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Îêîí÷àíèå íà 2-é ñòð.

Äåéñòâîâàëè 
îïåðàòèâíî

Íà ìèíóâøåé íåäåëå ñëó-
÷èëñÿ ïîæàð â æèëîì äîìå íà 
óëèöå Íîâîóëóñèíñêîé.

Èíñïåêòîð îòäåëà íàä-
çîðíîé äåÿòåëüíîñòè ãîðîäîâ 
Ìåæäóðå÷åíñê è Ìûñêè Â.Ì. 
Äîðîõîâ ðàññêàçàë, ÷òî ñèãíàë 
î âîçãîðàíèè íà ïóëüò ïîæàð-
íîé îõðàíû ïîñòóïèë 13 ÿíâà-
ðÿ â 13 ÷àñîâ 42 ìèíóòû. Êàê 
âûÿñíèëîñü íà ìåñòå, õîçÿéêà 
íåíàäîëãî âûøëà èç äîìà, â åå 
îòñóòñòâèå, ñêîðåå âñåãî, çàì-
êíóëà ýëåêòðîïðîâîäêà è çàãî-
ðåëàñü ìåáåëü.  

Áëàãîäàðÿ îïåðàòèâíîìó 
ðåàãèðîâàíèþ ïîæàðíîé áðè-
ãàäû äîì óäàëîñü ñïàñòè, îä-
íàêî îãîíü âñå æå óñïåë íàíå-
ñòè óùåðá ïîìåùåíèþ: ñãî-
ðåëî ïîòîëî÷íîå ïåðåêðûòèå 
â êóõíå, çàêîï÷åíû ñòåíû, èñ-
ïîð÷åíî èìóùåñòâî. Âèòàëèé 
Ìèõàéëîâè÷ Äîðîõîâ îòìå÷à-
åò, ÷òî ïîñëåäñòâèÿ ìîãëè áûòü 
ñåðüåçíåå, åñëè áû íå âåðíûå 
äåéñòâèÿ ñàìîé õîçÿéêè äîìà, 
êîòîðàÿ, çàìåòèâ ïëàìÿ, ïëîò-
íî çàêðûëà âõîäíóþ äâåðü è 
áûñòðî âûçâàëà ïîæàðíûõ. 
Êîãäà âíóòðè çàêîí÷èëñÿ êèñ-
ëîðîä, îãîíü íà÷àë çàòóõàòü. 
Òàê óäàëîñü âûèãðàòü âðåìÿ 
äëÿ ïðèáûòèÿ ñïåöèàëèñòîâ.     

Ñëåäèòå 
çà äàâëåíèåì!

Çà ïðîøåäøóþ íåäåëþ â 
ãîðîäñêóþ ñòàíöèþ ñêîðîé 
ìåäèöèíñêîé ïîìîùè îáðàòè-
ëèñü 693 ÷åëîâåêà. ×àùå âñå-
ãî (34 ïðîöåíòà çâîíêîâ) ãî-
ðîæàíå æàëîâàëèñü íà îáî-
ñòðåíèå áîëåçíåé ñåðäå÷íî-
ñîñóäèñòîé ñèñòåìû. 

Êàê ñîîáùèëà ãëàâíûé âðà÷ 
ñòàíöèè Î.À. Ðàêèòèíà, ñåð-
äå÷íèêè òðàäèöèîííî ëèäèðó-
þò â ñïèñêàõ âûçîâîâ ñêîðîé 
ïîìîùè, è íà ïðîøëîé íåäå-
ëå êîëè÷åñòâî æàëîá íåìíîãî 
óâåëè÷èëîñü. Îñîáåííî ñëîæ-
íûìè äëÿ ãèïåðòîíèêîâ ñòà-
ëè ïåðâûå ïîñëåïðàçäíè÷íûå 
äíè. Ìåæäóðå÷åíöû ñòðàäàëè 
îò ðåçêîãî ïîâûøåíèÿ àðòåðè-
àëüíîãî äàâëåíèÿ, ãèïåðòîíè-
÷åñêèõ êðèçîâ.

Íà âòîðîì ìåñòå ïî îáðà-
ùàåìîñòè — çàáîëåâàíèÿ îðãà-
íîâ äûõàíèÿ è ñèñòåìû ïèùå-
âàðåíèÿ, íà òðåòüåì — òðàâìû. 

Áðèãàäû ñêîðîé ïåðåâåç-
ëè â ðîääîì 11 áåðåìåííûõ 
æåíùèí.

30 ÷åëîâåê ïåðåáðàëè 
ñïèðòíûõ íàïèòêîâ è íå ñìîã-
ëè áåç ïîìîùè âðà÷åé âûéòè 
èç ïîõìåëüíîãî ñèíäðîìà, â 
íàðêîòè÷åñêîé êîìå îêàçàëèñü 
øåñòü ìåæäóðå÷åíöåâ.

Ïðîèçîøëà îäíà ïðîèç-
âîäñòâåííàÿ òðàâìà: ìóæ÷èíà 
ñåðüåçíî òðàâìèðîâàë ïàëü-
öû íà äåðåâîîáðàáàòûâàþ-
ùåì ñòàíêå.

Çà ìèíóâøèå ñåìü äíåé äî 
ïðèáûòèÿ ñêîðîé óøëè èç æèç-
íè ÷åòûðå ÷åëîâåêà, âñå — ïî-
æèëûå ëþäè, èìåâøèå õðîíè-
÷åñêèå çàáîëåâàíèÿ.  

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.     

Êîãäà ìû âìåñòå, ìû – cèëà 
Â ìèíóâøåå âîñêðåñåíüå â ðàìêàõ òðàäèöèîííîãî â ñâÿòî÷íûå äíè îáúåçäà ïðèõîäîâ íàø ãîðîä ïîñåòèë åïèñêîï 

Íîâîêóçíåöêèé è Òàøòàãîëüñêèé, àðõèåðåé  Âëàäèìèð. Â õðàìå Âñåõ Ñâÿòûõ îí ïðîâåë áîæåñòâåííóþ ëèòóðãèþ.

Áåç ïåðåáîåâ
Ïî èíôîðìàöèè äèðåêòîðà ÌÓÏ «Äèñïåò-

÷åðñêàÿ àâàðèéíî-ðåìîíòíàÿ ñëóæáà «Íàäåæ-
äà» Àëåíû Ìàíüøèíîé, çà íåäåëþ ñ 11 ïî 17 ÿí-
âàðÿ  ñðåäíåñóòî÷íûå òåìïåðàòóðû ñîñòàâèëè 
îò –14 äî –28 ãðàäóñîâ.  Îñàäêîâ âûïàëî 6 ìì 
(ïðè íîðìå 55), âûñîòà ñíåæíîãî ïîêðîâà ñî-
ñòàâëÿåò 63 ñì.  Ìàêñèìàëüíàÿ ñèëà âåòðà îò-
ìå÷åíà 14 ÿíâàðÿ – 7 ì/ñ. 

Â ñèñòåìå ÇÀÎ «Ýëåêòðîñåòü» è ÌÓÏ «Âîäî-
êàíàë» àâàðèéíûé îòêëþ÷åíèé íå áûëî. 

Ïî ïðåäïðèÿòèÿì, ïîäàþùèì òåïëî è ãî-
ðÿ÷óþ âîäó,  òðè àâàðèéíûõ îòêëþ÷åíèÿ áûëè 
ñâÿçàíû ñ óñòðàíåíèåì ïîðûâîâ íà òåïëîñå-
òè.  Ïîä îòêëþ÷åíèÿ ïîïàäàëè 17 ìíîãîêâàð-
òèðíûõ äîìîâ, øêîëà N 26 è äåòñêèé ñàä N 54, 
â êâàðòàëàõ 29, 40 è 48.  Âñå  âîññòàíîâèòåëü-
íûå ðàáîòû ïðîèçâåäåíû â íîðìàòèâíûå  ñðî-
êè,   îáùåå âðåìÿ ñîñòàâèëî 8 ÷àñîâ.  Îñòàëü-
íûå êðàòêîâðåìåííûå îòêëþ÷åíèÿ íîñèëè ïëà-
íîâûé õàðàêòåð.

Òåìïåðàòóðíûå ãðàôèêè â êîòåëüíûõ âû-
äåðæèâàþòñÿ; çàïàñ óãëÿ ñîñòàâëÿåò 16811 ò 
(íà 12  ñóòîê).

Ïðîäîëæàåòñÿ áîðüáà ñî ñâåñàìè è ñîñóëü-
êàìè, ïî æèëèùíîìó ñåêòîðó ïîâòîðíî î÷èùå-
íî 35% êðîâåëü. 

Â õîäå ñíåãîóáîðêè ñ íà÷àëà ñåçîíà âûâå-
çåíî 79451 êóáîìåòð ñíåãà. 

Ðàñ÷èùåíî 134,6 êì (èç 147 êì) äîðîã ÷àñò-
íîãî ñåêòîðà; æàëîá îò íàñåëåíèÿ ïî êà÷åñòâó 
äîðîã íå ïîñòóïàëî. 

Ïðîâåðåíû ëàâèíîîïàñíûå ó÷àñòêè âäîëü 
Êðàñíîÿðñêîé æåëåçíîé äîðîãè, íà 117-ì êè-
ëîìåòðå ïðîâåäåí ñðåç ñíåæíûõ íàäóâîâ; óãðîç 
äâèæåíèþ ñîñòàâîâ íåò – ñíåæíûé ïîêðîâ â 
óñòîé÷èâîì ñîñòîÿíèè, ñíåãîçàäåðæèâàþùèå 
áàðüåðû çàïîëíåíû íà 30 - 40%.

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

Ïîäîçðèòåëüíàÿ êîðîáêà
Çà  ìèíóâøóþ íåäåëþ  äåæóðíàÿ ÷àñòü 

ïîëèöèè çàðåãèñòðèðîâàëà 110 ïðåñòóïëå-
íèé.  Â èõ ÷èñëå 52 ôàêòà ïðè÷èíåíèÿ òåëå-
ñíûõ ïîâðåæäåíèé, 16 êðàæ, îäèí ãðàáåæ. 

Â õîäå ïðîôèëàêòè÷åñêîé ðàáîòû ïðîâå-
ðåíû 189 ÷åðäà÷íûõ è ïîäâàëüíûõ ïîìåùå-
íèé, âûÿâëåí îäèí íåçàêðûòûé ïîäâàë ïî óë. 
Êóçíåöêîé, 18, – ìåðû ïðèíÿòû. 

14 ÿíâàðÿ ñèãíàë î ïîäîçðèòåëüíîé êî-
ðîáêå, îñòàâëåííîé â ïîìåùåíèè Ñáåðáàíêà 
ïî ïð. Øàõòåðîâ, 45, ïîäàëà óáîðùèöà ïî-
ìåùåíèé. Âûÿñíèëîñü, ÷òî ïóñòóþ êîðîáêó 
îñòàâèëè ñîòðóäíèêè ×ÎÏ «Äåëüòà».

Çàðåãèñòðèðîâàíî 18 ÄÒÏ, â îäíîì èç 
êîòîðûõ åñòü ïîñòðàäàâøèé. 12 ÿíâàðÿ ïî 
óë. Âîêçàëüíîé, 66, â ðåçóëüòàòå ñòîëêíî-
âåíèÿ àâòîìîáèëåé ÃÀÇ è “Ðåíî” òðàâìèðî-
âàí ìóæ÷èíà 1983 ã.ð., ãîñïèòàëèçèðîâàí â 
òðàâìîòäåëåíèå.

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

Æåðòâ ñòàëî ìåíüøå
Ïî èòîãàì ðàáîòû  îòäåëà ÃÈÁÄÄ îòìå÷åíî 

ñíèæåíèå êîëè÷åñòâà àâòîàâàðèé è èõ ïîñëåä-
ñòâèé, óñèëåíèå ïðîôèëàêòè÷åñêîé ðàáîòû ïî 
áîðüáå ñ ïüÿíñòâîì çà ðóëåì.  Òàê, â 56 ÄÒÏ 
ïîãèáëî 5 ÷åëîâåê (â 2014 ãîäó – 7), òðàâìè-
ðîâàíî 74 (ïðîòèâ 77), â èõ ÷èñëå 4 ðåáåíêà.

Íà êîëëåãèè Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ ÌÂÄ Ðîññèè ïî Êåìåðîâñêîé îáëàñòè, ñ ó÷àñòèåì 
ãóáåðíàòîðà Àìàíà Òóëååâà,  áûëè ïîäâåäåíû èòîãè ãîäà: ïåðâîå ìåñòî ñðåäè ìóíèöè-
ïàëüíûõ îòäåëîâ âíóòðåííèõ äåë, ïî ñóììàðíîé îöåíêå âñåõ ïîêàçàòåëåé îïåðàòèâíî-
ñëóæåáíîé äåÿòåëüíîñòè, çàíÿë  Îòäåë  ÌÂÄ Ðîññèè ïî ãîðîäó Ìåæäóðå÷åíñêó! 

Ñ ó÷åòîì òîãî, ÷òî â ïðåäûäóùèå ãîäû ìåæäóðå÷åíñêèå ïðàâîîõðàíèòåëè äåðæàëè ïî 
ðåãèîíó 5-å ìåñòî, óñïåõ è ïðîðûâ âåñüìà çíà÷èòåëüíûé! 

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!
Ïåðâîå ìåñòî ïî âñåì ïîêàçàòåëÿì! 

Ïî âèíå ïüÿíûõ âîäèòåëåé ñîâåðøåíî 
5 ÄÒÏ. Íàðóøåíèé ÏÄÄ âûÿâëåíî 32370 (â 
2014-ì  - 40246), èç íèõ ñî ñòîðîíû ïåøåõî-
äîâ – 3957 (áûëî 3656), âîäèòåëåé – 27069 
(áûëî 32090).

Íåòðåçâûõ âîäèòåëåé âûÿâëåíî 762 
(áûëî 535), èç íèõ ïîâòîðíî ñåëè çà ðóëü â 
ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ 76 íà-
ðóøèòåëåé. 

Íàðóøèëè ïðîåçä æ/ä  ïåðååçäîâ 20 àâ-
òîìîáèëèñòîâ; íà âñòðå÷íóþ ïîëîñó âûåõà-
ëè 87; íå ïðåäîñòàâèëè ïåøåõîäàì ïðåèìó-
ùåñòâà íà «çåáðå»  911; íàðóøèëè ïðàâèëà 
ïðîåçäà ïåðåêðåñòêîâ 243 âîäèòåëÿ.  Îñòà-
âèëè ìåñòî ÄÒÏ 75 âîäèòåëåé – âñå ðàçû-
ñêàíû  è ïðèâëå÷åíû ê îòâåòñòâåííîñòè.

Áåç ðåìíåé áåçîïàñíîñòè â ïóòè íàõî-
äèëèñü 1386 ÷åëîâåê. Ïðåíåáðåãëè ñèãíà-
ëàìè ñâåòîôîðà 356.  Áåç âîäèòåëüñêîãî 
óäîñòîâåðåíèÿ óïðàâëÿëè òðàíñïîðòîì 119 
÷åëîâåê; áóäó÷è ëèøåííûìè ïðàâà óïðàâëå-
íèÿ – 45.  Áåç ñïåöèàëüíûõ óäåðæèâàþùèõ 
óñòðîéñòâ ïåðåâîçèëè äåòåé  493 âîäèòåëÿ. 

Î òîì, êàê ïðàâèëüíî îïëàòèòü øòðàô çà 
íàðóøåíèå ÏÄÄ ñî ñêèäêîé 50%,  è î äðó-
ãèõ íîâîââåäåíèÿõ äëÿ ó÷àñòíèêîâ äîðîæíî-
ãî äâèæåíèÿ â 2016 ãîäó — ÷èòàéòå â î÷å-
ðåäíîì âûïóñêå «Êîíòàêòà», ïî ìàòåðèàëàì 
êðóãëîãî ñòîëà â ÎÃÈÁÄÄ. 

Ïî èíôîðìàöèè íà÷àëüíèêà 
ïðåññ-ñëóæáû Ëàðèñû ÑÓ×ÊÎÂÎÉ.
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– Закончились Святки, – обра-

тился владыка к собравшимся в 
завершение службы, – мы стоим 
в кануне Богоявления, Креще-
ния. Иоанн Креститель пришел 
прежде Христа и проповедовал 
покаяние, о покаянии говорит и 
Евангелие.  

И люди каются. Но как? При-
шел на исповедь, рассказал о 
том, что согрешил словом, де-
лом, помышлением, о том, как 
именно поступил, что сказал и 
подумал не то. Просит прощения 
у Господа. Священник читает раз-
решительную молитву. Человек 
выходит их храма и… начинает 
снова грешить. 

Это все равно что вышел че-
ловек из бани очищенный, снова 
извалялся в грязи, потом снова 
идет в баню. А между тем, если 
мы христиане, должны стараться 
сохранять чистоту, полученную 
нами после исповеди, после 
того, как Господь простил нам 
все наши грехи.

Я, будучи священником, всегда 
чувствовал ту разницу, какая есть 
между искренне кающимся чело-
веком, стремящимся к чистоте, и 
тем, кто на исповеди так кается и 
даже плачет и говорит такие заме-
чательные слова, что кажется – он 
завтра станет совсем другим. Но 
назавтра человек возвращается в 
свой прежний образ.

Покаяться – это не означает 
просто прийти и рассказать о 
своих грехах, пусть даже и с со-
крушением сердца. Покаяние – это 
перемена своего образа жизни, 
своего мышления, перемена миро-
воззрения. То есть нужно полно-
стью переменить свое отношение 
к греху, вот что такое покаяние.

Поэтому, дорогие мои, желаю 
вам не просто ходить в храм, мо-
литься, не просто рассказывать 
священнику о грехах, а еще и 
меняться, менять свое мировоз-
зрение и образ жизни.

Присутствовавший на литургии 
глава Междуреченского городско-
го округа Сергей Александрович 
Кислицин поздравил с Рождеством 
и приближающимся Крещением 
владыку Владимира, всех священ-
нослужителей, прихожан.

Сделали праздник
Около двух тысяч междуреченских 

детей получили новогодние подарки в 
рамках благотворительной акции  «Ново-
годний сундучок».

В ходе традиционной благотворитель-
ной акции «Новогодний сундучок» совмест-
ными усилиями  было собрано 240 тысяч 
рублей. Вместе со средствами областного 
(110 тыс. рублей) и местного бюджета   
(105 тыс. рублей) было приобретено 1890 
подарков для детей из малообеспеченных 
семей, детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, а также ребятишек, 
проживающих в отдаленных поселках. 

Новогодние подарки  были вручены 
участникам Великой Отечественной войны 

Праздник 
воды и света
19 января — праздник Богоявления или Крещения Го-

сподня. Он широко известен у нас уже хотя бы потому, что в 
этот день совершается освящение воды. Люди толпами идут 
в храм, выстраиваются в длинные очереди для того, чтобы 
принести к себе домой эту величайшую святыню.

В основе праздника лежит событие, о котором рассказывают 
все четыре евангелиста, — крещение Христа в реке Иордан. 
Но прежде чем Господь примет крещение, на берегах Иорда-
на появляется пророк Иоанн Креститель. Он о себе говорит: 
«Я — глас вопиющего в пустыне. Приготовьте путь Господу…». 

Конечно, пустыня, где раздается голос пророка, это не 
только выжженная солнцем каменистая земля. Пустыней может 
быть человеческая душа, где нет Божией правды. Пустыней 
может быть и целый мир, если в нем нет места Богу. 

Для того чтобы каждый из нас мог встретить в своей жизни 
Бога и принять Его в свое сердце, приходит Иоанн и взывает: 
«Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Это было 
и должно быть первой новозаветной нотой всех тех, кто хочет 
принять Христа, — принести покаяние.

Покаяние — от греческого «метанойя», что значит: пере-
менитесь, обновитесь, внимательно взгляните на образ своей 
жизни, образ своего мышления, попытайтесь увидеть зло, 
которое  есть в нашем сердце, и ужаснуться, и захотеть пере-
мен, жажды обновления.

Ветхозаветный обряд погружения в воду был знаком очище-
ния человека от грехов. Принимая крещение от Иоанна, люди 
исповедовали свои грехи и сходили в Иордан, чтобы там их 
смыть с себя. 

Конечно, Господь, будучи безгрешным, не нуждался в том 
акте, который предполагал, — покаянии. Тем не менее Господь 
сошел в Иордан, в ту воду, которая была уже пропитана чело-
веческим грехом, страстями, ложью, неправдою. И Он своими 
пречистыми стопами очищает эти воды, взяв на себя грехи 
всего мира и неся их на голгофский крест — именно там со-
вершится спасение человека от его греха.

Именно этим событием Господом было положено начало 
таинства нашего крещения, нашего рождения для вечной жизни.

Праздник Крещения имеет еще и другое название — Бого-
явление. На берегах Иордана миру была явлена троица святая 
во всей своей полноте. В Евангелии сообщается о раздавшемся 
при крещении гласе Бога-отца: «Сей есть сын Мой возлюблен-
ный, в котором Мое благоволение» и о явлении Духа святого, 
в виде голубя сходящего на Спасителя. 

И, наконец, несколько слов об освящении воды в ее духов-
ном смысле. Тут действительно совершается  чудо. Когда крест 
погружается в воду и произносится молитва, то водная стихия 
перестает быть просто химической формулой Н2

О, а становится 
проводником благодати Божией, проводником святости Бога. 

Однако эта святость не передается механическим путем. 
Если мы не верим Христу, освятившему воду, то и сама вода для 
нас не является источником освящения. Если мы забыли обеты, 
данные при крещении, то Бог не действует в нас и для нас.

Если наша вера только умозрительная или «у меня Бог в 
душе» и не сопровождается делами, образом жизни, то она 
остается бесплодной, то есть с нами ничего не происходит, мы 
не меняемся. Тогда и вода остается простой водой. Об этом 
следует помнить, никогда не забывать, об этом очень часто 
говорят святые отцы.

Но это еще не все. В молитве, которая читается на освяще-
ние воды, есть следующие слова: «…вода, скачащая в жизнь 
вечную…». То есть эта вода — символ, прообраз духовной сти-
хии уже Нового Неба и Новой Земли, царства будущего века, 
преображенного. И через него мы можем уже теперь ощутить 
его реальность.

Вот  какой содержательный этот праздник. И я буду очень 
рад, если мои разъяснения помогут вам лучше почувствовать 
его смысл и содержание.

Благочинный церквей
Междуреченского городского округа, 

протоиерей, священнослужитель 
ИОАНН (Петручок).

Когда мы вместе,
мы – сила

– Как хорошо, – отметил он, – 
что у нас возрождаются церкви, 
как хорошо, что крепнет вера, 
что  с каждым годом прихожан 
становится все больше, ведь цер-
ковь наша, кроме добра, ничего 
больше не несет. 

Поскольку вера наша сильная, 
то и государство наше всегда 
будет сильным. Надо верить в 
Господа нашего, любить детей 
своих, почитать родителей. 

От всей души желаю вам в эти 
святые праздники, чтобы в ваших 
домах было тепло и светло. Дай 

Бог вам всем здоровья и всего 
самого хорошего!

Владыка принял преподне-
сенный ему букет и ответил на 
приветствие Сергея Алексан-
дровича:

– Я рад, что мы, верующие 
люди, не оставлены вниманием 
со стороны власти: сегодня глава 
города стоит вместе с нами на 
праздничной службе. Приятно, 
что все у нас вместе, потому что 
когда мы вместе, мы – сила!

От имени священнослужи-
телей к владыке и прихожанам 
обратился благочинный церквей 
Междуреченского городского 
округа, протоиерей Иоанн:

– Сегодня здесь собрались 
верующие не только нашего, 
но и других приходов. Приезд 
архиерея в город – это знаковое 

событие, это некая отправная 
точка, которая показывает, что 
сделано за прошедший период. 
Владыка, конечно, спрашивает, 
как живут горожане, церковно-
приходская община, воскресная 
школа. И мы рассказываем ему. 
Потому что наша вера не может 
быть только умозрительной, аб-
страгированной. Вера без дела 
мертва, и дела наши подтверж-
дают веру нашу в Иисуса Христа.

Мы благодарны вам, владыка,  
за то, что вы сегодня совершили 
божественную литургию,  воз-

несли молитву к Господу. В это 
непростое не только для нашего 
города, но и для всей России 
время мы должны сплачиваться в 
молитве, объединяться духовно, 
потому что вера – это тот нрав-
ственный стержень, внутренняя 
сила, динамика, которая способ-
на провести нас через все испы-
тания, посланные нам Господом.

Желаем вам здравия, чтобы 
Господь укреплял ваши силы в не-
легком архипастырском служении, 
и просим всегда вспоминать в ва-
ших молитвах и о нашем шахтер-
ском городе, потому что молитва 
архиерея намного сильнее, чем 
молитва священников и людей.

Подготовила
Нина БУТАКОВА.

Фото
Вячеслава ЗАХАРОВА.

из официального источника
(38 человек) и ветеранам, проживающим 
в междуреченском доме-интернате.  Не 
остались без внимания и дети, проходя-
щие лечение в стационарах городской 
больницы, а также воспитанники детского 
дома и социально-реабилитационного 
центра.

Поздравление ветерану
13 января исполнилось  90 лет жите-

лю Междуреченска, участнику Великой 
Отечественной войны Анатолию Ивано-
вичу Бородину. 

Анатолий Иванович родился 13 января 
1926 года в селе Летяжка Новосибирской 
области.

На службу в армию его призвали в сен-
тябре 1943 года и отправили в Ачинскую 

полковую школу. 
После окончания учебы курсанты от-

правились на фронт. Наш земляк  воевал 
на 1-м Прибалтийском фронте, в составе 
боевых подразделений участвовал в опе-
рации «Багратион», вел бои по освобож-
дению Белоруссии. После полученной в 
бою контузии и лечения в госпитале, его 
направили в 20-й полк 2-й дивизии НКВД в 
качестве наводчика противотанкового ору-
дия, а затем в Румынию для  уничтожения 
банд  националистов.

За свой ратный подвиг Анатолий Ива-
нович Бородин  награжден орденом Отече-
ственной войны II степени, медалями: «За 
освобождение Белоруссии», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.».

В мирной жизни Анатолий Иванович 
связал свою жизнь с угольной промыш-
ленностью,  17 лет отработал на шахте 
«Распадская». Ветеран счастлив в супру-
жеской жизни, вместе с женой Валентиной 
Михайловной они воспитали троих детей, 
сейчас уже взрослыми стали двое внуков, 
радует ветерана маленькая правнучка.  

Глава Междуреченска С.А. Кислицин 
поздравил ветерана с юбилеем и вручил 
поздравительные письма от президента 
России В.В. Путина, губернатора области 
А.Г. Тулеева, цветы и премию от муници-
палитета.

Отдел по работе со сМИ 
администрации Междуреченского 

городского округа.
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– Íàïðàâëåíèÿ ðàáîòû ïñè-
õîëîãîâ öåíòðà îõâàòûâàþò ðàç-
ëè÷íûå àñïåêòû æèçíè ãîðîæàí, 
íà÷èíàÿ îò  ïðîáëåì  äåòåé äî-
øêîëüíîãî âîçðàñòà äî ïðîáëåì 
ëþäåé, âîçðàñòíîé öåíç êîòîðûõ 
íå îãðàíè÷åí, – íà÷àëà Ëþäìèëà 
Äìèòðèåâíà. — Ðàáîòó ñ ïðåä-
ñòàâèòåëÿìè «òðåòüåãî âîçðàñòà», 
èíà÷å ãîâîðÿ,  ñ ëþäüìè  ïåíñè-
îííîãî âîçðàñòà  ñ÷èòàåì âàæíåé-
øèì  íàïðàâëåíèåì. 

Îïûò ðàáîòû öåíòðà â ýòîì 
íàïðàâëåíèè äîâîëüíî ïðîäîë-
æèòåëåí – ïî÷òè ïÿòü  ëåò, à íà-
÷àëîñü âñå ñ ïðîñüáû ãîðîäñêî-
ãî ñîâåòà âåòåðàíîâ âîéíû è òðó-
äà î ïñèõîëîãè÷åñêîé ïîääåðæêå 
ïåíñèîíåðîâ ãîðîäà. 

Ñíà÷àëà áûëà ñîçäàíà îäíà 
ãðóïïà, à â íàñòîÿùåå âðåìÿ èõ 
óæå ïÿòü. Ãðóïïû íîñÿò êàìåðíûé 
õàðàêòåð è ñîñòîÿò èç 5-10  ÷å-
ëîâåê. Äâóõ÷àñîâûå çàíÿòèÿ äëÿ 
êàæäîé ãðóïïû  ïðîâîäÿòñÿ îäèí  
ðàç â íåäåëþ. Êàæäîå çàíÿòèå 
ñîñòîèò èç äâóõ  ÷àñòåé:  ìèíè-
ëåêöèè, áåñåäû è ñåàíñà ðåëàêñà-
öèè. Öåëü ïðîãðàììû, ïî êîòîðîé 
çàíèìàþòñÿ ãðóïïû,  – ïðîôè-
ëàêòèêà ñòàðåíèÿ è îïòèìèçàöèÿ 
àäàïòèâíûõ ïðîöåññîâ ó ëþäåé 
ïîæèëîãî âîçðàñòà ïðè ïåðåõî-

Âêóñíî è ïðàçäíè÷íî
…Â áàðå «Àòëàíòèê», ÷òî íà 

óëèöå Âåñåííåé, ñòîëû íàêðûëè 
íà 35 ÷åëîâåê. 

— Â ýòîé àêöèè ìû ó÷àñòâóåì 
åæåãîäíî, — ðàññêàçûâàåò àäìè-
íèñòðàòîð áàðà Ëèäèÿ Ïàâëîâíà 
Àñòàôüåâà. — Êàæäûé ðàç âîë-
íóåìñÿ, âñòðå÷àÿ ãîñòåé, ïðîäó-
ìûâàåì âñå òîíêîñòè ïðàçäíè÷-
íîãî ìåíþ. Ìíîãèå èç ó÷àñòíè-
êîâ àêöèè óæå áûâàëè â íàøåì 
áàðå — îáåäàëè â ïðîøëîì ãîäó, 
ïîýòîìó, ÷òîáû íå ïîâòîðÿòüñÿ è 
ïðèÿòíî óäèâèòü èõ, ñåãîäíÿ ìû 
ïðèãîòîâèëè íîâûå áëþäà, î÷åíü 
âêóñíûå. 

Âèòàìèííûé ñàëàò èç ñâåæèõ 
îâîùåé, àïïåòèòíûé áîðù, êàð-
òîôåëüíîå ïþðå ñ ãóëÿøîì èç 
ñâèíèíû, àðîìàòíûé ÷àé ñ ãîðÿ-
÷åé âûïå÷êîé — âñå áëþäà ó÷àñò-
íèêè àêöèè îöåíèëè ïî äîñòîèí-
ñòâó, âîñõèòèâøèñü ìàñòåðñòâîì 
ìåñòíûõ ïîâàðîâ. Ãîñòåïðèèì-
ñòâî è ïðèâåòëèâîñòü ðàáîòíèêîâ 
áàðà, íîâîãîäíåå óáðàíñòâî çàëà 
ïîìîãëè ïîæèëûì ëþäÿì ïî÷óâ-
ñòâîâàòü ñåáÿ çäåñü ñàìûìè äî-
ðîãèìè ãîñòÿìè. 

Íàñòîÿùèì ïîäàðêîì äëÿ 
âñåõ ñòàëî âûñòóïëåíèå íàðîäíî-
ãî êîëëåêòèâà õîðà ðóññêîé ïåñ-
íè «Ðàñïàäñêèå çîðè». Àðòèñòîâ 
âñòðåòèëè ãðîìêèìè àïëîäèñ-
ìåíòàìè — çàçâó÷àëè ëþáèìûå 
ïåñíè «Ñòàðûé êëåí», «Âèíîâàòà 

ÑËÎÂÀ ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÈ

Ñ äóøåâíûì òåïëîì
Ñîâñåì íåäàâíî öåíòðó ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêîé ïîìîùè íàñåëåíèþ èñïîëíèëîñü 20 ëåò. Ìû, âå-

òåðàíû, àêòèâíî ïîëüçóåìñÿ óñëóãàìè åãî ñïåöèàëèñòîâ. ß, íàïðèìåð,  íà ñåáå âèæó ðåçóëüòàòû  çà-
íÿòèé, êîòîðûå ìû ïîñåùàåì, à ïîòîìó åùå â ïðåäúþáèëåéíûå äíè ïîïðîñèëà ðàññêàçàòü î ðàáîòå 
öåíòðà åãî ðóêîâîäèòåëÿ Ëþäìèëó Äìèòðèåâíó Êóøíàðåâó.

äå â ïîñòñîöèàëüíûé ñòàòóñ. Ðå-
çóëüòàò ýòîé ðàáîòû — ñíèæåíèå 
óðîâíÿ òðåâîæíîñòè, îñîçíàííîå 
îòíîøåíèå ê ïðîáëåìíûì æèç-
íåííûì ñèòóàöèÿì, óñèëåíèå ñà-
ìîêîíòðîëÿ, óìåíèå àäåêâàòíî 
îöåíèòü ñèòóàöèþ è ïðèíÿòü íóæ-
íîå ðåøåíèå, óìåíèå  ñîõðàíÿòü 
ñîñòîÿíèå âíóòðåííåãî ðàâíîâå-
ñèÿ è îáðåòåíèå ñòðåññîóñòîé-
÷èâîñòè. 

Äà, äåéñòâèòåëüíî, ìíîãèå 
ïîæèëûå ëþäè, îñîáåííî îäè-
íîêèå, áîÿòñÿ ïðèáëèæàþùåéñÿ 
ñòàðîñòè, áîÿòñÿ íåèçâåñòíîñòè 
â áóäóùåì. Ýòè ñòðàõ è áîÿçíü 
ïîñòåïåííî ðàçðóøàþò ïñèõèêó 
÷åëîâåêà, íàðóøàåòñÿ è   ðèòì 
ïîâñåäíåâíîé æèçíè, à âìåñòå 
ñ ýòèì âîçíèêàþò  ïðîáëåìû ñî 
çäîðîâüåì.

Ïîòîìó ïîæèëûå ëþäè è  îò-
íîñÿòñÿ ê ñîöèàëüíî íåçàùèùåí-
íîé ÷àñòè íàñåëåíèÿ, ÷òî òðåáó-
þò  ê ñåáå ïîâûøåííîãî âíèìà-
íèÿ è óâàæåíèÿ, òàê êàê îíè ðà-
íèìû è îáèä÷èâû. Âåäü âîò ÷òî 
íàïèñàíî â ñîñòàâëåííîé Ëþä-
ìèëîé Äìèòðèåâíîé Êóøíàðå-
âîé  ïàìÿòêå «Ëåò äî ñòà ðàñòè 
íàì áåç ñòàðîñòè…», êîòîðóþ 
íàì âðó÷èëè íà çàíÿòèÿõ: «Ñòà-
ðåíèå – ýòî çàêîíîìåðíûé áèî-

ëîãè÷åñêèé ïðîöåññ, ðàçâèâàþ-
ùèéñÿ ñ âîçðàñòîì. Â îðãàíèçìå 
÷åëîâåêà ïðîèñõîäÿò íå òîëüêî 
áèîëîãè÷åñêèå èçìåíåíèÿ, íî è 
èçìåíåíèÿ ïñèõîëîãè÷åñêèå, äó-
õîâíûå, íðàâñòâåííûå». 

Òî åñòü íàäî ïîíèìàòü, ÷òî  
ñòàðåíèå — ýòî âñåîáúåìëþùèé 
ïðîöåññ.  È âñå æå ñòàðîñòü íå 
êîíåö íàøåé æèçíè, íå íàäî ïà-
äàòü äóõîì, âåäü ìíîãîå çàâè-
ñèò îò íàñ ñàìèõ. ×òîáû ñêðàñèòü 
áóäíè íàøåé æèçíè, íàäî îáÿçà-
òåëüíî íàéòè êàêèå-íèáóäü ïî-
ñèëüíûå çàíÿòèÿ, ðàçíîîáðàçèòü 
ñâîé äîñóã è êàê ìîæíî áîëüøå 
îáùàòüñÿ ñ ëþäüìè.

 Â ïîâñåäíåâíîé æèçíè, êî-
íå÷íî æå, âîçíèêàåò ìíîãî ïðî-
áëåì, êàæóùèõñÿ íåðàçðåøèìû-
ìè. Íî íà çàíÿòèÿõ ñ ïñèõîëîãà-
ìè öåíòðà ìû ïîíÿëè, ÷òî áîëü-
øèíñòâî  ñèòóàöèé ðàçðåøèìû è 
íå íàäî âïàäàòü â îò÷àÿíèå. Âåäü 
ìíîãî çàâèñèò è îò íàñ ñàìèõ.

Ãîðîäñêîé ñîâåò âåòåðàíîâ 
âîéíû è òðóäà, à òàêæå ïåðâè÷-
íûå âåòåðàíñêèå îðãàíèçàöèè 
ðàçíûõ  ïðåäïðèÿòèé â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ðåêîìåíäàöèÿìè ïñèõî-
ëîãîâ è ñòàðàþòñÿ ïðèâëå÷ü ïåí-
ñèîíåðîâ ê èíòåðåñíûì äåëàì, ê 
îáùåíèþ ñ ðîâåñíèêàìè, ñòàðà-

þòñÿ íå ïîçâîëèòü çàìêíóòüñÿ â 
÷åòûðåõ ñòåíàõ. Â òå÷åíèå âñåãî 
ãîäà ïðîâîäÿòñÿ ðàçëè÷íûå ìå-
ðîïðèÿòèÿ, ôåñòèâàëè, êîíêóð-
ñû, ñïîðòèâíûå ñîñòÿçàíèÿ; âû-
ñòàâêè  êàðòèí, ïîäåëîê; ïîñåùå-
íèå êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ è ìó-
çåÿ âîèíñêîé ñëàâû, à òàêæå äðó-
ãèå ìåðîïðèÿòèÿ.

Ö å í ò ð  ï ñ è õ î ë î ã î -
ïåäàãîãè÷åñêîé ïîìîùè íàñåëå-
íèþ îêàçûâàåò ïåíñèîíåðàì íå-
îöåíèìóþ ïîìîùü  â ïðåîäîëå-
íèè ñëîæèâøèõñÿ æèçíåííûõ ïðî-
áëåì è ñèòóàöèé.  Çàíÿòèÿ ñ íàìè 
ïðîâîäÿòñÿ íà áëàãîòâîðèòåëüíîé 
îñíîâå, ñîâåðøåííî áåñïëàòíî.

Íàøà  ãðóïïà ïåíñèîíåðîâ èç 
ï. Ïðèòîìñêîãî ïðèåçæàåò îäèí 
ðàç â íåäåëþ íà çàíÿòèÿ â öåíòð 
óæå ïÿòûé ãîä.  Çàíÿòèÿ î÷åíü 
ïîçíàâàòåëüíûå, èíòåðåñíûå è 
ïîëåçíûå. Ìû  óçíàåì, íàïðè-
ìåð, î ïðàâèëàõ ðàáîòû â ãðóïïå 
è íîðìàõ  ïîâåäåíèÿ â îáùåñòâå, 
âåäü  ñóùåñòâóþò íðàâñòâåííûå 
ïðàâèëà îáùåíèÿ ìåæäó ëþäü-
ìè. Ìíå î÷åíü ïîìîãàåò â æèç-
íè òàêîå  ïñèõîëîãè÷åñêîå ïðà-
âèëî: «Íå âîðîøè ïðîøëîå, íå 
ãàäàé î áóäóùåì, à æèâè çäåñü 
è ñåé÷àñ». 

Íàðÿäó ñ òåîðåòè÷åñêèìè çà-
íÿòèÿìè ïðîâîäÿòñÿ è ïðàêòè÷å-
ñêèå. Ëþäìèëà Äìèòðèåâíà íà 
çàíÿòèÿõ ðàçäàåò âñåì  ãðàôè÷å-
ñêèå  ÷åðíî-áåëûå ðèñóíêè, «ìàí-
äàëû» è «õåðàëû», ñ ðàçëè÷íûìè 
óçîðàìè, êîòîðûå íàäî ðàñêðà-
ñèòü. Ýòî çàíÿòèå î÷åíü ïîëåçíî 
äëÿ ïîæèëûõ ëþäåé, åùå è ïîòî-
ìó, ÷òî ïðè ðàñêðàøèâàíèè öâåò-
íûìè êàðàíäàøàìè èëè êðàñêà-

ìè ðàçâèâàåòñÿ ìîòîðèêà ïàëü-
öåâ, ÷òî ÿâëÿåòñÿ ñâîåîáðàçíîé 
ãèìíàñòèêîé äëÿ ðóê. 

Íåìàëîâàæíîå çíà÷åíèå èìå-
åò è êîìíàòà ðåëàêñàöèè, ãäå â 
ïîëóòåìíîì ïîìåùåíèè ïîä òè-
õóþ ìóçûêó, ñèäÿ â ìÿãêèõ êðåñ-
ëàõ, ïîëíîñòüþ ðàññëàáëÿåøüñÿ è 
îòñòðàíÿåøüñÿ îò âñåõ  æèçíåí-
íûõ ñóåò è íåóðÿäèö. Â òå÷åíèå 
÷àñà  ìîæíî õîðîøî îòäîõíóòü è 
äàæå âçäðåìíóòü.

Ïñèõîëîãè öåíòðà çàíèìàþò-
ñÿ ñâîåé ðàáîòîé íå òîëüêî â ãî-
ðîäñêîì ìàñøòàáå, îíè ïðèíèìà-
þò ó÷àñòèå êàê â îáëàñòíûõ, òàê è 
â ðåãèîíàëüíûõ ñåìèíàðàõ è  êîí-
êóðñàõ. Â  ðàçíîå âðåìÿ â ðåãèî-
íàëüíîì   êîíêóðñå «Ñëûøàòü ðå-
áåíêà» ñïåöèàëèñòû öåíòðà  çàíè-
ìàëè è ïåðâîå,  è âòîðîå ìåñòà. 
È îòäåëüíûå ñïåöèàëèñòû, è êîë-
ëåêòèâ â öåëîì  îòìå÷åíû ìíî-
æåñòâîì  ïî÷åòíûõ ãðàìîò àäìè-
íèñòðàöèè  Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà, àäìèíèñòðàöèè 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.  

Ïî ïîðó÷åíèþ ïåíñèîíå-
ðîâ ï. Ïðèòîìñêîãî  ïîçäðàâ-
ëÿþ Ëþäìèëó Äìèòðèåâíó Êóø-
íàðåâó è âåñü êîëëåêòèâ ñïå-
öèàëèñòîâ  öåíòðà ïñèõîëîãî-
ïåäàãîãè÷åñêîé ïîìîùè íàñåëå-
íèþ ñ 20-ëåòíèì þáèëååì.  

Æåëàåì âñåì åãî ñïåöèà-
ëèñòàì, çàìå÷àòåëüíûì, ÷óòêèì 
æåíùèíàì, äîáðîãî çäîðîâüÿ, 
áëàãîïîëó÷èÿ, óñïåõîâ â èõ òàêîì 
âàæíîì,  íóæíîì äåëå. 

Ïîëèíà ÒÀÊÌÀØÎÂÀ, 
ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà

 âåòåðàíîâ ï. Ïðèòîìñêîãî.

Áëàãîòâîðèòåëüíîñòü îò ñåðäöà
Åæåãîäíî â ñâÿòî÷íóþ íåäåëþ ìåæäóðå÷åíñêèå ïðåäïðèÿòèÿ îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ ïðèãëàøàþò 

íà áëàãîòâîðèòåëüíûå ðîæäåñòâåíñêèå îáåäû ìàëîîáåñïå÷åííûõ ïîæèëûõ ëþäåé, ëþäåé ñ îãðàíè÷åí-
íûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ. Íûí÷å äðóæåñêèå âñòðå÷è çà ïðàçäíè÷íûìè ñòîëàìè ïðîøëè 13 è 14 
ÿíâàðÿ — 13 ãîðîäñêèõ êàôå, ðåñòîðàíîâ è ñòîëîâûõ ïðèíÿëè è íà ñëàâó óãîñòèëè áîëåå 400 ÷åëîâåê.

ëè ÿ» è äðóãèå. Ïîæèëûå ëþäè ñ 
óäîâîëüñòâèåì ïîäïåâàëè, à ïîä 
çàâîäíóþ ìåëîäèþ ïåñíè «×òî æ 
òû, ðîçà, âÿíåøü áåç ìîðîçà!» íå 
óäåðæàëèñü è ïóñòèëèñü â ïëÿñ. 
Äà òàê, ÷òî ìîëîäûå ìîãëè òîëü-
êî ïîçàâèäîâàòü!

— Î÷åíü ðàäà, ÷òî ïîïàëà íà 
âûñòóïëåíèå õîðà «Ðàñïàäñêèå 
çîðè», — ñ óäîâîëüñòâèåì äåëèò-
ñÿ îäíà èç ãîñòåé, âåòåðàí ÎÀÎ 
«Ìåæäóðå÷üå» Ãàëèíà Ñåðãååâ-
íà Ãîðáóíîâà. — Çäîðîâî ïîþò, 
à êàêèå êîñòþìû êðàñèâûå, è ðå-
ïåðòóàð çàìå÷àòåëüíûé! ß âïåð-
âûå íà ðîæäåñòâåíñêèõ îáåäàõ, 
íî ìíå âñå íðàâèòñÿ. Óãîùàþò 
î÷åíü âêóñíî, àòìîñôåðà ïðàçä-
íè÷íàÿ. Ñïàñèáî âñåì áîëüøîå!

Ãàëèíà Ñåðãååâíà îòìåòè-
ëà: îíà íå ïîæàëåëà, ÷òî ïðèøëà 
íà ðîæäåñòâåíñêèé îáåä, õîòÿ è 
ñîìíåâàëàñü, âåäü åé ïðèøëîñü 
ïðîïóñòèòü ðåïåòèöèþ â ñâîåé 
âîêàëüíîé ãðóïïå. 26 ëåò Ãàëèíà 
Ñåðãååâíà ðàáîòàëà ñòàòèñòîì 
íà ðàçðåçå «Ìåæäóðå÷åíñêèé», à 
êîãäà âûøëà íà ïåíñèþ, ñ áûâøè-
ìè êîëëåãàìè íà÷àëà ïåòü. «Ñîáè-
ðàåìñÿ âìåñòå, ïîåì, äàæå âû-
ñòóïàëè â ÄÊ èìåíè Ëåíèíà è íà 
áàçå îòäûõà «Ôàíòàçèÿ», — ðàñ-
ñêàçûâàåò îíà.

À çà ñîñåäíèì ñòîëèêîì ñè-
äÿò «âîñïèòàííèêè äåòñêîãî ñàäè-
êà» — òàê íàçûâàþò ñåáÿ ïîäîïå÷-
íûå êîìïëåêñíîãî öåíòðà ñîöè-
àëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ.

— Ìû òàê ñåáÿ â øóòêó ïðî-
çâàëè, ïîòîìó ÷òî â îòäåëåíèè 
äíåâíîãî ïðåáûâàíèÿ âìåñòå îò-
äûõàåì, èãðàåì, ïëÿøåì, îáùà-
åìñÿ, — ïîÿñíÿåò 73-ëåòíèé Íè-
êîëàé Àôàíàñüåâè÷ Óñîâ. — Òàì 
î íàñ çàáîòÿòñÿ, ìû âñå  ñëîâíî 
îäíà ñåìüÿ, ðîäíÿ. À íàñ÷åò ðîæ-
äåñòâåíñêîãî îáåäà… Ñàìè ïîäó-
ìàéòå, ìíîãèå èç íàñ — îäèíî-
êèå ñòàðèêè, è êàê æå õîðîøî, ÷òî 
ïðîâîäÿòñÿ òàêèå âñòðå÷è. ß óæå 
â òðåòèé ðàç íà ïîäîáíîì ìåðî-
ïðèÿòèè, âñåãäà õîæó ñ óäîâîëü-
ñòâèåì. Îòëè÷íûé ïðàçäíèê!   

Ïðèÿòíûå ñþðïðèçû
…Â êàôå «Ãóöóëî÷êà», ÷òî íà 

ïðîñïåêòå Øàõòåðîâ, òîæå áûëî 
íå ìåíåå èíòåðåñíî, äóøåâíî è 
âêóñíî.  Â îáåäåííîì çàëå, óêðà-
øåííîì êàê äâîðèê óêðàèíñêî-
ãî õóòîðà, öàðèëà îñîáåííî òå-
ïëàÿ àòìîñôåðà. Âñå ñòîëèêè 
ïîñòàâèëè ðÿäîì, è â ðåçóëüòàòå 
äâà äåñÿòêà ãîñòåé, ñëîâíî îäíà 
áîëüøàÿ äðóæíàÿ ñåìüÿ, óñåëèñü 
âìåñòå. 

Äî íà÷àëà ó ñîáðàâøèõñÿ  
áûëî íåñêîëüêî ñâîáîäíûõ ìè-
íóò — õîðîøàÿ âîçìîæíîñòü ïî-
çíàêîìèòüñÿ ñ íîâûìè ëþäüìè, 
îáìåíÿòüñÿ íîâîñòÿìè ñî ñòàðû-
ìè äðóçüÿìè è áûâøèìè êîëëå-
ãàìè. Â ýòî êàôå ïðèãëàñèëè âå-
òåðàíîâ ðàçëè÷íûõ ìåæäóðå÷åí-
ñêèõ ïðåäïðèÿòèé, ïîæèëûõ ëþ-

äåé ñ èíâàëèäíîñòüþ, à òàêæå òåõ, 
÷üè ñåìüè ïîïàëè ïîä ðåïðåññèè 
â ñòàëèíñêèå ãîäû.   

Êîìïàíèÿ æåíùèí òåïëî 
âñòðå÷àåò âíîâü ïðèáûâøèõ. Ïîä-
õîäèì, çíàêîìèìñÿ, — îêàçûâàåò-
ñÿ, îíè ðàáîòàëè âìåñòå â ñòðîè-
òåëüíîé îðãàíèçàöèè. 

— Ìû áûâøèå ìàøèíèñòû áà-
øåííîãî êðàíà, ïåðâîñòðîèòåëè 
ãîðîäà, âåòåðàíû òðóäà, — ãîâî-
ðèò Ëþáîâü Òèõîíîâíà Òàðàñîâà. 

— Êàêèå îáúåêòû ñòðîèëè? 
— Äà âñå: æèëûå êâàðòàëû, 

øêîëû, äåòñêèå ñàäû, øàõòû, 
ðàçðåçû, — âñòóïàåò â ðàçãîâîð 
Íèíà Ïåòðîâíà Áàõòååâà. — Ðàíü-
øå êàê áûëî: îäèí îáúåêò çàêàí-
÷èâàåøü, òåáÿ ïåðåáðàñûâàþò 
íà äðóãîé. Çàáîëåë ÷åëîâåê èëè 
â îòïóñêå — îïÿòü îòïðàâëÿþò íà 
íîâîå ìåñòî, íà ïîäìåíó. Òàê íà 
ìíîãèõ îáúåêòàõ è ïîáûâàëè. Ðà-
áîòà áûëà èíòåðåñíàÿ. 

Íèíà Ïåòðîâíà ïåðååõàëà â 
Ìåæäóðå÷åíñê â êîíöå 50-õ ãîäîâ 
ïðîøëîãî âåêà, 36 ëåò îòðàáîòà-
ëà íà ñòðîéêå, âîñïèòàëà òðîèõ 
äåòåé. Â ñâîå âðåìÿ áûëà ïðåä-
ñåäàòåëåì ïðîôêîìà, à ñåé÷àñ 

âîçãëàâèëà âåòåðàí-
ñêóþ ÿ÷åéêó ìàøèíè-
ñòîâ áàøåííîãî êðàíà 
ïðè ãîðîäñêîì ñîâåòå 
âåòåðàíîâ.

—  Ðàíüøå âìåñòå 
ðåäêî ñîáèðàëèñü, à 
ñåé÷àñ ñòàðàåìñÿ ïî-
÷àùå, ïîääåðæèâàåì 
äðóã äðóãà, — ãîâîðèò 
Ë.Ò. Òàðàñîâà.

Íåîæèäàííî íà 
ïðàçäíèê ïîæàëîâà-
ëè Äåä Ìîðîç è Ñíå-
ãóðî÷êà, àðòèñòû ÃÄÊ 
«Æåëåçíîäîðîæíèê», 
à òàêæå îäèí èç ëþ-
áèìûõ â ãîðîäå êîë-

ëåêòèâîâ — àêàäåìè÷åñêèé æåí-
ñêèé õîð «Íàòàëè». Ýòîò êîëëåê-
òèâ ñóùåñòâóåò óæå áîëåå 30 ëåò, 
ñ óñïåõîì âûñòóïàåò íà ðàçëè÷-
íûõ ìåðîïðèÿòèÿõ, çàâîåâàë íå-
ìàëî ïîáåä â êîíêóðñàõ. Íà äíÿõ 
õîð ïîëó÷èë ïðèÿòíóþ íîâîñòü èç 
Êåìåðîâà: «Íàòàëè» îòìåòèëè äè-
ïëîìîì ïåðâîé ñòåïåíè íà ÷åò-
âåðòîì ìåæäóíàðîäíîì ôåñòèâà-
ëå «Ñèáèðèàäà».  Â ýòîì êîíêóðñå 
íàøè çåìëÿ÷êè ó÷àñòâîâàëè çàî÷-
íî, îòïðàâèâ ñóäüÿì çàïèñè ñâîèõ 
âûñòóïëåíèé. Âëþáëåííûå â ìó-
çûêó, òàëàíòëèâûå è îáàÿòåëüíûå 
ó÷àñòíèöû õîðà äàæå ÷åðåç ýêðàí 
ñìîãëè ïîêîðèòü ñòðîãîå æþðè, 
à ÷òî óæ ãîâîðèòü î ãîñòÿõ «Ãóöó-
ëî÷êè»?! Êîíå÷íî, îò ïðàçäíè÷-
íîé ïðîãðàììû âñå áûëè â ïîë-
íîì âîñòîðãå!

Êñòàòè, óãîùåíèå òîæå áûëî 
íà âûñîòå. Äèðåêòîð êàôå Þ.Â. 
Øóìêèíà ïîÿñíèëà, ÷òî ñïåöè-
àëüíî ê ïðàçäíèêó â «Ãóöóëî÷êå» 
íå ãîòîâèëèñü. Ðåøåíî áûëî ïî-
äàòü óæå ïîëþáèâøèåñÿ ïîñåòè-
òåëÿì ýòîãî êàôå áëþäà íàöèî-
íàëüíîé óêðàèíñêîé êóõíè. 

— «Ãóöóëî÷êà» — ïîñòîÿííûé 
ó÷àñòíèê ðîæäåñòâåíñêèõ îáå-
äîâ, — äîáàâëÿåò Þëèÿ Âàëå-
ðüåâíà. — Ìû è äàëüøå ãîòîâû 
ïðîäîëæàòü ýòó äîáðóþ òðàäè-
öèþ. Ïîæèëûì ëþäÿì î÷åíü íóæ-
íî íàøå âíèìàíèå: ïîñìîòðèòå, 
êàê îíè ðàäóþòñÿ! Ñåé÷àñ æèçíü 
íåïðîñòàÿ. Íàøè áàáóøêè è äå-
äóøêè âî ìíîãîì ñåáå îòêàçûâà-
þò, ÷òîáû ïîìî÷ü äåòÿì, âíóêàì, 
à çäåñü îíè ìîãóò îòâåäàòü âêóñ-
íûõ áëþä, íå çàáîòÿñü íè î ÷åì. 

Â íàñòóïèâøåì ãîäó õî÷ó ïî-
æåëàòü âñåì ñèáèðñêîãî çäîðî-
âüÿ. Ïóñòü âàøè ìå÷òû è æåëà-
íèÿ áóäóò äîáðûìè è ñâåòëûìè!

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.
Ôîòî Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.
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Прямая линия
ÒåлåФÎí ÎБðÀЩåíÈя Ê ÃлÀвå МåЖäÓðåЧåíñÊÎÃÎ ÃÎðÎäñÊÎÃÎ ÎÊðÓÃÀ 2-19-70.

Êðугëоñуòо÷íо ðàáоòàåò òåëåфоííыé èíфоðìàòоð 19-650. 
 ðÀБÎÒÀåÒ «ÒåлåФÎí äÎвåðÈя» ïо âоïðоñàì, ñâÿçàííыì ñ ïðоÿâëåíèÿìè коððуïöèè.  ÒåлåФÎí: 4-84-04.

По гоðоäу ñ 10 äо 12 ÷. По оáëàñòè ñ 15 äо 17 ÷.

19 ÿíâàðÿ,
âòоðíèк

Фèëèìоíоâà Ãàëèíà íèкоëàåâíà, заместитель на÷альни-
ка МКУ «Управление капитального строительства», òåë. 
4-04-33.

Бухìàí åâгåíèé ñåðгååâè÷, заместитель губернатора Кемеров-
ской области (по строительству), òåë. 36-82-40.

20 ÿíâàðÿ,
ñðåäà

Ãуñàкоâà Òàòüÿíà ñåìåíоâíà, на÷альник  Междуре÷енского 
отдела управления Росреестра по Кемеровской области,
òåë. 2-56-65.

Êуòыëкèíà åкàòåðèíà Боðèñоâíà, заместитель губернатора 
Кемеровской области (по промышленности, транспорту и пред-
принимательству), òåë. 75-85-50.
Êðугëÿкоâà íàòàëüÿ Ãåоðгèåâíà, на÷альник департамента соци-
альной защиты населения Кемеровской области, òåë. 75-85-85.

21 ÿíâàðÿ,
÷åòâåðг

Êоðíþшèíà Èðèíà вëàäèìèðоâíà, на÷альник отдела по за-
щите прав потребителей  администрации Междуре÷енского 
городского округа,  òåë.  4-21-63.

зàуэðâàéí лàðèñà Òåоäоðоâíà, на÷альник департамента культуры 
и национальной политики Кемеровской области, òåë. 36-33-42.

22 ÿíâàðÿ,
ïÿòíèöà

Óëàíоâ Àëåкñàíäð Мèхàéëоâè÷, директор МКУ «Комитет 
по жилищным вопросам», òåë. 4-08-03.

Шìàòок Юëèÿ íèкоëàåâíà, директор некоммер÷еской органи-
зации «Фонд развития жилищного строительства Кемеровской 
области», òåë. 38-52-01.

â ñåгîäняøнåì вûïóñêå «Кîн-
òаêò». îôèöèаëüнî», N 3 (249), 
îïóáëèêîванî:

РЕШЕíИЕ  N  193 от 30 дека-
бря 2015 года, принято Советом 
народных депутатов Междуре-
÷енского городского округа 28 
декабря 2015 года (î внесении 
изменений и дополнений  в реше-
ние Совета народных депутатов 
Междуре÷енского городского 
округа  от 26.12.2014 N 108  «î 
бþджете муниципального об-
разования  «Междуре÷енский 
городской округ»  на 2015 год и 
на плановый период 2016 и 2017 
годов»).

ПîСòàíîÂлЕíИЕ N  3п от 
12.01.2016 г. (îб утверждении 
тарифов на платные услуги му-
ниципального унитарного пред-
приятия «Поднебесные Зубья»).

ПîСòàíîÂлЕíИЕ N 4п от 
12.01.2016 г. (îб утверждении 
административного регламента 
предоставления муниципальной 
услуги  «Предоставление инфор-
мации об о÷ередности предо-
ставления жилых помещений на 
условиях социального найма»).

ПîСòàíîÂлЕíИЕ N  3985п 
от 30.12.2015 г. (î внесении 
изменений в постановление ад-
министрации Междуре÷енского 
городского округа  от 14.01.2014 
N  14-п «îб утверждении муници-
пальной программы «Социальная 
поддержка населения Междуре-
÷енского городского округа» на 
2014-2017 годы»).

ПîСòàíîÂлЕíИЕ N  3986п 
от 30.12.2015 г. (î внесении 
изменений в постановление  ад-
министрации Междуре÷енского 
городского округа от 30.12.2013 
N  3083-п «îб утверждении му-
ниципальной программы «Раз-
витие здравоохранения Между-
ре÷енского городского округа» на 
2014–2016 годы»).

ñðокè è ìåñòà  ïоäà÷è çàÿâëåíèé оáу÷àþщèхñÿ
íà ñäà÷у гоñуäàðñòâåííоé èòогоâоé àòòåñòàöèè 

ïо оáðàçоâàòåëüíыì ïðогðàììàì ñðåäíåго оáщåго оáðàçоâàíèÿ; 
ñðокè è ìåñòà ðåгèñòðàöèè íà ñäà÷у åäèíого гоñуäàðñòâåííого экçàìåíà

äëÿ âыïуñкíèкоâ ïðошëых ëåò, ëèö, оáу÷àþщèхñÿ 
ïо оáðàçоâàòåëüíыì ïðогðàììàì ñðåäíåго ïðофåññèоíàëüíого оáðàçоâàíèÿ,

â 2016 гоäу
äо 1 фåâðàëÿ 2016 гоäà впра-

ве подать заявление на у÷астие в 
ЕГЭ в досро÷ный период (ìàðò-
àïðåëü 2016 гоäà) и основной 
период (ìàé-èþíü 2016 гоäà):

обу÷аþщиеся, освоившие 
образовательные программы 
среднего общего образования 
и допущенные в установленном 
порядке к государственной ито-
говой аттестации;

обу÷аþщиеся, полу÷аþщие 
среднее общее образование по 
образовательным программам 
среднего общего образования, 
завершившие освоение предмета 
в предыдущие годы;

лица, не прошедшие государ-
ственнуþ итоговуþ аттестациþ 
и не полу÷ившие документ госу-
дарственного образца о среднем 
общем образовании в предыду-
щие годы;

обу÷аþщиеся, полу÷аþщие 
среднее общее образование в 
рамках освоения образователь-
ных программ среднего профес-
сионального образования, в том 
÷исле образовательных программ 
среднего профессионального 
образования, интегрированных с 
образовательными программами 
основного общего и среднего 
общего образования (при на-

ли÷ии у такой образовательной 
организации свидетельства о 
государственной аккредитации 
по образовательной программе 
среднего общего образования) 
(для прохождения ГИà);

лица, обу÷аþщиеся по об-
разовательным программам 
среднего профессионального 
образования (для прохождения 
ЕГЭ);

лица, освоившие образова-
тельные программы среднего об-
щего образования в предыдущие 
годы и имеþщие документ об 
образовании, подтверждаþщий 
полу÷ение среднего общего об-
разования (или образовательные 
программы среднего (полного) 
общего образования – для лиц, 
полу÷ивших документ о соответ-
ствуþщем уровне образования 
до 1 сентября 2013 года), а так-
же граждане, имеþщие среднее 
общее образование, полу÷енное 
в иностранных образовательных 
организациях, в том ÷исле при 
нали÷ии у них действуþщих ре-
зультатов ЕГЭ (выпускники про-
шлых лет).

Заявления подаþт:
обу÷аþщиеся, освоившие 

образовательные программы 
среднего общего образования 

и допущенные в установленном 
порядке к государственной ито-
говой аттестации, – в образова-
тельнуþ организациþ по месту 
обу÷ения;

обу÷аþщиеся, полу÷аþщие 
среднее общее образование по 
образовательным программам 
среднего общего образования, 
завершившие освоение предмета 
в предыдущие годы, – в образо-
вательнуþ организациþ по месту 
обу÷ения;

лица, не прошедшие государ-
ственнуþ итоговуþ аттестациþ 
и не полу÷ившие документ госу-
дарственного образца о среднем 
общем образовании в предыду-
щие годы, – в образовательнуþ 
организациþ по месту обу÷ения;

обу÷аþщиеся, полу÷аþщие 
среднее общее образование в 
рамках освоения образователь-
ных программ среднего профес-
сионального образования, в том 
÷исле образовательных программ 
среднего профессионального 
образования, интегрированных с 
образовательными программами 
основного общего и среднего 
общего образования (при на-
ли÷ии у такой образовательной 
организации свидетельства о 
государственной аккредитации 

утери
Óòåðÿííоå удостоверение 

у÷астника боевых действий се-
рии à N 443615 от 09.09.99 г., 
выданное ÂККî на имя Зайцева 
Âалерия íиколаеви÷а, с÷итать 
недействительным.

Óòåðÿííыå  сберегатель-
ные сертификаты: серии СЧ N 
1237874 на сумму 100000 рублей; 
серии СЧ N 1237875 на сумму 
100000 рублей, приобретенные 
в îàî «Сбербанк Росии», с÷итать 
недействительными.

Óòåðÿííуþ за÷етнуþ книжку 
N 414052, выданнуþ филиалом 
КузГòУ на имя лопатина Кирилла 
Сергееви÷а, с÷итать недействи-
тельной.

строки
 благодарности

Âыражаем огромнуþ благо-
дарность директору школы N 12 
íадежде львовне Саенко и кол-
легам по работе за помощь в ор-
ганизации похорон мужа, Русанова 
Михаила Âасильеви÷а.

вäоâà, äåòè.

по образовательной программе 
среднего общего образования) 
(для прохождения ГИà), – в об-
разовательнуþ организациþ по 
месту обу÷ения;

лица, обу÷аþщиеся по образо-
вательным программам среднего 
профессионального образования 
(для прохождения ЕГЭ), – в муни-
ципальное казенное у÷реждение 
«Управление образованием Меж-
дуре÷енского городского округа» 
(проспект 50 лет Комсомола, 36а, 
кабинет 15, тел. 2-89-46);

лица, освоившие образова-
тельные программы среднего 
общего образования в предыду-
щие годы и имеþщие документ об 
образовании, подтверждаþщий 
полу÷ение среднего общего об-
разования (или образовательные 
программы среднего (полного) 
общего образования – для лиц, 
полу÷ивших документ о соответ-
ствуþщем уровне образования 
до 1 сентября 2013 года), а так-
же граждане, имеþщие среднее 
общее образование, полу÷енное 
в иностранных образовательных 
организациях, в том ÷исле при 
нали÷ии у них действуþщих ре-
зультатов ЕГЭ (выпускники про-
шлых лет), – в муниципальное ка-
зенное у÷реждение «Управление 
образованием Междуре÷енского 
городского округа» (проспект 50 
лет Комсомола, 36а, кабинет 15, 
тел. 2-89-46).

í. ШÓÃÀåвÀ,
гëàâíыé ñïåöèàëèñò

оòäåëà èíñïåкòèðоâàíèÿ
è кà÷åñòâà оáðàçоâàíèÿ

МÊÓ ÓÎ.

вÛзÎв  ЭÊñÒðåííÛХ ñлÓЖБ
ñ ñоòоâых òåëåфоíоâ
Êåìåðоâñкоé оáëàñòè

ñëужáà МÒñ Бèëàéí Мåгàфоí Òåëå2

Пожàðíàÿ 
охðàíà 010 011 010 011

Поëèöèÿ 020 022 020 022

ñкоðàÿ ïоìощü 030 033 030 033

åäèíàÿ ñëужáà 
ñïàñåíèÿ 112 112 112 112

Îòäåë Мвä ðоññèè ïо г. 
Мåжäуðå÷åíñку ïðèгëàшàåò íà 
ñëужáу â Îвä ìуж÷èí â âоçðàñ-
òå  äо 35 ëåò, оòñëужèâшèх  â 
вооðужåííых ñèëàх, èìåþщèх 
âыñшåå оáðàçоâàíèå.

Îáðàщàòüñÿ ïо àäðåñу: ïð. 
Êоììуíèñòè÷åñкèé, 32, â оòäåë 
ïо ðàáоòå ñ ëè÷íыì ñоñòàâоì, 
кàá. 304, 305, òåë. 9-81-93,  
9-80-07.
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