
âòîðíèê
èþëÿ 2014

N 56 (3147)

Ìåæäóðå÷åíñêàÿ 
ãîðîäñêàÿ ãàçåòà

Öåíà  â ðîçíèöó — äîãîâîðíàÿÂûõîäèò  ñî  âòîðîãî  ôåâðàëÿ  1991  ãîäàkontakt@rikt.ru

29

ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП
ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ

КОНТАКТ

Àëåêñàíäðà Ãåîðãèåâíà Áîáêîâà ðîäèëàñü 23 èþëÿ 1914 ãîäà â 
äåðåâíå Êîçëîâî Ìîñêîâñêîé îáëàñòè. Îíà âñïîìèíàåò, ÷òî åå ðî-
äèòåëè  âìåñòå ñ äåòüìè ïåðååõàëè â  Ñòàëèíñê (íûíå Íîâîêóçíåöê), 
ñêîðåå âñåãî, íà âîñïåòûé Âëàäèìèðîì Ìàÿêîâñêèì Êóçíåöêñòðîé. 

Çäåñü, â Ñèáèðè, Øóðà âûøëà çàìóæ, ðîäèëà ñûíà¾ Íî  â ðîêî-
âîì  1937 ãîäó åå ìóæà àðåñòîâàëè, à íà  Àëåêñàíäðó Ãåîðãèåâíó, 
îñòàâøóþñÿ ñ ìàëûì ðåáåíêîì íà ðóêàõ, îáðóøèëèñü òÿãîòû êàê 
íà «÷ëåíà ñåìüè âðàãà íàðîäà». 

Àëåêñàíäðà Ãåîðãèåâíà — òðóæåíèöà òûëà. Â ãîäû  Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû îíà âìåñòå ñ ñîòíÿìè äðóãèõ æåíùèí, çàìå-
íèâøèõ ìóæ÷èí, óøåäøèõ íà ôðîíò, òðóäèëàñü â øàõòå.

Ïîñëå Ïîáåäû, êîãäà  òÿæåëàÿ êðîâîïðîëèòíàÿ âîéíà çàâåðøè-
ëàñü, Àëåêñàíäðà Ãåîðãèåâíà âûøëà çàìóæ âî  âòîðîé ðàç è ðîäèëà 
åùå îäíîãî ñûíà. 

Ñ óâàæåíèåì
ê ïî÷òåííîìó âîçðàñòó!

Â ìîëîäîé, ñòðîÿùèéñÿ ãîðîä Ìåæäóðå÷åíñê ñåìüÿ Áîáêîâûõ 
ïåðååõàëà â 50-õ ãîäàõ ïðîøëîãî ñòîëåòèÿ. Ñ òîãî âðåìåíè Àëåê-
ñàíäðà Ãåîðãèåâíà ñòàëà íàñòîÿùåé õðàíèòåëüíèöåé äîìàøíåãî 
î÷àãà:  çàíèìàëàñü âîñïèòàíèåì ñûíîâåé, âñòðå÷àëà ìóæà ñ ðàáîòû, 
âî âñåì åãî ïîääåðæèâàëà.

Íåñìîòðÿ íà ïî÷òåííûé âîçðàñò, Àëåêñàíäðà Ãåîðãèåâíà î÷åíü 
ëþáèò ÷èòàòü   ãàçåòû, ñìîòðèò íîâîñòè. Îíà ñòàðàåòñÿ áûòü â êóðñå 
âñåõ ñîáûòèé, ïðîèñõîäÿùèõ êàê â ãîðîäå, òàê è â ñòðàíå, è â ìèðå.

Ïîçäðàâèòü èìåíèííèöó  ïðèøëè ëè÷íî ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà  
Â.À. Øàìîíèí è ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî ñîâåòà âåòåðàíîâ Â.ß. 
Êàçàíöåâ. Â òîðæåñòâåííîé îáñòàíîâêå Àííå Ãåîðãèåâíå áûëè âðó-
÷åíû ïîçäðàâèòåëüíûå îòêðûòêè îò Ïðåçèäåíòà Ðîññèè Â.Â. Ïóòèíà 
è ãóáåðíàòîðà Êåìåðîâñêîé îáëàñòè À.Ã. Òóëååâà.

Ïðåññ-ñëóæáà àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.

“Ðàéîíêà” ïîäàñò ãîðÿ÷óþ âîäó 31 èþëÿ!
Ïî èíôîðìàöèè  äèðåêòîðà ÌÓÏ «Äèñïåò÷åðñêàÿ àâàðèéíî-ðåìîíòíàÿ 

ñëóæáà «Íàäåæäà» Ëþäìèëû Âèêòîðîâíû Ñäâèæêîâîé, çà ìèíóâøóþ  íåäåëþ 
êîëåáàíèÿ ñðåäíåñóòî÷íîé òåìïåðàòóðû  ñîñòàâèëè îò  17  äî   24 ãðàäóñîâ.

Äâà øòîðìîâûõ ïðåäóïðåæäåíèÿ  îò  óïðàâëåíèÿ ×Ñ è ÃÎ  ïî Êåìåðîâñêîé 
îáëàñòè íà 23 èþëÿ è â ïåðèîä ñ 26 ïî 28 èþëÿ  êàñàëèñü ðåçêîãî óñèëåíèÿ 
âåòðà, âîçìîæíîé ãðîçû è ëèâíåé. 24 èþëÿ ñêîðîñòü âåòðà ñîñòàâëÿë 14 ì/ñ  —  
ýòîãî õâàòèëî äëÿ 8 àâàðèéíûõ îòêëþ÷åíèé â ñèñòåìå ÇÀÎ «Ãîðîäñêàÿ ýëåêòðî-
ñåòü».  Â ýòîò äåíü â òå÷åíèå ÷àñà áûëî âîññòàíîâëåíî ýëåêòðîñíàáæåíèå 31-ãî 
è 32-ãî êâàðòàëîâ, ãäå îñòàâàëèñü áåç ñâåòà 25 æèëûõ äîìîâ. Æèòåëè ïîñåëêîâ 
Ïðèòîìñêèé, ×åáàë-Ñó, Îëüæåðàñ, Øèðîêèé Ëîã îñòàâàëèñü áåç ñâåòà îò 2,5 
äî 4 ÷àñîâ. Îñíîâíîé ïðè÷èíîé ïåðåáîåâ  ñ ýëåêòðîýíåðãèåé ñòàëè ñáèòûå 
âåòðîì âåòâè äåðåâüåâ: ïðè ïàäåíèè íà âîçäóøíûå ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷è îíè 
âûçûâàþò êîðîòêîå çàìûêàíèå. Ïî èíñòðóêöèè æå, ïðåæäå ÷åì âîññòàíîâèòü 
ïîäà÷ó ýëåêòðîýíåðãèè, ýëåêòðèêè äîëæíû ïðîâåðèòü ñîñòîÿíèå âñåé ëèíèè. 
Ðåìîíòíûå áðèãàäû óëîæèëèñü â íîðìàòèâíîå âðåìÿ. 

Ïî ïðåäïðèÿòèÿì, ïîäàþùèì íàñåëåíèþ ãîðÿ÷óþ âîäó,  ïðèÿòíàÿ íîâîñòü 
äëÿ ïîòðåáèòåëåé òåïëà îò ðàéîííîé êîòåëüíîé: ïîäà÷ó ãîðÿ÷åé âîäû îíà íà÷-
íåò íà ñóòêè ðàíüøå çàïëàíèðîâàííîãî, òî åñòü íå 1 àâãóñòà, à óæå â ÷åòâåðã, 
31 èþëÿ. Óáåäèòåñü, óõîäÿ íà ðàáîòó â ýòîò äåíü, ÷òî êðàíû ãîðÿ÷åé âîäû â 
êâàðòèðå çàêðûòû! 

Â ñèñòåìå ÌÓÏ «Âîäîêàíàë» àâàðèéíûõ îòêëþ÷åíèé íå áûëî; ïëàíîâûå 
ðàáîòû ïî çàìåíå âåòõèõ ó÷àñòêîâ òåïëîñåòè ïðîâåäåíû ïî óë. Åðìàêà, 10, 12, 
14, 18,  è Ãóëè Êîðîëåâîé, 7, ïðè÷åì ðåìîíòíûå áðèãàäû, òðóäÿñü ÷óòü ëè íå 
êðóãëûå ñóòêè, ïîñòàðàëèñü çàêîí÷èòü óêëàäêó íîâûõ òðóá íà òðè äíÿ ðàíüøå 
(ïî ïëàíó æèòåëè îñòàâàëèñü áû áåç ãîðÿ÷åé âîäû äî 29 èþëÿ).

«Âîäîêàíàë» òàêæå ïðîâåë ïëàíîâûå ðàáîòû ïî ïîäêëþ÷åíèþ ê íîâûì 
âîäîïðîâîäíûì ñåòÿì äîìîâ ïî óë. Âîêçàëüíîé. 

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

Àíòèêðèìèíàë
Ñ 25 ïî 27 èþëÿ îòäåë âíóòðåííèõ äåë ïðîâîäèë 

ïðîôèëàêòè÷åñêóþ îïåðàöèþ «Àíòèêðèìèíàë», íà-
ïðàâëåííóþ íà óëó÷øåíèå îïåðàòèâíîé îáñòàíîâêè â 
ãîðîäå, ïðåñå÷åíèå ïðåñòóïëåíèé ïðîòèâ ëè÷íîñòè, 
æèçíè è çäîðîâüÿ ãðàæäàí. 

Çà òðè äíÿ îïåðàöèè ïîëèöåéñêèå ðàñêðûëè 21 
ïðåñòóïëåíèå: ïîáîåâ — 9, óãðîç óáèéñòâîì — 3, ìî-
øåííè÷åñòâî — 1, êðàæ — 5, óãîí — 1, ïðè÷èíåíèå 
ñðåäíåãî âðåäà çäîðîâüþ — 1, æåñòîêîå îáðàùåíèå ñ 
æèâîòíûì — 1.

Çà âðåìÿ îïåðàöèè ñîñòàâëåíî 415 àäìèíèñòðàòèâ-
íûõ ïðîòîêîëîâ, áîëüøåé ÷àñòüþ ïî ëèíèè ÃÈÁÄÄ  (330), 
à òàêæå çà ðàñïèòèå ñïèðòíîãî è ïîÿâëåíèå â ïüÿíîì 
âèäå â îáùåñòâå — 54, çà ìåëêîå õóëèãàíñòâî — 6,  çà 
íàðóøåíèå òèøèíû — 2, çà êóðåíèå â íåóñòàíîâëåííîì 
ìåñòå — 6, çà íàõîæäåíèå íåñîâåðøåííîëåòíèõ â íî÷-
íîå âðåìÿ íà óëèöå áåç ñîïðîâîæäåíèÿ âçðîñëûõ — 2.

Áûëî ïðîâåäåíî 57 äîñìîòðîâ, â õîäå êîòîðûõ 
èçúÿòî 3 åäèíèöû îðóæèÿ, â òîì ÷èñëå èç íåçàêîííîãî 
îáîðîòà — 1 åäèíèöà.  Íàéäåíû 3 ÷åëîâåêà, íàõîäÿùèõñÿ 
â ðîçûñêå.     

Îëüãà ÈËÞÕÈÍÀ, ñò. ñïåöèàëèñò ïî ñâÿçÿì
ñî ÑÌÈ îòäåëà ÌÂÄ ïî ã. Ìåæäóðå÷åíñêó.           

Ñîîáùàéòå ñâîé 
ìàðøðóò! 

Ìèíóâøàÿ íåäåëÿ äëÿ 
ìåæäóðå÷åíñêèõ ñïàñàòåëåé 
âûäàëàñü õëîïîòíîé.

20 èþëÿ íà ðåêå Òîìè, â 
300 ìåòðàõ  íèæå ïåðåïðàâû 
ïîñåëêà Ìàéçàñ,  îáíàðóæåí 
òðóï ìóæ÷èíû. Òåëî ïåðåäàëè 
â îòäåë âíóòðåííèõ äåë  äëÿ 
ïðîâåäåíèÿ ñóäìåäýêñïåðòè-
çû è ðàññëåäîâàíèÿ.

Â ðàéîíå Ïîäíåáåñíûõ 
Çóáüåâ íà ðåêå Ñóðãàñ ðûáàêè 
îáíàðóæèëè  òðóï ìóæ÷èíû 33 
ëåò, êîòîðîãî ðàíåå áåçóñïåø-
íî èñêàëè ñïàñàòåëè.

— Æåíà, îáðàòèâøèñü çà 
ïîìîùüþ, ñîîáùèëà ëèøü, ÷òî 
ìóæ óøåë çà çîëîòûì êîðíåì, 
à êóäà èìåííî,  åé íå ñêàçàë, 
—  ïîäåëèëñÿ çàìåñòèòåëü 
íà÷àëüíèêà ìåæäóðå÷åíñêîãî 
ïîèñêîâî-àâàðèéíîãî ñïàñà-
òåëüíîãî îòðÿäà. —  Ïðåäïîëî-
æèëà, ÷òî íà ïåðåâàë Êàðàòàø, 
òàì íàøà ïîèñêîâàÿ ãðóïïà è 
îòðàáàòûâàëà ìåñòíîñòü.  À 
òåëî íàøëè ñîâåðøåííî â äðó-
ãîé ñòîðîíå. Âèäèìî, ÷åëîâåê  
íåïðàâèëüíî âîñïîëüçîâàëñÿ 
êàíàòíîé ïåðåïðàâîé ÷åðåç 
ðåêó, è  òÿæåëûé ðþêçàê ñâà-
ëèë åãî âíèç, äà åùå ãîëîâîé 
íà ïðèáðåæíûå êàìíè — â ðå-
çóëüòàòå òàåæíèê çàõëåáíóëñÿ.  
À ãëàâíîå çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, 
÷òî, èäÿ â òàéãó â îäèíî÷êó, 
îáÿçàòåëüíî íàäî ñîîáùàòü 
ñâîé ìàðøðóò áëèçêèì ëþ-
äÿì. ß òîæå, íàïðèìåð, ëþ-
áëþ ïðîéòèñü ïî ãîðàì îäèí, 
íî ïîäðîáíåéøèì îáðàçîì, 
ïîøàãîâî ðàñïèñûâàþ ñâîé 
ìàðøðóò æåíå.  Ìàëî ëè — 
òðàâìà íîãè, åùå ÷òî-òî, ÷òî 
íå ïîçâîëèò âûéòè ñàìîñòîÿ-
òåëüíî.  Íàäî îñòàâëÿòü äëÿ 
ñåáÿ øàíñ áûòü ñïàñåííûì!

25 èþëÿ òóðèñò 37 ëåò èç 
Êåìåðîâà â ðàéîíå ïèêà Ïîä-
íåáåñíîãî ïîëó÷èë òðàâìó 
— çàêðûòûé ïåðåëîì ïðàâîãî 
ãîëåíîñòîïà. Áëàãîäàðÿ  ïî-
ñòîÿííîìó äåæóðíîìó ñïàñà-
òåëþ â ðàéîíå Ëóæáû Âëàäè-
ìèðó Íèêèòüåâè÷ó Öûãàíêîâó 
è îáùåñòâåííûì ñïàñàòåëÿì 
(14 ÷åëîâåê)   ïîñòðàäàâøåìó  
áûëà îêàçàíà ïåðâàÿ ìåäèöèí-
ñêàÿ ïîìîùü. Åãî ïðîíåñëè 7 
êì íà íîñèëêàõ äî ïðèþòà “Àì-
çàñ” è äàëåå àâòîòðàíñïîðòîì 
äîñòàâèëè äî Ëóæáû,  îòòóäà 
— â òðàâìàòîëîãè÷åñêîå îò-
äåëåíèå ÖÃÁ. 

25 èþëÿ ñîòðóäíèêè ïî-
ëèöèè îáíàðóæèëè âî âäîðå 
îäíîãî èç äîìîâ óãíàííûé 
íàêàíóíå àâòîìîáèëü, îí áûë 
ïðèäàâëåí  óïàâøèì äåðåâîì. 
Íà ðàñïèëêó äåðåâà âûåçæàë 
ñïàñàòåëü Ñåðãåé Ïðîêîïüå-
âè÷ Ðóäîìåòîâ. 

Íà íåäåëå íå ðàç äîâî-
äèëîñü  âûðó÷àòü ëþäåé â 
ñëó÷àÿõ, êîãäà áåñïîìîùíûå 
ñòàðèêè èëè äåòè îñòàþò-
ñÿ îäíè çà çàõëîïíóâøåéñÿ 
äâåðüþ. Âîò è 25 èþëÿ ìàòü 
5-ëåòíåé äåâî÷êè íå ìîãëà ïî-
ïàñòü â êâàðòèðó. Ñïàñàòåëÿì 
ñ àëüïèíèñòñêèì ñíàðÿæåíèåì 
ïðèøëîñü çàáèðàòüñÿ ÷åðåç 
áàëêîí.  Â äðóãîé äåíü äåâóø-
êà ñ ÄÖÏ, ëåæà÷àÿ, òàêæå íóæ-
äàëàñü â ïîìîùè ñïàñàòåëåé.

Ñ. ÂÈÊÒÎÐÎÂÀ.
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— По инициативе губернатора 
Кемеровской области каждую 
пятницу, с начала весны, куз-
бассовцев призывают выйти на 
субботники, принять доброволь-
ное участие в облагораживании 
городской среды, — напомнил 
Вадим Александрович. —  По-
нятно, что есть люди, которые 
занимаются этим квалифици-
рованно и профессионально, 
в основном под руководством 
управления  по благоустройству, 
транспорту и связи: осущест-
вляют ремонт и очистку дорог, 
установку и содержание малых 
архитектурных форм, организуют 
высадку деревьев, устройство 
газонов и цветников и так далее. 
Но только силами специалистов 
невозможно достичь стабильно-
го и повсеместного результата. 
Поэтому мы призываем всех 
жителей обращать внимание на 
поддержание чистоты. Регулярно 
в акциях по наведению порядка 
принимают работники муниципа-
литета, сферы образования (даже 
малыши детсадовского возраста 
с воспитателями и родителями 
высаживают и поливают у нас 

Об итогах работы отдела 
МВД России по г. Междуре-
ченску за первое полугодие 
мы уже сообщали читателям 
газеты («При исполнении»,  
«Контакт»  N 52 от 15 июля 
2014 г.). Отметим лишь, что 
самое криминогенное время на 
улицах нашего города — вос-
кресенье, с 16.00 до 04.00, как 
это следует из  аналитической 
справки, представленной О.В. 
Малоземовым, и.о. начальника 
отдела внутренних дел.

— В это время совершено 
наибольшее количество престу-
плений, — отметил Олег Викто-
рович. — Всего совершено 179 
уличных преступлений, из них 
краж — 51 факт, причинения  
вреда здоровью различной тя-
жести — 30 и 26 грабежей. В 21 
случае предметом посягатель-
ства стали мобильные устрой-
ства, 45% хищений совершены 
из салонов автомобилей, чаще 
— в ночное время.

Но в целом  привлечение 
к участию в охране правопо-
рядка всех служб полиции, 
частных охранных предприятий 
и казачества, проведение про-
филактических операций пози-
тивно сказались на состоянии 
общественной безопасности:  
удалось не допустить роста 
уличной преступности и даже 
снизить ее на 4,8% (со 188 до 
179). 

В соответствии с Феде-
ральным законом N 44-ФЗ от 
2 апреля 2014 года, который 
вступил в силу 2 июля, гражда-
не с 18-летнего возраста впра-
ве участвовать в общественных 
объединениях правоохрани-
тельной направленности, соз-
даваемых  по месту жительства, 
работы или учебы, а также по 
месту нахождения собствен-
ности (садовые товарищества, 
кооперативы и т. п.). В связи с 
чем рассматривается вопрос о 
создании на территории округа 
таких народных дружин  для 
общественного воздействия 
на лиц, ведущих асоциальный 
образ жизни. 

Первый заместитель главы 
округа А.В. Хуторной заметил, 
что пока по новому закону 
появилось больше вопросов, 
чем ответов: не прописано, кто 
будет финансировать деятель-
ность правоохранительных 
общественных объединений, 
кто — страховать, какие кон-
кретно права и обязанности у 
народных дружинников. Поэто-
му привлекать людей к охране 
общественного правопорядка 
пока сложно — все вопросы 
предстоит прорабатывать. 

— Главное, что удалось за 
минувший период, —  акцен-
тировать силы на снижении 
уличной преступности, чтобы 
сделать обстановку в городе 
более комфортной и безопас-
ной, — подытожил Александр 
Васильевич. — Наконец нашли 
свое решение организацион-
ные и финансовые вопросы 
привлечения казаков к охране 
общественного порядка.  В 
повестке дня также рабочие 
встречи с председателями 
ТСЖ и управляющими компа-
ниями, с предпринимателями 

с заседания коллегии администрации

Службу несли 
достойно

24 июля первый заместитель главы Междуреченского го-
родского округа по административным органам и связям с 
общественностью А.В. Хуторной провел  заседание коллегии 
по двум вопросам. 

и собственниками нежилых 
помещений  по обсуждению 
вопроса установки камер ви-
деонаблюдения на фасадах и в 
подъездах домов. 

 Так что, несмотря на про-
должающееся реформирование 
органов внутренних дел, на 
некоторые проблемы техни-
ческого и организационного 
характера, удается сохранять 
стабильность, мир и спокой-
ствие в городе. 

***
О присвоении адресного 

наименования «аллея Горно-
спасателей» информировала 
начальник  управления архи-
тектуры и градостроительства 
Л.П. Зыкова. Комиссия по при-
своению наименований улиц, 
площадей, памятников, других 
объектов и установлению ме-
мориальных досок (памятных 
знаков) рассмотрела и утвер-
дила предложение о придании 
официального статуса аллее, 
которая была высажена на тер-
ритории детского загородного 
специализированного лагеря 
«Ратник» 12 мая 2011 года в па-
мять о двадцати бойцах ВГСЧ, 
погибших при исполнении слу-
жебного долга 9 мая 2010 года 
на шахте «Распадская». 

Председатель городского 
совета ветеранов В.Я. Казанцев 
выразил беспокойство: а как 
содержание этой аллеи увязано 
с перспективами лагеря? Не 
останется ли аллея заброшен-
ной? А вдруг земельный участок 
придется освобождать и памят-
ную аллею сносить  при раз-
витии территории аэропорта?

Начальник  управления об-
разования Н.Г. Хвалевко за-
верила собравшихся, что тер-
ритория, о которой идет речь, 
не относится к аэропорту и 
базе МЧС — земля отведена 
под муниципальный лагерь. 
Что с действующим  отрядом 
ВГСЧ заключен договор: бой-
цы помогают благоустраивать 
высаженную детьми аллею, 
планируют выложить плиткой 
дорожку, поставить лавочки.

— Мы выиграли грант, на 
средства которого будет вы-
полнена мемориальная доска 
с именами погибших горно-
спасателей, посмертно награж-
денных  по указу президента  
орденом Мужества, — добавила 
Наталья Геннадьевна.

Председательствующий А.В. 
Хуторной дополнил, что сегодня 
«Ратник» — крупнейший про-
фильный палаточный лагерь в 
России, и он продолжает раз-
виваться.

— Представители союза 
ветеранов Афганистана гово-
рят, что в этот лагерь хочется 
приезжать, проводить занятия, 
потому что видят самый непо-
средственный отклик — у детей 
горят глаза, им интересно. На 
днях передаем в «Ратник» два 
артиллерийских орудия — будет  
чем салютовать. 

Аллея в честь героев-
горноспасателей будет там 
очень к месту  в деле граждан-
ского, патриотического вос-
питания.

Софья ЖурАВлеВА.

итоги

Хорошо там, где мы!
Подводя итоги месячника санитарной очистки, глава Между-

реченского городского округа В.А. Шамонин подчеркнул, что, на 
самом деле, забота о чистоте, красоте, ухоженности и уюте нашего 
города не прекращается с ранней весны до поздней осени. И до-
брую традицию широкого участия в благоустройстве города надо 
поддерживать и развивать, чтобы нам не стыдно было называть 
себя междуреченцами. 

цветы), студенты, молодежные 
коллективы, многие обществен-
ные организации города. Благо-
даря этой большой совместной 
работе нам удается из года в 
год сохранять комфортность 
городской среды. Междуреченск 
строился с расчетом на то, чтобы 
довольно компактный, с удобной 
планировкой город стал жемчу-
жиной Кузбасса. Высокую марку 
Междуреченска подтверждают 
его победы как самого чистого и 
благоустроенного среди городов 
России, с численностью насе-
ления от ста до пятисот тысяч 
человек. 

Привычная для нас картина с 
чистыми мощеными тротуарами, 
фонтанами, цветниками и скуль-
птурными группами восхищает 
приезжих!

Мне очень нравится, когда 
люди выходят в своих дворах по-
чинить лавочку, посадить цветы, 
декоративные кустарники. Все 
это говорит об искренней любви 
к городу,  о хорошем настрое 
человека, о желании добавить 
красоты в окружающую жизнь.

К сожалению, в этом году 

в местном бюджете не хватает 
средств, чтобы провести капи-
тальные работы по объектам 
города, но хороший задел был 
выполнен в предыдущие годы —  
будем поддерживать то, что есть.

Итоги месячника по очистке 
и благоустройству территории 
городского округа впечатляют. 
Только мусора вывезено 10,5 
тысячи кубометров! Но это же 
свидетельствует и об обратных 
процессах, с которыми необхо-
димо бороться, — о некультурном 
поведении граждан. 

Сегодня же мы собрались по 
приятному поводу: отметить наи-
более отличившихся, деятельных, 
энергичных людей, которые бес-
корыстно поработали на общее 
благо.

Примите самую искреннюю 
благодарность за этот труд!

Заместитель главы Между-
реченского городского округа 
по городскому хозяйству М.Н. 
Шелковников зачитал приказ о 
награждении денежной премией 
тех, кто принимал регулярное 
активное участие в наведении 
чистоты и красоты на территории 
Междуреченска. В их числе на-
граду получил и фотокорреспон-
дент газеты «Контакт» Вячеслав 
Олегович Захаров!

Поздравляем!
Софья ЖурАВлеВА.

Фото Вячеслава ЗАХАроВА.

03 сообщает

Как сообщает и.о.  главного врача город-
ской станции скорой медицинской помощи 
Виктор Яковлевич Дель,  за неделю, с 21 по 27 
июля, поступило 659 обращений,  выезжала 
по вызовам скорая 550 раз. 

Из шести смертей за неделю две  случи-
лись при трагических обстоятельствах. Одного  
молодого мужчину сбило поездом — скончался 
от железнодорожной травмы (житель Мысков, 
на железнодорожном мосту). Другой, 30 лет, 
выбросился из окна с пятого этажа. 

В субботу молодой человек,  26 лет,  скон-
чался, не выйдя из наркотической комы. 

В остальных случаях смерть наступила у 
людей преклонного возраста, страдавших 
хроническими заболеваниями. 

Рекордное число рожениц —  22 — благопо-
лучно доставлено в родильное отделение ЦГБ. 

По числу вызовов лидируют, как обычно, 
люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями,  

в основном по поводу гипертонических кризов. 
На втором месте — заболевания органов 

дыхания, на третьем — травмы. 
Удручает работников  скорой  высокий про-

цент ложных вызовов. 
— Вот только что прослушиваю вызов: 

женщина утверждает, что ей плохо, она уми-
рает, — поделился В.Я. Дель. —  На вопросы 
отвечает невнятно, по голосу —  человек в со-
стоянии сильного алкогольного опьянения. А 
так как  были слышны другие голоса, дежурная 
попросила передать трубку кому-либо из род-
ственников или окружающих. Так супруг сразу 
сказал, что все в порядке, приезжать не нужно,  
действительно, все дело в алкоголе.  Подобные 
вызовы от неадекватных граждан отнимают 
драгоценное время у тех, кто по жизненным 
показаниям действительно нуждается в неот-
ложной медицинской помощи…

Софья ЖурАВлеВА.

Перепили? Не смертельно!
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Молодцы!
Междуреченская деле-

гация  завоевала  диплом 
лауреата V межрегиональ-
ного фестиваля-смотра 
деятельности этнокуль-
турных центров коренных 
малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальне-
го Востока, посвященного 
Году культуры в Россий-
ской Федерации, прохо-
дившего в Бурятии.

В фестивале принима-
ли участие представители 
восьми народностей, ко-
торые приехали из 13 рос-
сийских регионов. Участни-
ки фестиваля — это ученые 
и исследователи традици-
онной северной культуры, 
фольклорные, хореографи-
ческие и вокальные твор-
ческие коллективы, испол-
нители, а также мастера 
народных художественных 
промыслов из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Ханты-
Мансийского автономного 
округа, Ненецкого авто-
номного округа, Забай-
кальского, Камчатского, 
Приморского и Хабаров-
ского краев, Амурской, 
Ленинградской, Томской 
и Кемеровской областей, 
а также Республик Саха 
(Якутия), Хакасия, Тува и 
Бурятия. 

Также в рамках данного 
мероприятия  проводилась 
всероссийская научно-
практическая конферен-
ция «Культура и искусство 
коренных малочисленных 
народов: традиции и ин-
новации».

Завершился фестиваль 
гала-концертом творческих 
коллективов под названи-
ем  «Байкальский аргиш» 
(в переводе с эвенкийско-
го — «Байкальский кара-
ван»), в котором приняли 
участие все творческие 
коллективы, приехавшие в 
Бурятию. Во время прове-
дения фестиваля работала 
выставка-продажа изделий 
народных художественных 
промыслов из меха, кожи, 
бисера, дерева и кости. 
Умельцы провели мастер-
классы. Также были пред-
ставлены фильмы «Эвен-
кийские костры» и  «Даглыг 
Аха». 

По итогам выступле-
ний участники фестиваля-
смотра были награждены 
дипломами лауреатов и 
памятными призами. 

Междуреченская деле-
гация из Центра детского 
творчества, в состав кото-
рой вошли Е.Н. Первакова, 
Е.П. Бельчегешева‚ Н.С. 
Иванова, К.В. Чиспиякова,  
представила опыт работы 
детского шорского этно-
графического центра «Шор 
черим» в рамках городской 
программы «Мой край» 
и завоевала диплом лау-
реата фестиваля и ценный 
приз. 

Отдел по работе
со СМи 

администрации 
Междуреченского 

городского округа.

С этой целью комиссия по-
сетила центр «Семья», которым  
руководит Людмила Васильевна 
Плащинская. Изучив докумен-
ты и отчеты, члены комиссии 
искренне удивились объему 
многоплановой деятельности, 
которую осуществляют  работ-
ники центра: ежегодно охва-
тывается более 4000 семей, в 
которых воспитывается  более 
6000 детей. Специалисты цен-
тра  оказывают комплексную 
помощь  любой семье: много-
детной, неполной, воспитываю-
щей ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья, нахо-
дящейся в социально опасном 
положении или попавшей в 
трудную жизненную ситуацию.

На базе центра в летний 
период работает лагерь с днев-
ным пребыванием детей. Часть 
подростков вовлечена в  во-
лонтерскую деятельность по 
оказанию посильной помощи 
нуждающимся, в том числе и 
детям-инвалидам. Организу-
ются туристические походы, 
выезды на природу, что явля-
ется продолжением работы 
по профилактике безнадзор-
ности, социального сиротства, 
организации занятости детей в 
свободное время, проводимой 
в течение учебного года. 

Заниматься социальной реа-
билитацией детей с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья, содействовать социальной 
адаптации детей дошкольного 
и раннего школьного возраста, 
коррекции нарушений двига-
тельной сферы через занятия 
ЛФК и развитию творческих 
способностей позволяет хоро-

— Напомню, что в нынешний, 
5-й, состав  Общественной па-
латы вошли 168 представителей 
общественности, среди них 85 
представителей от общественных 
палат регионов, включая Крым и 
Севастополь. И почти полным со-
ставом общественные представи-
тели всей нашей страны получили 
возможность рассказать о тех 
проблемах, которые волнуют на-
селение, и тех насущных задачах, 
которые они ставят перед собой.

Событие очень значимое, 
встреча была организована по по-
ручению самого президента в Ека-
терининском зале Кремля, 9 июля. 
Владимир Владимирович про-
являл реальную заинтересован-
ность к «самочувствию» регионов, 
к мнениям участников встречи по 
поднятым в ходе встречи темам; 
интересовался реализацией его 
указов, тех распоряжений, что 
исходят от Кремля. 

Глава государства выразил 
уверенность, что Общественная 
палата, получив ряд важных 
полномочий  благодаря новому 
закону «Об основах общественно-
го контроля в Российской Феде-
рации», сможет вести обществен-
ный контроль за деятельностью 
органов государственной власти, 
местного самоуправления, госу-
дарственных и муниципальных 
организаций, а также активно 
участвовать в  подготовке законо-
проектов по всем направлениям 
нашей жизни. 

Президент слушал выступав-

из официального
источника

Встреча с президентом
Председатель Гражданского общественного совета г. Между-

реченска Г.М. Макашина приняла участие во встрече членов 
Общественной  палаты Российской Федерации с президентом 
Владимиром Путиным. итогами и личными впечатлениями Галина 
Михайловна и поделилась с городскими СМи. 

ших внимательно — улавливал 
скрытый смысл той или иной 
информации, давал свои по-
яснения по каждому вопросу. А 
иногда говорил: «Я подумаю», 
—  и давал поручения своим 
помощникам собрать для него 
более полную информацию по вы-
сказанным вопросам.  Приглашал 
к сотрудничеству, чтобы вместе 
вырабатывать нужные обществу 
решения. 

Каждая профильная комиссия 
Общественной палаты готовила 
свои самые острые вопросы, 
имеющие общероссийское зна-
чение. Ведь проблемы у регионов 
одни и те же.

— Монозависимость нашей 
экономики, скудость местного 
бюджета, из-за чего годами не 
решаются проблемы, требующие 
капитальных вложений, как-то 
прозвучали на встрече?

— Да, была поднята и про-
блема моногородов, которая 
актуальна для Междуреченска. 
Комиссия по инвестиционной по-
литике и региональному развитию 
обозначила эту проблему как 
экономическую и социальную, и 
было высказано консолидирован-
ное мнение членов Общественной 
палаты о необходимости ее по-
степенного решения и о том, что 
без президентской власти тут не 
обойтись.

Остро прозвучал вопрос и о 
недофинансировании регионов 
и местного самоуправления, что 
сама система финансирования 

сложная, и особенно муниципа-
литеты страдают от этого: денег 
не хватает на социальные про-
граммы и многое другое. То есть 
перекосы в бюджетной политике 
и перекладывание большой доли 
ответственности на региональ-
ные и местные бюджеты, без пол-
ноценного финансового обеспе-
чения, сильно тормозят развитие 
страны и рост благосостояния 
населения. Президент сказал: 
«Мы думаем об этом, пытаемся 
внести некоторые новации, в том 
числе по налогообложению». 

— на что еще удалось обра-
тить внимание президента?

— В числе самых злободнев-
ных оказались вопросы о бежен-
цах с Украины, снижение уровня 
заработной платы медицинским 
работникам в ряде регионов, 
рост объема платных услуг насе-
лению, проблемы ЖКХ и лицензи-
рования управляющих компаний, 
проблемы охраны окружающей 
среды. Были подняты вопросы 
по жилью для военнослужащих 
и о статусе участника боевых 
действий в Таджикистане (чтобы 
этот статус был принят и давал 
право на льготы). 

— Галина Михайловна, вашей 
«заглавной» темой много лет 
остается общественный кон-
троль. Есть тут подвижки?

— Да, комиссия, в которую 
я вхожу с правом решающего 
голоса, — это комиссия по обще-
ственному контролю и взаимодей-
ствию с общественными советами 
— подняла вопрос о том, что при 
разработке законопроектов их 
выносят на широкое обществен-
ное обсуждение в последнюю 
очередь, буквально накануне 
думских слушаний, и документ 

может быть быстро принят во 
всех чтениях, невзирая ни на 
какой общественный резонанс. 
При этом очень сложно внести 
свои предложения в почти готовый 
законопроект. Наша комиссия 
предложила обсуждать социально 
значимые законопроекты на всех 
этапах,  и Общественную палату 
уже наделили таким правом «ну-
левых чтений», с постановки тех 
задач, которые призван решать 
законопроект. 

Сама Общественная палата 
ставит перед собой три основные 
задачи, на которые уже сегодня 
направлены усилия.

Во-первых, Общественная 
палата РФ должна стать откры-
той и доступной площадкой для 
конструктивного диалога между 
гражданами России и органами 
государственной власти.

Во-вторых, ОП должна повы-
сить свой экспертный потенциал 
в законотворческой деятельности.

В-третьих, ОП направит свои 
усилия, через работу обще-
ственных советов, на взаимо-
действие с государственными 
органами исполнительной власти. 
Общественная палата участвует 
в формировании этих советов и 
может непосредственно влиять 
на качество работы. 

Я вижу, что нынешний со-
став Общественной палаты осо-
знает большую ответственность 
перед обществом и президентом. 
Каждому из нас необходимо 
оправдать доверие граждан и для 
этого очень активно, грамотно, 
подкованно взаимодействовать  с 
властными структурами для роста 
эффективности государственного 
и муниципального управления. 

Софья ЖуРаВлЕВа.

Удивились объему работы
В соответствии с Постановлением администрации Междуречен-

ского городского округа «Об утверждении порядка проведения со-
циологических исследований и изучения мнения населения о качестве 
оказания муниципальных услуг»  созданы общественные советы по 
формированию независимой системы оценки качества работы го-
сударственных учреждений социального обслуживания населения.

шая материально-техническая 
база учреждения. 

Центр «Семья» имеет соб-
ственный сайт в сети Интернет, 
который отвечает современным 
требованиям. 

Л.В. Плащинская отметила, 
что в центре  понимают важ-
ность и результативность ранней 
профилактики, а потому особое 
внимание уделяют раннему пред-
упреждению неблагоприятных 
воздействий со стороны семьи 
(в кризисные для нее моменты) 
на развитие ребенка, поэтому 
трудно переоценить  работу от-
деления дневного пребывания 
несовершеннолетних. 

Индивидуальные и группо-
вые занятия, направленные на 
формирование и закрепление 
навыков конструктивного обще-
ния, воспитание потребности 
в здоровом образе жизни,  со-
блюдении  требований гигиены, 
а также  на совершенствование 
навыков творческой и трудо-
вой деятельности, параллельно 
сопровождаются процессом, 
включающим консультирова-
ние, индивидуальные занятия с 
родителями.  На этих занятиях 
рассматриваются вопросы уре-
гулирования внутрисемейных 
отношений, повышения уровня 
родительской компетенции в 
осуществлении индивидуального 
подхода к детям в их воспитании 
и развитии.

К любому заданию коллек-
тив подходит творчески, от-
ветственно, с пониманием сути 
происходящего. Так, к примеру, 
муниципальная программа «Со-
циальная поддержка населения 
Междуреченского городского 

округа (в 2013 году помощь 
составила  4 072 000  рублей), 
казалось бы, включает  только 
непосредственно денежную и 
натуральную помощь. В центре 
«Семья» ее дополняют  целым 
рядом мероприятий и детских, и с 
участием родителей,  и взрослого 
населения. Каждое  мероприятие  
направлено на укрепление семьи, 
общественного мнения в отно-
шении семьи, оздоровительную 
работу по сохранению семьи и 
формированию у подрастающего 
поколения традиционных семей-
ных ценностей. 

Несмотря на  относитель-
ную молодость, история этого 
учреждения насчитывает немало 
ярких страниц. Сегодня мы уже 
видим главный результат работы 
центра: это  то, что взрослые и 
дети ежедневно приходят сюда 
за поддержкой и выражают бла-
годарность, получив ее. Об этом 
свидетельствуют итоги анкети-
рования, проведенного нами с 
гражданами, работниками и деть-
ми центра «Семья»  по вопросу 
удовлетворенности качеством 
полученных социальных услуг.   98 
процентов  довольны полученными 
услугами. Дети довольны так же, 
как и взрослые, и, отвечая на во-
прос о том, что необходимо для 
улучшения пребывания в центре, 
указали только, что им не хватает 
ноутбуков, телевизора и бассейна. 

Центру «Семья» скоро ис-
полнится 20 лет. Все эти годы 
администрация Междуреченского 
городского округа  не оставляет 
учреждение без внимания. В 
прошлом году на выделенные 
администрацией средства приоб-
ретены подъемное оборудование 
для детей-инвалидов, передви-
гающихся с помощью инвалидных 
колясок, и специальные кресла. 
В текущем году   ремонтируется 
цокольная часть фасада. Мы, чле-
ны комиссии, видим, насколько 
уважительно относятся к данному 

учреждению как его учредители, 
так и горожане.

—  Мы не собираемся оста-
навливаться на достигнутом, 
планируем разрабатывать но-
вые формы работы, применять 
в работе с семьями и детьми 
инновационные технологии. 
Многое из того, что 20 лет назад 
казалось несбыточной мечтой, 
стало реальностью, и все это 
свершилось благодаря коллек-
тиву единомышленников, отдаю-
щих свою душу и сердце людям, 
—  признала  Л.В. Плащинская. 

Имея хорошие результаты 
работы, центру «Семья» хочется 
идти вперед, создавать более 
комфортные условия для своих 
посетителей.  Конечно, работая 
с детьми-инвалидами, по сегод-
няшним требованиям необхо-
димо иметь раздвижные двери, 
санитарную комнату, приспо-
собленную для инвалидных 
кресел-колясок, обустроенную 
дорожку к игровой площадке. 
Часть ее работники центра уже 
выстроили самостоятельно, за-
асфальтировав участок между 
домами по пр. Коммунисти-
ческому, 5, и ул. Юдина, 4. В 
центре надеются, что  найдутся 
единомышленники, спонсоры  
и помогут облагородить и этот 
участок и, конечно же, самое 
главное, помогут оборудовать  
недостающую  красивую, совре-
менную  игровую площадку для 
детей, которая, при поддержке 
со стороны,  могла бы стать 
центром игр и развития детей 
Междуреченска, в том числе и 
детей-инвалидов.

ирина  ЗаБалуЕВа,
председатель 

общественного совета 
по формированию 

независимой системы оценки 
качества работы 

государственных учреждений 
социального обслуживания 

населения.
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1. ДНК-центры
«Культурный код нации», конечно, не 

имеет отношения к генетике, и «ДНК» 
—  это «дома новой культуры», строить 
которые правительство решило еще в 
2012 году. 

Сегодня культурно-просветительский 
проект Министерства культуры РФ носит 
название «ИКЦ» — «Инновационные куль-
турные центры». Его цель —  распростра-
нение знаний и передовых технологий в 
организации культурной жизни и создание 
креативной среды, стимулирующей твор-
ческую самореализацию личности. По сути 
— развитие креативного класса.

Власти не раз обсуждали проекты 
создания ИКЦ. Вице-премьер Владислав 
Сурков заметил, что эти здания должны 
быть «сообщением совершенно другого 
уровня цивилизации». 

«Инновационные культурные центры 
должны иметь неординарные архитектурно-
планировочные решения, —  заявили про-
ектировщики Института медиа, архитекту-
ры и дизайна «Стрелка», — контрастиро-
вать с застройкой малых и средних городов 
России, которые выглядят абсолютно 
одинаково,  носить сигнальный характер!»

 «Опасность авангардных задумок в 
том, что они могут устареть уже через 10 
лет, — более сдержанная точка зрения. 
—  Они не должны показаться будущим 
поколениям чем-то надуманным, смешным. 
Следовательно, должны быть предельно 
функциональными, комфортными, но вы-
глядеть небедно — эти здания должны при-
влекать. Очень важен выбор самого места, 
где будет расположен центр». 

Новые архитектурные комплексы долж-
ны быть  праздничными, особенно с ве-
черним освещением, притягательными, а 
их первые этажи — всегда открытыми для 
посетителей. Главная же задача — соз-
дать среду, в которой талантливые люди 
могли бы многогранно раскрывать свой 
потенциал. Причем создать, опираясь на 
максимально широкий диапазон взглядов 
на настоящее и будущее культуры, учиты-
вая проблемы, с которыми сталкиваются 
в своем развитии города и их жители. Для 
этого провели серию интервью с предста-
вителями местных культурных сообществ, с 
российскими и иностранными экспертами, 
социологические и антропологические 
исследования. Проанализировали поло-
жительный международный опыт. 

Экспериментальные объекты необхо-
димо строить с нуля, но в дальнейшем 
по стране, на практике, не исключены 
компромиссы: реализовать проекты ИКЦ 
можно будет в фабричных корпусах (что 
по-прежнему модно), они могут быть впи-
саны и в современные достойные здания.

Первые три невиданных объекта по-
строят в Калуге, Первоуральске и Влади-
востоке (на острове Русском) в 2015 году. 
На разработку проектно-сметной доку-
ментации в 2012 году было выделено 120 
млн. рублей. Кроме того, Минкульт заказал 
услуги по презентации своих проектов на 
Единой электронной торговой площадке, 
«с целью информировать об основных на-
правлениях деятельности центров и о про-
грамме мероприятий по их продвижению».

Начало строительства было намечено 
на 2013 год, на что в госбюджете заложены 
2  млрд. рублей. Однако  только в феврале 
2014-го в Калуге был, наконец, выбран и 
утвержден один из вариантов проекта — в 
виде равномерно расположенных на холме 
трех своеобразных террас, рядом с Музеем 
космонавтики им. К.Э. Циолковского.

Первоуральский проект тоже почти 
готов. 

Уместно будет провести параллель 
с сочинскими объектами, чтобы создать 
представление о новой архитектуре. Вот 
как описал это явление редактор газеты 
«Завтра» Александр Проханов: «Очень ин-
тересна новая архитектура. Она знаменует 
стиль, отличающийся от отвратительного 
ельцинско-лужковского, от этой эклекти-
ки, гламура, буржуазно-бессмысленных 
башенок. Стиль Олимпиады — это космос, 
это стиль сверкающих кристаллов. Может 
быть, это начало Большого стиля, и так бу-
дут строиться новые университеты, новые 
заводы с инновационными технологиями. 
Может быть, эта вселенская эстетика будет 
воспринята  подводными поселениями, ко-
торые планируют создать в ледовых пучи-
нах при разработке арктического шельфа. 
Через Олимпиаду мы должны метнуться в 
наше русское грядущее. Нас ожидает ры-

Год культуры в разгаре!
Появились (и вполне научные) исследования, которые утверждают, что 

главным объединяющим фактором для россиян сегодня является культура, 
основанная на русском языке.

Споры о культуре ведутся не менее остро, чем, скажем, об истории, которая 
давно стала линией раскола, поскольку разные социальные группы трактуют ее 
по-своему. Полемике способствуют и всеохватность термина «культура», и раз-
ность запросов и ожиданий в этой сфере, и разобщенность массовой культуры 
и искусства. 

Экспертные сообщества и культурные ведомства по-разному стараются 
влиять на культурную политику: одни призывают беречь и развивать самобыт-
ность традиционных культур народов России, другие — сделать рывок к инно-
вационному развитию страны через инновационную культуру... И те, и другие 
требуют денег.

На что же сегодня тратятся немалые бюджетные средства? Каким курсом 
развивается наша культура?

вок — административный, экономический, 
патриотический рывок». 

Инновационные культурные центры 
столь же масштабны, только вместо ле-
довых полей в них большие концертные 
площадки, открытые пространства для 
фестивалей, ярмарок, спортивных и обще-
ственных мероприятий; выделены образо-
вательные зоны, аудитории для лекций, 
кинопоказов, студии для музыкальных 
занятий; все будет оснащено современ-
нейшей техникой. 

2. Инновационная 
культура — 

инновационное развитие
Междуреченцам, которым государство 

отказало в финансировании строительства 
городской многопрофильной больницы в 
условиях стагнации экономики, особенно 
интересно знать: отчего это приоритет 
вдруг — культуре? Отдачи-то с нее нет.

Исследователи считают иначе. 
«Отсутствие инновационной культуры 

общества — одна из главных причин ин-
новационной стагнации», — утверждает в 
своем труде Андрей Николаев, директор 
института стратегических инициатив, 
председатель комитета по инновационной 
культуре и Комиссии России по делам 
ЮНЕСКО. —  Мировой опыт свидетель-
ствует о том, что преодолеть стагнацию 
только с помощью инвестиций невоз-
можно. Стратегический ресурс ХХI века 
— инновационная культура».

Если в стране будет сформирован ин-
новационный потенциал — а это факторы 
и условия для инновационных процессов,  
— то быстро будут решаться все обще-
ственно значимые вопросы. 

Инновационная культура, по мнению 
ученого, отражает целостную ориента-
цию человека, закрепленную в мотивах, 
знаниях, умениях, в нормах поведения. 
Формирование инновационной культуры 
связано,  прежде всего, с развитием 
творческих способностей и реализацией 
креативного потенциала. Образовательно-
воспитательный компонент автор считает 
ключевым: предстоит формировать по-
зитивное, конструктивное  отношение в 
обществе к новым идеям как особо значи-
мой личной и общественной ценности, за-
ложить основы для здоровой состязатель-
ности в различных сферах деятельности. 

По мнению Андрея Николаева, в систе-
ме общего образования есть прекрасный 
опыт инновационной деятельности  в 
содержании и в методах обучения и вос-
питания, следовательно, можно ставить 
задачу воспитания инновационной вос-
приимчивости. 

Основы инновационной культуры 
должны быть в максимальной степени 
усвоены и в вузовском, и послевузовском 
образовании. 

«Инновационная культура как особая 
форма человеческой культуры предпо-
лагает тесную взаимосвязь с другими 
ее формами, прежде всего с  правовой, 
управленческой, предпринимательской, 
корпоративной, — отмечает автор. — Через 
инновационную культуру можно добиться 
существенного влияния на всю культуру 
профессиональной деятельности и про-
изводственных отношений между людьми.

Важно, что инновационная культура 
общества обладает могучим антибюрокра-
тическим и антикоррупционным зарядом». 

3. Консерватизм полезен  
не всегда

Западноевропейские экономисты 
(«Зеленая книга» ЕС,  доклад еврокомис-

сии)  оценивают состояние инноваций в 
странах Евросоюза как неудовлетвори-
тельное. Связывают это со склонностью 
предприятий уходить от рисков, а также 
с многочисленными препятствиями — 
канцелярщиной, волокитой —  на пути 
творчества инженеров, инноваторов. 
Подобные помехи негативно влияют на 
координацию усилий, людские ресурсы и 
правовую среду, что в итоге ограничивает 
возможности превращения научных про-
рывов и технологических достижений в 
коммерческий успех. 

При этом западные экономики выдают 
все-таки в сотню раз больше инновацион-
ных продуктов во всех отраслях.

 Необходимость инноваций подтверж-
дают и наши исследования. Из числа пред-
приятий, руководители которых оценивают 
свой уровень инновационности как низкий, 
71,4% находятся на грани выживания. В то 
время как все предприятия, считающие 
свой уровень инновационной культуры 
очень высоким, находятся на стадиях 
среднего и быстрого развития.

П р о ц е с с ы  ф о р м и р о в а н и я 
инновационно-восприимчивой среды 
идут у нас крайне медленно и туго. При-
чины неправильного отношения  кроются в 
человеческих слабостях — их выявил еще 
Константин Циолковский. Он вывел целую 
систему факторов, стоящих на пути реа-
лизации новшеств: инертность, косность, 
консерватизм, недоверие к неизвестным 
именам, узкий кругозор, эгоизм, непони-
мание общечеловеческого и собственного 
блага, противодействие необычному со 
стороны работников, нежелание переучи-
ваться, корпоративные интересы, профес-
сиональная зависть…

Наблюдения, сделанные Циолковским 
более 70 лет назад, в наши дни перекли-
каются с выводами экспертов: идеи, даже 
самые плодотворные, большей частью 
гибнут, в лучшем случае хорошая мысль 
тормозится, иногда на десятки лет, чело-
вечество же остается в убытке…

По мнению  специалистов российско-
германского Центра культуры, образова-
ния, науки и инноваций, архаизм и рутина 
тоже необходимы, в противоположность 
нововведениям, так как новое не всегда 
лучше старого.

Тот же А. Николаев убежден: инноваци-
онная культура  в состоянии вооружить нас 
методами оценки и пресечения исполь-
зования новшеств, способных причинить 
вред человеку, обществу, природе.

4. Тяжело в учении…
Если взять ближайшие к нам учрежде-

ния культуры, например, школы искусств, 
то инновации в преподавании музыки или 
изобразительного искусства  родителей 
страшат. А что, если, открыв сборник 
упражнений для фортепиано или скрипки, 
ребенок уже не найдет там музыкальных 
произведений Баха, Моцарта, Бетховена, 
Чайковского?! А сами музыкальные ин-
струменты будут оснащены электронными 
гаджетами, типа караоке, в помощь начи-
нающим?! И дети сразу начнут сочинять 
свои миксы  из этно-джазо-рока-реггей-
рэпа с элементами психоделики? Нет уж, 
пусть честно долбят те же гаммы, что мы 
и наши прабабушки-прадедушки, учат 
сольфеджио и  осваивают классику! Вкус 
воспитывается на чистоте жанра, а до 
эклектики и собственного музицирования  
человек и сам дойдет. 

 А если в «художке» отбросят архаичный 
простой карандаш, хлопотные в использо-
вании краски и начнут сразу дизайнерски 
креативить мышкой на мониторах? 

Надо посмотреть, что же предлагают 
инновационные методы в разных видах 
культурной деятельности. В массово-

досуговой работе — подобных предложе-
ний, методических разработок, пособий 
для культработников сегодня тьма. Я 
выбрала просто заявки на финансирова-
ние инновационных разработок  в сфере 
культуры, адресованные главам муници-
пальных образований. 

Преамбула у всех подобных документов 
бесспорна: «В поддержку проводимых в 
культурном пространстве реформ, пред-
лагаю принять к финансированию план 
работы (Дворца или Дома культуры), 
аккумулирующий в себе инновационные 
формы культурной и педагогической 
деятельности». А вот дальше…  Ну, пред-
лагают в том же декоративно-прикладном 
творчестве  перейти от уже освоенных ви-
дов рукоделья к декупажу, скрапбукингу и 
квиллингу. А на дискотеках в сельском клу-
бе «использовать новый элемент — сухие 
краски, как на празднике Холи в Индии». 

Целый сборник «Инновационные фор-
мы деятельности с детьми и молодежью 
в культурно-досуговых учреждениях» 
крупного областного центра культуры и 
повышения квалификации оказался по-
священ  проектной и игровой деятель-
ности, связанной с выполнением заданий 
на местности и возрождением культурных 
традиций дворовых игр среди детей и 
подростков.  Даны «Правила наиболее 
распространенных дворовых игр». 

При том  что практически вся досуговая 
деятельность в нашей стране непрофес-
сиональна — это народное творчество, лю-
бительское искусство. Оно ведь не должно 
быть застрявшим в своем развитии где-то 
на уровне сельских клубов художественной 
самодеятельности 70-х, под руководством 
культмассовиков-затейников?

Вот опыт Междуреченска в этом плане 
весьма показателен: у нас эффективно ра-
ботает целая плеяда профессиональней-
ших до фанатизма работников культуры, 
и потому творческие коллективы побеж-
дают  во всероссийских и международных 
фестивалях и конкурсах. В числе таких 
специалистов, с высокими современными 
требованиями, Сергей и Татьяна  Шапо-
валовы,  руководители клуба спортивного 
танца «Сударушка»), Виталий Блохин с 
шоу-группой «Мастер», муниципальный 
хор, преподаватели детских музыкальной, 
хоровой, художественной школ и другие. 

Междуреченские педагоги заинтере-
сованы, с одной стороны, поддерживать 
мотивацию — дети ведь, да и взрослые 
люди идут заниматься разными вида-
ми творчества по желанию, интересу, 
увлеченности. Идут, чтобы подняться с 
дилетантского уровня, значит, надо ста-
вить высокую планку, художественную, 
исполнительскую. 

Иными словами, не научишься красиво 
играть на гитаре  без наставника-виртуоза 
и без собственных кровавых мозолей на 
пальцах. И никакие инновации не помогут 
«перепрыгнуть» этот не самый творческий 
этап упорных штудий, после которого за-
твердевшие пальцы действительно стано-
вятся музыкальными, а восприимчивость 
к прекрасному и талант побуждают к соб-
ственному творчеству. 

Но, может, инновации сулят отлич-
ную студийную аппаратуру, виртуальные 
мастер-классы какого-нибудь гологра-
фического учителя танцев, быстрейший 
выход одаренных людей на публику?

5. О «грубой профанации»
Видно, до глубинки дошло лишь слово 

«инновация», жонгляж которым не добав-
ляет  ни смысла, ни содержания. 

Авторы просветительского проекта 
Минкульта полагают, что «за время строи-
тельства ИКЦ в малых и средних городах 
России должно возникнуть виртуальное 
сообщество, которое объединит куль-
турные центры в сеть и создаст диалог 
между ними». 

Хотя  социальные сети и очаги культу-
ры в них существуют давно,  что сегодня 
мешает тому же ведомству транслировать 
свои культуроподъемные идеи?

Столичное «актуальное искусство» за-
трагивать не будем:  авангардные шалости 
разных устроителей перфомансов   (Петра 
Павловского, Олега Кулика, Марата Гель-
мана, Марины Лошак, Ольги Свибловой и 
др.) давно вписаны в рамки психопатии, а 
не культуры и творчества.

А вот солидный, престижный театраль-
ный фестиваль «Золотая маска», недавно 
завершившийся в Москве, просто призван 
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Целенаправленное общение с се-
мьей имеет большую социальную 
значимость, потому что определяет 
педагогическую тактику дошкольного 
учреждения, позволяет педагогу на-
ходить верные слова при общении с 
родителями. Примером тому послужило 
проведенное в нашем детском саду 
N 54 «Веснушки»,  в старшей группе 
«Тюльпанчики», в канун Дня семьи ро-
дительское собрание. 

Воспитатели Людмила Ивановна 
Штетингер и Наталья Вениаминовна 
Иванова вместе с родителями пред-
приняли попытку рассмотреть проблему 
взаимоотношений в семье, сохранения 
семейных ценностей, возрождения се-
мейных традиций. 

Поводом к размышлениям послужи-
ли рисунки детей на тему «Моя семья», 
а поводом   покопаться в своей родос-
ловной — фамильные гербы, которые 
родители рисовали, создавали  вместе с 
детьми. Дети занимались художествен-
ным творчеством на занятиях ИЗО. Они 
получили задание с некоторым уточне-
нием: им было рекомендовано показать 
в центре рисунка себя. И большинство 
ребятишек так и сделали…  Но как же 
привлек внимание педагогов рисунок 
мальчика,  сделавшего после развода 
родителей  центральной фигурой  своей 
композиции папу, который сейчас живет 
вне семьи!

О том, как создавались семейные 
гербы, и вообще, как прошло родитель-
ское собрание, рассказала одна из мам,  
Елена Пшеничникова:

«Рисунки для выставки  дети рисо-
вали на занятиях, а семейный герб и 
фотографии для нее нужно было сде-
лать перед собранием дома.  Поначалу, 
когда Людмила Ивановна и Наталья 
Вениаминовна  дали нам такое задание, 
многие восприняли его скептически: и 
герба-то у семьи нет, и делать его не 
из чего, и рисовать никто в семье не 
умеет, и вообще  не знают, что следует 
нарисовать... 

И все-таки, когда дети стали-таки 
приносить в группу семейные гербы, то 
и «скептики» зашевелились. И в резуль-

— Счастлив тот,
кто счастлив дома,

— сказал когда-то Лев Толстой
Семья и дошкольное образовательное учреждение — это социальные 

институты, от согласованности действий которых зависит эффективность 
воспитания ребенка.

Никто не сомневается, что влияние семьи на ребенка сильнее, чем 
влияние дошкольного учреждения. Но в то же время все понимают, что 
и семья не может в полном объеме обеспечить воспитание активной, 
нравственной и творческой личности. В наше время ни детский сад без 
семьи, ни семья без детского сада   не способны справиться с тончай-
шими и сложнейшими задачами становления человека. Основная задача 
педагога — активизировать педагогическую воспитательную деятель-
ность семьи.

тате  появилась очень интересная, яркая, 
эмоциональная выставка.  Главное, что 
в  ее организации поучаствовал каждый 
ребенок и все родители. Когда заходишь 
в приемную  группы, где она размещена,  
эмоции переполняют.

Мы думаем, что такие собрания, та-
кие мероприятия, которые сплачивают 
и семью, и детский коллектив,  нужно 
устраивать почаще”.   

Мы, педагоги,  считаем, что ре-
зультатом проведенной работы стало 
повышение компетентности родителей 
в вопросах семейного воспитания. Ро-
дители обменялись личным опытом,  пе-
дагоги разнообразили формы общения 
с родителями, а дети получили богатую 
информацию об истории своей семьи, 
ее традициях и обычаях.

Главный же результат, на который 
направлена работа педагогического 
коллектива «Веснушек»,  — усвоение 
детьми понятия о вечных ценностях: ми-
лосердии, сострадании, любви к родным 
и близким. 

Надежда ХмелеВа,
заведующая детским садом N 54, 

«Веснушки».

воспитание
являть миру то, чем дышит самое живое и  
современное театральное  искусство, спо-
собное мгновенно давать свои отклики на 
все происходящее в жизни  и улавливать 
не только  платежеспособный спрос публи-
ки, но и высокие запросы просвещенного 
общества!

Однако  главный нерв драматургии в 
этот знаковый Год культуры взыграл уже 
после раздачи призов. 

25 апреля в Государственной думе на 
парламентском часе заявлений депутат-
единоросс Евгений Федоров разразился 
критикой в адрес «Золотой маски» и тех 
самых инновационных проектов, которые 
пестует Минкульт.

По словам Федорова, наши геополи-
тические конкуренты «грантами и лоб-
бизмом, через государственные органы,  
переформатируют и уничтожают русскую 
культуру»; «организовали финансируемое 
российскими налогоплательщиками разру-
шение собственной же культурной среды». 
В качестве примера того, как российские 
деньги тратятся на разрушение нашей 
культуры, депутат и привел знаменитую 
«Золотую маску», на которую выделено 
100 млн. рублей подведомственных мини-
стерству денег, плюс финансовое участие 
правительства Москвы, плюс спонсоры из 
госбанков. И результат: премию музыкаль-
ного жюри получили три гастарбайтера 
из Таджикистана — сантехники, видимо, 
чинившие прохудившийся унитаз в одном 
из театров, где и была впоследствии по-
ставлена чудо-сцена. 

Естественно, гендиректор фестиваля 
тут же обвинила депутата в «непрофессио-
нализме и незнании предмета», заметив, 
что у себя на родине таджики были про-
фессиональными музыкантами, а в Москву 
приехали на стройку,  на заработки, и 
хвала режиссеру, что каким-то чудом на-
шел и открыл эти таланты в постановке 
«Акын-опера»!

Если вам говорят, что вы не в состоя-
нии что-то оценить, что ваши суждения  
дилетантские, то вот хрестоматийный 
ответ: «Не надо быть поваром, чтобы оце-
нить качество блюд», или «Не надо быть 
сапожником, чтобы отличить хорошую 
обувь от плохой».

Так Федоров и заявил, что ему не понра-
вились и другие спектакли: один обозвал 
«скандальным», другой (за «сцену соития» 
между Онегиным и Татьяной)»похабным». 
Депутат раскритиковал современное ис-
кусство, систему перечисления грантов 
тем, кто работает в сфере искусства, 
фестиваль «Территория» и «дома новой 
культуры», на строительство которых выде-
лено 2 млрд. рублей бюджетных средств. 

Досталось и лично министру культу-
ры. Е. Федоров обвинил В. Мединского 
в том, что тот поддерживает запущенный 
Западом  процесс разрушения россий-
ской культуры, — «не удалось развернуть 
культуру на национальный курс, о котором 
говорил президент». 

Ответ не заставил себя ждать: на семи 
страницах Владимир Мединский выдал 
«тройную смесь ликбеза по истории и 
теории театра, статистического доклада и 
работы над ошибками», — оценила «Рос-
сийская газета». Защитил всех обруганных 
депутатом постановщиков и членов жюри  
и заодно расписал, какое количество рас-
ходов несет Министерство культуры.

 И еще министр потребовал провести 
проверку публичных высказываний депута-
та Федорова в комиссии по этике Госдумы 
РФ. В своем обращении к Сергею Нарыш-
кину он отметил, что ни по одному пункту, 
которые Федоров подверг критике, тот 
не обратился в  Министерство культуры: 
«Многие вопросы были бы сняты сразу. 
Поэтому многие факты либо сильно ис-
кажены, — настаивает Мединский, — либо 
не имеют под собой никакой основы…». 

Кстати, по поводу «Основ государ-
ственной культурной политики» —  а этот 
документ  уже вызвал возмущение в 
среде культурных деятелей — Мединский 
ледяным тоном заметил: «Подходы не 
«странные», а четко заданные посланием 
Федеральному собранию и валдайской ре-
чью Президента Российской Федерации». 

Вот как. 
Так какая культура призвана нас объ-

единить? И служить проводником иннова-
ций, как это необходимо для быстрейшего 
экономического рывка страны? Или это 
разные культуры?! С привычной градацией 
«элитарная», «народная» и «массовая»? 
Для снобов, талантов из глубинки и по-
требителей? 

6. Нужны культуре деньги 
— се ля ви

Поищем ответы в «Письме академиков» 
об основах культурной политики, которое 
также  нашло широкий резонанс в СМИ  
в апреле. 

Видные деятели встревожены тем, что 

культура выпала из стратегии развития 
государства, и напоминают: «Ослабление 
культуры — это ослабление человеческого 
потенциала страны». 

«Отложенный во времени социальный 
эффект не позволял вовремя оценить по-
следствия ослабления культуры, —  сказа-
но в открытом обращении к руководству 
страны. — Настало время пересмотреть 
социальные технологии  и выбрать такие, 
которые позволят синтезировать усилия 
государства и общества для улучшения 
культурной среды. 

В меру развитости общества и его по-
литической системы эти интересы вбирают 
весь спектр культурных потребностей, 
основанных на социально одобряемых  
ценностях и этических нормах, идеях спра-
ведливости и целесообразности, других 
социальных установках». 

Стратегические направления раз-
вития культуры необходимо определять 
на основе э к с п е р т н о г о  знания, 
уверены авторы письма (а не на основе 
выступлений и пожеланий отдельных 
политиков). 

Расходы на культуру нельзя рассматри-
вать как бремя, как невозвратные траты 
бюджета, поскольку «удовлетворение выс-
ших потребностей общества, связанных с 
интеллектуальными достижениями, — это 
инвестиции в человека». 

(Справедливости ради замечу, что 
эту банальность об  инвестициях в чело-
веческий капитал  всегда говорят и про 
образование, и всю «социалку», скопом и 
по отдельности). 

«Доминантой современной культур-
ной политики должен стать переход от 
государства-мецената к государству-
инвестору, обеспечивающему фор-
мирование эффективной культурной 
среды…»

Однако! Если убрать выспренность 
стиля, то смысл сего послания — денег 
на культуру надо давать побольше, и не 
жалея — это долгоиграющие вложения.

7. Замыкая круг
Раз уж академики апеллировали к 

экспертному знанию, то нельзя обойти 
сборник «Цели и приоритеты  культурной 
политики современной России: мнения 
экспертов», только что выпущенный со-
вместно институтом социологии РАН, 
институтом экономики РАН, Государствен-
ным институтом искусствознания  Мини-
стерства культуры РФ.

В опросе приняли участие признанные 
и заслуженные работники культуры и ис-
кусства. 

Например, Даниил Дондурей вы-
сказал такую мысль: «Культура сильнее 
экономики формирует  к а ч е с т в а  
личности. Именно культура занимается 
программированием и проектированием 
поведения человека. Для успешного раз-
вития экономики очень важно учитывать 
состояние культуры и мировоззрения 
людей. Понимая при этом, что массовая 
культура — это не искусство! Хотя больше 
всех влияет на экономику…»

Литературный критик Лев Аннинский 
выдал тезис: «Жить стало лучше, но про-
тивнее». Обосновать эту мысль может 
практически каждый, по-своему.

А мне захотелось процитировать зо-
лотые слова К. Паустовского: «Сердце, 
воображение и разум — вот та среда, где 
зарождается культура».

При этом история веками учит нас (и 
никак научить не может), что самые ре-
волюционные, инновационные прорывы в 
разных видах творчества — музыке, театре, 
изобразительном искусстве, хореогра-
фии — в штыки встречаются в обществе. 
Художника каждый обидеть может! И те же 
эксперты и критики устраивали  разносы  
лучшим гениям современности. Так что по-
легче надо — и с резкими выражениями, и 
столбовыми стратегиями. Искусство само 
торит свои дороги и тропки. 

А вот сносные условия существования 
— и для профессионалов, и для народного 
творчества, и для культурно-массовой ра-
боты — как раз должны быть определены 
в «Основах государственной культурной 
политики». 

Пока туманно-зыбкой кажется связь 
между развитием культурно-творческой 
личности и   инновационными процессами 
в экономике. 

Но поскольку ИКЦ (инновационные 
культурные центры) создаются именно для 
этого, для генерации новых творческих 
людей, идей и возможностей, то поживем 
— увидим. Государство  этот вектор раз-
вития поддерживает. 

С использованием
интернет-ресурсов, 

подготовила
Софья ЖураВлеВа
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Åæåìåñÿ÷íàÿ ñòðàíèöà, âûïóñêàåìàÿ ïðè ñîäåéñòâèè ãîðîäñêîãî ñîâåòà 
âåòåðàíîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû è äðóãèõ âîéí, à òàêæå âåòåðàíîâ òðóäà.

Мой отец, Георгий Геор-
гиевич Ассель, — человек, уди-
вительно большой, светлой, и 
в то же время, очень нелегкой 
судьбы. 

Он  родился в Ленинграде  в 
сентябре 1932 года в образо-
ванной, интеллигентной семье. 
Его мать, моя бабушка, Леон-
тина Людвиговна Лембит, была 
балериной Мариинского театра. 
Прекрасно играла на рояле, ма-
ленького Георгия тоже обучали 
музыке, так же, как и иностран-
ным языкам. Но, к сожалению, 
Леонтина Людвиговна рано, еще 
до войны, ушла из жизни, когда 
мой папа  был совсем маленьким.

Его отец, мой дед, Георгий 
Николаевич Ассель, имел соб-
ственные автомастерские. В 
послевоенные годы они были 
реконструированы, и сейчас там 
находится музей   Достоевского.

В самые первые дни войны 
Георгий Николаевич доброволь-
цем ушел на фронт, он воевал 
танкистом. Через некоторое вре-
мя родные получили похоронку. 
В селе Елизаветино, на Черной 
речке под Ленинградом, сейчас 
стоит памятная стела, на которой  
золотыми буквами написаны 
имена солдат, погибших при  за-
щите Ленинграда. В этом списке 
значится и мой дедушка, Георгий 
Николаевич  Ассель.

А его сын, девятилетний Ге-
оргий, попал в детский дом в го-
роде Токсово под Ленинградом. 
Директором детского дома была 
Елена Константиновна Мухина, 
красивая, образованная женщина 
средних лет. Потом было принято 
решение о вывозе детей из Ле-
нинграда по Дороге жизни через 
замерзшее Ладожское озеро на 
Кубань. Папе, по его признанию, 
всегда было страшно вспоминать 
о том, что пережили они, пока 
их везли по этой дороге: вокруг 
рвались снаряды, он видел, как 
машины с детьми уходили под 
лед…

Позже он не мог объяснить, 
как так получилось, что, выехав 
из блокированного Ленинграда, 
детский дом на Кубани попал 
на территорию, оккупированную 
немцами. Как они выжили в ок-
купации, осталось загадкой для 
него самого: говорил, что воро-
вали все, что могли, и у немцев 
(за что от них здорово влетало),  
и у местных жителей, попрошай-
ничали. Все, что удавалось раз-
добыть, несли в детдом и делили 
на всех до последней крошечки. 
Рядом  с ними, малышами, всег-
да была их стойкая Елена Кон-
стантиновна, вместе со всеми 
детьми была и ее родная  дочка.  

Помню, отец рассказывал, 
что фашисты сбежали в один 
день, побросав машины и меди-
каменты, а  детдом  продолжал 
выживать в невыносимо трудных 
условиях. На Кубани же дет-
домовцы услышали известие о 
Победе, о полном разгроме ок-
купантов. Ребята сразу же начали 
мечтать о возвращении в родной  
Ленинград, а Елена Константи-
новна неустанно им  говорила: 
«Дети, мы обязательно вернемся, 
вы  верьте!».  

И они вернулись! К сожале-
нию, из тех,  кого вывезли верну-
лись не все: много детей  умерло 

Родом  он из Верхней 
Туры под Свердловском 
(ныне Екатеринбург), в 
1932 году с родителями 
переехал в Абагур Лесной.  
Вите было шесть лет,  все-
го детей в семье – пятеро.  
Глава семьи по договору 
устроился работать в пе-
карню в поселке Немне-
геш.  Там Витя Батуев и 
вырос,  успел закончить 
семилетку, когда ему в 
1943 году пришла повестка 
в армию. 

Надев обувь на дере-
вянной подошве, отпра-
вился на призывной пункт 
в г. Мыски. Оттуда через 
неделю  вместе с другими 
новобранцами — пешком 
в Новокузнецк (Сталинск). 
Там уже парней загрузили 
в эшелоны и повезли в 
учебный пункт в Красно-
ярск. 

Курсантам жилось го-
лодно, Виктору пришлось 
даже куртку обменять на 
продукты. Но учились воин-
ской науке на совесть; ро-
дителям Виктора Батуева 
пришло благодарственное 
письмо  за успехи сына 
в учебе. В апреле 1944-
го курс молодого бойца 
был пройден. Новобран-
цев снабдили гороховым 
концентратом и поездом 
отправили на фронт. 

…Прифронтовая поло-
са. Запасной стрелковый 
полк имени Александра 
Матросова. Калининград-
ский фронт. В первый же 
день — марш-бросок с 
противогазами. Вечером 
Виктор стоит на карау-
ле у знамени полка. Хо-
лодно. Вокруг шумит лес. 
Прошли положенные два 
часа, но на смену никто не 
приходит. Так и простоял 
молодой боец всю ночь, 
но пост не покинул. Не 
каждый бы выдержал, но 
Виктор — сибиряк, среди 
советских солдат это знак 
особого сурового харак-
тера и выдержки. К лету 
полк  вплотную подошел 

Ленинградцев 
помни, народ

от болезней. Вернувшихся из 
эвакуации детдомовцев поселили 
в загородном районе на Лиговке. 
Воспитанники,  которым исполни-
лось по 14 лет, пошли работать 
на заводы. Моему отцу тоже было 
14, и его определили в спецучи-
лище N  26 в Выборге, в котором 
он освоил профессию токаря.

А в  50-е годы судьба за-
бросила моего Георгия Геор-
гиевича  в сибирский  Иркутск, 
поблизости от которого шло 
строительство молодого города  
Ангарска. Здесь он встретил 
свою судьбу, мою маму, Надежду 
Александровну Иванову, которая, 
как и он, работала токарем на 
автозаводе. Поженившись, мо-
лодые переехали в Кемеровскую 
область, в город Осинники, по-
ближе к родителям мамы. 

Так и остались на всю жизнь 
здесь, в Кузбассе, прикипели ду-
шой к небольшому шахтерскому 
городку. Папа работал и учился: 
сначала в вечерней школе, затем  
на вечернем отделении горного 
техникума.  Мама до 70 лет тру-
дилась токарем в управлении 
трамвайного парка! А папа до 70 
же  лет работал  мастером про-
изводственного обучения в ма-
стерских горного училища N 45.  
За свой труд он удостоен звания  
«Отличник профессионально-
технического образования». 

Общий трудовой стаж  моих 
родителей – более ста лет! Оба 
неоднократно избирались   в 
городской Совет  народных де-
путатов, они внесли и свой вклад 
в развитие и процветание люби-
мого города. За многолетний и 
добросовестный труд  мои мама 
и папа не раз награждались  и ме-
далями, и почетными  грамотами.

На протяжении всей жизни  
мой отец  не забывал свой дет-
дом и свою любимую воспита-
тельницу Елену Константиновну. 
Уже будучи взрослыми, состояв-
шимися  людьми, они, бывшие ее 
воспитанники, ежегодно, 9 Мая 
со всех концов страны  приезжа-
ли в свой любимый Ленинград, 
чтобы вновь встретиться, обнять, 
расцеловать и  от всего сердца 
поблагодарить женщину, которая 
спасла им жизнь. Елена Констан-
тиновна ушла из жизни, прожив 
до глубокой старости. Сейчас 
их, воспитанников  токсовского 
детского дома, осталось совсем 
мало. Мой папа всю жизнь считал 
себя счастливым человеком.  

Мои родители прожили вме-
сте 60 лет, как говорится, и в 
горе, и в радости. Моя сестра,  
Тамара Георгиевна Изотова (в 
девичестве — Ассель), живет в 
Осинниках, преподает математи-
ку в гимназии N 36. Она — отлич-
ник образования, ветеран труда.  

Я, Галина Георгиевна Ас-
сель,  30 лет педагогической 
деятельности отдала ученикам  
хоровой школы N 52 имени Т.Ф. 
Белоусовой, сейчас тоже ветеран 
труда, имею звание  «Отличник 
культуры». Я являюсь членом 
самодеятельного литературного 
общества «Ритм» и состою в 
Союзе кузбасских писателей. 

Мы с сестрой гордимся свои-
ми родителями, которым сегодня  
уже за восемьдесят лет. 

Гàëèíà АссÅль.

Защитник 
Родины

из Немнегеша
Бûë òàêîé ïîñåëîê â âåðõîâьÿõ Уñû — Нåìíå-

ãåш.  И äàæå èз ñòîëь îòäàëåííîãî òàåæíîãî óãîë-
êà сèбèðè ìåñòíûõ æèòåëåé ïðèзûâàëè íà фðîíò  
—  âîåííàÿ ìîбèëèзàöèÿ  зàòðîíóëà àбñîëюòíî 
âñå íàñåëåííûå ïóíêòû ñòðàíû. Îäíèì èз юíûõ 
ïðèзûâíèêîâ ñòàë Âèêòîð Мèõàéëîâè÷ Бàòóåâ. 

к линии фронта. Первый на-
стоящий бой. В небе цепью 
летят самолеты, наполняя 
гулом землю, к которой при-
жались солдаты. И среди них 
—  пулеметчик  Виктор Батуев. 
«Вперед! В атаку!» —  гремит 
над головой голос командира. 
Виктор вскидывает пулемет 
на плечо и устремляется впе-
ред. Находит с напарником 
удобную позицию и строчит 
по фрицам. Расстрелял все 
ленты — и замолчал пулемет 
в ожидании. Но напарник 
почему-то не спешит подбро-
сить патроны.  Они поменяли 
уже несколько позиций, про-
двигаясь вперед, и второй 
номер всегда успевал, а тут! 
Виктор оглянулся — никого. 
Вдруг боль обожгла ногу. 
Попытался встать, но боль 
свалила с ног. Пополз назад 
и увидел своего товарища 
неподвижно лежащим на го-
рячей от боя земле. 

Санитары погрузили Вик-
тора на тележку и — в сан-
бат.  Сделали операцию и 
направили в госпиталь в г. 
Осташково, что на озере Се-
лигер. Подлечили  — и снова 
на фронт. 

В составе 2-го Белорус-
ского фронта дошел до Вис-
лы. Впереди была Варшава, 
разбитая и горящая.  В го-
роде Ламбурге нарвались 
на немецкую группировку. 
Короткая перестрелка — и нет 
ее. Без потерь продвинулись 
в  глубь города, а вечером, 
когда стемнело, откуда-то 
выстрелом в голову ранили 
командира — Дмитрия Алек-
сеевича Сидоренко, земляка 
Виктора Батуева, с которым 
они до войны вместе шишко-
вали в сибирских кедровни-
ках. Батуев взвалил раненого 
себе на плечи и понес в тыл, 
в санроту. Пробыл с другом 
всю ночь, а утром вернулся в 
свой полк, в разгар сражения. 
Пули то и дело, как пчелы, 
жужжали над ухом. Передви-
гаться приходилось ползком. 
За завтраком для своего под-
разделения сержант Батуев 
как-то пополз по-пластунски  

с термосом на кухню, по-
ложил каши и полкило-
метра ползком  обратно. 
Но, увы, позавтракать не 
пришлось: автоматная оче-
редь прошила термос, раз-
метав всю кашу.

Всяко бывало на этой 
жестокой и длинной войне,  
но она шла к концу. Впере-
ди уже виднелись окраины 
Берлина. Его штурм —  и 
победа!

В 1945 году сержанта 
Батуева направили в Сыз-
ранское военное танковое 
училище. Год учебы —  и 
дали отпуск. Поехал до-
мой. Сначала на крыше ва-
гона, а когда познакомился 
с проводницей —  уже 
внутри,  «с комфортом» 
доехал до Новокузнецка. 
А оттуда —  вверх по Усе 
в свой родной Немнегеш. 
После побывки Виктора 
направили служить в Брест 
- Литовск. Еще 10 лет 
армейской жизни,  демо-
билизовался лишь в 1955 
году. И приехал строить 
Междуреченск. 

Сначала на экскаваторе 
возводил дамбу. Потом 
был прорабом, а с 1958-го 
по 1983 год трудился ма-
шинистом гидроподъем-
ника на шахте им. Ленина. 

На груди у Виктора Ми-
хайловича Батуева достой-
ное место заняли ордена 
Отечествоенной войны II 
степени и «Знак Почета», 
медали «За отвагу» и «За 
Победу над Германией в 
годы Великой Отечествен-
ной войны 1941 - 1945 гг.».

Светлая память о таком 
славном человеке,  за-
щитнике Родины, перво-
строителе нашего города 
останется в сердцах меж-
дуреченцев! Как и хорошо 
намытая  дамба вдоль реки 
Усы. 

Кèðà Гðèãîðьåâíà
БÎрÎÂИКÎÂА,

ïðåññ-öåíòð 
ãîðîäñêîãî ñîâåòà 

âåòåðàíîâ âîéíû 
è òðóäà.
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Администрация Междуреченского городского округа
ПостАновление  N 1863-п

от 23.07.2014 года
об утверждении Порядка назначения и выплаты ежемесячного государ-
ственного пособия работникам муниципальных учреждений культуры, 

имеющим почетные звания
В соответствии с постановлением коллегии администрации Кемеровской области от 

03.06.2014 N  223 «О Порядке назначения и выплаты ежемесячного государственного 
пособия работникам государственных учреждений культуры и искусства Кемеровской 
области, муниципальных учреждений культуры, имеющим почетные звания, и призна-
нии утратившим силу постановления коллегии администрации Кемеровской области от 
04.05.2006 N  109 «О мерах по реализации Закона Кемеровской области от 14.02.2005 
N  26-ОЗ «О культуре», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N  131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Утвердить  Порядок назначения и выплаты ежемесячного государственного по-
собия работникам муниципальных учреждений культуры, имеющим почетные звания 
(приложение).

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

3. Отделу информационных технологий управления делами администрации Между-
реченского городского округа (Н.В. Попутников) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

  4. Контроль за  исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам  И.В. Вантееву.

Глава Междуреченского городского округа   в.А. ШАМонин.

Приложение к постановлению администрации
     Междуреченского городского округа

ПоРЯДоК
назначения и выплаты ежемесячного государственного пособия 

работникам муниципальных учреждений культуры,  
имеющим почетные звания

1. Настоящий Порядок в соответствии со статьей 11 Закона Кемеровской области 
от 14.02.2005 N  26-ОЗ «О культуре» устанавливает правила назначения и выплаты еже-
месячного государственного пособия работникам муниципальных учреждений культуры, 
имеющим почетные звания «Народный артист Российской Федерации», «Народный 
художник Российской Федерации», «Заслуженный артист Российской Федерации», 
«Заслуженный художник Российской Федерации», «Заслуженный деятель искусств 
Российской Федерации», «Заслуженный работник культуры Российской Федерации», 
аналогичные звания в соответствии с законодательством СССР и РСФСР о государ-
ственных наградах и почетных званиях, а также почетное звание «Лауреат премии 
Кузбасса» (далее – почетные звания).

При наличии нескольких почетных званий назначение и выплата ежемесячного 

государственного пособия производится по одному основанию по выбору гражданина. 
2. Государственное пособие назначается лицам, работающим по месту основной 

работы в муниципальных учреждениях культуры.
3. Назначение и выплата ежемесячного государственного пособия производится 

по заявлению работника, поданному на имя руководителя муниципального учреждения 
культуры с указанием наименования почетного звания. 

К заявлению прилагается оригинал или нотариально удостоверенная копия доку-
мента, подтверждающего присвоение почетного звания.

Принимающее заявление должностное лицо учреждения регистрирует его в уста-
новленном порядке, делает копию  оригинала документа, подтверждающего присвоение 
почетного звания, заверяет ее и возвращает оригинал документа заявителю, проверяет 
сведения, содержащиеся в заявлении и документе, подтверждающем присвоение по-
четного звания. 

4. Назначение ежемесячного государственного пособия производится приказом 
руководителя муниципального учреждения культуры.

5. Ежемесячное государственное пособие назначается и выплачивается начиная с 
первого числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления работником, в раз-
мере, установленном статьей 11 Закона Кемеровской области от 14.02.2005 N  26-ОЗ 
«О культуре».

Выплата ежемесячного государственного пособия производится за текущий ка-
лендарный месяц, в том числе за периоды нахождения в ежегодном оплачиваемом 
отпуске, отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком, отпуске без 
сохранения заработной платы, в период временной нетрудоспособности. 

Суммы начисленного ежемесячного государственного пособия, которые не были 
востребованы гражданином своевременно, выплачиваются за прошедшее время, но в 
пределах текущего финансового года.

6. Выплата ежемесячного государственного пособия производится муниципальным 
учреждением культуры путем перечисления на личный банковский счет гражданина или 
выдачи наличных денежных средств в кассе учреждения.

7. Основаниями для прекращения выплаты ежемесячного государственного посо-
бия являются:

- прекращение трудового договора с гражданином - получателем ежемесячного 
государственного пособия;

- лишение почетного звания или отмена решения о присвоении почетного звания;
- установление недостоверности сведений, послуживших основанием для назначения 

ежемесячного государственного пособия.
Выплата ежемесячного государственного пособия прекращается с первого числа 

месяца, следующего за месяцем наступления обстоятельств, указанных в настоящем 
пункте.

8. Граждане обязаны своевременно информировать муниципальное учреждение 
культуры, осуществляющее выплату ежемесячного государственного пособия, об об-
стоятельствах, влекущих прекращение его выплаты.

9. Средства, предназначенные для выплаты ежемесячного государственного посо-
бия, носят целевой характер и не могут использоваться на иные цели.

начальник управления МКУ «УК и МП» л.в. тУРчУК.

обРАзец зАПолнениЯ ПлАтежноГо ПоРУчениЯ

ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ
 ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, Г. КЕМЕРОВО

Банк получателя   

БИК 043207001

40101810400000010007

Сч. N

ИНН 4214010109 КПП 421401001 
Сч. NУФК по Кемеровской области (УСЗН АМГО)

Получатель 

Вид оп. Срок плат.

Наз. пл. Очер. плат.

Код Рез. поле

91520704050040020180 32425000000

КБК 91520704050040020180 Добровольное пожертвование для оказания помощи беженцам, без НДС

Назначение платежа

УвАжАеМые
МежДУРеченцы!

Администрация Междуреченско-
го городского округа объявляет 
сбор средств для оказания помощи 
вынужденным переселенцам из 
юго-восточных областей Украины. 

Добровольные пожертвования 
принимаются по реквизитам МКУ 
«центр социальной помощи семье 
и детям».

в пунктах приема натуральной помощи 
центра социальной помощи семье и детям 
(Коммунистический, 5) и центра социаль-
ного обслуживания населения (Коммуни-
стический, 1) принимаются:

- детские вещи, мужские и женские 
одежда и обувь  на демисезонный и зим-
ний периоды;

- вещи для беременной женщины;
- вещи для новорожденного, коляска, 

ванночка, памперсы;
- посуда, предметы гигиены, предметы 

быта.

Гражданская война, разгоревшаяся на Украине, привела к 
появлению беженцев из этого, по сути, благодатного края и в 
нашем Междуреченске. 

в администрации городского округа под председательством 
заместителя главы округа А.в. Хуторного прошло специальное 
совещание,  на котором обсуждалось, что могут сделать муници-
пальные власти, а также, что, пожалуй, еще важнее,   горожане 
для облегчения участи вырвавшихся из войны граждан братской 
Украины. 

Ибо сказано: не оскудеет рука дающего…

В наш город, сообщил А.В. 
Хуторной,  в рамках государ-
ственной программы по пере-
селению соотечественников 
в Российскую Федерацию  за 
шесть месяцев 2014 года при-
было 536 человек.  186 из них 
приехали из Украины.  

Именно с прибывающими 
из Украины возникли труд-

ности с их регистрацией, без 
которой невозможны трудоу-
стройство и назначение пособий, 
а также  другие проблемы. Люди 
бежали из разрушенных, охва-
ченных огнем родных  городов 
и сел, захватив то, что успели 
собрать на скорую руку, или  то, 
что осталось в их уничтоженных 
жилищах после авианалетов и 

жестоких артобстрелов.
Власти города, безусловно, 

предпримут все, что в их компе-
тенции,  для облегчения участи 
украинских беженцев, но без 
всеобщего участия горожан, их 
искреннего сочувствия и брат-
ской поддержки не обойтись. 

Российские телеканалы еже-
дневно показывают сюжеты о 
том, с  какой сердечностью, с 
каким пониманием страшной 
трагедии  принимают беженцев 
с Украины в других регионах 
России. Кому из нас непонятны 
рыдания пожилых украинских 
женщин на пепелищах их домов: 
«Ай, Боже ж ты мой!  Мы же всю 
жизнь это наживали!!!». Разве 
мы не так же  бьемся, чтобы 

обеспечить себе нормальную 
жизнь, дать образование детям,  
обеспечить себе более-менее 
спокойную старость?.. Лезем в 
кредиты, в ипотеки, ищем воз-
можности подработать в свобод-
ное от основной работы время, 
не думая об отдыхе и здоровье… 

Представьте, что годами вы-
страданную вами  квартиру, 
машину, построенный собствен-
ными руками, в лишениях и от-
казах от чего-то кажущегося в тот 
момент второстепенным, дом в 
несколько секунд разнесли, пре-
вратили в руины, в прах…

На телеэкран смотреть страш-
но, а представьте, что это вы 
торопливо собираете своих  пе-
репуганных, плачущих от страха 

детей, внучат и бежите с ними 
хоть в какое-то укрытие… Что 
нечем их напоить, накормить, 
невозможно помыть и перео-
деть…

Что и говорить, в большин-
стве своем  небогато мы живем, 
излишков не имеем, обходимся 
самым необходимым… Но… По 
нам не работает артиллерия, по 
нашим домам не осуществля-
ется ковровое бомбометание, 
а потому, думается,  между-
реченцам достанет душевной 
щедрости  протянуть руку по-
мощи в ней нуждающимся.

Ибо сказано: не оскудеет 
рука дающего!

людмила КононенКо.
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Ó÷ðåäèòåëè: àäìèíèñòðàöèÿ 
Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà,
ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò».
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì 
«Êоíòàкò».

Издание перерегистрировано Сибирским 
межрегиональным территориальным 

управлением 
МПТР России (г. Новосибирск). 

Свидетельство о регистрации ПИ 12-1632 от 13.04.2011 г.

Гëàвíыé ðåäàкòоð — Б. А. ÊÎрÎлев.

Шåф-ðåäàкòоð — Нàòàëüÿ ШМÈдт.

Òåëåôîíû:
Ïðиåìíàя — 2-05-60, ôàêñ — 2-05-60, 
îòäåл ïîäïиñêи и äîñòàâêи — 2-54-72.
Øåô-ðåäàêòîð — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77.
Ðåäàêòîð îòäåлà ñîöиàлüíî-áûòîâûõ ïðîáлåì — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19.
Áóõгàлòåðия — 4-36-11. 
îÁîçÐåâàÒåëè Ïî âîÏÐîñàì:
ýêîíîìиêи и ïðîìûøлåííîñòи — Àííà ×åðåïàíîâà, 2-87-00, 
îáîçðåâàòåли — Люäìèëà Кîíîíåíкî, Íèíà Áóòàкîâà, 2-19-02,
ôîòîêîððåñïîíäåíò — Вÿчåсëàâ Зàхàðîâ, 2-19-02.

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

Ãàçåòíûé äèçàéí — Íàòàëüÿ Øìèäò.
Òåõíè÷åñêîå èñïîëíåíèå íîìåðà — Èðèíà Âîëê, 
Íàòàëüÿ Ñèðîòèíà, Íàòàëüÿ Ìîëîêîâà.
Êоððåкòоð — Ольга Неверова.

«ÊОНТàÊТ» выõодит два раза в неделþ.
тèðàж: вторник - 4360, ÷етверг - 6430 ýкз. Обúем 1 п. л. 
Âремÿ подписаниÿ номера в пе÷ать по графику — 16 
÷асов. Сдан в пе÷ать – 16 ÷асов.
Öена свободнаÿ.

Адреñ редАÊöÈÈ È ÈздАтеля: 652881, Êåìåðовñкàÿ 
оáëàñòü, г. Мåжäуðå÷åíñк, уë. Êоñìоíàвòов, 9.
ÈНдеÊñÛ ÈздАНÈя: 51928; 
60386 (“Êоíòàкò”+ “Êоíòàкò.Îфèöèàëüíо”).

Гàçåòà оòïå÷àòàíà в ÎÎÎ “Поëèгðàфèñò”: 
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29 èþëÿ,
вòоðíèк

Фèëèìоíовà Гàëèíà Нèкоëàåвíà,  заместитель главы 
Междуре÷енского городского округа по промышленности 
и строительству, òåë.  4-87-02.

Êàðïуíüкèí ñåðгåé вèкòоðовè÷, на÷альник департамента 
промышленности администрации  Êемеровской области, òåë.  
58-78-61.

30 èþëÿ,
 ñðåäà

Êëàññåí тàòüÿíà вàëåíòèíовíà,  заместитель  главы 
Междуре÷енского городского округа по ýкономике и фи-
нансам, òåë. 2-83-43.

Мàëþòèíà Нэëëè Аíàòоëüåвíà,   на÷альник  управлениÿ по 
ценным бумагам и страõовому рынку администрации  Êеме-
ровской области, òåë.  58-54-36.

31 èþëÿ,
÷åòвåðг

зыковà лþäìèëà Пåòðовíà,  на÷альник  управлениÿ арõи-
тектуры и градостроительства, òåë.  2-88-38.

 Мàðков Нèкоëàé Нèкоëàåвè÷, на÷альник  главного управлениÿ 
арõитектуры и градостроительства  Êемеровской области, 
òåë.  36-41-37.

1 àвгуñòà,
ïÿòíèöà

ñìèðíовà лèëèÿ Аëåкñàíäðовíà,  на÷альник отдела по 
развитиþ предпринимательства в г. Междуре÷енске, òåë. 
4-54-10.

Êуòыëкèíà екàòåðèíà Боðèñовíà, на÷альник  департамента  
по развитиþ предпринимательства и потребительского рынка   
Êемеровской области, òåë.  58-65-31.

ÓвАжАеМÛе  МеждÓречеНöÛ!
ежåäíåвíо ïо òåëåфоíу  ïðÿìоé ëèíèè вы ìожåòå оáðàòèòüñÿ ñ воïðоñоì èëè çà ðàçъÿñíåíèåì 

к ðуковоäèòåëÿì àäìèíèñòðàöèè гоðоäñкого окðугà è оáëàñòè,
к ðуковоäèòåëÿì ïðåäïðèÿòèé è у÷ðåжäåíèé. ñïðàвкè ïо òåëåфоíу  2-75-04.

По òåëåфоíу 19-650 (кðугëоñуòо÷íо) вы ìожåòå уçíàòü гðàфèк ïðèåìà ïо ëè÷íыì воïðоñàì  гëàвы гоðоäñкого окðугà
è åго çàìåñòèòåëåé, à òàкжå гðàфèк ïðÿìоé òåëåфоííоé ëèíèè.

рàáоòàåò  òåëåфоí äовåðèÿ ïо воïðоñàì,  ñвÿçàííыì ñ ïðоÿвëåíèåì  коððуïöèè, 4-84-04.

Подобнуþ картину можно 
было наблþдать в разныõ то÷каõ 
города — так на÷алсÿ Единый 
день безопасности дорожного 
движениÿ. Ê мероприÿтиþ  под-
клþ÷ились остальные службы 
полиции: у÷астковые, инспекторы 
ПДН, ППС и вневедомственнаÿ 
оõрана активно вели выÿвление 
нарушений ПДД и профилакти-
÷еские беседы с разными кате-
гориÿми у÷астников дорожного 
движениÿ. 

Хочу поменять фамилию на фамилию бабушки.
Что необходимо для этого?

Îòвå÷àåò гëàвíыé ñïåöèàëèñò-экñïåðò оòäåëà ïо коí-
òðоëþ è íàäçоðу в ñфåðå àäвокàòуðы, íоòàðèàòà, гоñу-
äàðñòвåííоé ðåгèñòðàöèè àкòов гðàжäàíñкого  ñоñòоÿíèÿ 
Óïðàвëåíèÿ Мèíþñòà роññèè ïо Êåìåðовñкоé оáëàñòè 
е.в. Гðèöàåвà.

1000 рублей).
Ê сведениþ: в соответствии 

со ст. 63 Федерального за-
кона «Об актаõ гражданского 
состоÿниÿ»  на основании за-
писи акта о перемене имени 
вносÿтсÿ изменениÿ в ранее 
составленные записи актов 
гражданского состоÿниÿ  и вы-
даþтсÿ новые свидетельства.

За каждое свидетельство о 
государственной регистрации 
акта гражданского состоÿниÿ 
взимаетсÿ государственнаÿ 
пошлина в размере 200 рублей  
(пп. 6 п. 1 статьи 333.26 На-
логового кодекса Российской 
Федерации). При перемене 
имени родителÿми изменÿþтсÿ 
сведениÿ о родителÿõ в записи 
акта о рождении ребенка, не 
достигшего совершеннолетиÿ.

— Заÿвление о перемене 
имени подаетсÿ в письменной 
форме в орган ЗàГС по месту 
жительства или по месту го-
сударственной регистрации 
рождениÿ лица, желаþщего 
переменить фамилиþ, соб-
ственно имÿ и (или) от÷ество. 
Срок рассмотрениÿ со днÿ по-
да÷и заÿвлениÿ — один месÿц.

Одновременно с пода÷ей 
заÿвлениÿ должны быть пред-
ставлены следуþщие доку-
менты:

- свидетельство о рождении 
лица, желаþщего переменить 

имÿ (фамилиþ, от÷ество);
- документ, удостоверÿþщий 

ли÷ность;
- свидетельство о заклþ÷ении 

брака, в слу÷ае, если заÿвитель 
состоит в браке;

- свидетельство о расторже-
нии брака, в слу÷ае, если заÿви-
тель õодатайствует о присвоении 
ему   добра÷ной фамилии в свÿзи 
с расторжением брака;

- свидетельства о рождении 
каждого из детей заÿвителÿ, не 
достигшиõ совершеннолетиÿ;

- квитанциÿ об уплате госу-
дарственной пошлины (в размере 

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

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

Тåëåôîí 2-92-77.

Кîìèòåò ïî  óïðàâëåíèю  èìóщå-
сòâîì  ìóíèцèïàëüíîгî  îбðàзîâàíèÿ 
«Мåжäóðåчåíскèй  гîðîäскîй îкðóг» 
óâåäîìëÿåò  î íàчàëå ïðèåìà зàÿâëåíèй 
î  ïðåäîсòàâëåíèè  â àðåíäó  зåìåëüíî-
гî óчàсòкà îðèåíòèðîâîчíîй ïëîщàäüю 
1000 кâ. ì,  ðàсïîëîжåííîгî ïî àäðåсó: 
îбë. Кåìåðîâскàÿ, ðàйîí  Мåжäóðå-
чåíскèй,  ï. Мàйзàс, óë. Ñòàíäàðòíàÿ,  
52,  äëÿ  èíäèâèäóàëüíîгî  жèëèщíîгî  
сòðîèòåëüсòâà.

Обðàщàòüсÿ  ïî àäðåсó:  ïð. 50 ëåò  
Кîìсîìîëà, 26à, кàб. N 314.  Пðèåì-
íыå  äíè: ïîíåäåëüíèк, сðåäà  с 8.00 
äî 17.00;  îбåä  с 12.00  äî  13.00. 
Кîíòàкòíый òåëåôîí 2-92-81. Пðè сåбå  
íåîбхîäèìî  èìåòü  ëèчíый  ïàсïîðò. 

Зàÿâëåíèÿ ïðèíèìàюòсÿ â  òåчåíèå 
1  ìåсÿцà  сî  äíÿ  îïóбëèкîâàíèÿ  
äàííîгî  óâåäîìëåíèÿ.

В  сîîòâåòсòâèè  сî  сòàòüåй  34  
Зåìåëüíîгî  кîäåксà  РФ  Кîìèòåò  ïî  
óïðàâëåíèю  èìóщåсòâîì  ìóíèцèïàëü-
íîгî  îбðàзîâàíèÿ  «Мåжäóðåчåíскèй  
гîðîäскîй  îкðóг»  èíôîðìèðóåò  
íàсåëåíèå  î  ïðåäîсòàâëåíèè  гðàж-
äàíàì  â  àðåíäó зåìåëüíîгî óчàсòкà 
ïëîщàäüю 682,67 кâ. ì, ðàсïîëîжåí-
íîгî ïî  àäðåсó:  óë. Ñåâåðíàÿ,  7,  äëÿ 
èíäèâèäóàëüíîгî сàäîâîäсòâà.

Кîíòàкòíый  òåëåôîí  2-92-81.

Кîìèòåò ïî óïðàâëåíèю èìóщå-
сòâîì ìóíèцèïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ 
«Мåжäóðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг» 
óâåäîìëÿåò î íàчàëå ïðèåìà зàÿâëåíèй 
î ïðåäîсòàâëåíèè â àðåíäó зåìåëüíîгî 
óчàсòкà îðèåíòèðîâîчíîй ïëîщàäüю 
1000 кâ. ì, ðàсïîëîжåííîгî ïî àäðåсó: 
îбë. Кåìåðîâскàÿ, ðàйîí Мåжäóðå-
чåíскèй, ï. Мàйзàс, óë. Ñòàíäàðòíàÿ, 
52, äëÿ èíäèâèäóàëüíîгî жèëèщíîгî 
сòðîèòåëüсòâà.

Обðàщàòüсÿ ïî àäðåсó: ïð. 50 
ëåò Кîìсîìîëà, 26à, кàб. N  314. 
Пðèåìíыå äíè: ïîíåäåëüíèк, сðåäà с 
8.00 äî 17.00; îбåä с 12.00 äî 13.00. 
Кîíòàкòíый òåëåôîí 2-92-81. Пðè сåбå 
íåîбхîäèìî èìåòü ëèчíый ïàсïîðò.

Зàÿâëåíèÿ ïðèíèìàюòсÿ â òåчåíèå 
1 ìåсÿцà сî äíÿ îïóбëèкîâàíèÿ äàííî-
гî óâåäîìëåíèÿ.

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

1. â àðåíäó äëÿ îгîðîäíèчåсòâà 
ïëîщàäüю 617 кâ. ì, ðàсïîëîжåííîгî 
ïî àäðåсó: â ðàйîíå óë. Дóбèíцà, 4.

Тåëåôîí 2-92-77.
çàìåñòиòåлü  ïðåäñåäàòåля    

Кîìиòåòà  
ïî  óïðàâлåíию  иìóщåñòâîì                                            

ë.â.  ÐûжКîâà.

Чтобы дорога не вела к смерти
огибдд сообщает

ñоòðуäíèкè дПñ íåñуò äåжуðñòво íà àвòоäоðогàх гоðоäà кðугëыå 
ñуòкè. Поэòоìу íè÷åго уäèвèòåëüíого,  åñëè ïàòðуëüíыé àвòоìоáèëü 
ñ ñåìè уòðà  ужå ñëåäèò çà ïоðÿäкоì íà ïðоåçжåé ÷àñòè. «Но ïо÷åìу 
èìåííо çäåñü, вåäü ðÿäоì áоëåå ожèвëåííыé ïðоñïåкò Шàхòåðов?» 
— çàäàвàëè ñåáå воïðоñ воäèòåëè, äвèгàвшèåñÿ ïо уëèöå Îкòÿáðü-
ñкоé. Но òàк кàк çàäà÷åé äоðожíых èíñïåкòоðов áыëо  выÿвèòü фàкòы 
íàðушåíèÿ ïðàвèë ïåðåвоçкè äåòåé в ñàëоíàх àвòоòðàíñïоðòà, òо è 
ìåñòо оíè выáðàëè áëèжå к äвуì äåòñкèì ñàäàì. 

Итогом стало составление 
более 150 административныõ 
материалов за нарушение Правил 
дорожного движениÿ. Наиболее  
распространенные нарушениÿ  
среди водителей:  превысили 
установленнуþ скорость движениÿ, 
не оформили полис ОСàГО, двига-
лись с непристегнутыми ремнÿми 
безопасности, нанесли излишне 
темнуþ тонировку или установили 
шторки на передние стекла.

 Список продолжили сезонные 

нарушениÿ: ре÷ь о водителÿõ 
мототеõники. Такиõ нарушителей 
набралось три. Мотоцикл одного 
из ниõ в результате оказалсÿ 
на штрафстоÿнке. Âодитель не 
с÷ел нужным поставить свой 
байк на у÷ет,  оформить полис 
ОСàГО и полу÷ить соответствуþ-
щуþ водительскуþ категориþ на 
управление мотоциклом данного 
класса. ДТП с у÷астием мопе-
дов и мотоциклов, как правило, 
имеþт тÿжкие  последствиÿ длÿ 
иõ водителей. Столкновение на 
автодороге город — шаõта «Рас-
падскаÿ» не стало исклþ÷ением: 
водитель байка еõал в сторону 
города и  столкнулсÿ с легковым 
автомобилем. С тÿжелейшими 
травмами молодой ÷еловек  до-
ставлен в центральнуþ городскуþ 

больницу. Идет разбирательство 
обстоÿтельств произошедшего. 
Надо под÷еркнуть, ÷то в ýтом ДТП 
мотоциклист был в мотошлеме, 
÷то зна÷ительно уменьшило тÿ-
жесть последствий.  Âедь в двуõ 
слу÷аÿõ с на÷ала лета водитель 
мотоцикла и пассажирка мопеда 
погибли из-за травм незащищен-
ной головы. 

à детскими удерживаþщими 
устройствами не воспользовались 
9 водителей. Рейды будут про-
должены. 

Аëåкñåé ÊÎНдрАШÈН, 
ñò. ëåéòåíàíò ïоëèöèè, 

èíñïåкòоð ïо ïðоïàгàíäå 
áåçоïàñíоñòè äоðожíого 

äвèжåíèÿ ÎГÈБдд 
ïо г. Мåжäуðå÷åíñку.

вопрос-ответ

Óòåðÿííыé военный билет се-
рии àЕ N 4185745 от 17.08.2011 г., 
выданный Отделом ÂÊ по гг. Губаõа 
и Гремÿ÷инск Пермской обл. на имÿ 
Грибкова àлександра Борисови÷а, 
с÷итать недействительным.

Нàéäåíы  документы (во-
дительское удостоверение, теõ-
осмотр, теõпаспорт, страõовое 
свидетельство, банковские кар-
ты) на имÿ Êоровкина Романа 
Âладимирови÷а. Т. 2-48-35.

утери

находки

ÓвАжАеМÛе
МеждÓречеНöÛ!
Пðèгëàшàåì вàñ ïðè-

íÿòü у÷àñòèå в èíòåðíåò-
оïðоñå ïо оöåíкå эффåк-
òèвíоñòè äåÿòåëüíоñòè 
ðуковоäèòåëåé оðгàíов 
ìåñòíого ñàìоуïðàвëåíèÿ, 
à òàкжå ìуíèöèïàëüíых 
ïðåäïðèÿòèé è оðгàíèçà-
öèé, окàçывàþщèх уñëугè 
íàñåëåíèþ.

Èíфоðìàöèÿ, ïоëу÷åí-
íàÿ в хоäå оïðоñà, ïоçво-
ëèò оöåíèòü è ïовыñèòü 
кà÷åñòво ðàáоòы ìуíèöè-
ïàëüíых ñëужá Мåжäу-
ðå÷åíñкого гоðоäñкого 
окðугà.

 ññыëкà íà ñåðвèñ ñо-
öèàëüíого оïðоñà ðàçìå-
щåíà íà гëàвíоé ñòðàíèöå 
è в ðàçäåëå «вèðòуàëüíàÿ 
ïðèåìíàÿ» офèöèàëüíого 
ñàéòà Мåжäуðå÷åíñкого 
гоðоäñкого окðугà http://
www.mrech.ru
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