðåäîñóäèòåëüíîãî â
Metal Cover Party íåò è áûòü íå ìîæåò.
Ñïðîñèòå áëèæàéøåãî ê âàì ïñèõîëîãà,
ýíäîêðèíîëîãà — ëþáîãî âðà÷à! — îí ïîä-
òâåðäèò, ÷òî ìîëîäåæè ïîëåçíî âðåìÿ îò
âðåìåíè  äàâàòü âûõîä ñîáñòâåííîìó àä-
ðåíàëèíó è ïðî÷èì "ãîðìîíàëüíûì âçðû-
âàì".  Íàïðèìåð, ïðîîðàòüñÿ, ïîòóñîâàòü-
ñÿ â àòìîñôåðå ìîùíîé, ïðîáèðàþùåé äî
ìîçãà êîñòåé ìóçûêè!

Ìóçûêà áûëà è îñòàåòñÿ ëó÷øèì, áî-
ãîïîäîáíûì òâîðåíèåì ÷åëîâåêà íà Çåì-
ëå, è ñèëà íàñòîÿùåãî èñêóññòâà — ýòî
âñåãäà êàòàðñèñ, î÷èùåíèå. Îòñàëþòîâàâ
íà ðîê-êîíöåðòå è îñòàâèâ âåñü íàêîïèâ-
øèéñÿ íåãàòèâ òàì, êàæäûé óìèðîòâîðåí-
íî çàíèìàåòñÿ ñâîåé ó÷åáîé, ðàáîòîé,
âåäåò ñâîè "ñîöèàëüíûå êîíòàêòû" áåç èç-
ëèøíåãî íàïðÿæåíèÿ è íåäîâîëüñòâà ñî-
áîé è æèçíüþ. Ïðîâåðåíî! Äåðçàéòå!

Ëåâ ÆÓÐÀÂËÅÂ.
Ôîòî ó÷àñòíèêîâ.
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Â жилыõ домаõ гибнет около 
90% от общего коли÷ества по-
гибшиõ при пожараõ. îсновной 
при÷иной гибели людей при 
пожараõ ÿвлÿютсÿ действиÿ 
продуктов горениÿ (до 76% 
от общего ÷исла погибшиõ) и 
высокой температуры (до 19% 
от общего ÷исла погибшиõ). 
îсновным условием, способ-
ствующим гибели людей при 
пожараõ, остаетсÿ состоÿние 
алкогольного (наркоти÷еского) 
опьÿнениÿ (около 65% от ÷ис-
ла погибшиõ). Гибели людей 
способствуют также болезнь, 
преклонный возраст, инвалид-
ность, состоÿние сна, остав-
ление малолетниõ детей без 
присмотра.

Насыщение квартир и жи-
лыõ домов горю÷ими предме-
тами, синтети÷ескими изделиÿ-
ми и разнообразной бытовой 
теõникой, с одной стороны, 
увели÷ивает потенциальную 
возможность возникновениÿ 
пожаров в жилыõ домаõ, а с 
другой стороны, делает даже 
самый незна÷ительный пожар 
опасным длÿ жизни и здоровьÿ 
людей из-за выделениÿ ÿдови-
тыõ газов при горении синтети-
÷ескиõ материалов.

МерÛ ПÎжАрНÎй 
БезÎПАñНÎñтИ 

ПрИ ПечНÎМ ÎтÎПлеНИИ
1. Нельзÿ оставлÿть без 

присмотра топÿщиесÿ пе÷и и 
пору÷ать надзор за ними мало-

безопасность

На жиëоé ñåкòор прихоäиòñя оò 70 äо 80% оò оáщåго ÷иñëа по-
жаров, проиñхоäящих åжåгоäно в роññиéñкоé Фåäåрации. Îñнов-
ноå коëи÷åñòво пожаров в жиëüå проиñхоäиò по, òак наçываåмым, 
нåпрофиëакòируåмым при÷инам, ò.å. по винå ëюäåé, нахоäящихñя 
в ñоñòоянии ограни÷åнноé äååñпоñоáноñòи (ñоñòояниå опüянåния, 
пñихи÷åñкиå çаáоëåвания, воçраñòная нåмощü, äåòñкая шаëоñòü и 
ò.ä.). чòо каñаåòñя ëюäåé нахоäящихñя в ñоñòоянии поëноé äåå-
ñпоñоáноñòи, òо их повåäåниå, как правиëо, нå ограни÷иваåòñя 
каким áы òо ни áыëо конòроëåм çа ñоáëюäåниåм правиë проòиво-
пожарного рåжима, как эòо проиñхоäиò на проиçвоäñòвå иëи в 
оáщåñòвåнных мåñòах.

летним детÿм.
2. Перед на÷алом отопитель-

ного сезона нужно проверить 
исправность пе÷и и дымоõодов, 
отремонтировать иõ, заделать 
трещины, о÷истить от сажи, а 
также побелить на ÷ердакаõ все 
дымовые трубы и стены, в кото-
рыõ проõодÿт дымовые каналы.

3. Ремонт, о÷истку и про-
филакти÷еский осмотр пе÷ей 
должен производить квалифици-
рованный пе÷ник.

4. Дымоваÿ труба пе÷и при 
проõоде ÷ерез ÷ерда÷ные или 
междуýтажные перекрытиÿ долж-
на иметь утолщение кирпи÷ной 
кладки (разделку) в 25 см с 
дополнительной изолÿцией ас-
бестом или 38 см без изолÿции 
(у дымоõода котла водÿного 
отоплениÿ 51 см). Утолщение 
кирпи÷ной кладки должно быть во 
всеõ слу÷аÿõ и у стенок пе÷и, если 
пе÷ь примыкает (или наõодитсÿ 
близко) к деревÿнным ýлементам 
зданиÿ.

5. Пе÷ь также не должна при-
мыкать к деревÿнным стенам 
или перегородкам. Между ними 
оставлÿют воздушный промежу-
ток (отступку) на всю высоту.

6. Любаÿ пе÷ь должна иметь 
самостоÿтельный фундамент.

7. Запрещаетсÿ использовать 
длÿ дымоõодов керами÷еские, 
асбестоцементные и металли÷е-
ские трубы, а также устраивать 
глиноплетеные и деревÿнные 
дымоõоды. Длÿ ýтиõ целей дол-

жен применÿтьсÿ специальный 
огнеупорный кирпи÷.

8. У пе÷и должны быть ис-
правнаÿ дверца, заслонки соот-
ветствующиõ размеров и пред-
топо÷ный металли÷еский лист, 
прибитый к деревÿнному полу, 
размером 50x70 см без дефектов 
и прогаров.

9. Â зимнее времÿ, ÷тобы не 
слу÷илсÿ пожар от перекала от-
дельныõ ÷астей, пе÷и рекомен-
дуетсÿ топить 2-3 раза в день, 
продолжительностью не более 
1,5 ÷аса.

10. Мебель, занавески и дру-
гие горю÷ие предметы нельзÿ 
располагать ближе 0,5 м от топÿ-
щейсÿ пе÷и. Ставить иõ вплотную 
можно спустÿ 4-5 ÷асов после 
окон÷аниÿ топки.

11. Нельзÿ õранить щепу, 
опилки, стружки под пе÷кой, 
также нельзÿ подсушивать дрова 
на пе÷и, вешать над ней длÿ про-
сушки белье.

12. Нельзÿ выбрасывать горÿ-
÷ие угли, шлак или золу вблизи 
строений, на суõую траву. Длÿ 
ýтого должны быть специально 
отведенные места, где все вы-
гребаемое из топок заливаетсÿ 
водой.

13. Прекращать топить пе÷и 

Недалеко и до беды

в зданиÿõ и сооружениÿõ не-
обõодимо не менее ÷ем за 2 
÷аса до окон÷аниÿ работы. Â 
детскиõ у÷реждениÿõ с днев-
ным пребыванием детей топить 
пе÷и следует закан÷ивать не 
позднее, ÷ем за ÷ас до при-
бытиÿ детей.

14. Âе÷ером топить пе÷и 
необõодимо прекращать за 2 
÷аса до сна. При ýксплуатации 
пе÷ного отоплениÿ запреща-
етсÿ:

- оставлÿть без присмотра 
топÿщиесÿ пе÷и, а также по-
ру÷ать надзор за ними мало-
летним детÿм;

- топить углем, коксом, га-
зом пе÷и, не предназна÷енные 
длÿ ýтиõ видов топлива;

- применÿть длÿ розжига 
пе÷ей бензин, керосин, дизель-
ное топливо и другие легко-
воспламенÿющиесÿ и горю÷ие 
жидкости;

- использовать дрова, пре-
вышающие размер топки пе÷и;

- использовать вентилÿ-
ционные и газовые каналы в 
ка÷естве дымоõодов;

- использовать пе÷и без 
противопожарной разделки 
(отступки).

Â соответствии со статьей 34 
Земельного кодекса РФ Комитет 
по управлению имуществом ин-
формирует население о предо-
ставлении гражданам земельного  
у÷астка  в аренду длÿ индивиду-
ального садоводства площадью 
535,79 кв. м, расположенного по 
адресу: ул. Матросова, 36.

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

1) в аренду площадью 24 кв. 
м  длÿ установки металли÷еского 
гаража, расположенного по адре-
су: район ПàТП, блок 1, N 104м;

2) в  аренду площадью 17 кв. 
м, длÿ установки металли÷еского 
гаража, расположенного по адре-
су: ул. Сыркашинскаÿ, в районе 
жилыõ домов 100 и 102, N 2м;

3) в  собственность бесплатно 
длÿ индивидуального садовод-
ства, площадью 560 кв. м, распо-
ложенного по адресу: СНТ имени 
газеты «Знамÿ шаõтера», линиÿ 
Âишневаÿ, у÷асток N 1112а;

4) в собственность бесплат-
но длÿ индивидуального садо-
водства, площадью 1068 кв. м, 
расположенного по адресу: СНТ 
«Калина краснаÿ-2», линиÿ 5, 
у÷асток N 13;

5) в  собственность бес-
платно длÿ индивидуального 
садоводства, площадью 631 кв. 
м, расположенного по адресу: 
садоводство «Радуга», линиÿ 4, 
у÷асток N 49;

6) в  собственность бес-
платно длÿ индивидуального 
садоводства, площадью 714 кв. 
м, расположенного по адресу: 
садоводство «îзерки», линиÿ По-
грани÷наÿ, у÷асток N 144;

7) в аренду длÿ индивиду-
ального садоводства, площадью 
1118 кв. м, расположенного по 
адресу: СНТ «Геолог», линиÿ Öен-
тральнаÿ, у÷асток N 1.

Телефон 2-92-77. 
замåñòиòåëü прåäñåäаòåëя

Êомиòåòа по управëåнию 
имущåñòвом

л.в. рÛжÊÎвА.

Êак ñооáщиëи в оáëаñòном äåпарòамåнòå ëåñного 
компëåкñа, ñåгоäня куçáаññкиå ëåñни÷иå приñòупиëи к 
уñиëåнноé охранå хвоéных äåрåвüåв — по òраäиции эòа 
прåäновогоäняя опåрация проäëиòñя äо конца äåкаáря.

К у÷астию в профилакти÷ескиõ мероприÿтиÿõ будут при-
вле÷ены полицейские, ÷лены природооõранныõ организаций, 
общественники.

У÷астники акции проведут рейды в местаõ вероÿтной 
заготовки елок, а также на выездаõ из лесныõ массивов и 
дорогаõ общего пользованиÿ.

Öель мероприÿтий — удостоверитьсÿ в законности заго-
товки новогодниõ елей (заготавливать елки разрешено только 
на основании договоров аренды лесныõ у÷астков или по 
результатам ело÷ныõ аукционов), законности приобретениÿ 
деревьев и разрешений на торговлю ими.

Ближе к праздникам на÷нутсÿ проверки ело÷ныõ базаров. 

Специалисты лесного комплекса также организуют среди 
населениÿ разúÿснительную работу о недопустимости не-
легальныõ заготовок õвойныõ деревьев.

ДЛЯ СПРàÂКИ. По итогам работы в 2013 году Рослесõоз 
назвал Кузбасс одним из лу÷шиõ регионов страны по оõране 
новогодниõ елей.

Кемеровскаÿ область стала единственным регионом, 
в котором в результате проведениÿ операции «Ель» были 
возбуждены уголовные дела за незаконную рубку õвойныõ 
деревьев в предновогодний период.

Кроме того, в Рослесõозе отметили успешную работу 
лесной службы Кузбасса по привле÷ению нарушителей к 
административной ответственности.

Â 2013 году в Кемеровской области за незаконную рубку 
новогодниõ елей были оштрафованы 14 браконьеров.

В Кемеровской области взяли под охрану новогодние ели

àдминистрациÿ Междуре-
÷енского городского округа, 
Совет народныõ депутатов  
выражают соболезнование Та-
тьÿне Âалерьевне Квашниной в 
свÿзи с кон÷иной  

ÊвАШНИНА
ñåргåя Аëåкñанäрови÷а.



19Ìîçàèêà N 90,
27 íîÿáðÿ 2014 ã.

"Çàæãó ñâå÷ó ÿ
â òðåòüå
âîñêðåñåíüå íîÿáðÿ"

Äîðîãè, òðàíñïîðò — ðåàëèè
ñåãîäíÿøíåé æèçíè. Ñêîðîñòü
äâèæåíèÿ, èíòåíñèâíîñòü
òðàíñïîðòíûõ ïîòîêîâ íà óëè-
öàõ íàøåãî ãîðîäà   áûñòðî âîç-
ðàñòàþò è â äàëüíåéøåì áóäóò
òîëüêî  óâåëè÷èâàòüñÿ. È ýòî
äåéñòâèòåëüíî òàê. Àâòîìîáèëü
— áëàãî äëÿ ëþäåé  âî ìíîãèõ
îòíîøåíèÿõ æèçíè,  íî ïðè íå-
óìåëîì ñ íèì îáðàùåíèè êàê
ñðåäñòâî ïîâûøåííîé îïàñíî-
ñòè  íåñåò ñìåðòü, ãîðå, áåäó.

Ïî ñòàòèñòèêå, äîðîæíî-
òðàíñïîðòíûå  ïðîèñøåñòâèÿ ëè-
äèðóþò ñðåäè âñåõ èçâåñòíûõ ïðè-
÷èí ñìåðòè. Áîëåå òðåõ òûñÿ÷
ìóæ÷èí, æåíùèí è äåòåé  ïîãèáà-
þò åæåäíåâíî íà äîðîãàõ  ìèðà,
êîãäà îíè èäóò ïåøêîì, êàòàþòñÿ
íà âåëîñèïåäå èëè åäóò â àâòîìî-
áèëå. Îíè  óæå íèêîãäà íå âåð-
íóòñÿ äîìîé.

Â ñîîòâåòñòâèè  ñ ðåçîëþöè-
åé Ãåíåðàëüíîé Àññàìáëåè ÎÎÍ
ñ 2005 ãîäà  â òðåòüå âîñêðåñåíüå
íîÿáðÿ âî âñåì ìèðå ïðîâîäèòñÿ
Âñåìèðíûé äåíü ïàìÿòè æåðòâ äî-
ðîæíî-òðàíñïîðòíûõ  àâàðèé. Â
íàøåì äåòñêîì ñàäó ñëîæèëàñü
òðàäèöèÿ åæåãîäíî ïðîâîäèòü ìå-
ðîïðèÿòèå "Çàæãè ñâå÷ó", ïîñâÿ-
ùåííîå ýòîìó äíþ ïå÷àëè. Ýòà  àê-
öèÿ — âîçìîæíîñòü ïðî÷óâñòâî-

ÈÇ  ÏÎ×ÒÛ  ÐÅÄÀÊÖÈÈÈÇ  ÏÎ×ÒÛ  ÐÅÄÀÊÖÈÈÈÇ  ÏÎ×ÒÛ  ÐÅÄÀÊÖÈÈÈÇ  ÏÎ×ÒÛ  ÐÅÄÀÊÖÈÈÈÇ  ÏÎ×ÒÛ  ÐÅÄÀÊÖÈÈ
âàòü   ãëîáàëüíóþ  ïðîáëåìó, âåäü
ãèáíóò, â îñíîâíîì, ìîëîäûå, â ñà-
ìîì ðàñöâåòå ñèë, çäîðîâûå ëþäè,
à  ñàìîå ãëàâíîå ãèáíóò íàøè äåòè.

Â ýòîò äåíü â ñàäèê  áûëè ïðè-
ãëàøåíû ðîäèòåëè âñåõ âîçðàñòíûõ
ãðóïï è  èíñïåêòîðû îòäåëà ãîñó-
äàðñòâåííîé èíñïåêöèè  ïî áåçî-
ïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ îò-
äåëà ÌÂÄ Ðîññèè ïî ã. Ìåæäóðå-
÷åíñêó.

Íà÷àëüíèê   ïðåññ-ñëóæáû
ÎÃÈÁÁ Ë.À Ñó÷êîâà  â ñâîåì âûñ-
òóïëåíèè ñêàçàëà:

— Áóêâàëüíî, êàæäûé äåíü ìû
âèäèì èëè ñëûøèì ñâîäêè î òîì,
÷òî íà äîðîãàõ ñòðàäàþò èëè ãèá-
íóò ëþäè, íåñìîòðÿ íà âñå óñèëèÿ,
êîòîðûå ïðåäïðèíèìàþòñÿ, ÷òîáû
ýòîãî íå äîïóñòèòü.  Ýòî ïðîèñõî-
äèò íå èç-çà ïëîõèõ äîðîã, à èç-çà
òîãî, ÷òî ëþäè çàáûâàþò î ñâîåé îò-
âåòñòâåííîñòè. Â ðåçóëüòàòå  ãèá-
íóò íåâèííûå. Íàø äîëã ñäåëàòü
âñå, îò íàñ çàâèñÿùåå, ÷òîáû ìàê-
ñèìàëüíî ñîêðàòèòü ïðàâîíàðóøå-
íèÿ íà äîðîãàõ.

Ñòàðøèé  ëåéòåíàíò ïîëèöèè
À.Ñ. Êîíäðàøèí   ïðåäëîæèë ïî-
ñìîòðåòü  ñëàéäû,  ôîòîãðàôèè,
ñ ìåñò äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ
ïðîèñøåñòâèé. Óâèäåâ ýòè ñòðàø-
íûå êàäðû, ìíîãèå ðîäèòåëè çà-
äóìàëèñü, à ñòîèò ëè íà äîðîãå
ñïåøèòü? Âåäü ñâîèì ëè÷íûì ïðè-
ìåðîì  îíè çàêëàäûâàþò  â äåòÿõ
ôóíäàìåíò æèçíåííûõ îðèåíòèðî-
âîê â îêðóæàþùåì,  çàêðåïëÿþò
íàâûêè ïîâåäåíèÿ íà äîðîãå. Õî-
òåëîñü áû, ÷òîáû ýòî áûëè ïðè-

ìåðû áåçîïàñíîãî ïîâåäåíèÿ.
Ê ó÷àñòíèêàì âñòðå÷è îáðàòè-

ëàñü ðóêîâîäèòåëü  îáùåñòâåí-
íîé îðãàíèçàöèè "Ñîþç ìíîãî-
äåòíûõ ñåìåé è ìàòåðåé" ã.
Ìåæäóðå÷åíñêà  È.Â. Ïñêîâèòè-
íà:

— Ïåäàãîãè äåòñêîãî ñàäà  ôîð-
ìèðóþò ó ñâîèõ âîñïèòàííèêîâ îñ-
íîâû ïðàâèëüíîãî ïîâåäåíèÿ íà
äîðîãå.  Íî ìû, âçðîñëûå, íàðóøèâ-
øèå ïðàâèëà äîðîæíîãî äâèæåíèÿ
â ïðèñóòñòâèè äåòåé, äîëæíû ïîíè-
ìàòü, ÷òî ïðèìåð îòöà è ìàòåðè —
îñíîâíîé ðåñóðñ â îáó÷åíèè ðåáåí-
êà áåçîïàñíîìó ïîâåäåíèþ íà óëè-
öå. È îòòîãî, áóäåì ëè ìû, âçðîñ-
ëûå, ñîáëþäàòü íåîáõîäèìûå ïðà-
âèëà  áåçîïàñíîñòè, áóäåò çàâèñåòü
åãî æèçíü.

Ïðèñóòñòâóþùèå ïî÷òèëè ïà-
ìÿòü ïîãèáøèõ è ïîñòðàäàâøèõ â
äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ àâàðèÿõ
ìèíóòîé ìîë÷àíèÿ è çàææåíèåì
ñâå÷è è îáðàòèëèñü ê æèâûì ñ ïðè-
çûâîì ñîõðàíèòü ñâîè è ÷óæèå æèç-
íè.

Ðàçðÿäèë ãðóñòíóþ îáñòàíîâêó
ïðèõîä äåòåé. Âìåñòå ñ íèìè
âçðîñëûå ïðèíÿëè êëÿòâó, îáåùà-
íèå ñîáëþäàòü ïðàâèëà äîðîæíîãî
äâèæåíèÿ, ïðàâèëà, êîòîðûå äèêòó-
åò íàì ñàìà æèçíü!

Äàìèðà ÇÅÍÖÎÂÀ,
çàâåäóþùàÿ äåòñêèì ñàäîì

N 22 "Ìàëûø",
Âàëåíòèíà ËÀÂÐÎÂÀ,

âîñïèòàòåëü ïî îáó÷åíèþ
ïðàâèëàì äîðîæíîãî äâèæåíèÿ.

“Îñòîðîæíî — ïîåçä!”
Ïîä òàêèì íàçâàíèåì âïåð-

âûå â Ìåæäóðå÷åíñêå ñîñòîÿë-
ñÿ ðåéä ïî ïðîâåðêå ñîáëþäåíèÿ
ïðàâèë áåçîïàñíîñòè íà æåëåç-
íîé äîðîãå. Â íåì ó÷àñòâîâàëè
âîñïèòàííèêè âå÷åðíåé ïëîùàä-
êè äåòñêî-þíîøåñêîãî öåíòðà,
ó÷àùèåñÿ ðàçëè÷íûõ øêîë ãîðî-
äà. Ýòî ìåðîïðèÿòèå ñòàëî îä-
íèì èç ýòàïîâ äîëãîñðî÷íîãî
ïðîåêòà “Îòðÿä þíûõ ïîìîùíè-
êîâ èíñïåêòîðà (ÞÏÈ) íà ðåéäå”.

Ðåáÿòà âñòðåòèëèñü ñ èíñïåêòî-
ðîì ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ
ëèíåéíîãî îòäåëà ÓÂÄ ñòàíöèè
Ìåæäóðå÷åíñê Å.Â. Áîêîâîé. Åâãå-
íèÿ Âàñèëüåâíà ïðèøëà â ãîñòè ê
“âå÷åðÿòàì” ñ ïðîôèëàêòè÷åñêîé

Óæå â ïåðâûõ áîÿõ ìåæäóðå÷åíöû óâåðåííî çàÿ-
âèëè î ñåáå, îäíàêî çîëîòóþ ìåäàëü òóðíèðà ñìîã ïî-
ëó÷èòü ëèøü îäèí — Âëàäèìèð Ïàíåíêî, âûñòóïàâøèé
â âåñîâîé êàòåãîðèè 52 êã. Â ïîëóôèíàëå âî âñåì ïðå-
âîñõîäèëè ñâîèõ ñîïåðíèêîâ åùå òðè ñïîðòñìåíà —
Âàäèì Êàðíàóõîâ, Íèêèòà Êîëåñíèê è Ìàêñèì Øóìà-
õåð. Ê ñîæàëåíèþ, îò ïîáåäû è äàëüíåéøåé áîðüáû
èì ïðèøëîñü îòêàçàòüñÿ. Ñðàçó ïîñëå áîåâ ðåáÿòà óåç-
æàëè íà ó÷åáíî-òðåíèðîâî÷íûå ñáîðû â Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðã è íå óñïåâàëè ïîó÷àñòâîâàòü â ôèíàëå.

áåñåäîé. Äåòÿì î÷åíü ïîíðàâèë-
ñÿ ðàññêàç î æèçíè íàøåé æåëåç-
íîäîðîæíîé ñòàíöèè, î ëþäÿõ,
êîòîðûå òàì ðàáîòàþò, î ïðàâè-
ëàõ ïîâåäåíèÿ â ïóòè ñëåäîâàíèÿ
ïîåçäîâ. Èíòåðåñíû áûëè òàêæå
è òåìàòè÷åñêèå ìóëüòèêè.

Ïîñëå òåîðåòè÷åñêîé ÷àñòè
îòðÿä ÞÏÈ âìåñòå ñ èíñïåêòîðîì
îòïðàâèëñÿ íà æåëåçíîäîðîæíûé
âîêçàë. Ó÷àñòíèêè ðåéäà âñòðåòè-
ëè ïàññàæèðîâ ýëåêòðîïîåçäà,
ïðèáûâøåãî èç Íîâîêóçíåöêà,
âðó÷èëè èì ïàìÿòêè-ëèñòîâêè,
ðàññêàçûâàþùèå î íåîáõîäèìî-
ñòè ñîáëþäàòü ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ
íà æåëåçíîé äîðîãå.

Òàòüÿíà ÊÀÐÎÁÀÍÎÂÀ,
ïåäàãîã-îðãàíèçàòîð

âå÷åðíåé ïëîùàäêè ÄÞÖ.

Òóðíèð íà òèòóë
ìàñòåðà Â òå÷åíèå òðåõ äíåé, 19-23 íîÿáðÿ,

âíèìàíèå áîëåëüùèêîâ áûëî ïðèêîâàíî
ê ÿðêîìó ñîáûòèþ â ìèðå

ìåæäóðå÷åíñêîãî áîêñà: óæå â 24-é ðàç
ñîñòîÿëñÿ îòêðûòûé îáëàñòíîé òóðíèð

ñðåäè þíèîðîâ 1997-1998 ãîäîâ
ðîæäåíèÿ ïàìÿòè Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî

Ñîþçà Ì.Ì. Êóþêîâà.
Áîè ïðîõîäèëè â ÄÊ “Ðàñïàäñêèé”.

Ýòè ñîñòÿçàíèÿ, çà ïîáåäó â êîòîðûõ
ìîæíî áûëî ïîëó÷èòü çâàíèå “Ìàñòåð

ñïîðòà”, ñîáðàëè 70 ñèëüíåéøèõ
áîêñåðîâ èç Êåìåðîâñêîé,

Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòåé, Àëòàéñêîãî
êðàÿ, Õàêàñèè è Êàçàõñòàíà.

Â ðàìêàõ òóðíèðà ñîñòîÿëèñü
÷åìïèîíàò è ïåðâåíñòâî Êåìåðîâ-
ñêîé îáëàñòè ïî áîêñó ñðåäè äåâó-
øåê. Íàøè äåâî÷êè çàâîåâàëè 13
çîëîòûõ ìåäàëåé èç 29 âîçìîæíûõ.
Â ñâîèõ âîçðàñòíûõ è âåñîâûõ êà-
òåãîðèÿõ ëó÷øèìè ñòàëè: Âëàäà
Êàëà÷åâà, Âàëåðèÿ Ëèùåíêî, Àíæå-
ëèêà Çàâãîðîäíÿÿ, Åêàòåðèíà Äûí-
íèê, Àíàñòàñèÿ Åôèìîâà, Åëèçàâå-
òà Øàôååâà, Àííà Ñåìèíà è äðó-
ãèå.

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.
Ôîòî Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ,
1 äåêàáðÿ
07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 20.00,

23.00 Íîâîñòè+ (16+)
07.30, 07.39, 07.48, 11.05, 11.14,

11.23, 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 «Òÿæåëûé ïåñîê» (16+)
09.45, 21.20 Õ/ô «ÁÓÄÜ ÇÄÎÐÎÂ,

ÄÎÐÎÃÎÉ!» (16+)
12.30, 16.45, 20.30 Ä/ô «Ëþäè ÐÔ»

(16+)
12.56, 17.15, 21.00 Ä/ô «Íàøà ìàð-

êà» (16+)
13.10, 17.40 Ò/ñ «×óæèå òàéíû» (16+)
15.00, 23.30 Ò/ñ «Àíàòîìèÿ ñòðàñòè»

(16+)
15.45 Ò/ñ «Ñîâåðøåííîå ñåðäöå»

(16+)
19.20, 20.20, 23.20 Ýòàæè (16+)
22.35 Ìîÿ ïðîâèíöèÿ-2014. Êîñòðî-

ìà (16+)
00.15 Ãîðîä-îíëàéí (16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ,
2 äåêàáðÿ
07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 20.00,

23.00 Íîâîñòè+ (16+)
07.20, 14.20 Ýòàæè (16+)
07.30, 07.39, 07.48, 11.00, 11.09,

11.18, 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 «Òÿæåëûé ïåñîê» (16+)
09.45, 21.20  Õ/ô  «ÌÀËÅÍÜÊÈÉ

ÌÀÃÀÇÈÍ×ÈÊ ÓÆÀÑÎÂ»
(16+)

12.20, 12.45, 16.50, 17.15 Ä/ñ
«Óòîìëåííûå ñëàâîé» (16+)

13.10, 17.40 Ò/ñ   «×óæèå òàéíû»
(16+)

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

15.50 Ò/ñ «Ñîâåðøåííîå ñåðäöå»
(16+)

20.30 Ä/ô «Ëþäè ÐÔ» (16+)
21.00 Ä/ô «Íàøà ìàðêà» (16+)
22.35 Íà ñòóäåíîì áåðåãó (16+)
00.15 Ãîðîä-îíëàéí (16+)

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

ÑÐÅÄÀ,
3 äåêàáðÿ
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 «Òÿæåëûé ïåñîê» (16+)
09.45, 21.20 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍßß ÑÊÀÇ-

ÊÀ ÐÈÒÛ» (16+)
12.20, 16.50, 20.30 Ä/ñ «Òàéíû äðåâ-

íèõ öèâèëèçàöèé» (16+)
13.10, 17.40 Ò/ñ «×óæèå òàéíû» (16+)
15.00, 23.30 Ò/ñ «Àíàòîìèÿ ñòðàñòè»

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

×ÅÒÂÅÐÃ,
4 äåêàáðÿ
07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 20.00,

23.00 Íîâîñòè+ (16+)
07.30, 07.39, 07.42, 07.47, 07.51,

07.56, 11.25, 11.35, 14.30,
14.39, 14.42, 14.47, 14.51,
14.56, 18.30, 18.39, 18.42,
18.47, 18.51, 18.56, 19.30 Ì/
ô (12+)

08.00 ×àñ ñóäà (16+)
08.50 Ò/ñ «Òÿæåëûé ïåñîê» (16+)
09.45, 21.25 Õ/ô «ÎÁÐÀÒÍÛÉ ÑËÅÄ»

(16+)
12.20, 16.45, 20.30 Ä/ô «Òåêòîíè÷åñ-

êàÿ ñàãà» (16+)
13.10, 17.40 Ò/ñ «×óæèå òàéíû» (16+)
15.00, 23.30 Ò/ñ «Àíàòîìèÿ ñòðàñòè»

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

ÏßÒÍÈÖÀ,
5 äåêàáðÿ
07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 20.00,

23.00 Íîâîñòè+ (16+)
07.30, 07.34, 07.39, 07.47, 07.52, 11.30,

14.30, 14.34, 14.39, 14.47,
14.52, 18.30, 18.34, 18.39,
18.47, 18.52, 19.30 Ì/ô (12+)

08.00 ×àñ ñóäà (16+)
08.50, 20.30 ÎÑÏ-ñòóäèÿ (16+)
09.40, 21.15 Õ/ô «ÐÅÑÒËÅÐ» (16+)
12.20, 16.45 Ä/ô «Æèçíü êàê êèíî»

(16+)
13.10, 17.40 Ñêàæè, ÷òî íå òàê (16+)
15.00, 23.30 Ò/ñ «Àíàòîìèÿ ñòðàñòè»

(16+)

15.50 Ò/ñ «Ñîâåðøåííîå ñåðäöå»
(16+)

00.05 Ãîðîä-îíëàéí (16+)

ÑÓÁÁÎÒÀ,
6 äåêàáðÿ
07.00, 12.00, 16.30, 20.00, 23.00

Íîâîñòè+ (16+)
07.30, 07.39, 07.46, 07.55, 09.40,

09.49, 09.56, 10.05, 14.10,
14.19, 14.26, 14.35 Ì/ô
(12+)

08.05, 15.15 Õ/ô «ÕÎÐÅÇÌÈÉÑÊÀß
ËÅÃÅÍÄÀ» (12+)

09.10 Äåëî âêóñà (16+)
10.15, 17.00 Ñêàæè, ÷òî íå òàê (16+)
11.10, 19.10 Ä/ô «Äâå æèçíè Àíä-

ðåÿ Êîí÷àëîâñêîãî» (16+)
12.30 Õ/ô «ÆÈËÈ ÒÐÈ ÕÎËÎÑÒß-

ÊÀ» (16+)
13.40 Ä/ñ «Â ìèðå äîìàøíèõ æèâîò-

íûõ» (16+)
14.45 Ñïðîñèòå äîêòîðà (16+)
17.50 Ïàðàä áàáî÷åê (0+)
20.30 Æåì÷óæèíà Ìåæäóðå÷åíñêà

(16+)
21.25 Ò/ñ «Øòîðì» (16+)
23.30 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍßß ËÞÁÎÂÜ

ÍÀ ÇÅÌËÅ» (16+)
01.05 Ãîðîä-îíëàéí (16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ,
7 äåêàáðÿ
07.00, 12.00, 16.30, 20.00, 23.00

Íîâîñòè+ (16+)
07.30, 07.40, 07.55, 09.40, 09.50,

10.05, 14.10, 14.20, 14.35
Ì/ô (12+)

08.05, 15.15 Õ/ô «ÕÎÐÅÇÌÈÉÑÊÀß
ËÅÃÅÍÄÀ» (12+)

09.10 Äåëî âêóñà (16+)
10.15  Ñêàæè, ÷òî íå òàê (16+)
11.10, 20.30 Ä/ô «Äâå æèçíè Âñåâî-

ëîäà Àáäóëîâà» (16+)
12.30, 23.30 Õ/ô «ÆÈËÈ ÒÐÈ ÕÎ-

ËÎÑÒßÊÀ» (16+)
13.40, 19.25 Ä/ñ «Â ìèðå äîìàøíèõ

æèâîòíûõ» (16+)
14.45 Ñïðîñèòå äîêòîðà (16+)
17.00 Êîíöåðò Ýäèòû Ïüåõè «Ñïàñè-

áî, æèçíü!» (16+)
21.30 Ò/ñ «Øòîðì» (16+)
00.40 Ãîðîä-îíëàéí (16+)

Ðåêëàìà.

Ñêîðî, ñêîðî Íîâûé ãîä!
Â ðàìêàõ ïîäãîòîâêè ê  íîâîãîäíèì ïðàçäíèêàì  Öåíòð “Ñå-

ìüÿ” ïðèãëàøàåò ñåìüè ñ äåòüìè äî 14 ëåò, ñîñòîÿùèå íà ó÷åòå
â Öåíòðå, äëÿ çàïèñè íà íîâîãîäíèå óòðåííèêè.  Ñ ñîáîé íåîá-
õîäèìî èìåòü ñâèäåòåëüñòâî î ðîæäåíèè ðåáåíêà.

Íàø àäðåñ: ïð. Êîììóíèñòè÷åñêèé, 5, ò. 2-53-54.
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