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“Домой не хочется! 
Здесь классно!”

читайте на 11-й стр.

уВажаеМые МеждуреченЦы!
администрация Междуреченского городского 

округа просит оказать помощь вынужденным пере-
селенцам из юго-восточных областей украины в 
виде предоставления временной регистрации. 
Временная регистрация необходима для оформ-
ления документов и трудоустройства.

желающим оказать помощь 
с временной регистрацией просьба обращаться 

по телефону 4-88-35.
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Информация

Уважаемые работнИкИ торговлИ, ветераны отраслИ!
Поздравляем вас  с ПрофессИональным ПразднИком!

Свою судьбу вы связàëи с нåëåгêиì, бåспоêойныì, отвåтствåнныì, но стоëь нåобхо-
диìыì  всåì ëюдяì дåëоì.

Торговоå дåëо — одно из сàìых дрåвних в истории чåëовåчåствà. Когдà-то дàвно тор-
говëя стàëà связующиì звåноì во взàиìодåйствии рàзных стрàн и угоëêов всåго ìирà. 
Трудно прåдстàвить соврåìåнную жизнь бåз торговой отрàсëи, онà явëяåтся одной из 
вàжных состàвëяющих эêоноìиêи ëюбого городà.

Вàшà рàботà, от êоторой нàпряìую зàвисит êоìфорт и хорошåå нàстроåниå êàждого из 
нàс, всåгдà нà виду. Ежåднåвно прåдприятия торговëи и общåствåнного питàния создàют 
бàзу дëя достойной жизни житåëåй городà Мåждурåчåнсêà, обåспåчивàя их товàрàìи 
и усëугàìи, создàвàя рàбочиå ìåстà и внося свой вêëàд в рàзвитиå и бëàгоустройство 
родного городà.

Мы видиì, êàê год от годà рàсширяåтся сåть ìàгàзинов в нàшåì городå, появëяются 
соврåìåнныå торговыå цåнтры. Это говорит о тоì, что торговëя сåгодня выходит нà со-
вåршåнно новый уровåнь рàзвития. В сфåрå торговëи и общåствåнного питàния Мåжду-
рåчåнсêà зàнято боëåå 2000 чåëовåê. Вàш труд нåобходиì и вострåбовàн êàê в будни, 
тàê в выходныå и прàздничныå дни. Приятно отìåтить, что нà сåгодняшний дåнь нà прåд-
приятиях торговëи рàботàют грàìотныå ëюди, профåссионàëы своåго дåëà.

Дорогиå друзья! Бëàгодàриì вàс зà добросовåстный труд, профåссионàëизì, творчå-
сêий подход и инициàтивность.

От всåй души жåëàåì вàì оптиìизìà, бëàгосостояния, новых профåссионàëьных до-
стижåний. Здоровья, счàстья и добрà вàì и вàшиì бëизêиì!

глава междуреченского городского округа
в.а. ШамонИн,

председатель совета народных депутатов 
междуреченского городского округа

о.П. Шахова.

26 июля — День работника торговли

неправительственным экологическим 
фондом имени в.И. вернадского объявлен 
конкурс в области экологии «национальная 
экологическая премия имени в.И. вернад-
ского».

Цåëью êонêурсà явëяåтся выявëåниå  и 
поощрåниå нàибоëåå эффåêтивных рàзрà-
ботоê в обëàсти энåрго- и рåсурсосбåрå-
жåния, чистых производств, эêоëогичåсêого 
обрàзовàния, просвåщåния и социàëьных 
инициàтив, à тàêжå привëåчåниå вниìàния 
учåных, спåциàëистов, êоìпàний и ìåжду-
нàродной общåствåнности ê соврåìåнныì 
пробëåìàì эêоëогии.

Конêурс проводится по нåсêоëьêиì но-
ìинàцияì:

“НауКа Для ЭКОлОгии”;
“ЭНЕÐгЕТиКа БуДущЕгО”;

“глОБальНая ЭКОлОгия”;
“иННОВаЦиОННыЕ ЭффЕКТиВНыЕ ТЕх-

НОлОгии В ПÐОМышлЕННОСТи”;
“ЭКОлОгичЕСКиЕ иНиЦиаТиВы”;
“ЭКОлОгия В СЕльСКОМ хОЗяйСТВЕ. 

ЭКОПÐОДуКЦия”;
“ОБÐаЗОВаНиЕ Для уСТОйчиВОгО 

ÐаЗВиТия”.
Зàявêи приниìàются до 28 оêтября 2014 

годà вêëючитåëьно по àдрåсу: à/я 111, 
Мосêвà, 119017, Ðоссия. В эëåêтронноì 
видå êоìпëåêт доêуìåнтов нàпрàвëяåтся по 
эëåêтронной почтå: ecoprize@vernadsky.ru

более подробная информация о конкур-
се «национальная экологическая премия 
имени в.И. вернадского» находится на 
сайте: http://www.vernadsky.ru 
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Помним
Время и жизнь

…Эту уже немолодую жен-
щину я часто вижу по утрам во 
дворе нашего дома — много лет 
она работает в управляющей 
компании «Дом-Н» дворником. А 
здесь довелось попасть за один 
стол на традиционной в канун Дня 
шахтера встрече вдов и родите-
лей горняков, погибших на про-
изводстве, состоявшейся в этом 
году в ДК «Распадский». 

Узнала, что у Галины  Григо-
рьевны Савинских  22 декабря 
1994 года на шахте  «Томская» 
погиб  сын, электрослесарь под-
земный Александр Владимирович 
Савинских.

— Сынок остался тогда после 
третьей смены двоить, —  говорит 
Галина Григорьевна.  

На встречу пришла и ее сноха 
Жанна, которая все 20 лет после 
трагедии не забывает стареющую 
свекровь.  Ей было всего 25 лет, 
когда она овдовела с маленькой 
дочкой на руках, мужу  —  27  лет. 

Я спросила ее: 
— Вы хорошо с мужем  жили?
— Еще и не поняли, — отве-

тила женщина, — три года всего 
и  прожили…

У каждого приглашенного на 
встречу своя горькая  история, о 
которой вспоминают со слезами 
на глазах, с дрожью в голосе, 
несмотря на годы, прошедшие со 
дня страшной трагедии.

Алла Федоровна Касимова 
потеряла мужа, Владимира Мар-
ковича Касимова, 28 лет назад, 7 
апреля 1986 года.     

— Как раз в Благовещенье, 
— говорит она. —  Муж работал  
ГРОЗом на «Усинской», и его вы-
звали в ночь в воскресенье раз-
гружать вагон с инертной пылью. 
Он мне сказал: «Ты еще спать не 
ляжешь, как я приду», — так до 
сих пор идет... 

Помню, я тогда всю ночь про-
ходила, а утром пошла на работу  
(преподавала математику в 12-й 
школе) и оставила ему записку: 
«Что-то мне очень тревожно, 
придешь с работы —  сразу же 
позвони».  

…Несколько работников с 
шахты пришли ко мне в кабинет… 
Как только я  увидела эту компа-
нию — мне уже ничего не надо 

и будем помнить
было говорить…

Елизавета Ивановна Бушмае-
ва и Ольга Алексеевна Управите-
лева  — сватьи.  Первая пришла 
помянуть сына, вторая —  зятя,  
Андрея Васильевича  Бушмаева, 
который  не вернулся со смены  
девять  лет назад: 27 августа  
2005 года он погиб на шахте  
«Томская»   в 36 лет, оставив 
супругу,  Светлану Геннадьевну, 
с двумя детьми, старший из кото-
рых тогда только восемь  классов 
окончил.

Владимир Иванович Воронов 
похоронил сына. Вот что о той 
трагедии написано в четвертом 
томе  Книги Памяти: «Воронов 
Сергей Владимирович, 1959 г.р., 
электрослесарь 5-го разряда 
угольного разреза «Красногор-
ский», 21 мая 1986 г. смертельно 
травмирован электротоком в 
момент ревизии и ремонта транс-
форматорной подстанции».   

— Попал под напряжение в 
6000 вольт, — говорит отец, — его 
сынишке Антону 10 месяцев всего 
тогда было.

Сын Анатолия Степановича 
Морозова,  40-летний горнора-
бочий очистного забоя  Валерий 
Анатольевич Морозов погиб на 
«Распадской»  9 мая  2010-го.   

— Я сам отработал 40 лет на  
шахте имени Ленина, и сын в шах-
ту пошел:  после армии окончил 
наш, междуреченский, техникум, 
—  вспоминает отец. — Через 
месяц после сына  я похоронил 
жену,  которая не выдержала его 
гибели — случился инфаркт.    

Любовь Андреевна Шустова в 
начале 90-х проводила в послед-
ний путь  мужа, Петра Кузьмича 
Шустова,  который  погиб  на 
шахте имени Шевякова  1 декабря 
1992 года «… в результате взрыва 
пылегазовой смеси с последую-
щим возникновением экзогенного 
пожара», — как записано в Книге 
Памяти.

Полина Михайловна Буркова 
всю свою жизнь проработала 
закройщиком в ателье. У нее 
шахта отняла сына,  Валерию 
Николаевичу было 44 года, погиб 
он в 2001 году на шахте имени 
Ленина. 

— Ушел в ночь, а утром не 

пришел… Больше я его не увиде-
ла, —  заплакала мать. —  А снача-
ла  муж умер, — продолжила она, 
— он  тоже горняком был, работал 
на разрезах «Красногорский» и 
«Ольжерасский». Младший сын 
был заместителем начальника 
участка  на шахте имени Лени-
на, а когда Валера  погиб, он с 
шахты сразу же ушел. У Валеры 
двое детей, сейчас уже четверо 
внуков, а он успел узнать  только 
одну внучку, сейчас ей уже 20 лет.  

С этим горем и живем, —  
всхлипнула в конце нашего коро-
тенького разговора моя пожилая 
собеседница.

Зоя Александровна и Лео-
нид Гаврилович Коробейниковы 
родом из одной деревни в Уд-
муртии. 

Леонид Гаврилович работал 
помощником машиниста   экс-
каватора на «Красногорке». 

— Его бригадиру тогда при-
своили звание Героя Соцтруда, — 
рассказывает Зоя Александров-
на, — к ним на участок приехала 
корреспондент с телевидения…  

Вот что  рассказывает о гибели 
Леонида Гавриловича Книга Памя-
ти: «… 11 июня 1971 года смер-
тельно поражен электротоком во 
время пояснения корреспонденту 
телевидения принципа действия 
токоприемника, нечаянно коснулся 
рукой токоведущих частей».

Галина Николаевна  Акентьева 
— дежурная  в детско-юношеском 
центре.  Ее муж, Федор Дмитрие-
вич Акентьев,  погиб на «Распад-
ской» 9 мая 2010 года.

— Он три дня не дожил до дня 
рождения, ему  12 мая  51 год 
исполнился бы — говорит Гали-
на Николаевна. — У нас пятеро 
детей: четыре девочки,  один 
мальчик. Когда муж погиб, они 
взрослые были. Было  уже шесть  
внуков, сейчас их девять. 

Ведь что интересно: и сын у 
нас один, и потом стали рождать-
ся только внучки…  А он так хотел 
внуков!  Но… внуки пошли лишь 
после его гибели. Сейчас у нас 
растут  Дима, Богдан и Степочка. 
Обидно то, что не подержал он 
их на  руках. Может, он и видит 
нас сверху, но, чтобы прижаться  
к ним, поцеловать, пожулькать 

—  не получилось.
Видно так было ему суждено: 

он четыре месяца на больничном 
был. В первый день после боль-
ничного вышел не в свою смену,  
его и оставили на «Глухую»…

Его гибель  для всех нас 
стала  таким горем! Наш папа, 
дедушка — наша опора, и  вдруг 
мы остаемся одни… Нам хорошо 
помогли:  ведь мы, хоть и много-
детные, жили в общежитии. И 
губернатор, Аман Гумирович,  хо-
рошо помог, и с «Распадской» по-
стоянно звонят, просто взяли под 
свою опеку.  Дочке Юле, инвалиду 
с ребенком, дали квартиру, ее 
дочери назначили пособие… по 
потере дедушки. Детям дали бес-
процентные ссуды.

Без помощи нам было бы 
так плохо, что хоть рядом с ним 
ложись…  

На встречу с родственниками 
погибших горняков и горноспа-
сателей вспомнить их родных и 
близких пришли заместитель гу-
бернатора Кемеровской области  
А.А. Гаммершмидт, заместитель 
главы Междуреченского город-
ского округа по промышленности 
и строительству Г.Н. Филимо-
нова, руководители угольных 
компаний: генеральный директор 
ОАО «Междуречье» В.П.  Жилин, 
исполнительный директор ЗАО 
«Распадская угольная компания» 
А.Н.  Сывороткин, первый заме-
ститель управляющего директора 
ОАО «Южный Кузбасс»  И.П.  Дег-
тярев,  директор по персоналу 
ОАО  «Угольная компания «Юж-
кузбассуголь» М.А. Сбытов.

А.А. Гаммершмидт  пред-
ложил почтить светлую память  
погибших шахтеров Кузбасса 
минутой молчания.

Он коротко рассказал о ситуа-
ции в угольной отрасли  Кузбасса, 
за процветание которой отдали 
жизнь сыновья, мужья и братья 
собравшихся.  

Угольная промышленность 
Кузбасса наращивает объемы 
темпами, которых в стране ни-
когда не было. В прошлом году  
выдано на-гора 203 миллиона 
тонн угля, рекордное количество 
за всю историю угледобычи в 
Кузбассе. В текущем  году  по 
итогам полугодия имеется при-
рост к предыдущему году, 3,7 
миллиона тонн, ожидается оче-
редной рекорд добычи. 

— Несмотря на то что эконо-
мическая ситуация на мировом 
рынке пошатнула позиции наших 
основных промышленных произ-
водств и угольщиков в том чис-
ле, мы оказались единственным 
регионом в стране, где произ-
водство угля наращивается, — от-
метил зам. губернатора.

Однако ситуация в области 
непростая, спрос на уголь внутри 
страны упал  примерно  на 15-20 
процентов, экспертная цена на 
уголь снизилась на 40 процентов. 
Из-за этого в ряде предприятий 
сокращаются инвестиционные 
программы, но это ни в коей мере 
не затрагивает вопросы безопас-
ности. Мероприятия, касающиеся 
повышения уровня безопасности, 
выполняются на предприятиях в 
полном объеме.

По статистике, ежегодно уро-
вень  травматизма снижается на 

15-20 процентов. Если раньше на 
миллион тонн добытого угля поги-
бал один шахтер, то сейчас один 
человек гибнет на 7 миллионов 
тонн. Задача —  снизить и этот 
показатель. 

В прошлом году, 24 авгу-
ста,  в канун празднования Дня 
шахтера патриарх Московский и 
Всея Руси Кирилл лично освятил 
храм Рождества Христова в Ново-
кузнецке. Сегодня это главный 
мемориал всем погибшим гор-
някам Кузбасса, самый большой 
шахтерский храм в России. В 
нем, сказал Андрей Альбертович, 
есть специальный панихидный 
стол, где названы все погибшие 
шахтеры-кузбассовцы, начиная 
с 1920-го  по настоящее время, 
15900 фамилий. Любой человек 
может здесь помолиться, чтобы 
этот скорбный список не увели-
чивался.  

И областные, и городские 
власти, а также руководители 
угольных предприятий постоянно 
оказывают семьям погибших гор-
няков материальную и духовную 
поддержку.

— В первую очередь забо-
тимся о детях. В этом мы видим 
долг совести перед памятью 
погибших. Мы отправляли детей 
на отдых: в Грецию, 16  ребят 
отдохнули в центре «Сибирская 
сказка», в лечебницы Крыма, где 
уже пролечились 150 ребятишек 
с ДЦП.

Для детей погибших на про-
изводстве в Кузбассе действуют 
элитные учебные  заведения: 
кадетские корпуса полиции, МЧС, 
железнодорожников, женская 
гимназия. Дети  в них получают 
отличное образование  с высокой 
гарантией успешного поступле-
ния в вузы страны.

В 2013 году угольщики ока-
зали семьям погибших шахтеров 
различные виды материальной 
помощи на сумму 68 миллионов 
рублей.

— Мы помним и будем пом-
нить тех,  чья жизнь прервалась 
при выполнении  производствен-
ного задания, — подчеркнула и 
заместитель главы Междуре-
ченского городского округа Г.Н. 
Филимонова.    

А первый заместитель управ-
ляющего директора ОАО «Южный 
Кузбасс» И.В. Дегтярев под-
твердил, что огромный коллек-
тив объединения не забывает о 
товарищах, не вернувшихся  из 
забоев.

— Забота о детях погибших 
— приоритетное направление 
социальной политики  «Южного 
Кузбасса». Несмотря на пережи-
ваемые трудности, мы стараемся 
оказать помощь каждой семье.  

Все выступающие поздравили 
собравшихся в малом зале Двор-
ца культуры с приближающимся 
главным  праздником Кузбасса, 
Днем шахтера, пожелали му-
жества, терпения, здоровья и  
успехов, обещали всяческую под-
держку в случае необходимости.

Итогом встречи стало тра-
диционное возложение цветов к 
мемориалу «Шахтерам и горня-
кам Междуреченска» в городском 
парке.

Людмила КононенКо.
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жизни
Дела и люди

Время выбрало нас
— Геннадий Алексеевич, у вас 

за плечами многолетняя эпопея 
службы в органах внутренних дел 
—  хватило бы на целую книгу или 
фильм. Но, если пунктиром  обо-
значить траекторию судьбы, что 
привело блестящего офицера в 
тот полуподвальный изолятор, 
в прежнем еще здании УВД по 
улице Юдина, 3?

— Люди моего поколения со-
гласятся, наверное, что не мы 
выбирали, а нас выбирали,  и 
судьбы складывались в зависи-
мости от того, как человек себя 
проявлял, начиная с юного воз-
раста. Я получил после школы пу-
тевку на комсомольскую стройку 
— поехал в Киргизию, ударно тру-
дился. Оттуда призвали в армию 
— попал в войска МВД, обратно 
в родную Сибирь. Был секрета-
рем комсомольской организации 
отдельного батальона, затем 
продвигался по службе — помощ-
ником, заместителем начальника 
политотдела. Направили в питер-
ское (тогда еще ленинградское) 
военно-политическое училище, 
так что довелось продолжить 
службу  заместителем командира 
подразделения по политической 
работе —  так и прозвали меня 
«вечный замполит».

 Система МВД была стройней-
шей военизированной структу-
рой, пока не начались, откровен-
но говоря, «бардачные времена». 
Спустя годы лучше понимаешь 
смысл того, что происходило с 
нами, в нашей стране. С одной 
стороны, понятно: чтобы захва-
тить власть, нужно расшатать, 
деморализовать и развалить те 
структуры, на которые опирает-
ся действующее государство. С 
армией это получилось. А вот с 
милицией не вполне. Попытки 
не прекращались, и все равно 
«посыпались» не все, костяк 
остался. В нашем городском 
отделе в тяжелейшие 90-е, за 
унизительные копейки вместо 
зарплаты, офицеры продолжали 
работать: и рисковали жизнью, и 
героически погибали, но не сда-
вали город ворам и бандитам. И 
самые крутые авторитеты сидели 
у нас в камерах. 

До сих пор, несмотря на все 
реформы и перемены в обще-
стве, убежденные и профессио-
нальные борцы с преступностью 
есть, их ряды пополняет прекрас-
ная молодежь, которая быстро 
учится противостоять самым ис-
кушенным махинаторам.

А с другой стороны, рефор-
мирование  объективно  нужно 
было делать, чтобы перейти к 
созданию спецподразделений, 
отвечающих требованиям време-
ни, для защиты от многообразных 
угроз, в том числе терроризма и 
экстремизма.

 В любом случае, я прибыл в 
родной Междуреченск и пришел 
к начальнику отдела внутренних 
дел  трудоустраиваться. А в каби-
нете находились сразу и Кузнечи-
ков, и Королев (начальником ОВД 
по г. Междуреченску Владимир 
Павлович Кузнечиков был в 1987 
- 1992 годы, Виктор Петрович 
Королев — в 1992 - 2008 годы).

— Куда пойдешь? — прямо 

Место для пересмотра
Нашумевший побег пятнадцати заключенных из ИВС, когда уголовники ночью разобрали старую 

кирпичную стену, случился задолго до его прихода в эту службу. И аварийно-восстановительные 
работы, связанные с резонансным ЧП, вел уже он. Случалось и наоборот: когда бывалые сидельцы, 
видя бедственное положение старого изолятора, собственноручно заделывали дыры,  штукатурили, 
красили, белили, при поддержке начальника ИВС. Он же курировал строительство нового, ныне 
действующего изолятора в здании отдела МВД России по г. Междуреченску.

Ветеран органа внутренних дел  Геннадий Алексеевич Полевик остается легендой в истории 
Междуреченского отдела  как опытнейший руководитель охранно-конвойной службы — тонкий, 
умный, выдержанный, дипломатичный, великолепно разбирающийся в людях, готовый сутками не 
покидать место работы, если что-то тревожит его в поведении контингента. 

Такой жизненный опыт интересен широкому кругу читателей!

спросил Виктор Петрович.
— В ГАИ! (Там как раз Володя 

Балахнин и другие хорошие ребя-
та служили, кого я знал). 

— Нет, у нас в дежурной 
части некому работать — давай 
на склад, получай форму и при-
ступай. 

Ни тебе медкомиссии, ни 
инструктажа, ни стажировки, как 
это обычно делается. Но тогда в 
системе МВД в любом подраз-
делении можно было руковод-
ствоваться, в принципе, одним 
и тем же документом — родным 
мне Уставом боевой службы вну-
тренних войск МВД РСФСР. Не 
прогадаешь. Пультовая система 
была мне знакома, а как отвечать 
на звонки, с людьми разговари-
вать, сама логика подсказывала. 
Если человек жалуется, надо 
вникнуть в проблему, записать 
координаты потерпевшего, чтобы 
решить, какой экипаж направить, 
кому наряд дать.

Так я поработал помощником 
дежурного, обеспечивая реаги-
рование на каждый поступивший 
сигнал и оформляя все это за-
писями в КУП  (книгу учета пре-
ступлений и правонарушений), 
влился в коллектив. 

Признаться, эта работа рас-
ширила мое представление об 
идиотизме: поступали такие не-
адекватные обращения граждан 
в дежурную часть, что никаким 
стрессом и алкоголем не объ-
яснишь…

— В ИВС меня также привела 
судьба: изумительный человек 
был Евгений Табатчиков, началь-
ник охранно-конвойной службы.  
Умер. И никто на эту должность 
идти не хотел, — продолжает Ген-
надий Алексеевич. — Почему-то 
считалось, что изолятор времен-
ного содержания — это какая-то 
яма, мрак, понижение. Ну да, рас-
положен в полуподвале, с разным 
контингентом общаться прихо-
дится сутками. Но ведь суть этой 
работы — охрана, содержание и 
конвоирование подозреваемых и 
обвиняемых в совершении пре-
ступлений и правонарушений — 
одна из основных функций органа 
внутренних дел. 

 От того, как организовано со-
держание заключенных, зависит 
эффективность работы органов 
дознания, следствия и судов. Ра-
бота ИВС влияет  на раскрытие и 
расследование преступлений, на 
желание или нежелание челове-
ка сотрудничать со следствием, 
на его связи с внешним миром. 
Изолятор также участвует в ис-
полнении наказания. 

С учетом масштабов и объе-
мов этой работы личного состава 
у меня в подчинении было 65 
человек, в том числе отдель-
ный конвойный взвод, со своим 
командиром и заместителями, 
а также дежурные офицеры и 
постовые по ИВС. В изоляторе 
средней руки обычно от пяти до 
пятнадцати уголовных камер — у 
нас было семь, одна женская 
камера и еще две — спецпри-
емник для административно за-
держанных.

Другое дело, что охранно-
конвойную службу до поры до 
времени ни во что не ставили, 
с точки зрения ее материально-

технического снабжения. И лишь 
когда случалось очередное ЧП 
— побег, убийство сокамерника, 
провокации, драки и массовые 
волнения среди заключенных, 
— летели погоны и головы, а 
заодно делались оргвыводы, 
что дальше так жить нельзя, что 
для содержания граждан нужны 
определенные условия. Нормати-
вы прописывались во множестве 
приказов, затем в 1995 году вы-
шел Федеральный закон N 103-
ФЗ «О содержании под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений», ну, 
а в 2000-х развернулась полно-
масштабная  гуманизация этой 
системы…

Мелким бесом
— А при вас изолятор еще 

именовали «КПЗ»?
— Нет, это в народе прижи-

лось название, еще с 50-х - 60-х 
годов. 

Главное, что изоляторы по-
прежнему относятся к спецуч-
реждениям системы МВД — они 
не входят ни в структуру ФСИН, 
ни в иное ведомство. Эту прин-
ципиальную позицию отстаивали 
с трудом: неоднократно, в 90-х 
и 2000-х, изоляторы пытались 
вывести из-под опеки МВД. Кто 
лоббировал эти попытки, и к чему 
бы это привело, боюсь даже себе 
представить. Несомненно одно: 
это помогло бы преступному миру 
вершить свои дела. 

— Теперь страшно вспомнить 
условия старого изолятора, ко-
торым буквально пугали детей 
— водили на экскурсии трудных 
подростков. Журналистов тоже 
пускали: с содроганием вспоми-
наю грязные нары, на которых 
из-за тесноты людям нельзя 
было прилечь, в полумраке и 
духоте…

— Камеры бывали переполне-
ны после массированных рейдов.

Но в наш старый изолятор, 
между прочим, рвались попасть, 
под любыми надуманными пред-
логами, обвиняемые и подо-
зреваемые из соседних Мысков 
и других городов области, один 
даже из Красноярского края 
умудрился приехать, потому 
что в голодные 90-е только у 
нас прилично кормили людей 

горячими обедами из столовой. 
Моя семья жила голоднее. Я  на 
работе лишь носом водил, так 
вкусно пахнет доставленный плов 
или суп — густой, черпак стоит. 
Эту еду баландой  не назовешь. 
А у меня и подчиненных в это же 
время на хлеб в кармане мелочи 
не было. Последние макароны в 
доме доварим — подкинут нам 
какую-нибудь копейку добытую, 
но не зарплату: средств на нее 
не было. 

— Специфика работы в изо-
ляторе — в чем она?

— Если сравнить с сотрудника-
ми наружных служб, то, скажем, с 
инспектором патрульно-постовой 
службы нарушитель общается 

недолго — пресекли его мелко-
хулиганские или преступные 
действия и доставили в дежурную 
часть. Составление протоколов, 
общение с дознавателем тоже 
подчинено формальному алго-
ритму: на определенные вопросы 
правоохранители пытаются полу-
чить четкие ответы, задержанный 
ведет себя пассивно и, если не 
глуп, старается быть ниже травы 
тише воды, чтобы минимизиро-
вать для себя последствия. 

А во время пребывания в 
изоляторе подозреваемый или 
обвиняемый сам ставит себе 
цели, ближайшие и отдаленные, 
которые стремится достичь. До-
биться для себя большей безо-
пасности и комфорта, выведать 
нужную информацию, связаться 
с кем-то из внешнего мира. И 
самый прожженный жулик может 
ради своей цели таким ягненком 
прикинуться — прямо народный 
артист. Исподволь он старается 
расположить к себе сотрудника 
охранно-конвойной службы так, 
чтобы в нужный момент «убол-
тать» и получить от него нужную 
ему вещь — телефон, записку с 
воли, отвертку... Вообще, эта 
мыслишка — что-то выгадать для 
себя — крутится у подозревае-
мых и обвиняемых постоянно, и 
они все время зондируют почву 
(тем более что в конвоирах у 
нас девчонки), как бы вызвать 
сочувствие, задеть ту или иную 
струнку души.

Сотруднику надо быть про-
фессором в своем деле, пси-
хологом и при этом  соблюдать 
требования служебной дисци-

плины, профессиональной этики 
и не дать собой манипулировать. 
Я всегда учил своих сотрудников: 
нельзя ни на грош доверять кон-
тингенту, идти у него на поводу 
(а начинает заключенный плести 
свою паутинку с малого — с си-
гаретки, за которую со слезой 
благодарит). Этот клявшийся 
чем угодно человек, которому ты 
пытался помочь, в любую секунду 
тебя сдаст. Использует по своему 
усмотрению и сдаст с потрохами. 

От сумы 
и от тюрьмы…

— Хотя если говорить о чело-
веческих взаимоотношениях, то 
нормальные люди тоже нередко 
к нам попадали, и я старался 
войти в их положение и как-то 
облегчить пребывание в изоля-
торе, — отмечает Г.А. Полевик. 
— Никогда не выставлял себя 
начальником, а внимательно и 
на равных беседовал с теми, кто 
в принципе шел на диалог. За-
помнился один водитель КамАЗа: 
ночью он сбил на дороге юнца-
наркомана и даже не заметил 
этого. Тот, как позже выяснилось, 
сидел или полз на повороте и по-
тому не попал в луч света. А во-
дителя взяли как скрывшегося с 
места преступления. Отчитались 
о раскрытии «темного ДТП», о за-
держании преступника, вменили 
отягчающие обстоятельства. Я 
не раз с ним беседовал — ну, не 
виноват мужик, он был просто по-
ражен случившимся и доведен до 
отчаяния... Как мог, поддерживал 
этого работягу.

Вообще, доброжелательно 
относиться, задавать нормальный 
человеческий настрой в изолято-
ре надо по отношению ко всем: и 
к рецидивистам, всяким «шерстя-
ным», и наркоманам, и прочим. 
Если заключенный человек  обо-
злится на сотрудников, то ведь 
всякое зло тлеет, как бикфордов 
шнур, прогрессирует и — жди 
взрыва.

С любым человеком надо пы-
таться обходиться по-хорошему. 

— Геннадий Алексеевич, от-
кройте тайну: как это у вас «отри-
цаловка», которая в колониях-то 
отказывается работать, ремонт 
в изоляторе делала?

— Я же говорю: у меня так 
было налажено взаимопонима-
ние. Денег нанять рабочих не 
было, вот повздыхаем с «жули-
ками», как убого у нас тут, — и 
шлют они своему положенцу в 
городе маляву,  допустим,  «пер-
вая хата хочет облагородить свой 
кабинет», значит, тащи им кисти-
краски, отделочные смеси,  так и 
штукатурили, и белили. 

Понятно, что главная задача 
— обеспечить содержание и не 
допустить среди контингента но-
вых преступлений, телесных по-
вреждений, суицида, провокаций, 
попыток бегства и тому подобных 
проявлений, — продолжает Г.А. 
Полевик. —  При том что в этом 
обществе  никогда не бывает 
тишь да гладь. На воле-то жизнь 
изобилует примерами, когда 
высокообразованные и в целом 
культурные люди позволяют себе 
дичайшие вещи. Возьмите хоть 
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нашу Госдуму.  
А в камерах ИВС каждый на-

ходится в стрессовом состоянии, 
спит мало, лихорадочно думает, 
как ему выкарабкаться, как кого-
то не подставить, чтобы с выхо-
дом на свободу его не прибили, 
не убили. Как держаться среди 
сокамерников, потому что в ме-
стах лишения свободы немало 
своих законов и тонкостей — и 
учат им жестко.

Например, зайдя с воли, све-
жий человек должен уважительно 
поздороваться со всеми и сразу 
узнать свое место. А также вы-
яснить, кто старший этой камеры, 
и соблюдать субординацию, со 
всеми вопросами обращаться 
только к нему. 

Поддерживать порядок в этом 
напряженном, взрывоопасном 
сборище очень сложно. Ну, услы-
шал шум постовой — заглянул, 
предупредил, на всякий случай 
сделал запись в журнале. Хоро-
шо, если углядел зачинщика или 
потерпевшего,  вывел на беседу 
к дежурному офицеру. Обычно же 
уголовники умеют так себя обе-
зопасить, что не поймешь, что тут 
происходит.  

Как однажды ночью очень 
тихо, квалифицированно пят-
надцать уголовников разобрали 
кирпичную стену и ушли. 

— Там же стены полметра 
толщиной — как без инстру-
мента?

— А здание 50-х годов, ме-
стами осыпается. Когда меня 
перевели из дежурной части на-
чальником в ИВС, так мы первым 
делом обошли все снаружи с 
Королевым, договорились, как и 
что нужно укрепить. Там и с ме-
таллической арматурой бетони-
ровали дополнительно, и решетки 
дополнительные поставили. 

Суровость
целесообразна!

 — Геннадий Алексеевич, но 
ведь жесткие меры к задер-
жанным тоже доводилось при-
менять?

— В середине 90-х без жест-
кости и силы для подавления 
агрессивных противоправных 
действий мы бы никак не справи-
лись с поставленными перед на-
шим подразделением задачами.

Вспомните, это было время 
отморозков, такой  пошел мо-
лодняк, несовершеннолетние, 
они «быковали», плевали на всех, 
знать не хотели ни государствен-
ных, ни общечеловеческих, ни 
старых воровских законов, жесто-
кость в них сочеталась с подло-
стью. Эти «дети» были настолько 
изобретательны, безудержны, 
обозлены на всех и вся, что было 
по-настоящему страшно… Раз-
говаривать с такими практически 
невозможно, договориться о со-
блюдении элементарных правил 
тем более — только силой. При-
держивали, чтоб не кидались, по 
стеночке ставили, чтобы расчуха-
ли хоть, куда попали.

Как и у многих добропо-
рядочных граждан, у меня есть 
сомнения по поводу сплошной 
«гуманизации» — ее целесо-
образности, — поделился Г.А. 
Полевик. — Если у человека есть 
склонность к совершению тех или 
иных противоправных действий 
(а это всегда комплекс факторов 
— генетических, психических и 
социальных — плюс алкогольная 
и другие зависимости), то его не 
перевоспитаешь никаким гуман-
ным к нему отношением. Когда за 
спиной две-три судимости — это 
уже образ жизни, он будет красть 
и грабить, бить, отнимать деньги 
и ценности. Если поймают, ему 
не в лом пожить и в комфортном 
ИВС, и зона — тоже дом родной. 
Такой что на воле, что в заклю-
чении паразитирует на обществе, 
живет за наш с вами счет, и  на-
казания, расплаты не ощущает. 
В прежние времена уголовников 
заставляли хотя бы отрабатывать 
свою пайку на лесозаготовках, 
осушении болот, строительстве 

дорог. Теперь же им — все, они 
в ответ — ничего. Общество, 
налогоплательщики оплачивают 
их пребывание в апартаментах, 
со всеми удобствами — тепло, 
свет, вода, душевые и прочее; 
оплачивают их медобслуживание, 
работу охранно-конвойной служ-
бы. Горячее полноценное питание 
заключенных обходится бюджету 
дороже, чем питание пациентов 
в больничных стационарах. И 
адвокаты им положены, и много 
чего еще. 

— Правозащитники кивают 
на цивилизованный Запад, где 
тюрьмы вроде санаториев…

— Если честно кивать, то к 
разным категориям содержащих-
ся под стражей лиц на Западе 
разный подход: к опасным пре-
ступникам применимы кандалы, 
карцеры и смертная казнь, и 
никак иначе. 

Если же речь о содержании 
оступившихся лиц, то в высоко-
развитых странах Европы — да, 
в образцовых учреждениях меры 
воздействия идут в комплексе: 
там и психология  с педагогикой, 
и лечение от зависимостей, фи-
зическая культура, трудотерапия, 
работа в коллективе. И рестораны 
при тюрьмах открывают с той же 
целью — социализации отбываю-
щих наказание. Все для исправ-
ления, чтобы вернуть в общество 
нормального человека. И наряду 
с этим есть ужасающие застенки 
на периферии, для преступников 
из трущоб — это клоака по срав-
нению с нашим ИВС.

— А в новом ИВС Вам не до-
велось поработать?

— Довелось участвовать в 
его строительстве. Мы схему 
этого изолятора сами придумали, 
вчерне спланировали  и выпра-
вили проектную документацию, 
вместе с Виктором Петровичем 
Королевым. Сделано таким об-
разом, чтобы все камеры находи-
лись в середине здания. Потому 
что, если камеры с торцов или у 
внешней стены, —  там окна, и 
масса возможностей сообщения 
с внешним миром, в том числе 
пускали бы «конька», записки, 
наркоту пытались бы  передавать. 
А у нас все гениально просто, и 
контингент надежно изолирован.  
У нас даже между камерами  на-
ладить сообщение практически 
невозможно, настолько хитро все 
продумано. 

А с типовым проектом, кото-
рый нам предлагали, наполняе-
мость была бы больше, но это 
по двум сторонам плотные ряды 
камер, как в гостинице, и охрана 
была бы большей частью неэф-
фективной. 

Предусмотрели разные каме-
ры — и одиночные, и на двух, и на 
4-6 человек. Есть помещения для 
оперативной работы, что очень 
важно, и комната для свиданий, 
санитарные узлы и служебные 
помещения для личного состава  
— все там есть.  

Что выросло…
С юности и до сего дня Г.А. 

Полевик неразлучен с супругой 
Светланой Ивановной:

— Нам есть что вспомнить! 
Бесконечные гарнизоны  и сол-
датскую кровать зимой в не-
отапливаемом помещении, где 
пытались согреть друг друга… 
Месяцы без зарплаты, когда 
выручала лишь продукция  c ого-
рода. И бесконечное терпение и 
забота, понимание и прощение, 
теплота и уют, которые всегда 
создают мои любимые девочки 
— жена и две дочки! —  искренне 
восхищается Геннадий Алексее-
вич, приобнимая супругу. — Стар-
шая дочь выросла в казармах, 
стрелять выучилась раньше, чем 
в школу пошла, да еще несколько 
лет служила в ракетных войсках 
стратегического назначения — 
это был ее выбор, по специаль-
ности. А младшая послужила в 
конвоирах, не смог ее отговорить, 
потом закончила академию МВД 
и служит сейчас инспектором 
по делам несовершеннолетних, 

капитан полиции.
 И ведь дочки видели, что та-

кое служба, как это тяжело  и как 
мы «богато живем», — иронизиру-
ет глава семейства. — Скромно, 
честно, благородно, своим тру-
дом. Неплохо, но хотелось бы, 
чтобы они жили лучше…

— А я вот думаю, Геннадий 
Алексеевич, из каких же семей 
выходят малолетние преступни-
ки? Это их, разнесчастных, роди-
тели так не любили и шпыняли, 
во всем отказывали, что они 
отыгрываются на своих жертвах?

— По моим наблюдениям, на-
оборот: это жертвы неумной ро-
дительской  любви. За кажущейся 
грамотностью у людей сегодня в 
вопросах воспитания ребенка нет 
твердой опоры — опоры на тыся-
челетний опыт наших предков, на 
мудрейшие народные основы. А 
ведь эти правила веками шли-
фовались жизнью, как необхо-
димо наставлять любимое чадо, 
дитятко малое, чтобы выросло 
достойным человеком. 

— И пороть за провинности, 
пока поперек лавки укладыва-
ется?

— Скажете, «анахренизм»? Но 
суровое наказание за серьезные 
проступки — это непременная 
часть дальновидной и мудрой 
родительской любви. Кнут и 
пряник — универсальный метод 
воспитания, только дозировка 
для разных личностей разная, 
но одними пряниками никак не 
обойтись. 

А на кудахтанье над мамень-
киными сыночками я насмо-
трелся: родители буквально 
сами доводят детей до тюрьмы, 
вседозволенностью, беспринцип-
ностью, стремлением бесконечно 
их защищать, покрывать неблаго-
видные поступки. И вместо того 
чтобы спасибо сказать полиции, 
что пресекли преступные деяния 
негодяя, а он таким вырос из-за 
упущений папы-мамы, сначала 
вопят и возмущаются, что «он не 
виноват» и «да не может такого 
быть», на сотрудников бочку катят 
и готовы ложно обвинять кого 
угодно, лишь бы дитя выгородить. 
А потом пытаются передать ему 
в изолятор и спиртные напитки, 
и наркотики... Сотрудники при 
проверке выявляют запрещенные 
предметы — так на них и на меня,  
как на врагов  смотрят. Были та-
кие,  что постоянно, раз за разом, 
тащили эту отраву, всеми спосо-
бами. Приглашаю на беседу: ну 
сколько можно?!! Сами же сына 
посадили, если у вас алкоголь и 
наркотики в порядке вещей.

Одна мама с вещами лезвие 
ухитрилась  передать, шла на по-
воду у сына, который хотел бузу 
устроить, спровоцировать массо-
вую драку. Тогда пришлось при-
менить силу, раскидать юнцов в 
разные стороны. Так попыталась 
представить дело, будто право-
охранители «по асфальту детей 
таскали, били, издевались»,  бу-
магу настрочила. Я прямо за руку 
взял эту родительницу, провел по 
камерам: «Смотри, вот твой. По-
страдал? Хоть царапина на нем 
есть?» Спрашивает сына: «Тебя 
избивали?»  «Нет, мам, ты че?» 
Пошли других смотреть —  тоже 
ничего.

Если бы в семьях было от-
цовское воспитание, и было бы 
мужское воспитание в садиках 
и школах, распущенности среди 
юнцов и уголовщины было бы в 
разы меньше. 

 А у мамани крокодиловы сле-
зы да подхалимаж — чего бы для 
сына выгадать? Ни ума, ни серд-
ца. Такие люди не в состоянии 
даже оценить воспитательный 
момент, который берут на себя 
правоохранительные органы и 
суд, а ведь это шанс пересмо-
треть свой подход к жизни.

Софья ЖурАВлеВА.
Фото Вячеслава ЗАхАроВА.

На снимке: 
Геннадий Алексеевич Полевик 

с супругой 
Светланой Ивановной.

Юбилей
Свой 90-летний юбилей от-

метила жительница Междуре-
ченска, труженица тыла Марфа 
Петровна Суркова.

Поздравить именинницу с 
юбилеем, по поручению гла-
вы округа, пришла начальник 
управления социальной за-
щиты населения С.Н. Ченцова. 
Светлана Николаевна вручила 
поздравительные открытки от 
Президента РФ  и от губер-
натора Кемеровской области, 
подарила букет цветов и денеж-
ную премию от главы  Между-
реченского городского округа  
В.А. Шамонина.

Марфа Петровна родилась 

Кому церковь не мать, 
тому Бог — не отец

Сегодня поговорим о церкви. Часто бывает, что люди по своему 
незнанию видят в церкви лишь социальный институт либо  относят 
ее к общественным организациям, либо к культурному наследию 
Руси. Тогда как она, по своей природе, является небом на земле, 
в ней таинственным и непостижимым образом присутствует сам 
Господь. Храм — это дом, духовный дом для человека. Не слу-
чайно дети, которые чище нас, взрослых, говорят, что в храме 
живет  Господь.

Для строительства храма на Руси всегда выбирали самое 
красивое место, он был виден издалека, а звон его колоколов 
был слышен на много верст окрест. И сегодня мы видим, как 
возрождаются храмы, как строятся новые. Но это не является 
самоцелью для нашей церкви. Святыни восстанавливаются и 
строятся для освящения жизни людей. И, когда люди это понимают 
и стремятся к преображению своей души, они получают помощь 
от самого Господа.

Богу нужны не стены, а желание человека приблизиться к 
Нему, обратиться от греховной жизни к праведной. Не случайно 
народная мудрость гласит: “Церковь не в бревнах, а в ребрах”.

Однако не следует забывать, что “храм” и “церковь” — понятия 
неравнозначные, хотя в русском языке церковью нередко имену-
ется само здание храма. Но “церковь” по-гречески называется 
“эклесия”, происходит это слово от глагола “собирать, созывать”, 
поскольку церковь всех созывает и воедино собирает под своей 
главой — Христом.

В “Символе веры”, главном вероучительном документе нашей 
церкви, сказано: “Верую во единую святую соборную и апостоль-
скую Церковь”. Апостольская — потому что мы веруем с вами во 
Христа не как придется, не как нам заблагорассудится, а именно 
так, как научили нас святые апостолы, получившие заповедь от 
самого Господа: “Идите и научите все народы всему, что я сказал 
вам”. Соборная — значит, она собрана от всех племен и народов 
в единый духовный организм. Соборность церкви выражается вне 
времени и пространства. В нее входят не только те, кто живет 
сегодня, но и завершившие свой земной путь, и прежде всего, 
святые угодники Божии.

Церковь свята, конечно, не нашей с вами святостью (мы — люди 
грешные), а Христом. Она руководствуется в своей внутренней 
жизни не человеческими обычаями, но канонами и правилами, 
дарованными через апостолов и святых отцов Духом Божиим. 
Нельзя быть христианином и оставаться чуждым и непослушным 
православной церкви. Тот, кто думает, что верит в Бога, но церкви 
не верит, подобен тому, кто рубит сук, на котором сидит. Хорошо 
наш православный народ говорит: “Кому церковь не мать, тому 
Бог — не отец”. 

Меня иногда спрашивают: можно ли быть хорошим человеком 
без церкви. Я отвечаю: да, такое возможно. Но спастись христиа-
нину без помощи церкви невозможно. А для того  чтобы войти в 
церковь, необходимо принять таинство крещения. Но об этом мы 
поговорим в следующий раз.

отец Иоанн (ПеТруЧоК), протоиерей, благочинный церквей 
Междуреченского городского округа.

из официального источника
и провела детство в Алтайском 
крае. В годы войны работала в 
родном селе в леспромхозе. 
Там же вышла замуж, родила 
двоих сыновей.

В 1954 году приехала с 
детьми в молодой  строящий-
ся Междуреченск.  Устрои-
лась в пекарню-кондитерскую 
при ОРСе, где и проработала 
основную часть своей трудовой 
жизни. 

В настоящее время Марфа 
Петровна проживает с семьей 
младшего сына.

отдел по работе 
со СМИ администрации 

Междуреченского 
городского округа.

уроки православия



9N  55, 
24 июля 2014 ã.Наш город - наш дом

Мы вас любим!
Теба отметила свое 140-летие! Жар-

ким летним днем на поляне возле Томи 
собрался тебинский честной народ. За-
мечательная площадка, возведенная спе-
циально к этому торжеству по решению 
местной администрации, была украшена 
воздушными шарами.

Рядом разместилась выставка удиви-
тельных работ местных жителей: В. Брыз-
галовой,  О. Бурдаковой, О. Кашириной, 
Ф. Тарковой, В. Харина, И. Хозяшевой. В 
тени местные предприниматели жарили 
шашлыки, которыми угощали пришедших 
на праздник. 

Торжество открыли ведущие —  заме-
ститель директора Дома культуры «Желез-
нодорожник» Г. Горяева и его сотрудник С. 
Порошин. Звучали поздравления и слова 
благодарности в адрес многих жителей 
поселка.

На сцене друг друга сменяли танце-
вальные и вокальные коллективы Дома 
культуры: театр танца «Рамиата» под ру-
ководством В. Плешивцевой, ансамбли 
«Джем» (руководитель О. Лыкова) и «Тей-
вос» (И. Соловьева). Жители поселка не 
могли усидеть на месте и пускались в пляс. 

Сценарий, составленный художествен-
ным руководителем Дома культуры Е. 
Кусковой, продолжился игровой програм-
мой, ее зажигательно провела М. Дано-
дина. Завершила торжество дискотека, ее 
ведущие С. Порошин и А. Бриганец сумели 
подключить к танцам и веселью всех.

Праздник получился замечательный, 
таким его сделать помог коллектив ДК 
«Железнодорожник», наши давние верные 
друзья. Спасибо всему коллективу, его 
руководителю Зое Васильевне Малы-
шевой за творчество, энергию, красоту, 
замечательное настроение, которое они 
нам создавали весь день.

Мы всегда ждем вас на праздники. 
Да у нас такая красота в поселке — при-
езжайте к нам и просто отдохнуть. Мы 
вас любим!

Людмила Михеева, 
жительница Тебы.

Валентина Дмитриевна тоже име-
ет шахтерскую специальность, она 
— техник-картограф (маркшейдер). В 
Казахстане трудилась по профессии, 
в Междуреченске по специальности 
устроиться не смогла и до пенсии про-
работала продавцом.

Два года супруги Ткачевы снимали в 
Междуреченске жилье, а потом купили 
небольшой домик в Широком Логу, по 
улице Черемуховой. Домик, совсем 
маленький, их, конечно, не устраивал. 
Даже трудно представить, как им уда-
лось построить большой дом, двухэтаж-
ный, но Ткачевы это сделали! Сами же 
они говорят, что не смогли бы достичь 
желаемого, если бы не добровольные 
помощники. 

В Широком Логу немало таких же, как 
они, приехавших из Казахстана. Люди 
эти на редкость дружные, вниматель-
ные друг к другу. Они вместе строятся, 
выручают тех, кто нуждается в данный 
момент в деньгах, помогают друг другу 
в благоустройстве участков.

Сегодня у Ткачевых дом — на загля-
денье, красивый, уютный. Вокруг него 
— не грядки и не картофельные рядки, 
а цветы в три яруса, где супруги любят 
отдыхать.

Дом не уступает по внутреннему 

Вместе можем многое
валентина Дмитриевна Ткачева с мужем, Николаем 

алексеевичем, приехали в наш город в 2001 году. При-
чиной переезда послужило закрытие большинства шахт 
в Караганде, где они до этого жили. Николай алексеевич 
всю трудовую жизнь был шахтером и в совершенстве 
овладел специальностью машиниста горновыемочных 
машин. Сын анатолий с ними уехать не смог из-за тяжелой 
болезни тещи. Дочь живет в Междуреченске, работает в 
городской администрации.

Николай алексеевич отработал в угольной промыш-
ленности 31 год. в нашем городе он трудился на шахте 
имени Ленина, а затем — в МУК-96. Награжден многими 
грамотами, знаком «Шахтерская слава». Сейчас на пен-
сии, выведен с подземных работ по состоянию здоровья.

оснащению и убранству благоустроенной 
квартире. Проведена вода, которая за-
качивается насосом. Для подогрева воды 
сначала поставили печь. Но она требовала 
много угля, тогда супруги решили купить 
тепловой котел, расход топлива значи-
тельно сократился.

Ткачевых уважают на Черемуховой. 
В октябре прошлого года на общем со-
брании все жители единогласно прого-
лосовали за то, чтобы выбрать Валентину 
Дмитриевну председателем уличного 
комитета. Она очень ответственно от-
носится к доверию жителей, активно и 
грамотно старается решить все вопросы, 
волнующие людей.

Валентина Дмитриевна добилась 
ремонта дорог на улицах Широкий Лог и 
Черемуховой, которые много лет были в 
колдобинах и ямах. Непросто это далось, 
но она настойчиво ходила в управление 
по  благоустройству, транспорту и связи 
и добилась выделения грейдера. Теперь 
для мелкого ремонта нужен гравий, и 
Валентина снова ходит по инстанциям.

Большую работу она провела и с 
жителями. Раньше можно было увидеть 
у заборов кучи мусора. Председатель 
уличного комитета ходила с проверками, 
делала замечания нерадивым хозяевам. 
И добилась своего: теперь жители носят 

мусор к специально отведенному месту, 
где установлен контейнер. 

Был и такой момент. Ручей, у ко-
торого построен поселок, вдруг стал 
грязным и мыльным, использовать такую 
воду невозможно. Оказалось, причиной 
тому стали буровые работы, которые 
вели в верховьях геологи. Остановить 
работы невозможно, поэтому Валенти-
на Дмитриевна стала добиваться того, 
чтобы воду возили в поселок машинами. 
Теперь набрать ее можно дважды в не-
делю, в определенное время.

Сейчас председатель комитета до-
бивается устройства освещения на 
месте развилки улиц Черемуховой и 
Широкий Лог, жители уверены — у нее 
и это получится. Валентину Дмитриевну 
знают и в администрации города, и в 
обслуживающих организациях, куда она 
часто обращается. А еще у нее есть ак-
тив, который во всем ее поддерживает, 
всегда помогает. Это Яков и Наталья 
Масленниковы, Николай и Александр 
Песчаскины, Олег и Андрей Курочкины. 
Она уверена: когда есть поддержка, 
можно сделать очень многое.

виктор иЛЬиН,  внешт. корр.
Фото веры ФеФеЛОвОЙ, 

студентки факультета журналистики 
КемГУ.
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Четвертый год радует детей площадка во дворе дома N 48 по проспекту 
50 лет Комсомола. Ее создали пенсионеры, супруги Александр Иванович и 
Татьяна Федоровна Немченко, их соседи, Николай Емельянович Гололобов, 
Елена Николаевна Лякишева (посадка цветов и художественное оформление 
композиций) и другие добровольные помощники. Два года подряд двор ста-
новился серебряным призером в городском конкурсе, который проводился 
администрацией Междуреченска.

...И аист прилетел

На площадке — около тридцати фи-
гур из дерева, старых колес, камней и 
цемента, пластиковых бутылок. За этим 
большим хозяйством надо постоянно 
приглядывать, красить, ремонтировать, 
если что-то сломают ребятишки.

Есть у нашего дома «дед» с «баб-
кой», «Курочка Ряба», «Колобок» с «За-

йцем», «белочка», «олененок Бемби», 
«Буратино» с «Мальвиной», «бычок» с 
колокольчиком, «Чебурашка», матреш-
ка,  «слон», «крокодил», «петух», сим-
патяга “Чиполлино”. А еще — турничок, 
качели, машины, паровозик.

Этим летом поселились на дереве 
«обезьяна с бананами», «павлин» с 

пышным хвостом, на козырек подъез-
да уселся в гнезде «аист»-красавец. А 
совсем скоро расправит свои крылья 
«орлан».

Для детей в нашем дворе «дядя 
Саша» — главный. Это он сделал для 
них все фигуры. Это он смастерил для 
них закрывающуюся песочницу и ча-
стенько просеивает в ней песок. Это 
он следит за исправностью качелей.

Ребятишки с интересом наблюдают, 
что же еще для них дядя Саша начинает 
делать.  А он пилит, строгает, режет,  
клеит. В ход идут саморезы, пена, 
старые колеса, пластиковые бутылки. 
Что-то сам покупает, что-то приносят 
соседи.

Если что задумал Александр Ива-
нович, обязательно сделает, да при 
этом  очень красиво и качественно. 
В прошлую зиму вместе с Николаем 
Емельяновичем Гололобовым  и други-
ми соседями сделали большую горку, 
заливали ее по ночам, ухаживали за 
ней: до самой весны очищали от снега, 
подливали, ремонтировали.

Осенью Александр Иванович с со-
седом Виктором привезли три саженца 
рябины и посадили на детской площад-
ке. Деревца хорошо принялись.

Сегодня, 24 июля, у Александра 
Ивановича день рождения. От имени 
родителей, детей нашего двора, от 
имени всех соседей сердечно поздрав-
ляем его. Пусть и дальше он радует 
всех своим творчеством. Здоровья ему 
и его семье, благополучия и удачи в 
добрых делах!

Л. ШАРОВА, В. ГРОШЕВА.
Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.
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 Как рассказала Елена Ми-
хайловна, этим летом в “Свет-
лячке” пройдут три смены,   от-
дохнуть и оздоровиться в них, 
уже пожелало максимальное 
количество ребятишек. Напри-
мер, вторая смена распахнула 
двери для 180 мальчишек и 
девчонок от шести до 14 лет. 
Чтобы разместить всех, при-
шлось задействовать даже один 
из корпусов “Фантазии”. 

Большинство отдыхающих 
– дети работников холдинга 
“Сибуглемет”, есть ребята из 
Мысков, Новокузнецка, Осин-
ников – городов, где находятся 
структурные подразделения 
этой компании. Ежегодно для 
своих ребятишек приобретают 
путевки в “Светлячок” сотрудни-
ки ОШПУ, шахты “Распадская-
Коксовая”, других предприятий. 

“Светлячку”  есть  чем похва-
литься. Перед началом летнего 
сезона здесь отремонтировали 
спальные корпуса, купили новую 
мебель, привели в порядок тер-

“Домой не хочется! 
Здесь классно!”

Детский загородный лагерь “Светлячок” комфортно расположился на территории базы отдыха 
“Фантазия”. Уютные спальни, новенькие беседки, спортивно-игровые площадки, и… долгожданный 
бассейн. Рабочая поездка в “Светлячок” стала завершающим этапом в традиционном объезде заго-
родных лагерей, который провел глава городского округа  В.А. Шамонин.

Комиссию из администрации округа встретили заместитель генерального директора по персоналу 
ОАО “Междуречье” Ирина Анатольевна Боковикова и начальник смены Елена Михайловна Овчинникова. 
Гостей провели по лагерю, ответили на все вопросы. 

риторию, установили несколько 
дополнительных деревянных 
беседочек, капитально отре-
монтировали большой шатер, 
где ребята любят проводить 
мероприятия. За зиму шатер 
продавило снегом, немного 
пострадала и конструкция осно-
вания. Специалисты все вос-
становили, укрепили, и теперь 
металлическая кровля шатра 
кажется легкой и воздушной, 
но самое главное — она очень 
прочная.

Пожалуй, только ночью, ког-
да все в лагере спят, пустует 
спортивный городок. А в свет-
лое время суток ребята не 
отходят от тренажеров. Есть и 
своя баскетбольная площадка.

Но самая большая радость и 
гордость юных “светлячков” — 
новенький бассейн с режимом 
подогрева воды. Его установили 
в середине июня, и от желаю-
щих купаться нет отбоя. Чтобы 
было без обид, каждый отряд 
заходит в воду по расписанию. 

А раньше, вспоминают 
воспитатели, ребят при-
ходилось возить на ку-
пание в оздоровитель-
ный центр “Солнечный”. 
Ездили всего один раз 
за сезон.

— Я уже купалась в 
бассейне, — делится 
впечатлениями девяти-
летняя новокузнечан-
ка Юля Гарнушкина. 
— Вода классная! Я уже 
второй раз отдыхаю в 
“Светлячке”. В прошлом 
году мне так здесь по-
нравилось, что родите-
ли решили этим летом 
меня снова отправить в 
лагерь, но уже вместе 
с братом Егором, ему 
восемь лет. Пусть тоже 
отдохнет! Больше всего 
я люблю играть, купать-
ся и ходить на вечерние 
мероприятия. Напри-
мер, вчера у нас была 
карамельная тусовка.  

Подъем в лагере в девять 
утра, отбой — в 11 часов вече-
ра. Каждый день начинается с 
общей линейки, зарядки и за-
втрака. Юля рассказывает, что 
питание в лагере отменное, пя-
тиразовое, кормят очень вкусно. 

— Сегодня на завтрак давали 
кашу, запеканку, сырок, хлеб с 
маслом и какао, — перечисляет 
девочка, загибая пальцы. — 
Скоро уже обед: будет какой-
нибудь аппетитный супчик и 
второе. У меня мама работает 
поваром, так же вкусно готовит, 
как здесь.

В “Светлячке” подобрался 
очень доброжелательный кол-

лектив. Начальник  смены Е.М. 
Овчинникова отмечает, что мно-
гие педагоги работают здесь 
уже не в первый раз, а вожатых 
сюда принимают только по ре-
комендациям. Старшеклассники 
и студенты проходят строгий 
отбор. В числе вожатых – Ека-
терина Шатова.

— Я в этом году окончила 
школу, буду поступать в ново-
сибирский университет на спе-
циальность “информационные 
технологии”, — говорит она. 
— Чтобы летом дома не сидеть, 
решила поработать в лагере, а 
прежде прошла курсы в школе 
подготовки вожатых. Я впервые 

работаю с детьми. Признаюсь, 
сначала было страшно, не зна-
ла, как их всех в одну кучу со-
брать. Потом мы сдружились, 
со всеми удалось найти общий 
язык. Я  вожатая пятого отряда, 
в нем 22 ребенка. Под моим 
присмотром ребята, которым, 
в среднем, 9-10 лет. В следую-
щем году снова буду вожатой, 
хочу работать в “Светлячке”.

***
В рамках ежегодной рабо-

чей поездки глава округа В.А. 
Шамонин побывал во всех 
междуреченских загородных 
лагерях. Подводя итог, Вадим 
Александрович поделился впе-
чатлениями:

— Этим летом в Между-
реченске работают шесть за-
городных лагерей. Честно 
сказать, условия пребывания 
детей, созданные в них, мне 
понравились даже больше, чем 
в прошлом году. Я бы поставил 
нашим лагерям твердую пя-
терку. Несмотря на кризисные 
явления, которые не минули 
наш город, нам всем вместе 
удалось хорошо организовать 
детский отдых. 

Радует, что в каждом лагере 
есть бассейн. Долгое время 
руководители “Светлячка” обе-
щали его купить, и наконец 
сделали это. Теперь дети с удо-
вольствием купаются.  

Почти в каждом лагере есть 
что-то новое, чего не было в 
прошлом году. Например, в 
“Ратнике” построили столовую, 
бани, туалет. Самое главное — в 
лагерях отдыхает максималь-
ное количество детей. Сегодня 
не все могут позволить себе 
отправить ребенка на лето 
за границу, в Сочи или Ялту, 
поэтому стараются отдать в 
местные лагеря. Кстати, наши 
базы отдыха пользуются боль-
шим спросом и у иногородних 
родителей: к нам приезжают 
дети со всей области. Это го-
ворит, прежде всего, о высоком 
качестве отдыха. Везде уста-
новлено видеонаблюдение, есть 
сертифицированная охрана, 
налажен медицинский контроль, 
хорошее питание.

Конечно, у каждого лагеря 
свои перспективы развития. 
Так, нуждаются в обновлении 
спальные корпуса “Чайки”. 
Много финансовых средств 
необходимо вложить в “Сол-
нечный”, чтобы довести его до 
лучших стандартов XXI века. Все 
же постепенно материально-
техническая база лагерей раз-
вивается, и администрация 
округа будет этому способ-
ствовать.

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
Фото

Вячеслава ЗАХАРОВА. 
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...Сыркашинская гора для 
меня  —  самое красивое место 
в городе: здесь, кажется,  и 
природа богаче, чем в центре, 
и люди душевнее. Школьный 
городок выделяется своей акку-
ратностью. Куда ни кинь взгляд, 
все в безупречном порядке — ни 
бумажки, ни соринки. Тот, кто по-
бывал в нашей школе, не мог не 
заметить, с какой тщательностью, 
знанием дела и любовью она 
обустроена. Школьный интерьер, 
оформление классных комнат, 
коридоров — все  говорит о люб-
ви нашего директора к детям, о 
стремлении создать для них ком-
фортные условия, приближенные 
к домашним.  

Для воспитанников Любовь 
Васильевна стала доброй, ласко-
вой, внимательной, заботливой 
мамой. Каждое ее утро начина-
ется у… школьного порога. Она 
обязательно встречает ребят, 
идущих на занятия. Кого-то по-
хвалит, кого-то пожурит, а кому-
то что-то подскажет. А затем с 
головой погружается в ворох  
управленческих вопросов, многие 
из которых требуют незамедли-
тельного решения.  Прекрасные 
организаторские способности, 
знание психологии людей по-
могают ей увлечь общим делом 

Дом  тепла и заботы
По статистике Министерства образования России, более миллиона  детей  постоянно нуждаются в 

коррекционной помощи, возможность же получить такую помощь имеют лишь 500 тысяч. Но из этого  
полумиллиона  ребятишек абсолютное большинство (80-85%) не получают и не могут получить ее в 
обычной средней школе. В коррекционном обучении постоянно или на какой-то срок в нашей  стране 
нуждаются примерно 2-3 миллиона детей.    

Но при этом газеты пестрят информацией о том, что  в регионах России идет закрытие школ кор-
рекции. Однако управление образования Междуреченска, его начальник  Н.Г. Хвалевко заверили нас 
в том, что вопрос о  закрытии нашей школы-интерната на повестке дня не стоит.  

Обучающиеся в коррекционной школе  —  это особенная категория детей. У каждого нашего ученика 
своя,  порой очень даже непростая,   судьба. Поэтому от взрослого, выбравшего местом  работы кор-
рекционную школу, требуются самоотверженность, ум,  сердечность, такт, чтобы восстановить душу 
ожесточившегося ребенка. Заслуженный учитель России, директор междуреченской коррекционной 
школы-интерната N 11  Л.В. Калинина знает, как сделать жизнь ребенка в интернате счастливой.

весь педагогический коллектив. 
Она не боится внедрять в учебно-
воспитательный процесс новые 
педагогические технологии, при 
этом старается, чтобы сохраня-
лись и лучшие традиции школы.

Последние три года рабо-
ты  педагогического коллектива 
были посвящены созданию опти-
мальных условий для развития и 
коррекции воспитанников с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья, их трудовой и социальной 
адаптации. За небольшой про-
межуток времени  в учреждении 
многое изменилось. Капитально 
отремонтированы столовая, пра-
чечная, медицинский блок, спаль-
ные комнаты, многие учебные 
кабинеты, мастерские. В здании 
заменено отопление, оконные 
блоки. Активно  пошло  бла-
гоустройство  территории школы. 
Впереди —  реконструкция спор-
тивного зала и ремонт  крыши на 
здании основной школы.

Любовь Васильевна  ни на 
минуту не забывает о детях и 
работниках школы, знает, какими 
делами, заботами и проблемами 
живут воспитанники, кто заболел, 
у кого плохое настроение и по-
чему, кто из них скучает по дому. 
В каждом  воспитаннике видит 
личность, способную на дальней-

шее развитие. Требовательная к 
себе, не позволяет расслабляться 
и педагогическому коллективу, 
стимулируя работать с высокой 
самоотдачей и добиваться успе-
хов в учебной и воспитательной 
работе, помогая таким образом 
каждому педагогу самореализо-
ваться.

Под ее руководством наше 
учебное заведение дважды было 
признано лучшим в городе. Спи-
сок педагогов, которым вручен 
знак «Почетный работник обще-
го образования РФ»,  пополнили 
Т.В. Шестакова и  Г.М. Абрамова. 
Учитель физической культуры 
Т.Ф. Креминская и воспитатель  
Т.А. Григорьева  награждены 
грамотой Министерства образо-
вания и науки. С.В. Медведева, 
Т.А. Ушакова, И.Э. Шелкунова 
отмечены медалью «За достой-
ное воспитание детей».  Вос-
питатель О.В. Васильева  стала  
победителем муниципального 
конкурса «За особый вклад в 
развитие образования» в номи-
нации «Педагог щедрой души». 
Учитель трудового обучения С.И. 
Фаткулина — обладатель  премии 
муниципального конкурса «За 
особые успехи в образователь-
ной деятельности», в номинации 
«Естественно-математическое 
образование и техническое твор-
чество», ей присужден гран-при 
VIII международного фестиваля 
«Сокровища Севера-2013». В.Е. 
Беркле, учитель трудового обуче-
ния, получила на этом фестивале  
диплом III степени. Н.Д. Манский,  
В.Е. Мочалова отмечены муни-
ципальной премией «За особый 
вклад в развитие образования» 
в номинациях (соответственно)  
«Рыцарь образования» и  «За-
бота».  Педагог-психолог Ю.В. 
Кузнецова — победитель город-
ского конкурса «Педагог-2011», 
а также муниципального этапа 
областного конкурса «Педаго-
гические таланты Кузбасса». 
Учитель трудового обучения А.Д. 
Медведев на VII   международной 
выставке-ярмарке «Сокровища 
Сибири-2012» награжден памят-
ным знаком «Лучший мастер». 

Педагогический коллектив школы 
— дипломант двух всероссийских 
образовательных проектов «Шко-
ла цифрового века»  и «Культура 
безопасности».

Взаимоотношения педаго-
гов и воспитанников во многом 
определяют будущее ребенка. 
Л.В. Калинина убеждена: «Нам, 
педагогам, необходимо защитить  
слабого, успокоить расстроив-
шегося, вылечить больного и за 
девять лет подготовить всех к су-
ровому взрослому миру». В обра-
зовательном учреждении созданы 
все условия для развития и кор-
рекции детей с ограниченными 
возможностями здоровья.  

В школе работает семь круж-
ков: «Юный парикмахер», «Хо-
зяюшка», «Мягкая игрушка», 
«Мастерица», «Баскетбол», во-
кальные группы «Солнышко» 
и «До-ми-соль-ка». Некоторые 
ребята умудрялись посещать 
сразу несколько кружков, так им 
там интересно. Выставки работ  
наших учащихся, где представ-
лены мягкие игрушки, вышивка, 
изделия из дерева, изделия в 
технике  бисероплетения и дру-
гие, удивляют,  мы участвуем и в 
международных, и городских,  и 
региональных выставках.  

Нас радуют успехи наших  ре-
бят. Алексею Калинину и Алексею 
Локтионову присвоено звание 
«Юное дарование Междуречен-
ска». Алексей Калинин является 
победителем муниципальных кон-
курсов по токарному мастерству, 
X городского конкурса творческих 
проектов «Вдохновение», а Алек-
сей Локтионов  —  дважды при-
зер областных соревнований по 
боксу и назван лучшим игроком 
на областных соревнованиях по 
баскетболу.  Лауреатами  кон-
курса «Вдохновение» стали также 

Дмитрий Астафьев, Владис-
лав Акмуков, Алексей Калинин, 
Алевтина Романенко, Елизавета 
Старчикова.  Екатерина Киско-
рова —  победитель в номинации 
«Мисс-национальный колорит» в 
городском конкурсе «Кен кысча-
гаш-2012». Валентине Топаковой, 
Марине Шевцовой  присвоено  
звание «Надежда Междуречен-
ска». Команда школы в составе 
десяти  обучающихся завоевала  
диплом I степени на региональ-
ном фестивале малых народов 
Кузбасса «Элим-2013», стала 
дипломантом регионального фе-
стиваля «Чылтыс».

Педагоги школы  С.И. Фатку-
лина  и Л.В. Терехова отмечены 
благодарственными письмами 
на городском методическом 
объединении «Новые формы 
внеурочной деятельности» за 
проведение мастер-класса в 
рамках перехода на федераль-
ные государственные образо-
вательные стандарты, а также 
грамотами за мастерство и под-
готовку участников городской вы-
ставки декоративно-прикладного 
творчества «Рождество — время 
чудес». Им вручены сертификаты  
участника городской выставки 
«Культура, творчество, спорт».

Как может ребенок с огра-
ниченными возможностями раз-
вития делать прекрасные вещи? 
Выходит, может… В этом и есть, 
наверное, секрет сотрудничества 
в школе: талантливые педагоги 
— талантливые дети. А еще дети 
знают, что их дела, даже самые 
маленькие, будут замечены и 
оценены.  Все классы, по ини-
циативе  Л.В. Калининой,  заняты  
в игре-соревновании  «Звезды 
школы». 

Мне не раз приходилось бы-
вать на мероприятиях под на-
званием «Творчество».  Ребята  
исполняют песни, созданные в 
творческом союзе учителя музы-
ки И.Э.  Шелкуновой и воспита-
телей школы-интерната. Приятно 
удивляют модели одежды из 
бросового материала, сшитые 
нашими старшеклассницами 
под руководством воспитателей 
старшей школы.    

Хочется верить, что у каждого 
выпускника нашей доброй школы 
обязательно будет прямая доро-
га. А школа останется надежным 
причалом, где их всегда ждут и 
где им всегда рады.

Ольга ЗаЛашКОВа, 
заместитель директора 

по  УВР школы-интерната 
N 11.

83 человека утонули в Кузбассе 
с начала года

В 2014 году на водоемах Кемеровской области утонули 83 человека, в том числе 13 детей. Со-
трудники полиции проводят профилактические рейды, нарушителей привлекают к административной 
ответственности. В результате полицейских проверок составлено 158 протоколов по ст. 31-5 п. 5 
Закона Кемеровской области об аП «Нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах».

Местные власти рекомендуют жителям купаться только на официальных пляжах, на которых 
приняты все меры безопасности: дежурят спасатели, медработник, территория купания огорожена 
буйками и т. д. Однако не все следуют этим рекомендациям. Кузбассовцы не отказываются от 
посещения так называемых диких пляжей.

Статистические данные свидетельствуют о том, что большинство фактов гибели людей на 
водоемах связаны с купанием в состоянии алкогольного опьянения. Причем в некоторых случаях 
пьяные взрослые ведут с собой купаться и маленьких детей.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Кемеровской области.
ННТ «10 канал».

Не ПОДВеРГайТе СВОю жиЗНь и жиЗНь СВОиХ ДеТей ОПаСНОСТи.
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Адìèíèстðàöèÿ Междуðечеíскîгî гîðîдскîгî îкðугà
ПостАновленÈе N 1796-п

от 18.07.2014 г.
о сîздàíèè ìуíèöèпàльíîй кîìèссèè пî îöеíке пîследствèй пðèíÿтèÿ ðешеíèÿ

î ðеîðгàíèзàöèè èлè лèквèдàöèè ìуíèöèпàльíîй îбðàзîвàтельíîй 
îðгàíèзàöèè (в тîì чèсле кàзеííых, бюджетíых è (èлè) àвтîíîìíых учðеждеíèй) 
íà теððèтîðèè ìуíèöèпàльíîгî îбðàзîвàíèÿ «Междуðечеíскèй гîðîдскîй îкðуг», 

утвеðждеíèè зíàчеíèй кðèтеðèев пðîведеíèÿ îöеíкè пîследствèй пðèíÿтèÿ 
ðешеíèÿ î ðеîðгàíèзàöèè èлè лèквèдàöèè ìуíèöèпàльíîй îбðàзîвàтельíîй 

îðгàíèзàöèè (в тîì чèсле кàзеííых, бюджетíых è (èлè) àвтîíîìíых учðеждеíèй) 
íà теððèтîðèè ìуíèöèпàльíîгî îбðàзîвàíèÿ «Междуðечеíскèй гîðîдскîй îкðуг» 

в зàвèсèìîстè îт тèпà îбðàзîвàтельíîй îðгàíèзàöèè»
В целях обеспечения государственных гарантий прав и свобод человека в сфере 

образования и создания условий для реализации права на образование, руководству-
ясь Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации», Законом Кемеровской области от 05.07.2013 
N 86-ОЗ «Об образовании», постановлением администрации Кемеровской области 
от 23.05.2014 N 195 «Об утверждении Порядка проведения оценки последствий при-
нятия решения о реорганизации или ликвидации государственной образовательной 
организации Кемеровской области, муниципальной образовательной организации, 
включая критерии этой оценки (по типам данных образовательных организаций), По-
рядка создания комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации 
или ликвидации государственной образовательной организации Кемеровской области, 
муниципальной образовательной организации и подготовки ею заключений», Уставом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Утвердить Положение о муниципальной комиссии по оценке последствий при-
нятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной 
организации (в том числе казенных, бюджетных и (или) автономных учреждений) на 
территории муниципального образования «Междуреченский городской округ» согласно 
приложению  1.

2. Утвердить состав муниципальной комиссии по оценке последствий принятия ре-
шения о реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной организации 
(в том числе казенных, бюджетных и (или) автономных учреждений) на территории му-
ниципального образования «Междуреченский городской округ» согласно приложению  2.

3. Утвердить значения критериев проведения оценки последствий принятия реше-
ния о реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной организации 
(в том числе казенных, бюджетных и (или) автономных учреждений) на территории 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» в зависимости от 
типа образовательной организации согласно приложению  3.

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(М.М. Фасхеева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации в полном объеме.

5. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского городского 
округа (Н.В. Попутников) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Междуреченского городского округа.

6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам И.В. Вантееву.

Глàвà Междуðечеíскîгî гîðîдскîгî îкðугà в.А. ШАМонÈн.

Приложение  1 к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа

ПолоЖенÈе
о МУнÈЦÈПАлЬноЙ КоМÈссÈÈ По оЦенКе ПослеДствÈЙ ПРÈнЯтÈЯ РеШенÈЯ 

о РеоРГАнÈЗАЦÈÈ ÈлÈ лÈКвÈДАЦÈÈ МУнÈЦÈПАлЬноЙ оБРАЗовАтелЬноЙ 
оРГАнÈЗАЦÈÈ (в тоМ ЧÈсле КАЗеннЫХ, БЮДЖетнЫХ È (ÈлÈ) АвтоноМнЫХ 

УЧРеЖДенÈЙ)  нА теРРÈтоРÈÈ МУнÈЦÈПАлЬноГо оБРАЗовАнÈЯ 
«МеЖДУРеЧенсКÈЙ ГоРоДсКоЙ оКРУГ»

1. общèе пîлîжеíèÿ.
1.1. Муниципальная комиссия по оцен-

ке последствий принятия решения о реор-
ганизации или ликвидации муниципальных 
образовательных организаций (в том числе 
казенных, бюджетных и (или) автономных 
учреждений) на территории муниципально-
го образования «Междуреченский город-
ской округ» (далее - Комиссия) является 
коллегиальным совещательным органом, 
созданным для оценки последствий при-
нятия решения о реорганизации или лик-
видации  муниципальных образовательных 
организаций  (в том числе казенных, бюд-
жетных и (или) автономных учреждений) на 
территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» (далее 
- МОУ) в целях обеспечения государствен-
ных гарантий прав и свобод человека в 
сфере образования и создания условий 
для реализации права на образование.

1.2. В своей деятельности Комиссия 
руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, 
указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями 
и распоряжениями Правительства Россий-
ской Федерации, иными правовыми актами 
Российской Федерации, Кемеровской 
области, законами Кемеровской области, 
муниципальными нормативными право-
выми актами, настоящим Положением.

1.3. Деятельность Комиссии осущест-
вляется на основе принципов законности, 
равноправия членов Комиссии и гласности 
в работе.

1.4. Работа в Комиссии осуществляется 
на безвозмездной основе.

2. Зàдàчè Кîìèссèè.
2.1. Основными задачами Комиссии 

являются:
- проведение оценки последствий 

принятия решения о реорганизации или 
ликвидации МОУ;

- подготовка заключения по оценке 
последствий принятия решения о реорга-

низации или ликвидации  МОУ.
2.2. При необходимости Комиссия дает 

оценку дальнейшей деятельности  МОУ.
3. Фуíкöèè  Кîìèссèè.
3.1. Комиссия принимает от админи-

страции Междуреченского городского 
округа, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя  МОУ, инициа-
тора реорганизации или ликвидации об-
разовательной организации, следующие 
документы: 

1) предложение администрации Меж-
дуреченского городского округа, осущест-
вляющей функции и полномочия учредите-
ля  МОУ, о реорганизации или ликвидации 
образовательной организации;

2) пояснительную записку, в которой 
указывается:

а) полное наименование образователь-
ной организации, адрес места нахождения, 
предмет и основные цели ее деятельности;

б) обоснование причин, необходимо-
сти и целесообразности принятия соот-
ветствующего решения о реорганизации 
или ликвидации образовательной орга-
низации;

в) обоснование возможности надле-
жащего обеспечения в Междуреченском 
городском округе деятельности в сфере 
образования в случае принятия решения 
о реорганизации или ликвидации соответ-
ствующей образовательной организации;

г) информация о возможности трудо-
устройства работников в случае принятия 
решения о реорганизации или ликвидации 
образовательной организации;

д) предложения о мерах, которые 
предполагается предпринять для со-
блюдения установленных действующим 
законодательством прав на образование 
в случае принятия решения о реоргани-
зации или ликвидации образовательной 
организации;

е) рекомендации коллегиального ор-
гана управления, созданного в образова-
тельной организации;

ж) финансово-экономическое обосно-
вание предлагаемых изменений;

3) копия устава образовательной орга-
низации, подлежащей реорганизации или 
ликвидации;

4) проект устава образовательной 
организации, создаваемой в результате 
реорганизации.

3.2. Комиссия проводит анализ пред-
ставленных документов и материалов, под-
тверждающих эффективность реорганиза-
ции или ликвидации МОУ в соответствии 
с критериями, установленными пунктом 4 
Порядка проведения оценки последствий 
принятия решения о реорганизации или 
ликвидации государственной образова-
тельной организации Кемеровской обла-
сти, МОУ, включая критерии этой оценки 
(по типам данных образовательных орга-
низаций), утвержденного постановлением 
коллегии администрации Кемеровской 
области от 23.05.2014 N 195.

3.3. На основании проведенного ана-
лиза готовит заключение последствий 
принятия решения о реорганизации или 
ликвидации  МОУ, по форме в соответ-
ствии с приложением  к Порядку создания 
комиссии по оценке последствий принятия 
решения о реорганизации или ликвидации 
государственной образовательной органи-
зации Кемеровской области, МОУ и под-
готовки ею заключений, утвержденному 
постановлением коллегии администрации 
Кемеровской области от 23.05.2014 N 195.

4. Пîлíîìîчèÿ Кîìèссèè.
4.1. В пределах своей компетенции 

и в целях принятия мотивированного и 
обоснованного решения Комиссия имеет 
право:

направлять запросы в органы госу-
дарственной власти и органы местного 
самоуправления, учреждения и органи-
зации о представлении необходимых для 
ее деятельности документов, материалов, 
информации;

приглашать на заседание Комиссии 
должностных лиц, привлекать экспертов и 
(или) специалистов в различных областях 
деятельности для получения разъяснений, 
консультаций, информации, заключений и 
иных сведений;

истребовать дополнительные докумен-
ты, необходимые для ее деятельности;

посещать муниципальные образова-
тельные организации для выполнения воз-
ложенных на нее задач и функций.

5. оðгàíèзàöèÿ ðàбîты Кîìèссèè.
5.1. Состав Комиссии утверждается 

постановлением администрации Между-
реченского городского округа.

Комиссию возглавляет председатель, 
который осуществляет общее руководство 
деятельностью Комиссии, обеспечивает 
коллегиальность в обсуждении спорных 
вопросов, распределяет обязанности и 
дает поручения членам Комиссии.

В состав Комиссии включаются предста-
вители администрации Междуреченского го-
родского округа, осуществляющей функции 
и полномочия учредителя образовательной 
организации, представители уполномочен-
ного органа по управлению и распоряжению 
муниципальным имуществом, представите-
ли образовательной организации, а также 
представители общественных организаций 

(объединений), осуществляющих деятель-
ность в сфере образования.

5.2. Комиссия проводит заседания по 
мере необходимости.

Заседание Комиссии правомочно при 
наличии кворума, который составляет не 
менее двух третей членов состава Ко-
миссии.

5.3. Организацию работы Комиссии 
осуществляет секретарь. 

Секретарь Комиссии:
- обеспечивает подготовку материалов 

к заседаниям Комиссии;
- уведомляет членов Комиссии о про-

ведении заседания;
- ведет протоколы заседаний Комис-

сии;
- готовит запросы и обобщает материа-

лы, необходимые для работы Комиссии;
- ведет делопроизводство;
- доводит решения Комиссии до сведе-

ния заинтересованных лиц, контролирует 
их исполнение;

- готовит выписки из протоколов Ко-
миссии;

- осуществляет иные действия по по-
ручению председателя Комиссии.

5.4. Заседания Комиссии проводит 
председатель, а в его отсутствие – заме-
ститель председателя.

5.5. Итоги работы Комиссии оформ-
ляются заключением, которое подписы-
вают участвующие в заседании члены 
Комиссии.

5.6. Комиссия дает положительное 
заключение при соблюдении критериев 
оценки последствий принятия решения 
о реорганизации или ликвидации  МОУ в 
зависимости от его типа, установленных 
пунктом 4 Порядка проведения оценки 
последствий принятия решения о реорга-
низации или ликвидации государственной 
образовательной организации Кемеров-
ской области, МОУ, включая критерии 
этой оценки (по типам данных образо-
вательных организаций), утвержденного 
постановлением коллегии администрации 
Кемеровской области от 23.05.2014 N 195, 
или заключения о невозможности принятия 
решения о реорганизации или ликвидации  
МОУ в случае, когда по итогам проведен-
ного анализа установлено невыполнение 
хотя бы одного из указанных критериев.

5.7. Члены Комиссии, не согласные с 
заключением Комиссии, имеют право в 
письменном виде изложить свое особое 
мнение, которое прилагается к заключению.

5.8. Заключение подготавливается по 
форме согласно приложению к Порядку 
проведения оценки последствий принятия 
решения о реорганизации или ликвида-
ции государственной образовательной 
организации Кемеровской области, МОУ, 
включая критерии этой оценки (по типам 
данных образовательных организаций), 
утвержденному постановлением коллегии 
администрации Кемеровской области от 
23.05.2014 N 195, и оформляется комисси-
ей в срок не более 20 рабочих дней с даты 
проведения заседания комиссии.

5.9. Заключение Комиссии размещает-
ся на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа в сети 
«Интернет».

нàчàльíèк МКУ Уо н.Г. ХвАлевКо.

Приложение  2 к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа

сîстàв ìуíèöèпàльíîй кîìèссèè пî îöеíке пîследствèй пðèíÿтèÿ 
ðешеíèÿ î ðеîðгàíèзàöèè èлè лèквèдàöèè ìуíèöèпàльíîй 

îбðàзîвàтельíîй îðгàíèзàöèè (в тîì чèсле кàзеííых, бюджетíых 
è (èлè) àвтîíîìíых учðеждеíèй)  íà теððèтîðèè ìуíèöèпàльíîгî 

îбðàзîвàíèÿ «Междуðечеíскèй гîðîдскîй îкðуг»

Вантеева 
Ирина Витальевна

– заместитель главы Междуреченского городского округа по 
социальным вопросам,  председатель Комиссии;

Хвалевко 
Наталья Геннадьевна

– начальник Муниципального казенного учреждения «Управ-
ление образованием Междуреченского городского округа»,  
заместитель председателя Комиссии;

Гапоненко
Ольга Юрьевна

- директор Муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Средняя общеобразовательная школа N 2»,  
член Комиссии;

Шлендер
Сергей Эдуардович

- председатель Комитета по управлению имуществом 
муниципального образования «Междуреченский городской 
округ»,  член Комиссии;

Береговых
Наталья Николаевна

-  начальник правового управления администрации Между-
реченского городского округа,  член Комиссии;

Панавас 
Маргарита Сергеевна

-  начальник юридического отдела Муниципального казенного 
учреждения «Управление образованием Междуреченского 
городского округа»,  секретарь Комиссии;

Гревцова 
Алена Владимировна

-  председатель муниципального родительского комитета,  
член Комиссии.

нàчàльíèк МКУ Уо н.Г. ХвАлевКо.
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Приложение  3 к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа

зна÷åния криòåриåв
 провåäåния оцåнки поñëåäñòвиé приняòия рåшåния о рåорганиçации 

иëи ëиквиäации муниципаëüноé оáраçоваòåëüноé органиçации
(в òом ÷иñëå каçåнных, áюäжåòных и (иëи) авòономных у÷рåжäåниé)

на òåрриòории муниципаëüного оáраçования «Мåжäурå÷åнñкиé гороäñкоé округ» 
в çавиñимоñòи оò òипа оáраçоваòåëüноé органиçации

Êриòåриé зна÷åниå

дëя äошкоëüноé оáраçоваòåëüноé органиçации:

а) обеспе÷ение общедоступности и бесплатности в соответствии с феде-
ральными государственными образовательными стандартами дошкольного 
образованиÿ;

Обеспе÷ено / 
не обеспе÷ено

б) предоставление гарантированной возможности полу÷ениÿ ка÷ественныõ 
образовательныõ услуг в соответствии с современными требованиÿми и 
потребностÿми населениÿ;

Предоставлено / 
не предоставлено

в) территориальнаÿ доступность полу÷ениÿ образовательныõ услуг; Доступно / 
не доступно

г) минимизациÿ возможныõ социальныõ рисков в отношении работников 
реорганизуемой или ликвидируемой образовательной организации и 
соблþдение ýффективного баланса финансовыõ и трудовыõ издержек при 
реализации процесса реорганизации или ликвидации образовательной 
организации и полу÷ении планируемого результата.

Будет обеспе÷ено / 
не будет обеспе÷ено

дëя оáщåоáраçоваòåëüноé органиçации:

а) обеспе÷ение общедоступности и бесплатности в соответствии с федеральны-
ми государственными образовательными стандартами предоставлениÿ дошколь-
ного, на÷ального общего, основного общего, среднего общего образованиÿ в 
общеобразовательныõ организациÿõ;

Обеспе÷ено / 
не обеспе÷ено

б) предоставление гарантированной возможности полу÷ениÿ ка÷ественныõ 
образовательныõ услуг в соответствии с современными требованиÿми и 
потребностÿми населениÿ;

Предоставлено / 
не предоставлено

в) территориальнаÿ доступность полу÷ениÿ образовательныõ услуг, в том 
÷исле путем организации транспортного сопровождениÿ и (или) проживаниÿ 
обу÷аþщиõсÿ в организациÿõ с круглосуто÷ным пребыванием;

Доступно / 
недоступно

г) минимизациÿ возможныõ социальныõ рисков в отношении работников 
реорганизуемой или ликвидируемой образовательной организации и 
соблþдение ýффективного баланса финансовыõ и трудовыõ издержек при 
реализации процесса реорганизации или ликвидации образовательной 
организации и полу÷ении планируемого результата.

Будет обеспе÷ено / 
не будет обеспе÷ено

дëя органиçации äопоëниòåëüного оáраçования:

а) предоставление гарантированной возможности полу÷ениÿ ка÷ественныõ 
образовательныõ услуг в соответствии с современными требованиÿми и 
потребностÿми населениÿ;

Предоставлено / 
не предоставлено

б) нали÷ие гарантии по продолжениþ выполнениÿ социально зна÷имыõ 
функций, реализуемыõ реорганизуемой или ликвидируемой образовательной 
организацией, реорганизуемой или другой образовательной организацией.

Имеетсÿ / 
не имеетсÿ

На÷аëüник МÊÓ ÓÎ 
Н.Г. ХвАлевÊÎ.

Аäминиñòрация Мåжäурå÷åнñкого гороäñкого округа
ПÎñтАНÎвлеНИе N 1786-п

от 16.07.2014 года
Î внåñåнии иçмåнåниé в поñòановëåниå 

аäминиñòрации Мåжäурå÷åнñкого гороäñкого округа
Â свÿзи с возникшей необõодимостьþ внесениÿ изменений в постановление администрации Между-

ре÷енского городского округа от 30.12.2013 N 3080-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Жилищно-коммунальный комплекс Междуре÷енского городского округа» на 2014-2016 годы», руко-
водствуÿсь    Федеральным законом     от    06.10.2003  N 131-ФЗ «Об общиõ принципаõ организации 
местного самоуправлениÿ в Российской Федерации», в целÿõ устранениÿ опе÷атки:

1. Âнести следуþщие изменениÿ в постановление администрации  Междуре÷енского городского 
округа от 30.12.2013 N 3080-п «Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальный 
комплекс Междуре÷енского городского округа» на 2014-2016 годы».

1.1. Â абзаце   третьем, п. 2,   вместо  «постановление    от    08.02.2013 N 225-п»  ÷итать «постанов-
ление от 08.02.2012 N 225-п».

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуре÷енского городского округа (М.М. Фасõеева) 
опубликовать настоÿщее постановление в средстваõ массовой информации в полном обúеме.

3. Отделу информационныõ теõнологий администрации Междуре÷енского городского округа (Н.Â. 
Попутников) разместить настоÿщее постановление на официальном сайте администрации Междуре÷ен-
ского городского округа.

4. Êонтроль исполнениÿ настоÿщего постановлениÿ возложить на заместителÿ главы Междуре÷енского 
городского округа по городскому õозÿйству М.Н. Шелковникова.

Гëава Мåжäурå÷åнñкого гороäñкого округа 
в.А. ШАМÎНИН.

Îòäåë воåнного комиññариаòа Êåмåровñкоé оáëаñòи по  Мåж-
äурå÷åнñку, Мыñкам и Мåжäурå÷åнñкому раéону провоäиò наáор 
на воåнную ñëужáу по конòракòу в вооружåнныå ñиëы роññиéñкоé 
Фåäåрации гражäан мужñкого поëа, оòñëуживших в вñ, в воçраñòå 
19-40 ëåò, нå имåющих ñуäимоñòи.

Îáращаòüñя по аäрåñу: г. Мåжäурå÷åнñк, уë. Гуëи Êороëåвоé, 
6, каá. N 3. тåëåфоны  äëя ñправок: 2-06-17, 8-923-475-47-12 иëи  
8-923-533-40-70 (Êåмåрово, пункò оòáора  на воåнную ñëужáу по 
конòракòу).

25 июëя 2014 гоäа в 10.00  ñоñòоиòñя кругëыé ñòоë по òåмå 
«законоäаòåëüñòво о çащиòå прав поòрåáиòåëåé. Êак прåäпри-
нимаòåëю поäгоòовиòüñя к провåркå роñпоòрåáнаäçором, по-
жарным наäçором».

Мåроприяòиå áуäåò прохоäиòü в цåнòрå ñоäåéñòвия маëому и 
ñрåäнåму прåäпринимаòåëüñòву и инвåñòиционноé äåяòåëüноñòи 
по аäрåñу: пр. ñòроиòåëåé, 30.

тåëåфон äëя ñправок  2-26-13.

В сîîòâåòсòâèè сî сòàòüåй 34 Зåìåëüíîгî кîäåксà РФ Кîìèòåò ïî óïðàâëåíèю 
èìóщåсòâîì èíôîðìèðóåò íàсåëåíèå î ïðåäîсòàâëåíèè гðàжäàíàì зåìåëüíых 
óчàсòкîâ:

1. â àðåíäó äëÿ èíäèâèäóàëüíîгî сàäîâîäсòâà ïëîщàäüю 1500 кâ. ì, 
ðàсïîëîжåííîгî ïî àäðåсó: ï. Мàйзàс, óë. Мàйзàсскàÿ, 16.

Тåëåôîí 2-92-77. 

В сîîòâåòсòâèè сî сòàòüåй 34 Зåìåëüíîгî кîäåксà РФ Кîìèòåò ïî óïðàâëåíèю 
èìóщåсòâîì èíôîðìèðóåò íàсåëåíèå î ïðåäîсòàâëåíèè гðàжäàíàì зåìåëüíых 
óчàсòкîâ:

1. â сîбсòâåííîсòü бåсïëàòíî äëÿ èíäèâèäóàëüíîгî сàäîâîäсòâà ïëîщàäüю 
745 кâ. ì, ðàсïîëîжåííîгî ïî àäðåсó: сàäîâîäсòâî «Кàëèíà кðàсíàÿ 1»,  óчàсòîк 
N 267.

Тåëåôîí 2-92-77.

В сîîòâåòсòâèè сî сòàòüåй 34 Зåìåëüíîгî кîäåксà РФ Кîìèòåò ïî óïðàâëåíèю 
èìóщåсòâîì èíôîðìèðóåò íàсåëåíèå î ïðåäîсòàâëåíèè гðàжäàíàì зåìåëüíых 
óчàсòкîâ:

1. â àðåíäó äëÿ èíäèâèäóàëüíîгî сàäîâîäсòâà: 
1.1. ïëîщàäüю 624,75 кâ. ì, ðàсïîëîжåííîгî ïî àäðåсó: ДПК «Кåäð», 

óчàсòîк N 51; 
1.2. ïëîщàäüю 423 кâ. ì, ðàсïîëîжåííîгî ïî àäðåсó: óë. Кóюкîâà, 47б.

В сîîòâåòсòâèè сî сòàòüåй 34 Зåìåëüíîгî кîäåксà РФ Кîìèòåò ïî óïðàâëåíèю 
èìóщåсòâîì èíôîðìèðóåò íàсåëåíèå î ïðåäîсòàâëåíèè гðàжäàíàì зåìåëüíых 
óчàсòкîâ:

1. â сîбсòâåííîсòü бåсïëàòíî äëÿ èíäèâèäóàëüíîгî сàäîâîäсòâà ïëîщàäüю 
653 кâ. ì, ðàсïîëîжåííîгî ïî àäðåсó: сàäîâîäсòâî «Гîðíÿк», бëîк 2, ëèíèÿ 3, 
óчàсòîк N 16.

Тåëåôîí 2-92-77. 

В сîîòâåòсòâèè сî сòàòüåй 34 Зåìåëüíîгî кîäåксà РФ Кîìèòåò ïî óïðàâëåíèю 
èìóщåсòâîì èíôîðìèðóåò íàсåëåíèå î ïðåäîсòàâëåíèè гðàжäàíàì зåìåëüíых 
óчàсòкîâ â àðåíäó  äëÿ èíäèâèäóàëüíîгî сàäîâîäсòâà:

1. ïëîщàäüю 634  кâ. ì, ðàсïîëîжåííîгî ïî àäðåсó: сàäîâîäсòâî «Гåîëîг-1», 
óчàсòîк N  28;

2. ïëîщàäüю 1500 кâ. ì, ðàсïîëîжåííîгî ïî àäðåсó: сàäîâîäсòâî  «Зàðÿ»,   
óчàсòîк N 97;

3. ïëîщàäüю 517 кâ. ì, ðàсïîëîжåííîгî ïî àäðåсó: сàäîâîäсòâî «Зàðÿ»,  
óчàсòîк N 97à.

Тåëåôîí 2-92-77. 

В сîîòâåòсòâèè сî сòàòüåй 34 Зåìåëüíîгî кîäåксà РФ Кîìèòåò ïî óïðàâëåíèю 
èìóщåсòâîì èíôîðìèðóåò íàсåëåíèå î ïðåäîсòàâëåíèè гðàжäàíàì зåìåëüíых 
óчàсòкîâ â сîбсòâåííîсòü бåсïëàòíî äëÿ èíäèâèäóàëüíîгî сàäîâîäсòâà:

1. ïëîщàäüю 814 кâ. ì, ðàсïîëîжåííîгî ïî àäðåсó: ÑÍТ èìåíè гàзåòы «Зíàìÿ 
шàхòåðà», ëèíèÿ Ñàäîâàÿ, óчàсòîк N 100;

2. ïëîщàäüю 1408 кâ. ì, ðàсïîëîжåííîгî ïî àäðåсó: ÑÍТ «Ñòðîèòåëü», 
ëèíèÿ 4, óчàсòîк N 116.

Тåëåôîí 2-92-77.

В сîîòâåòсòâèè сî сòàòüåй 34 Зåìåëüíîгî кîäåксà РФ Кîìèòåò ïî óïðàâëåíèю 
èìóщåсòâîì èíôîðìèðóåò íàсåëåíèå î ïðåäîсòàâëåíèè гðàжäàíàì зåìåëüíых 
óчàсòкîâ:

1. â сîбсòâåííîсòü бåсïëàòíî äëÿ èíäèâèäóàëüíîгî сàäîâîäсòâà ïëîщàäüю 
615 кâ. ì, ðàсïîëîжåííîгî ïî àäðåсó: сàäîâîäсòâî «Гîðíÿк», бëîк 1, ëèíèÿ 2, 
óчàсòîк N 29.

Тåëåôîí 2-92-77.
çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Кîìèòåòà ïî óïðàâëåíèю èìóщåñòâîì

ë.â. ÐûжКîâà.

Êоллектив и совет ветеранов Отдела МÂД России по г. Между-
ре÷енску выражаþт искреннее соболезнование всем родным и 
близким покойного подполковника милиции в отставке

ÊÓзьМИНА евгåния вëаäимирови÷а.

Отдел по работе с общественностьþ администрации Между-
ре÷енского городского округа и коллектив МБОУ ДОД “Детско-
þношеский центр” выражает соболезнование руководителþ 
междуре÷енской организации “Ребенок особой заботы” Светлане 
Миõайловне àлÿмовской в свÿзи с траги÷еской гибельþ сына

Аëåкñåя.
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Название коллектива «Прялицы», как 
рассказали мне его певицы, произошло 
от сценария первой постановки:  на сцене 
устанавливалась прялка, работая за кото-
рой пряхи  пели песни. 

Первыми  артистками, которые пели 
и пряли, были притомские пенсионерки: 
Александра Ивановна Андреева, Валенти-
на Егоровна Пьяных, Евстолия Антоновна 
Гущина,  Александра Федоровна Моисе-
енко, Мария Степановна Киреева. Все эти 
женщины, несмотря ни на погоду, ни на 
какие-то другие обстоятельства, дважды 
в неделю приезжали из Притомского в го-
род на репетиции.  Возглавила коллектив 
Лидия Хамидульевна Романова, которая с 
1981 года руководила хором ветеранов в 
ДК «Распадский». А с 1986 года она стала 
бессменным руководителем ансамбля 
«Прялицы», который с каждым годом 
развивался, приобретал известность и 
популярность. 

Число участниц ансамбля постоянно 
росло, росло и их мастерство, и в итоге 
ансамбль  «Прялицы» получил звание на-
родного фольклорного коллектива. Дирек-
тор ДК имени Ленина Тамара Георгиевна 
Кузнецова тепло и сердечно отзывается 
о нем: «Коллектив очень ответственный, 
дисциплинированный и работоспособный. 
Его участницы, можно сказать, живут одной 
семьей».  Каждый год коллектив участвует 
в областных и региональных фестивалях и 
смотрах художественной самодеятельно-
сти, является дипломантом многочислен-
ных конкурсов. За годы работы коллектив 
получил множество дипломов, грамот, 
благодарственных писем, награждался и 
ценными подарками. Но дороже всех по-
дарков — добрые отзывы, любовь  и бла-
годарность горожан, которыми исписана 
тетрадь отзывов и предложений.  

Большая заслуга в этом принадлежит 
руководителю ансамбля  Лидии Хами-
дульевне (в городе привыкли называть 
ее Лидией Харитоновной),  сплотившей, 
сдружившей такой коллектив. Под ее руко-
водством «Прялицы» приобрели широкую 
известность не только в  городе, но и в 
области. Его певуньи безотказно участвуют 
во всех благотворительных мероприятиях 
города: они поют в управлении социальной 
защиты населения, в доме реабилитации 
престарелых, в краеведческом музее и 
Музее воинской славы, городском совете 
ветеранов войны и труда, санаториях, 
посещают больных на дому. По пригла-
шению совета ветеранов Притомского  
самодеятельные артистки из ДК в центре 
города  безотказно приезжают  в канун Дня 
Победы в поселок, чтобы  поздравить ве-
теранов. С ансамблем всегда его верный 
аккомпаниатор, Александр Александрович 
Яшуткин.

В 2013 году Лидия Хамидульевна 
от «Южкузбассугля» участвовала в кон-
курсе «Супер-бабушка»  в ДК имени ХIХ 

Золотой голос
Народному вокальному  коллективу «Прялицы» Дворца культуры имени 

Ленина  без малого 30 лет. Создан он в ноябре 1986 года. Именно тогда 
директор Дворца Тамара Георгиевна Кузнецова решила создать хор пожилых 
людей. Первыми участницами коллектива были пенсионеры в возрасте от 
50 лет и старше в количестве 12 человек. 

партсъезда в Новокузнецке. Как всегда, 
участницы оценивались по нескольким 
номинациям. Газета «Горняцкая соли-
дарность», выходящая в Новокузнецке, в 
публикации о конкурсе написала: «Всех 
покорил голос и талант Лидии Романо-
вой из Междуреченска. Когда каждую из 
восьми участниц награждали в отдельной 
номинации, Лидия Хамидульевна получила 
титул «Золотой голос». 

Но сама Лидия Романова все заслуги 
своего народного ансамбля  считает ре-
зультатом   неустанной заботы директора 
ДК имени Ленина  Тамары Георгиевны Куз-
нецовой.  «Своими советами, чуткостью, 
заботой и вниманием она вдохновляет 
нас», —  сказала мне Лидия Хамидульевна. 

У нее  действительно  золотой голос! 
Лично я называю Лидию Хамидульевну  
междуреченской Зыкиной. Как-то в разго-
воре она призналась, что очень любила эту 
великую русскую певицу и выросла на  ее 
песнях. Некоторое время Лидия Романова 
руководила ансамблем «Незабудки» в  ГДК 
«Юность»,  у нас в Притомском, тогда мы и 
познакомились с ней. Это очень светлый, 
добрый и отзывчивый человек. А в работе 
она дисциплинированна и ответственна. 
Несмотря на свое сиротское детство, она 
не озлобилась на жизнь, а принимает ее 
такой, какой  преподносила  судьба.   

Лида родилась  первого марта 1947 
года в городе Златоусте Челябинской об-
ласти одиннадцатым ребенком в семье 
кузнеца. Мать была хорошей портнихой, 
обшивала свою семью, родственников, 

знакомых. А во время войны шила для 
фронта стеганки-фуфайки. Отец был при-
зван на фронт, прошел всю войну и по-
сле победы вернулся домой живым.  По 
возвращении снова продолжил работу в 
кузнице. На всю округу он был знатным 
умельцем и отличным специалистом. 

После рождения Лиды  мать тяжело за-
болела и умерла, когда дочке исполнился 
всего один годик. А через пять лет после 
нее умер и отец. Так, в  шестилетнем воз-
расте Лида осталась круглой сиротой. Но, 
на счастье девочки, средний из братьев, 
уже женатый  Аркадий, в 1953 году забрал 
ее к себе в Междуреченск. Он и его жена 
Валентина  не отличали ее от своих двоих 
детей, относились к ней, как к родной до-
чери. Они заменили ей отца и мать, Лида 
так  и называла сноху мамой.  

Когда она пошла в школу, брат посещал 
все школьные собрания, помогал готовить 
уроки, впрямую занимался ее воспитани-
ем. Сноха с братом уже  умерли, а Лидия 
вспоминает о них с любовью и благодарно-
стью. Порой с болью говорит: «Как мне не 
хватает брата, его родительского совета, 
не хватает его любви и тепла». 

Хор русской песни в ДК имени Ленина  
Лида стала посещать еще школьницей. 
Любовь к пению и хороший музыкальный 
слух она унаследовала от своей матери. 
Что ее мама очень хорошо пела,  она знала 
по рассказам старших братьев и сестер. 
По окончании 8-го класса Лида поехала 
в Абакан, где поступила в музыкальное 
училище. Прослушав девочку на вступи-

тельных экзаменах, руководство училища 
направило ее на дирижерско-хоровое 
отделение культпросветучилища в Ми-
нусинске  для обучения нотной грамоте. 

Проучившись год, на летних канику-
лах Лида устроилась работать вожатой в 
пионерский лагерь «Орленок», где прора-
ботала до осени. И этой  же осенью 1965 
года познакомилась со своим будущим 
мужем, Александром Романовым. В янва-
ре 1966 года они расписались. Большой 
свадьбы не было, просто провели вечер 
в кругу родственников и друзей. На том и 
закончилась ее учеба. Лида устроилась в 
специализированное  шахтно-монтажное 
наладочное управление слесарем КИПа 
(контрольно-измерительных приборов). 
Работая на производстве, воспитывая де-
тей, она не изменила своей увлеченности 
пением, продолжала петь в хоре русской 
песни при ДК имени Ленина. 

Они с мужем воспитали  дочь Ольгу 
и сына Илью. Прожили вместе  40 лет, 
которые пролетели как один миг. Уже во-
семь лет прошло, как Александра не стало: 
умер после продолжительной болезни. 
Лидия  говорит: «Он был моей опорой в 
жизни, моим защитником. Я за ним была 
как за каменной стеной. Был любящим и  
заботливым мужем, отцом и дедушкой». 

Дочь Ольга в свою очередь  унаследо-
вала от матери музыкальный слух и любовь 
к пению:  окончила хоровую школу N 52, 
а по окончании учебы  поступила в Про-
копьевское музыкальное училище. Работая 
педагогом по музыке в школах города, 
заочно окончила  университет культуры в  
Кемерове. В настоящее время Ольга Алек-
сандровна  работает с детским эстрадным  
коллективом в ДК «Распадский». 

Сын Илья трудится в фирме по уста-
новке межкомнатных дверей. Он также 
обладает хорошим музыкальным слухом,  
также поет, унаследовав от матери пре-
красный, чистый  голос. Ольга подарила 
матери внука Александра, названного в 
честь дедушки. Сегодня и он уже работает 
(в компьютерном центре)  и всегда находит 
время посетить любимую бабушку,  а она  
вся светится изнутри, когда речь заходит 
о внуке. Он всегда ее поддерживает, под-
бадривает. В хозяйстве у нее он  теперь 
первый помощник, если требуется что-то 
сделать или отремонтировать. 

И в этом году, накануне Дня Победы, 
фольклорный ансамбль «Прялицы» при-
езжал с концертной программой  к нам в 
поселок, в школу N 4. На радость посел-
ковым ветеранам  его певуньи исполнили 
много песен о войне, читали стихи. Впер-
вые с номером «Художественный свист» 
выступил Евгений Петрович Колобков. 
Насвистывая разные мелодии песен, 
он плясал и танцевал, чем вызвал бурю 
аплодисментов. Растроганные до слез 
ветераны  от всей души благодарили за 
внимание, проявленное к ним. 

Мы в поселке с надеждой ждем оче-
редного приезда коллектива «Прялицы» на 
наши праздничные мероприятия. Передаю 
общее  пожелание ветеранов: «Дай Бог 
вам всем здоровья, семейного благопо-
лучия, дальнейших успехов в вашем твор-
честве и благодарных зрителей».                                                                                                                       

Полина ТаКмашова, председатель 
совета ветеранов п. Притомского.

Здесь фуги Баха трепетно звучат, 
Здесь солнцем жизни, запахами моря 
Сонаты Моцарта со мною говорят. 
Я радуюсь, что в школе есть учитель, 
Которого я больше всех люблю. 
За музыку мою, рожденную роялем, 
Я от души его благодарю. 
Эти стихотворные строки  как нельзя 

точно характеризуют мое и не только мое 
отношение к  одному  из самых ярких 
педагогов нашего города, Ольге  Ми-
хайловне Триноженко. В  этом  году мы 
отметили  50-летие ее педагогической 
деятельности. 

Молодой преподаватель по классу 
фортепиано и концертмейстер приехала 
из Иркутска в Междуреченск в 1964 году. 
Здесь и началась ее педагогическая дея-
тельность в музыкальной школе N 24, из 
которой она  выпустила 30 учеников. А в 
1978 году Ольга Михайловна перешла в 
хоровую школу N 52    и  работает в ней  
уже 36 лет, выпустив 80 учеников.

Не все ее  выпускники стали про-
фессиональными музыкантами,  но, 

Учитель, которого люблю
однозначно, любой из них — сложившаяся 
личность, приносящая пользу обществу. 
Однако немало учеников Ольги Михай-
ловны пошли по стопам своего настав-
ника и стали педагогами-музыкантами. 
Это, например,  Наталья Ершова, Елена 
Коротаева, Светлана Трофимова, Виктор 
Чакилев, Любовь Ездакова, Ирина Костина, 
Ирина Яковлева, Ольга Романова,  Оксана 
Ермоленко, Ольга Чернышева, Анна Тийко, 
Лариса Огурцова и  автор этих строк…  

Ольга Михайловна держит связь со 
всеми нами, сегодня  уже  взрослыми, со-
стоявшимися людьми. Она помнит все дни 
рождения, следит за всеми достижениями 
своих воспитанников, поддерживает в  
трудные минуты нашей жизни. Более того, 
она помнит, как зовут  по имени-отчеству 
наших родителей, а теперь еще  знает и 
всех наших детей!

Никогда не забывает Ольга Михай-
ловна и  концертмейстерство. За годы 
работы она была концертмейстером  в 
октябрятских, пионерских, комсомольских 
и учительских хорах, в агитбригадах и му-

зыкальных классах.
Много лет назад Ольга Михайловна 

организовала  творческий  клуб любите-
лей песен и романсов «Надежда». Мы, ее 
ученики, с интересом наблюдали, как по-
сле уроков к нашей учительнице спешили 
взрослые и даже пожилые люди занимать-
ся музыкой, готовиться к концертам. Мы-то 
давно привыкли ездить с концертами в 
дома отдыха, в больницы и учреждения 
города, а теперь и  взрослые люди  начали 
выступать с разнообразными программами  
в школах,  в профилакториях, в  поселко-
вых клубах.

Десять лет назад в городе был создан 
клуб «Литератор», который объединил 
междуреченцев, создающих прозу и 
поэзию. Наша Ольга Михайловна сразу же 
стала сотрудничать с членами этого клуба. 
Сегодня она является  автором многих 
песен на стихи местных поэтов, эти песни 
звучат на фестивалях, концертах, презен-
тациях поэтических сборников. 

Три года назад появилась вокальная 
группа «Золотая осень», с которой Ольга 

Михайловна подготовила не одну инте-
ресную концертную программу.  

Свой юбилей Ольга Михайловна от-
метила двумя  мероприятиями: в хоро-
вой школе N 52, где Ольга Михайловна 
продолжает трудиться, в январе про-
шел концерт, на котором в исполнении 
группы «Золотая осень» прозвучали 
песни, написанные ею  на слова мест-
ных поэтов.  

Весной наш классный руководитель 
собрала нас, своих бывших учеников, на 
совместный концерт.  Явились не только 
мы,  но и наши родители, а также   члены 
различных творческих клубов и объеди-
нений, с которыми Ольга Михайловна 
сотрудничает.

Встреча получилась интересной, а на  
прощанье Ольга Михайловна нам ска-
зала: «Думаю, что жизнь прошла в этом 
городе не зря: есть о чем рассказать и 
что показать. Надеюсь  продолжать свою 
творческую деятельность, дарить  людям 
общение с прекрасным — с  музыкой».

Желаем своему любимому учителю 
здоровья и долгих лет творчества.

Светлана ТоЛКачева,
от имени и по поручению  

всех выпускников  
о.м. Триноженко.
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Ïîíåäåëüíèê, 
28 èþëÿ
07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 20.00, 

23.00 Новости+ (16+)
07.30, 07.40, 07.50, 11.00, 11.10, 

11.20, 11.35, 14.30, 14.40, 
14.50, 18.30, 18.40, 18.50, 
19.30 М/ф (12+)

08.00 Час суда (16+)
08.50, 15.45 Т/с «Отель «Президент» 

(16+)
09.40, 21.25 Х/ф «КУДА ИСЧЕЗ ФО-

МЕНКО?» (16+)
12.20, 20.30 Скажи, что не так (16+)
13.10, 17.40 Т/с «Сестры по крови» 

(16+)
15.00, 23.30 Т/с «Шпионка - 5» (16+)
16.35 Д/ф «Романовы. Закат Рос-

сийской империи» (16+)
17.30 На студеном берегу (16+)
22.40 Моя провинция. Улан-Удэ (16+)
00.10 Город-онлайн (16+)

ВТîРíèê,
29 èþëÿ 

07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 20.00, 
23.00 Новости+ (16+)

07.30, 07.50, 11.10, 11.30, 14.30, 
14.50, 17.30, 18.30, 18.50, 
19.30 М/ф (12+)

08.00 Час суда (16+)
08.50, 15.45 Т/с «Счастье ты мое» 

(16+)
09.40, 22.10 Х/ф «РАДУГА ФИНИА-

НА» (16+)
12.20 Скажи, что не так (16+)
13.10, 17.40 Т/с «Сестры по крови» 

(16+)
15.00, 23.30 Т/с «Шпионка - 5» (16+)
16.35 Д/ф «Африка. Опасная реаль-

ность» (16+)
20.30 Парад бабочек (6+)
00.15 Город-онлайн (16+)

ÑРåäà, 
30 èþëÿ 

07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 20.00, 
23.15 Новости+ (16+)

07.30, 07.37, 07.50, 11.35, 14.30, 
14.37, 14.50, 17.20, 17.26, 
18.30, 18.37, 18.50, 19.30 
М/ф (12+)

08.00 Час суда (16+)
08.50, 15.45 Т/с «Счастье ты мое» 

(16+)
09.40, 10.35, 21.25, 22.20 Х/ф «С 

ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, КОРОЛЕ-
ВА!» (16+)

12.20, 20.30 Скажи, что не так (16+)
13.10, 17.40 Т/с «Сестры по крови» 

(16+)
15.00, 23.45 Т/с «Шпионка - 5» (16+)
16.35 Д/ф «Возвращение нонкон-

формиста» (16+)
00.25 Город-онлайн (16+)

×åТВåРã, 
31 èþëÿ 

07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 20.00, 
23.05 Новости+ (16+)

07.30, 07.39, 07.48, 11.30, 14.30, 
14.39, 14.48, 17.15, 17.25, 
18.30, 18.39, 18.48, 19.30 
М/ф (12+)

Уâаæаемûе òелеçðèòелè, çа âîçмîæíûе èçмеíеíèÿ â òелеïðîãðамме
è íесîîòâеòсòâèе âðемеíè ðеäакöèÿ îòâеòсòâеííîсòè íе íесеò

08.00 Час суда (16+)
08.50, 15.45 Т/с «Счастье ты мое» 

(16+)
09.40, 21.20 Х/ф «ГОРОД БЕЗ 

СОЛНЦА» (16+)
12.20, 20.30 Скажи, что не так (16+)
13.10, 17.40 Т/с «Сестры по крови» 

(16+)
15.00, 23.35 Т/с «Шпионка - 5» 

(16+)
16.35 Д/ф «Авиакатастрофы. Точка 

невозврата» (16+)
00.20 Город-онлайн (16+)

ÏЯТíèöà, 
1 августа 

07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 20.00, 
23.00 Новости+ (16+)

07.30, 07.39, 07.49, 11.15, 11.25, 
11.35, 14.30, 14.40, 14.50, 
17.15, 17.25, 18.30, 18.39, 
18.49, 19.30 М/ф (12+)

08.00, 15.45 Час суда (16+)
08.50 Т/с «Счастье ты мое» (16+)
09.35, 21.15 Х/ф «МЭРАЙА МУН-

ДИ И ШКАТУЛКА МИДАСА» 
(16+)

12.20 Скажи, что не так (16+)
13.10, 17.40 Т/с «Сестры по крови» 

(16+)
15.00, 23.30 Т/с «Шпионка - 5» 

(16+)
16.30, 20.30 Д/ф «Голос» (16+)
00.15 Город-онлайн (16+)

ÑóááîТà, 
2 августа 

07.00, 12.00, 16.30, 20.00, 23.00 
Новости+ (16+)

07.30, 07.39, 07.49, 09.35, 09.45, 
09.55 М/ф (12+)

08.00, 15.15, 20.30 Х/ф «НЕОБЫК-
НОВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КАРИКА И ВАЛИ» (12+)

09.10, 17.00, 23.30 Еда с Зиминым 
(16+)

10.05, 13.40, 17.25, 22.30 Д/ф «В 
мире домашних животных» 
(16+)

10.35 ОСП-студия (16+)
11.20, 19.00, 23.55 Д/ф «Иван 

Дыховичный. Не зная ком-
промисса» (16+)

12.30, 01.00 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ» 
(16+)

14.10, 17.55, 00.35 Д/ф «Утомлен-
ные славой» (16+)

14.35, 18.20 100 вопросов к взрос-
лому (16+)

19.40 Соседки (16+)
21.40 Т/с «Опасные секреты» (16+)
02.10 Город-онлайн (16+)

ВîÑêРåÑåíüå, 
3 августа 

07.00, 12.00, 16.30, 20.00, 23.00 
Новости+ (16+)

07.30, 07.39, 07.49, 09.35, 09.44, 
09.53, 19.40, 19.49 М/ф 
(12+)

08.00, 15.20, 20.30 Х/ф «НЕОБЫК-
НОВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КАРИКА И ВАЛИ» (12+)

09.10, 18.35, 23.30 Еда с Зиминым 
(16+)

10.05, 13.40 Д/ф «В мире домаш-
них животных» (16+)

10.35, 14.35, 19.00 100 вопросов к 
взрослому (16+)

11.20 Д/ф «Владислав Галкин. Вый-
ти из роли» (16+)

12.30, 23.55 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ» 
(16+)

14.10, 22.30 Д/ф «Утомленные 
славой» (16+)

17.00 Никто, кроме нас (16+)
21.40 Т/с «Двое детей, жена и 

дочь» (16+)
01.00 Город-онлайн (16+)
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Реклама.

ВНИМАНИЮ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!
С 21 июля  по 21 августа  

2014 года объявляется конкурс 
на предоставление субсидий 
начинающим субъектам малого 
и среднего предпринимательства 
на создание собственного бизне-
са (гранты) за счет средств феде-
рального и областного бюджетов.

Ознакомиться с условиями 
конкурса  и получить консульта-
ционную помощь в  оформлении 
пакета документов можно  в МБУ 
«Центр содействия малому и 
среднему предпринимательству 
и инвестиционной деятельности» 
по адресу: г. Междуреченск, пр. 
Строителей, 30, или на сайте: 
www.msp42.ru. Справки по теле-
фонам: 2-19-87, 2-26-13.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ!
В   сети  «Интернет» на сайте 

Podvignaroda.mil.ru   размещены 
Указы   Президиума  ВС СССР, 
приказы военного командования 
и наградные листы   на участ-
ников Великой Отечественной 
войны, награжденных орденами 
и медалями СССР, в том числе 
и на фронтовиков, которым на-
грады не были вручены своев-
ременно.

Чтобы проверить информа-
цию о награждениях, вам необ-
ходимо зайти на указанный сайт.

 Для оформления докумен-
тов на вручение не полученных 
своевременно государственных 
наград (передачу удостоверений 
к государственным наградам 
семьям погибших (умерших) 
ветеранов  (супруге, сыну, до-
чери) следует обратиться  в 
отдел военного комиссариата 
Кемеровской области по го-
родам Междуреченск, Мыски 
и Междуреченскому району по 
адресу: г. Междуреченск, ул. 
Гули Королевой, 6, каб. N 18. 

Телефон для справок 2-06-17. 
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