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Â ãîðîäñêîé ñîâåò âåòåðàíîâ ïîñòóïèëè 
áèëåòû Âñåðîññèéñêîé ãîñóäàðñòâåííîé 
òèðàæíîé áëàãîòâîðèòåëüíîé ëîòåðåè «70 
ëåò Ïîáåäû».

Æåëàþùèì ïðèîáðåñòè áèëåòû íóæíî 
îáðàòèòüñÿ â ñîâåò âåòåðàíîâ ïî àäðåñó: 
óë. Þäèíà, 1, ñ 8 äî 12 ÷àñîâ.
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НАГРАДЫ 
ВЕТЕРАНАМ

Ê Âñåìèðíîìó 
Äíþ Ïîýçèè.
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Áàíê ÎÒÏ 
Ëèö.  2766
îò 04.03.08.Êàäåòñêàÿ 

þíîñòü
Ôîòî Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

Ìàòåðèàë ÷èòàéòå 
íà 5-é ñòð.

ЛИТЕРАТУРНАЯ 
СТРАНИЦА

Þáèëåéíûå íàãðàäû ê 70-ëåòíåìó þáèëåþ 
Ïîáåäû ïîëó÷èëè óæå îêîëî 10 òûñÿ÷ êóçáàñ-
ñîâöåâ.

Íàïîìíèì, ïî èíèöèàòèâå ãóáåðíàòîðà Àìàíà 
Òóëååâà 2015-é îáúÿâëåí â Êóçáàññå Ãîäîì âå-
òåðàíîâ. Ñåé÷àñ â Êåìåðîâñêîé îáëàñòè ïðîæè-
âàåò áîëåå 30 òûñÿ÷ âåòåðàíîâ Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû è òðóæåíèêîâ òûëà. Âñå îíè êî 
Äíþ Ïîáåäû ïîëó÷àò þáèëåéíûå ìåäàëè è çíà-
êè, à òàêæå äåíåæíûå ïðåìèè.

Ïðåññ-ñëóæáà  àäìèíèñòðàöèè 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.
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Ïðîãíîç ïîãîäû
÷åòâåðã,
20 ìàðòà

ïÿòíèöà,
21 ìàðòà

ñóááîòà,
22 ìàðòà

âîñêðåñåíüå,
23 ìàðòà

Ìåñòíîå âðåìÿ 01:00 07:00 13:00 19:00 01:00 07:00 13:00 19:00 01:00 07:00 13:00 19:00 01:00 07:00 13:00 19:00

Îáëà÷íîñòü, 
îñàäêè

Òåìïåðàòóðà, Ñ -2 -4 -1 -2 -9 -9 0 0 -6 -9 +2 +1 -6 -6 +4 +3

Äàâëåíèå, ìì 742 745 748 749 748 748 748 748 746 744 743 741 737 734 732 732

Âëàæíîñòü, % 93 85 67 69 84 86 69 79 89 93 68 70 84 78 58 85
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Óâàæàåìûå ÷ëåíû ñàäîâîä÷åñêîãî íåêîììåð÷åñêîãî 
òîâàðèùåñòâà ÑÍÒ “Ðÿáèíóøêà”, 29 ìàðòà â 12.00 â 

ÄÊ èì. Ëåíèíà ñîñòîèòñÿ îáùåå ñîáðàíèå 
óïîëíîìî÷åííûõ ÑÍÒ. 

    ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß.
     1. Îò÷åò ïðàâëåíèÿ.

2. Îò÷åò ðåâèçèîííîé êîìèññèè.
3. Óòâåðæäåíèå ðàçìåðîâ ÷ëåíñêèõ âçíîñîâ.
4. Ïðèíÿòèå óñòàâà íîâîé ðåäàêöèè.
5. Îõðàíà.
6. Óòâåðæäåíèå ñïèñêà ÷ëåíîâ, èñêëþ÷åííûõ èç ÑÍÒ.

Ïðàâëåíèå ÑÍÒ.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÌÅÆÄÓÐÅ×ÅÍÖÛ!
21 ìàðòà â 11.00  ïðèãëàøàåì âàñ íà ïðàçäíîâàíèå 

ÂÑÅÌÈÐÍÎÃÎ ÄÍß ÏÎÝÇÈÈ â ÄÊ èìåíè Ëåíèíà  (ìà-
ëûé çàë), âõîä ñâîáîäíûé.

Ëèòåðàòóðíûå îáúåäèíåíèÿ ãîðîäà. 
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ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÇÅÌËßÊÈ!
Â õîäå ïîäãîòîâêè ê ïðàçäíîâàíèþ 60-ëåòèÿ Ìåæäóðå-

÷åíñêà  «Êîíòàêò» íà÷èíàåò ïóáëèêàöèþ ñíèìêîâ, îòîáðà-
æàþùèõ ñàìûå ðàçíûå óãîëêè íàøåãî ëþáèìîãî ãîðîäà 
ïîä ðóáðèêîé «Òàê áûëî — òàê ñòàëî».

È â ýòîì äåëå íàì íèêàê íå îáîéòèñü áåç âàøåé ïîìî-
ùè, íàøè äîðîãèå, âåðíûå ÷èòàòåëè!

Ïðîñìîòðèòå åùå ðàç âàøè ñåìåéíûå ôîòîàëüáîìû, 
ïðèíåñèòå íàì ñàìûå èíòåðåñíûå, íà âàø âçãëÿä, ñíèì-
êè, à ìû èõ  îïóáëèêóåì. ×åëîâåê, ïðèíåñøèé, ïî ìíåíèþ 
÷èòàòåëåé,  ñàìûé èíòåðåñíûé ñíèìîê,  ïîëó÷èò îò ðåäàê-
öèè ïàìÿòíûé ïðèç.

Æäåì âàñ â ðåäàêöèè «Êîíòàêòà» ïî àäðåñó: óë. Êîñ-
ìîíàâòîâ, 9.

Ïî ëþáèìûì óãîëêàì ãîðîäà 

ÒÀÊ ÁÛËÎ: 
óëèöà ×åõîâà 

(ñíèìîê èç àðõèâà).

ÒÀÊ ÑÒÀËÎ.

×åìó ðàäîâàëèñü òîìóñèí-
öû? Òîìó ëè, ÷òî êîíãëîìåðàò 
ïîñåëêîâ ïîëó÷èë âçàìåí íåî-
ôèöèàëüíîãî íàçâàíèÿ Òîìóñà 
ñòàòóñ ãîðîäà Ìåæäóðå÷åíñêà, 
èëè òîìó, ÷òî èì áîëüøå íðà-
âèëîñü íàçûâàòüñÿ îòíûíå ãî-
ðîæàíàìè?

Ýòî, êîíå÷íî, âàæíî, íî ïðè-
÷èíà ëèêîâàíèÿ ëþäåé áûëà íà-
ìíîãî âåñîìåå. Óêàç íåñêîëüêè-
ìè ñòðî÷êàìè ïîâûñèë àäìèíè-
ñòðàòèâíûé ñòàòóñ â÷åðàøíåãî 
ïîñåëêà, ïîä÷èíÿâøåãîñÿ Ìû-
ñêîâñêîìó ðàéîíó. Òåïåðü Ìåæ-
äóðå÷åíñê — ãîðîä, è ïîä÷èíÿ-
åòñÿ òîëüêî îáëàñòíûì âëàñòÿì. 

À ÷òî çíà÷èò áûòü ïîñåë-
êîì ðàéîííîãî 
ïîä÷èíåíèÿ? 
Ìûñêè — ðàé-
îííûé öåíòð. 
È òàì, è âî 
âñåõ íàñåëåí-
íûõ ïóíêòàõ 
íà åãî òåððè-
òîðèè  ÷åðåç 
î ïðåäåëåí -
íûé ñðîê ïðî-
õîäèëè âûáî-
ðû äåïóòàòîâ â 
ìåñòíûå Ñîâå-
òû. Äåïóòàòû 
èç ñâîèõ ðÿ-
äîâ ôîðìèðî-
âàëè ïîñòîÿí-
íî äåéñòâóþ-
ùèé ðóêîâî-
äÿùèé îðãàí,  
èñïîëíèòåëü-
íûé êîìèòåò 
ðàéîííîãî Ñî-
âåòà äåïóòàòîâ 
òðóäÿùèõñÿ.

Èñïîëêîì 
ðàéñîâåòà  ñî-

ЗАМЕТКИ О ПРОШЛОМ

Óêàç ïðèíåñ ðàäîñòü
Вышедший 23 июня 1955 года указ о 
преобразовании рабочего поселка Ольжерас в 
город Междуреченск был встречен жителями 
Томусы почти с таким же ликованием, с каким 
9 мая 1945 года люди слушали о победе. Правда, 
в победном 45-м ликовал весь СССР, и Томусы 
тогда еще не было, а в июне 1955 года эйфория 
здесь, в таежном краю, была почти такой же.

ñòîÿë èç  íåñêîëüêèõ  îòäå-
ëîâ: íàðîäíîãî îáðàçîâàíèÿ, 
çäðàâîîõðàíåíèÿ, ñîöèàëüíîãî 
îáåñïå÷åíèÿ, ìèëèöèè, êóëüòó-
ðû, ãîðîäñêîãî ðàçâèòèÿ, ñïîð-
òà è ò.ä.

Ïî òîãäàøíèì ïðàâèëàì, â 
ïåðâûõ ÷èñëàõ ÿíâàðÿ Ñîâåò 
(äåïóòàòû, à íå èñïîëêîì) íà-
÷èíàë ôîðìèðîâàòü áþäæåò íà 
òåêóùèé ãîä. Îñíîâíûì èñòî÷-
íèêîì äîõîäà áûëè îò÷èñëåíèÿ 
îò ïðèáûëè, íàëîãè ñ îáîðîòà, 
ïëàòà çà îñíîâíûå ôîíäû ïðåä-
ïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé, íàõîäÿ-
ùèõñÿ íà òåððèòîðèè ðàéîíà. Â 
ñóììå ýòè îò÷èñëåíèÿ ñîñòàâ-
ëÿëè ïðèìåðíî 51,4 ïðîöåíòà, 
îñòàëüíîå — ñðåäñòâà, ñîáðàí-
íûå â êà÷åñòâå ïîäîõîäíîãî íà-
ëîãà ñ íàñåëåíèÿ.

Ýòè äåíüãè äåïóòàòû è äåëè-
ëè ïî îòäåëàì. Ïðè÷åì,   ðàñ-
õîäíàÿ ÷àñòü áþäæåòà íå ìîã-
ëà òîãäà  ïðåâûøàòü äîõîäíóþ 
íè íà ðóáëü.

Òåïåðü î ãëàâíîì... Êàêèå 
äåðåâíè è ïîñåëêè ìîãëè  ðå-
àëüíî  ïîïîëíèòü ðàéîííóþ êàç-
íó äåíüãàìè, èç êîòîðûõ ìîæíî 
ñâåðñòàòü áþäæåò? Ïðàâèëüíî 
—  ïîñåëîê Îëüæåðàñ. Îí óæå 
äîáûâàë áîëüøå äâóõ ìèëëèî-
íîâ òîíí óãëÿ, â òîì ÷èñëå ìèë-
ëèîí òîíí  êîêñóþùåãîñÿ êîí-
öåíòðàòà. Êðîìå òîãî, çà èñêëþ-
÷åíèåì äåòåé øêîëüíîãî è äî-
øêîëüíîãî âîçðàñòà âñå íàñåëå-
íèå Òîìóñû ðàáîòàëî. À ýòî çíà-
÷èò, ÷òî â ðàéîííóþ êàçíó êðóï-
íûå äåíåæíûå ñóììû ñòåêàëèñü  
îò ïîäîõîäíîãî íàëîãà. Íî ëüâè-
íàÿ äîëÿ ýòèõ ñðåäñòâ óõîäèëà â 
äðóãèå òåððèòîðèè, íà äîëþ Òî-
ìóñû îñòàâàëèñü êðîõè.

Âîò, ïî÷åìó  ðàäîâàëèñü 

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО 
ИСТОЧНИКА

Ãîòîâèìñÿ ê âåñíå
Â Êóçáàññå ñòàðòóåò òðàäè-

öèîííàÿ âåñåííÿÿ àêöèÿ ïî áåñ-
ïëàòíîìó îáåñïå÷åíèþ ïåíñèî-
íåðîâ ñåìåíàìè îâîùíûõ êóëü-
òóð.

Îá ýòîì îáúÿâèë Àìàí Òóëå-
åâ íà ðàáî÷åì ñîâåùàíèè ñî ñâî-
èìè çàìåñòèòåëÿìè è ðóêîâîäè-
òåëÿìè ïîäðàçäåëåíèé â îáëàä-
ìèíèñòðàöèè.

Êàê îòìåòèë ãóáåðíàòîð, òà-
êóþ ïîìîùü ñåìüÿì ïåíñèîíå-
ðîâ ñ íèçêèì äîõîäîì, ó êîòîðûõ 
åñòü ñâîè îãîðîäû è ïðèóñàäåá-
íûå ó÷àñòêè, â ðåãèîíå îêàçûâà-
þò ñ 2005 ãîäà.

Â 2015 ãîäó íàáîðû ñ òðàäè-
öèîííûìè äëÿ Ñèáèðè âèäàìè 
êóëüòóð ïîëó÷àò 10 òûñ. ñåìåé. Â 
íàáîð âõîäÿò 0,5 êã ëóêà-ñåâêà, 2 
ïàêåòà ìîðêîâè, 2 ïàêåòà ñâåêëû, 
2 ïàêåòà îãóðöîâ è ïî îäíîìó ïà-
êåòó ðåäüêè è ðåäèñà.

Íà ýòè öåëè èç îáëàñòíîãî 
áþäæåòà â ýòîì ãîäó áóäåò âû-
äåëåíî ïîðÿäêà 1,2 ìëí. ðóáëåé.

Âñåì, êòî íóæäàåòñÿ â òàêîé 
ïîìîùè, íåîáõîäèìî íàïèñàòü 
çàÿâëåíèå íà èìÿ ãóáåðíàòîðà 
Àìàíà Òóëååâà è îòíåñòè â ñîâåò 
âåòåðàíîâ ïî ìåñòó æèòåëüñòâà.

Êðîìå òîãî, ãóáåðíàòîð íà-
ïîìíèë, ÷òî âîò óæå 18 ëåò (ñ 
1997 ãîäà) ñ 1 ìàÿ ïî 1 îêòÿáðÿ 
âñå ïåíñèîíåðû Êóçáàññà èìåþò 
ïðàâî áåñïëàòíîãî ïðîåçäà â àâ-
òîáóñàõ ãîðîäñêîãî è ïðèãîðîä-
íîãî ñîîáùåíèÿ, à òàêæå â ïðè-
ãîðîäíûõ ýëåêòðîïîåçäàõ. Â áóä-
íèå äíè, ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ÷åò-
âåðã, ïåíñèîíåðû ìîãóò áåñïëàò-
íî åçäèòü êàê ïî ãîðîäó, òàê è íà 
äà÷íûå ó÷àñòêè ïðè ïðåäúÿâëå-
íèè ïåíñèîííîãî óäîñòîâåðåíèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü Êåìåðîâñêî-
ãî îáëàñòíîãî ñîâåòà âåòåðàíîâ 
âîéíû è òðóäà Íèíà Íåâîðîòî-
âà, ïðèíÿâøàÿ ó÷àñòèå â ñîâå-
ùàíèè, ïîáëàãîäàðèëà À. Òóëåå-
âà çà âñå ìåðû ñîöèàëüíîé ïîä-
äåðæêè ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ è çà 
ýôôåêòèâíóþ ñèñòåìó ìàòåðè-
àëüíîé àäðåñíîé ïîìîùè ïåí-
ñèîíåðàì, êîòîðàÿ äåéñòâóåò â 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè. Îòäåëüíî 
îíà îñòàíîâèëàñü íà òàêîé ìåðå, 
êàê ëüãîòíûå çàéìû ïåíñèîíå-
ðàì (áåç ïðîöåíòîâ íà 1 ãîä). Çà 
13 ëåò ýòîé ëüãîòîé âîñïîëüçîâà-
ëèñü îêîëî 50 òûñ. êóçáàññîâöåâ.

Ïîìîùü óøëà
Ïÿòü òûñÿ÷ êóçáàññîâöåâ òîð-

æåñòâåííî ïðîâîäèëè êîëîííó ñ 
ãóìàíèòàðíûì ãðóçîì â Äîíáàññ.

Â ìåðîïðèÿòèè ïðèíÿë ó÷àñòèå   
Àìàí Òóëååâ. Êàê ïîä÷åðêíóë ãó-
áåðíàòîð, øàõòåðñêîå áðàòñòâî 
Êóçáàññ-Äîíáàññ ñëîæèëîñü åùå 
ñî âðåìåí Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû. «Ïîýòîìó ñåé÷àñ, êîã-
äà íàøèì äîíåöêèì áðàòüÿì ïðè-
õîäèòñÿ î÷åíü òÿæåëî, ìû äîëæíû 
áûòü âìåñòå ñ íèìè!» 

Äëÿ äîñòàâêè ãóìàíèòàðíîãî 
ãðóçà êóçáàññîâöû ñôîðìèðîâàëè 
6 ÊÀÌÀÇîâ: 3 ìàøèíû – ñî ñòðî-
èòåëüíûìè ìàòåðèàëàìè äëÿ âîñ-
ñòàíîâëåíèÿ äîìîâ, ïî îäíîé – ñ 
ïðîäóêòàìè ïèòàíèÿ, íîâîé îäåæ-
äîé, ìåäèêàìåíòàìè.

Ïðîòÿæåííîñòü ìàðøðóòà, ïî 
êîòîðîìó íàïðàâèëàñü êîëîí-
íà, — áîëåå 4 òûñÿ÷ êèëîìåòðîâ. 
Ïóòü ïðîéäåò ÷åðåç Íîâîñèáèðñê, 
Îìñê, Êóðãàí, ×åëÿáèíñê, Óôó, 
Ñàìàðó, Ðîñòîâ-íà Äîíó.

Ãóáåðíàòîð ïîáëàãîäàðèë 
âñåõ çåìëÿêîâ çà âíèìàíèå è îò-
çûâ÷èâîñòü, à ãóìàíèòàðíîé êî-
ëîííå ïîæåëàë óäà÷è è äîáðî-
ãî ïóòè.

Ïðåññ-ñëóæáà  
àäìèíèñòðàöèè 

Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

ìåæäóðå÷åíöû âûõîäó óêàçà. 
Íàäî áûëî áåç ðàñêà÷êè ñòó-
÷àòüñÿ â îáëàñòíóþ èçáèðàòåëü-
íóþ êîìèññèþ, ÷òîáû îíà êàê 
ìîæíî áûñòðåå ñîçäàëà òàêóþ 
æå êîìèññèþ â ìîëîäîì ãîðî-
äå. Íà ïðåäïðèÿòèÿõ è â ó÷ðåæ-
äåíèÿõ íåîáõîäèìî áûëî çà-
íÿòüñÿ âûäâèæåíèåì êàíäèäà-
òîâ â äåïóòàòû ãîðñîâåòà. Ñî-
ñòîÿòñÿ âûáîðû —  çíà÷èò, ÷åðåç 
íåäåëþ-äðóãóþ ïîñëå íèõ áóäåò 
îáðàçîâàí èñïîëêîì ãîðñîâåòà 
ñî ñâîèìè îòäåëàìè. Òîãäà äå-
ïóòàòû áóäóò ôîðìèðîâàòü ñâîé 
ãîðîäñêîé áþäæåò. 

Áûëè è äðóãèå ïðè÷èíû äëÿ 
ðàäîñòè. Ìåæäóðå÷åíñê â òî 
âðåìÿ íàñåëÿëà áîëüøå ÷åì 
íàïîëîâèíó ìîëîäåæü. Êàæäîå 
âîñêðåñåíüå èãðàëîñü íåñêîëü-
êî ñâàäåá. Íî,  ÷òîáû óçàêîíèòü 
ñâîè îòíîøåíèÿ, ìîëîäûì ïðè-
õîäèëîñü íà íåäåëå îòïðàøè-
âàòüñÿ ñ ðàáîòû è åõàòü â ðàé-
îííûé ÇÀÃÑ. Òóäà æå âåçëè è 
íîâîðîæäåííûõ, ÷òîáû ïîëó-
÷èòü ñâèäåòåëüñòâî î ðîæäåíèè.

Åõàëè â Ìûñêè çà ïàðòèéíû-
ìè è êîìñîìîëüñêèìè áèëåòàìè 
è íîâîÿâëåííûå êîììóíèñòû è 
÷ëåíû ÂËÊÑÌ.

Êàæäûé ãîä äåñÿòêè ïàðíåé 
óõîäèëè â àðìèþ. Íî ïî âîèí-
ñêèì ÷àñòÿì èõ óâîçèëè òîæå 
èç Ìûñêîâ. Íî, åñëè â ïîâåñòêå 
áûëî óêàçàíî íà íåîáõîäèìîñòü 
ÿâèòüñÿ ê 10 ÷àñàì óòðà, ýòî âî-
âñå íå çíà÷èëî, ÷òî äàëüøå ðå-
áÿò óâåçóò â òîò æå äåíü. Îíè 
ìîãëè ñóòêè è áîëüøå òîëêàòü-
ñÿ â ìåñòíîì êëóáå, ïîêà âîèí-
ñêèå íà÷àëüíèêè ðàçáåðóòñÿ, 
êîãî è êóäà îòïðàâèòü. È ðîä-
ñòâåííèêè íå ìîãëè  ïðîâîäèòü 
ñâîèõ ñûíîâåé  ïî-÷åëîâå÷åñêè.

Êîðî÷å ãîâîðÿ, âñåõ õëîïîò è 
ñëîæíîñòåé òîìóñèíöåâ íå ïå-
ðå÷èñëèòü: çà êàæäîé ñïðàâêîé, 
çà êàæäîé ïå÷àòüþ íàäî áûëî 
åõàòü â ðàéöåíòð. È âîò ïðèøåë 
êîíåö ýòèì ìûòàðñòâàì! Ýòî-
ìó è ðàäîâàëèñü òåïåðü óæå íå 
ïîñåëêîâûå æèòåëè, à çàêîííûå 
ãîðîæàíå.

Âàñèëèé ÊËÈÌÎÂ.

ÑËÎÂÎ Ê ×ÈÒÀÒÅËÞ

Çà 60-ëåòíþþ èñòîðèþ íà-
øåãî ãîðîäà î íåì áûëî íàïèñà-
íî ñåìü êíèã è áðîøþð. Íåêîòî-
ðûå — êàðìàííîãî ðàçìåðà, èíûå 
— íàñòîÿùèå ôîëèàíòû, òîëüêî 
÷òî ðå÷ü â íèõ èäåò î äåëàõ îò-
íîñèòåëüíî ñîâðåìåííûõ.

Èíôîðìàöèÿ î Ìåæäóðå÷åí-
ñêå, ñîáðàííàÿ â ýòèõ èçäàíèÿõ, 
äîïîëíÿåòñÿ áîãàòîé èñòîðè÷å-
ñêîé ôàêòóðîé êíèã  ñâîèõ ïðåä-
ïðèÿòèÿõ ê èõ þáèëåéíûì äàòàì,  
èçäàííûõ ìíîãèìè òðóäîâûìè 
êîëëåêòèâàìè.

Òàê, áûëè èçäàíû ñîëèäíûå 
êíèãè î øàõòàõ èìåíè Ëåíèíà è 
«Ðàñïàäñêàÿ», î ðàçðåçå «Êðàñ-
íîãîðñêèé», Òîìóñèíñêîé àâòî-
áàçå, îá Îëüæåðàññêîì ØÏÓ, îá  
ó÷ðåæäåíèÿõ  çäðàâîîõðàíåíèÿ 
Ìåæäóðå÷åíñêà è òàê äàëåå.

ß ïðèåõàë â Òîìóñó â 1953 
ãîäó ñòðîèòü ìîëîäîé ãîðîä, 
è ñåé÷àñ ðåøèë äîáàâèòü ÷òî-
íèáóäü îá èñòîðèè íàøåãî ãî-
ðîäà. Èìåííî äîáàâèòü, à íå ïî-
âòîðèòü êåì-òî ñêàçàííîå. Çàäà-
÷à íåëåãêàÿ, è åñëè ìíå óäàñòñÿ 
ñïðàâèòüñÿ ñ íåé, òî íå óãàñíåò 
âî ìíå íàäåæäà íà òî, ÷òî ÷èòà-
òåëü íå áóäåò ðàçî÷àðîâàí, ïðî-
÷èòàâ ìîè çàìåòêè èç äàëåêîãî 
ïðîøëîãî.
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Начало
— У меня обыкновенная, ти-

пичная для многих семей биогра-
фия. Мой отец всю жизнь прора-
ботал на шахте «Абашевская», ря-
довым шахтером. Он полный ка-
валер знака  «Шахтерская слава», 
горжусь им, —  с теплотой отзыва-
ется С.А. Кислицин. — Отец жив-
здоров, живет в Новокузнецке. 

Мама работала на обогати-
тельной фабрике, к сожалению, 
ее уже нет.

Школу я закончил в Абаше-
во, в 17 лет пошел работать на 
шахту — под землю по возрасту 
не пустили, стал учеником тока-
ря. Затем служба в Советской ар-
мии,  в  группе советских войск в 
Германии, в Магдебурге.  Служ-
ба —  это школа огромная, неко-
торые армейские вещи, понятия 
остаются со мной до сих пор. 

В 1982 году окончил Сибир-
ский металлургический институт, 
горный факультет. Мне повезло: 
на защите диплома присутство-
вал хорошо известный междуре-
ченцам Михаил Иванович Най-
дов, после он подошел ко мне и 
пригласил на работу в Междуре-
ченск. Так с 1982 года я здесь. На 
шахте имени Ленина отработал 
15 лет,  прошел от горного ма-
стера до исполняющего обязан-
ности директора шахты. В 28 лет 
стал секретарем парткома шахты.

Работа в Распадской угольной 
компании  у меня тоже складыва-
лась под началом очень хороше-
го руководителя, патриота Меж-
дуреченска, Геннадия Иванови-
ча Козового. 

Был депутатом городского 
Совета, в двух созывах. 

Город знаю, и меня знают, 
поскольку 33 года здесь живу и 
работаю. У меня двое сыновей. 
Старший сын тоже закончил гор-
ный институт, но по экономиче-
скому профилю — работает в Оль-
жерасском шахто-проходческом 
управлении начальником отде-
ла. Младший сын работает в Но-
вокузнецке. Подрастают внуки. 

* * *
— Сергей Александрович, че-

тыре года назад вам уже пред-
лагали возглавить город —  вы 
отказались. Почему? Как реши-
лись теперь, какие видите для 
себя задачи?

— Знаете, в жизни всему свое 
время — время учиться, вре-
мя жениться… Возможно, я был 
не готов, обстоятельства не так 

с сессии городского совета

Соизмеряя с прошлым 
и будущим

«Если вы не думаете о будущем, у вас 
его и не будет» — афоризм английского 
писателя Джона Голсуорси,  
начертанный в зале совещаний 
Ольжерасского  шахтопроходческого 
управления, остается его девизом, а 
сам вчерашний руководитель  ОШПУ, 
Сергей Александрович КиСлицин, 
осваивает новую руководящую 
должность: исполняющего обязанности 
главы Междуреченского 
городского округа.  
Депутатский корпус встретил  его  
аплодисментами, а местная пресса — 
вопросами. Журналисты попросили 
Сергея Александровича  
рассказать о себе.

складывались. Но я всегда,    на 
любой работе  был в команде, по-
тому что, будь ты хоть семи пядей 
во лбу, в одиночку ничего не сде-
лаешь. Если взять шире, я ассо-
циирую себя с Междуреченском и 
Кузбассом, считаю нашего губер-
натора человеком государствен-
ным, и себя  вижу в его команде. 

Когда Аман Гумирович при-
гласил меня и предложил возгла-
вить работу исполнительной вла-
сти в Междуреченске, поскольку 
он не удовлетворен положением 
дел в нашем городе, у меня не на-
шлось объективных возражений. 
Тем более что меня рекомендо-
вал Михаил Иванович Найдов (по-
четный гражданин Кемеровской 
области и Междуреченска  в свои 
83 года продолжает возглавлять 
общественный фонд «Шахтерская 
память»). И коллектив ОШПУ, где 
я проработал директором 11 лет, 
с пониманием воспринял такой 
поворот событий. 

Разумеется, я сознаю всю 
меру ответственности, которую 
принимаю на себя перед стоты-
сячным населением, и в глазах 
моей семьи тоже…

Но чувствую себя уже более 
подготовленным, в том числе 
благодаря депутатской работе, 
которая приучает думать и забо-
титься о городе в целом…

— В депутатском корпусе вы 
ведь тоже возглавляли первосте-
пенный  для жизнедеятельности 
города, комитет?

— В городском Совете народ-
ных депутатов я работал предсе-
дателем комитета по бюджету, 
налогам и финансам, в  IV и V со-
зывах. Комитет этот выбрал, по-
скольку имел уже опыт бюджети-
рования: когда Геннадий Ивано-
вич Козовой организовывал Рас-
падскую угольную компанию, то 
всех руководителей в ее структу-
ре приучил расписывать доходы и 
расходы, от мелочей до крупных 
инвестиционных программ. Поэ-
тому я хорошо знаю налоговую 
систему, представляю, из чего 
складываются доходы, по каким 
принципам формируется расхо-
дная часть, как идет планирова-
ние проекта бюджета. Ежегодно 
наш комитет, совместно со спе-
циалистами и главой  городско-
го округа, определял приоритеты 
бюджетной политики  муниципа-
литета, прежде чем вынести их 
на суд всего местного парламен-
та и на общегородские слушания.

Весь предшествующий опыт 
убеждает меня, что нет невыпол-

нимых задач! Перед нашим горо-
дом их стоит немало, и если мне 
поверят, то вместе со сплочен-
ной, работоспособной командой 
мы многого сможем добиться.

«Если не думать 
о будущем, то 
очень сложно 
решать вопросы 
сегодняшнего дня»

— Сергей Александрович, 
этот год для Междуреченска не-
простой, юбилейный. Что наме-
рены сделать для города в бли-
жайшие полгода, каким видите 
его дальнейшую судьбу?

— Не зря наш город называют 
жемчужиной юга Кузбасса, он с 
рукавичку — один въезд, один вы-
езд, а с самого начала строился 
как красивый шахтерский город 
со счастливой судьбой. Все три 
угледобывающие компании Меж-
дуреченска имеют запасы полез-
ных ископаемых для разработки, 
у них долгосрочные перспективы, 
и развить тут что-то кардинально 
иное пока сложно. 

После очередного спада из-
менится ситуация на рынке энер-
горесурсов, появится прибыль у 
предприятий, пойдут доходы в 
местный бюджет — мы сможем 
решать не только текущие зада-
чи жизнеобеспечения и содер-
жания города, но и проблемы, 
накопившиеся еще с 50-х годов 
прошлого века, прежде всего в 
жилищно-коммунальном секторе. 
Решать их будем пошагово. Зна-
ете принцип «поедания слона»? 
Навалившись разом, получишь 
заворот кишок, а вот по кусочку, 
в течение года, вполне нормаль-
но осилишь. 

Ежедневные  же процессы, 
вместе с командой, мы будем вы-
полнять оперативно. 

— Сергей Александрович, 
есть два  общих вопроса, ко-
торые волнуют междуречен-
цев: это судьба  решений, при-
нятых   предыдущим главой,  и 
будет ли дополнительная под-
держка от губернатора? Ведь 
на этот год подписаны согла-
шения с предпринимателями о 
социально-экономическом со-
трудничестве, выбраны на вкус 
бывшего главы варианты бла-
гоустройства и праздничного 

оформления, утвержден пере-
чень капитальных и других ра-
бот для подготовки к праздне-
ствам —  будут ли эти проекты 
продолжены?

— Те планы, которые приня-
ты  Шамониным,  обязательно 
будут выполняться, возможно, с 
какой-то корректировкой.

Конечно, у меня тоже есть 
свои взгляды на некоторые вещи, 
я внимательно посмотрю все на-
правления, в которых предстоит 
поработать, посоветуюсь со спе-
циалистами в этих сферах. И в 
случае веских оснований что-то, 
возможно, придется поменять. 

Поддержку от губернатора, 
моральную  прежде всего, я, без-
условно, чувствую. Но мы же с 
вами видим  состояние экономи-
ки государства, экономики обла-
сти и нашего города — оно кри-
зисное. Поэтому в первые дни са-
мое пристальное внимание уде-
лю главному документу — бюдже-
ту города. Еще раз пересмотрю 
все по каждому пункту: от чего мы 
сможем, а от чего не сможем от-
казаться. Всем сестрам по серь-
гам, однозначно, не достанет-
ся, будем очень конкретно смо-
треть,  выбирать неоспоримые 
приоритеты. 

Как говорится, губы красить 
— хорошо, но главное — чтобы 
сердце работало. Так и в горо-
де, сначала надо добиться, чтобы 
трубы раз в неделю не прорыва-
ло, прежде чем плитку выклады-
вать. Есть на сегодня такие про-
блемные узелки, которые надо 
развязывать…

— Вы не о том «проколе» с 
улицы Вокзальной на Кузнец-
кую?

— И об этом тоже, обязатель-
но! Я ведь тоже хожу пешком 
и езжу на автомобиле... Вроде 
бы два кольца есть  для дорож-
ной развязки, но, когда Усинский 
мост во время движения поездов 
перекрывают, для автомобили-
стов в часы пик наступает «ката-
клизм». Второй проезд между За-
падным и Восточным районом мы 
обязательно сделаем. Как горный 
инженер, шахтостроитель, могу 
сказать: по сравнению с тем, что 
мы строим под землей, это не 
так сложно.

— Долгие годы спорным оста-
ется такое направление разви-
тия предпринимательства, как 
сфера туризма — видите ли 
вы перспективы для развития 
сервисно-туристической эко-
номики?

— Пока мы жили на лаврах 
60-х - 70-х годов, будто лучше на-
шей природы и горы Югус в мире 
нет, соседям по региону удалось 
развить современный горнолыж-
ный сервис. Не только в Таштагол 
и Шерегеш едут кататься тысячи 
туристов, но и в соседние Мыски 
отправляются  наши же любители 
горных лыж и сноубордов. Зна-
чит, у нас чего-то не хватает. Не 
хватает человека, «головы», спо-
собного понять, как нам сегодня 
сделать  лучше, чем в Мысках и 

Шерегеше, чтобы повернуть ту-
ристов и доходы к нам.  Ведь все, 
кто приезжает в Междуреченск, 
отмечают его привлекательность  
в любое время года, и у нас есть 
условия для разных видов туриз-
ма — их предстоит развивать.

— У вас, кажется, есть спор-
тивные увлечения?

— Играю в бильярд. И очень 
люблю хоккей! Был на шести 
чемпионатах мира, знаком с на-
шими хоккеистами, Третьяком и  
Ковальчуком. Болею за новокуз-
нецкий «Металлург», уже лет 20 
(клуб создан в 1949 году). Лег-
ко болеть за тех, кто впереди: за 
«Авангард», «Динамо», «Локомо-
тив», ЦСКА, а вы попробуйте быть 
верным обычному ближайшему 
клубу… Кстати, очень рад, что на 
льду нашего города подрастают 
талантливые хоккеисты!

— Повод ли это для возрож-
дения взрослой хоккейной ко-
манды «Вымпел»?

— При нынешнем финансовом 
положении в первую очередь нуж-
но думать, без чего город сможет 
обойтись, а без чего точно нет. 
Пока будем растить своих меж-
дуреченских чемпионов.

«Кто думает 
о будущем, 
тот не имеет права 
забывать прошлое» 

— Сергей Александрович, с 
чего начнете, чему думаете по-
святить первые рабочие дни?

— Как гендиректор, я работал 
с одной структурой управления: 
есть заместитель по производ-
ству, начальники участков, гор-
ные мастера и так до  рабочего... 
В  администрации  городского 
округа мне надо полностью осво-
иться с ее действующей струк-
турой и персоналиями; это мно-
го времени не займет. Внимания 
же сразу потребуют текущие, на-
сущные дела: надо приступать к 
весенней уборке и благоустрой-
ству города, надо подготовить-
ся не только к празднику Побе-
ды, но и к 5-летию со дня траге-
дии на шахте «Распадская». Про-
вести встречи со вдовами, деть-
ми, посмотреть, какую еще по-
мощь может оказать Распадская 
угольная компания семьям по-
гибших  в ночь с 8 на 9 мая 2010 
года  шахтеров. От этого мы ни-
куда не уйдем. 

Святой день — 9  Мая, уже се-
годня надо сделать все, чтобы не 
обойти вниманием ни одного ве-
терана войны, не забыть ни одно-
го труженика тыла. Как не раз по-
вторял мне отец, «из одного ме-
талла льют медаль за бой, ме-
даль за труд».

Кстати, работая на самом пер-
вом, старейшем в городе пред-
приятии, Ольжерасском  шахто-
проходческом управлении, ко-
торое  действует с 1948 года, я  
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Как рассказала дирек-
тор школы Н.Л. Саенко, все-
го в кадетском формирова-
нии  учится 190 ребят, дети с 
пятого по девятый класс. По-
мимо общеобразовательных 
предметов, кадеты  осваива-
ют начальную военную подго-
товку: овладевают приемами 
рукопашного боя, учатся мар-
шировать и выживать в экс-
тремальных условиях. Кадет-
ское формирование в нашем 
городе  берет начало с 2003 
года, когда  кадетский класс  
был организован на базе дет-
ского дома N  5  “Единство”.

Поздравить юных кадетов 
и вручить им заветные пого-
ны пришли почетные гости,  
представители администра-
ции городского округа, во-
енного комиссариата, город-
ского совета ветеранов. За 
ходом церемонии с волнени-
ем следили родители, педа-
гоги. Завершилось посвяще-
ние праздничным концертом: 
старшие ребята приготови-
ли для новобранцев и гостей 
школы творческие номера.

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.

общался  с ветеранами, посещал 
их в знаменательные дни, знаю, 
насколько для них важно внима-
ние,  связь  со своим предприяти-
ем. Не должно быть, так, что   вы-
шел человек на пенсию — и буд-
то жизнь оборвалась!

— Кстати, на кого вы остави-
ли родное предприятие?

— На главного инженера 
ОШПУ — Евгения Александро-
вича Самсонова. Это очень до-
стойный горный инженер, насто-
ящий шахтостроитель. Семь лет 
назад я пригласил его на работу 
из Норильска, он обосновался в 
Междуреченске, набрался рядом 
со мной опыта как руководитель 
— фактически был вторым дирек-
тором предприятия. И вся коман-
да в ОШПУ сильная — за коллек-
тив и производство душа спо-
койна, предприятие будет стро-
ить и жить. 

— Что еще в подготовке к тор-
жествам года считаете важным?

— Думаю, 70-летие  Побе-
ды — это еще один шанс дойти 
до сознания и сердца молоде-
жи, для которой события отече-
ственной истории кажутся слиш-
ком далекими. Надо с детского 
сада и школы воспитывать глубо-
кое понимание и уважение  под-
вига советского народа, отсто-
явшего свою Родину, свое пра-
во на жизнь, освободившего все 
страны Европы от фашистских за-
хватчиков. Празднование долж-
но пройти на хорошо подготов-
ленном уровне, объединить все 
поколения.

Затем подготовимся вместе 
со школами к выпускному вечеру.

День города и юбилейные 
празднества решено объединить 
с областным Днем железнодо-
рожника. К началу августа надо 
будет привести в порядок ули-
цу Вокзальную, не только фаса-
ды и крыши старых  многоквар-
тирных домов, но и частный сек-
тор со стороны железной дороги. 

«Будущее приходит 
значительно 
быстрее, если идти 
ему навстречу»

— Сергей Александрович, с 
какими вопросами, проблемами 
к вам в последнее время обра-
щались избиратели, население?

— Из вопросов, который вол-
нует многих и не первый год,  — 
это состояние нашего здравоох-
ранения. Многие аспекты: очере-
ди, дефицит кадров, уровень обе-
спеченности медучреждений, ка-
чество медицинских услуг — при-
звана улучшить городская много-
профильная больница. Напомню, 
что решение о возобновлении ее 
строительства было принято пре-
зидентом  Путиным, после траге-
дии 2010 года на «Распаде». По-
сле этого областной бюджет вы-
делил свою часть денег для со-
финансирования проекта, убра-
ли долгострой, смонтировали 
новый хирургический корпус — и 
вновь затишье. Написаны  пись-
ма и обращения к профильным 
министрам. Далее, думаю, надо 
собраться вместе с губернато-
ром и его заместителями, разо-
браться, где что затормозилось, 
принять план действий по завер-
шению данного объекта. Иначе 
деньги, капиталовложения снова 
пропадут: простоим и дождемся, 
когда экспертиза вновь скажет, 
что объект негоден… Это непра-
вильно, не по-государственному. 
Обещать, что завтра же там все 
сдвинется, я, конечно, не могу, но 
разобраться с вопросом и выйти 
на нужные уровни, чтобы решить 
его, надо.

Жителей продолжают вол-
новать и проблемы жилищно-
коммунального хозяйства. В этом 
году появился новый вид платежа 
в наших квитанциях, за капиталь-
ный ремонт, и в этой связи масса 
вопросов. Я прекрасно понимаю 
бабушек 70-80 лет, которые гово-
рят, мол, вы с меня по 3,9 рубля 
с каждого метра берете, ежеме-
сячно, а дом будете ремонтиро-
вать через 25 лет — так на кой мне 
платить? Кто-то не хочет платить, 
потому что в скором времени уез-
жает. Со всеми частностями нуж-
но разбираться и людям все пря-
мо и четко объяснять. Потому что, 
начав что-либо делать криво, ре-
зультата никогда не добьешься. 

Коммунальное хозяйство так-
же надо посмотреть, выяснить ка-
кие слабые места сегодня у ко-
тельных, у тепловых сетей. 

Потому что, если сегодня кра-
сиво, хорошим голосом и тоном 
рассказывать людям о делах, а 
завтра они этих дел не увидят, 
то это тупик. Людям надо гово-
рить только правду, какой бы они 
ни была, и не обещать невыпол-
нимого.

Допускаю, что при этом поя-
вятся и критики, а кто-то начнет 
верещать, бегать с лозунгами и 
писать обличительные письма. Но 
я твердо знаю: если хочешь загу-
бить дело — старайся быть «хоро-
шим для всех».  В этой  ситуации  
изначально дела не будет. Нужна 
определенная твердость и воля, 
чтобы не распылить, а сконцен-
трировать средства на выполне-
ние  главных задач. 

Если возникают кривотолки, 
лучше прийти ко мне, прямо в 
глаза сказать, спросить —  я для 
народа открыт, я отвечу. 

С другой стороны, подчеркну, 
что я не стесняюсь спрашивать 
мнений и советов людей, компе-
тентных в вопросах, в которых я 
еще мало  понимаю. 

Вот даже с вами, с прессой, я 
могу прийти посоветоваться, как 
рассказать населению о сложив-
шейся проблеме так, чтобы люди 
поняли,  чтобы выводы для себя 
сделали правильные? Поэтому от 
меня трудно ожидать такого са-
модурства, чтобы я решал все с 
шашкой наголо.

Междуреченцы наверняка 
помнят столыпинскую фразу: 
«Вам, господа, нужны великие 
потрясения, нам   нужна великая 
Россия» (эти слова, обращенные 
к Госдуме 1907 года, высечены и 
на могиле Петра Столыпина). Для 
меня Россия —  это прежде всего 
Междуреченск и Кузбасс. 

— Кадровые перестановки 
могут быть?

— Ну, это естественно. У меня 
определенные взгляды на опре-
деленные вещи, и если подчи-
ненному человеку это неинтерес-
но, придется подыскать такого, 
кто мне поверит и со мной пой-
дет. Кадровый вопрос —  самый 
важный и принципиальный. Будет 
честная, работоспособная  ко-
манда — можно двигаться вперед. 

У  меня принцип один: человек 
должен быть профессионалом, и 
он должен быть кристально че-
стен. А если он идет сюда рабо-
тать, чтобы воровать, как, к при-
меру, сахалинский губернатор, 
то это точно больной человек… 

* * *
Крупные перемены в жиз-

ни —  всегда стресс для челове-
ка, испытание его на прочность. 
Став самым видным лицом горо-
да,  не успев даже адаптировать-
ся ко всей новизне, Сергей Алек-
сандрович Кислицин сразу откры-
то, внимательно, искренне  готов 
во все вникать, обсуждать и дей-
ствовать.

 Софья ЖуРАВлЕВА.
Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.

Кадетская юность
В школе N  12 прошла ежегодная церемония 
посвящения в кадеты. В ряды кадетского 
формирования вступили 22 человека, ученики 
пятых классов. В числе новобранцев 
не только мальчики: военную стезю для себя 
выбрали и две девочки.

город — это мы

Жизнь одна
(Окончание. Начало см. «Кон-

такт» N  от 26 февраля 2015 г.).
— В милиции долгое время 

очень не хватало людей — запол-
няемость  отдела была  — 30-40 
процентов —  вспоминает ветеран 
МВД Виктор Кондратьевич Шей-
ерман, отработавший в Между-
реченском отделе следователем 
с 1978 по 1999 год.  — С уголь-
ных предприятий вербовали мо-
лодежь, убеждали комсомоль-
цев, что надо послужить, на ходу 
их обучали.

Затем, в 90-х, когда условия 
службы стали совершенно невы-
носимыми, две трети отдела уво-
лились,  остальные работали на 
выживаемость…

 Поэтому в последнее время 
очень странно, как органы вну-
тренних дел реформируют: в два 
раза сократили численность, сей-
час еще на четверть поджимают.  

Раньше в ГАИ, например, ра-
ботали всего два человека, и ав-
томобиль был один на весь отдел 
— так и в городе автовладельцев 
негусто было.

Но при всей нехватке кадров,  

специалистов,  автотранспорта,  
я хорошо помню, что люди, при-
мерно до 1985 года, были гораз-
до добрее. Преступникам бывало 
совестно: каялись, старались за-
гладить свою вину. Все ведь были 
советские люди. Свидетели мне 
вообще  отличные попадались: 
понимающие, с душой, стоящие 
за правду, за справедливость. 

И в обществе зрело даже та-
кое  представление, что скоро, 
при коммунизме,  милиция во-
обще будет не нужна! Народных 
дружинников хватит.

Хотя криминалитет в стра-
не  был развит, но подспудно,  
а по сводкам милицейским по-
смотришь — да все у нас хоро-
шо! Так, по мелочи,  люди выпьют 
—  пошалят. 

А вот к середине  «лихих 90-х» 
через наш отдел пошли уже та-
кие персонажи, что оторопь бра-
ла.  Ходить на работу и с работы 
надо было с осторожностью — не 
то голову оторвут. 

— Подследственные  угро-
жали? 

— Да, былой субординации и 

этикета (какие соблюдали воры 
старой закваски, хотя могли и 
«подлянку» кинуть) новые пре-
ступники и знать не хотели: угро-
жали и напрямую, и намеками, 
мол,  осторожнее на поворотах!  
Говорили: знаем, где твоя жена 
работает, в какой школе, каком 
классе  твои дети  учатся.  Или за-
крывай дело, или сильно пожале-
ешь…  Другой грозит, если упрячу 
за решетку — он «корешам» сво-
им на воле передаст, мне хана. 
Третий «уроет»,  на  карьер све-
зет. Наслушался  всяких  «понтов» 
и вариантов расправы со мной.

Потерпевшие тоже  пошли не-
хорошие, злые, тоже  пытались  
давить, стращать.  

Шантажистам поддаваться 
нельзя, и внешне я никак не реа-
гировал, но было очень, очень не-
приятно… Честно говоря, по но-
чам даже кошмары мучили: вся 
дневная суета   и эти рожи уго-
ловные, которым нож в челове-
ка всадить — все равно что тара-
кана шлепнуть, душа не дрогнет. 

Окончание на 20-й стр.
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— В Жилищный кодекс, —  на-
помнил Максим Николаевич Шел-
ковников, — внесены изменения, 
которые коснулись управления 
многоквартирными домами. Этот 
вопрос в нашем городе стоит до-
статочно остро. 

Большое число междуречен-
ских многоквартирных домов 
сегодня находится в непосред-
ственном управлении, работы по 
ним выполняют обслуживающие 
организации. 

С принятием поправок к за-
кону понятие «обслуживающая» 
из нашей жизни уходит. Остаются 
лишь две формы управления: 
управляющая компания и товари-
щество собственников жилья. Есть 
исключение, но оно касается незна-
чительного числа собственников: 
непосредственная форма управ-
ления возможна лишь в домах, 
насчитывающих менее 16 квартир.

Управляющая компания долж-
на быть лицензирована. Лицен-
зию необходимо получить до 1 
апреля. До этого же срока соб-
ственники жилья должны опреде-
литься, какой компании доверить 
управление своим домом. 

Введение обязательности 
лицензирования предусматри-
вает ужесточение контроля за 
деятельностью компаний. Думаю, 
это должно, в первую очередь, 
значительно улучшить качество 
предоставляемых услуг.

Более подробно данный во-
прос осветил Р.М. Михеев:

— Законом определены основ-
ные требования к лицензиатам, к 
тем, кто имеет намерение по-
лучить лицензию. В частности, 
управляющая компания должна 
быть зарегистрирована на тер-
ритории Российской Федерации, 
у должностного лица (руководи-

Кто будет нами управлять?
В администрации городского округа состоялось заседание круглого стола по вопросу 
лицензирования управляющих компаний. В нем приняли участие старшие домов, 
провел встречу заместитель главы Междуреченского городского округа 
по городскому хозяйству М.Н. ШЕЛКОВНИКОВ. 
Тема встречи была обусловлена тем, что в последнее время в администрацию округа, 
в  управление  развития  жилищного  коммунального  комплекса нередко 
обращаются старшие домов, председатели советов домов, председатели товариществ 
собственников жилья, просто рядовые граждане с вопросами, касающимися 
проходящего сегодня процесса лицензирования. Что из себя представляет 
лицензирование, чем вызвана его необходимость, что положительного можно 
от него ожидать, какие нюансы необходимо предусмотреть, чтобы жильцы каждого 
конкретного дома не оказались в неожиданной для себя ситуации? 
Эти и многие другие вопросы постарались осветить заместитель главы города, 
а также  главный государственный инспектор  государственной жилищной 
инспекции Кемеровской области Р.М. Михеев.

теля компании) не должно быть 
судимости. Также необходимо 
наличие квалификационного 
аттестата, который выдается по 
результатам экзамена. Важным 
требованием является полное 
раскрытие управляющей ком-
панией информации о своей 
деятельности, о домах, которые 
находятся в ее управлении. 

Лицензия выдается управ-
ляющей компании только на той 
территории, где она работает. 
Квалификационный экзамен мо-
жет быть сдан и в другом регионе 
Российской Федерации.

Каким образом ужесточает-
ся контроль за деятельностью 
компаний? Если на сегодняшний 
день Государственная жилищная 

инспекция осуществляет надзор, 
то с 1 мая текущего года мы бу-
дем осуществлять лицензионный 
контроль на основе специальных 
нормативных актов. 

Поскольку управляющая ком-
пания теперь будет предостав-
лять не только жилищные, но 
и коммунальные услуги, к ней 
применяется и соответствующее 
законодательство.

Также ужесточается требо-
вание  к выдаче исполнительных 
документов. Если сейчас мы 
выдаем предписания по факту 
нарушения, то в дальнейшем 
будут выдаваться предписания 
по пресечению нарушений. При-
меняться будет и другая система 
штрафных санкций. 

Размеры штрафов по срав-
нению с ныне действующими 
увеличиваются в разы. Сейчас 
за ненадлежащее содержание 
общего имущества штраф на 
должностное лицо налагается в 
размере 4-5 тысяч рублей, на 
юридическое — 40-50 тысяч. 
Поправками же штраф на долж-
ностное лицо определен в 50-100 
тысяч, на юридическое — до 300 
тысяч рублей.

Также предусматривается и 
такая мера, как дисквалификация 
должностных лиц. При этом, если 
ранее должностным лицом счи-
тался руководитель, то сегодня 
это понятие расширено. Долж-
ностными лицами теперь счита-
ются все работники лицензиата, 
в данном случае, управляющей 

компании. Соответственно, за 
неисполнение предписаний свы-
ше двух раз к ним применяются 
административный штраф и дис-
квалификация. 

Лицензия управляющей ком-
пании может быть отозвана. Это 
предусмотрено в том случае, 
если в течение года от компа-
нии уйдет 15 и более процентов 
жилого фонда (жилой фонд при 
этом считается не по количеству 
домов, а по площади). Все это 
говорит о том, что государство 
нацелено на ужесточение контро-
ля в жилищной сфере.

Товариществ собственников 
жилья лицензирование не коснет-
ся. Но в законе есть изменение, 
которое относится к ним. Два 

разных дома, не объединенных 
общими коммуникациями, быть  
в одном ТСЖ теперь не могут.

Права и обязанности, за-
крепленные за собственниками, 
по-прежнему сохраняются. Соб-
ственники обязаны выполнять все 
требования законодательства, в 
том числе и те, что внесены по-
правками, о которых идет речь. В 
чем они состоят?

До 1 апреля собственники 
имеют возможность определить-
ся с управляющей компанией. 
Если таковое решение до ука-
занного срока общим собранием 
собственников принято не будет, 
муниципалитет организует эту 
процедуру путем проведения 
общего собрания, либо, если 
собрание признается не состо-
явшимся, — путем проведения 
открытого конкурса.

Если управляющая компания 
изъявила желание включить тот 
или иной дом в свой реестр ли-
цензии, она уведомляет об этом 
жилищную инспекцию путем 
размещения информации на ее 
сайте. Если собственники не со-
гласны с включением их дома в 
реестр какой-то компании, у них 
есть 30 дней для того, чтобы вы-
брать другую. После проведения 
общего собрания собственни-
кам нужно заказным письмом 
отправить протокол  в отдел по 
лицензированию Государствен-
ной жилищной инспекции, но не 
в Междуреченске, а в Кемерове. 

Управляющая компания пере-
чень домов, включенных в реестр, 
на своем сайте не указывает. Она 
дает ссылку на сайт реформы 
ЖКХ, где собственники могут по-
смотреть, какая компания поже-
лала внести их дом в свой реестр. 

Если на какой-то дом не по-
ступило ни одной заявки на 
включение в реестр лицензии, 
муниципалитет организует со-
брание собственников, которое 
определяет управляющую компа-
нию. Если собрание признано не-
правомочным, компания опреде-
ляется путем открытого конкурса. 
Это не значит, что собственники 
не смогут ничего исправить, если 
эта компания их не устраивает. 
В любой момент (хоть на сле-
дующий день) они имеют право 
провести общее собрание, на ко-
тором принять решение о выборе 
другой управляющей компании.

***
Участники встречи зада-

ли М.Н. Шелковникову и Р.М. 
Михееву ряд вопросов. На те, 
которые имели отношение к по-
вестке, были даны ответы. По 
остальным старшим домов пред-
ложено обратиться на прием в 
частном порядке. Значительная 
часть вопросов, как это обычно 
случается на подобных встречах, 
к обсуждаемой теме не отно-
силась и касалась конкретных 
домов.

Нина БУТАКОВА.

Победителям, которых на-
бралось ровно столько же, 
сколько лет исполняется 
городу-юбиляру, были вруче-
ны благодарности и денежные 
премии.

В конкурсе участвовали ре-
бята   до 17 лет. Юные патрио-
ты Междуреченска рисовали 
и фотографировали любимые 
улочки и места отдыха, радост-
ные лица родных  и друзей, а 
также сочиняли стихи и писали 
сочинения. В этот же день в 
фойе администрации город-
ского округа развернулась 
красочная выставка лучших 
работ, и перед торжественной 
церемонией награждения каж-
дый желающий мог взглянуть 
на творчество ребят. 

Город в ярких красках
Подведены итоги конкурса детских творческих работ, 
посвященного 60-летию Междуреченска.

Чаще всего в объектив 
фотоаппарата и в альбом для 
рисования попадала наша уди-
вительная природа: пейзажи 
Поднебесных Зубьев, город-
ского парка, речных берегов. 
На одном из рисунков — улы-
бающиеся лица шахтеров, на 
другом —  шаман с бубном. А 
вот на фотоснимке радуются 
своим победам юные гор-
нолыжники. Перед нами вся 
многогранная жизнь Между-
реченска глазами детей! 

Ребята также прочли свои 
стихи, посвященные Меж-
дуреченску. Не побоялась 
выступить и одна из самых 
маленьких победительниц 
конкурса пятилетняя Ярослава 
Ярохович:

На болоте между рек
Поселился человек.
Отодвинул горы,
И на тех просторах 
Появился город,
Родилась мечта.
Он красив и молод – 
город счастья и добра”.
— Это стихотворение мы 

сочиняли все вместе – с се-
мьей и друзьями, —  делится 
мама девочки, Марина Генна-
дьевна. —   Наша Ярослава не 
только хорошо читает стихи, 
она еще занимается танцами, 
очень любит рисовать. Будем 
развивать все таланты, и 
такие конкурсы в этом по-
могают!

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
Фото  Вячеслава ЗАХАРОВА.
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20 марта 
 Международный день счастья.

В 2012 году ООН провозгласила 20 марта Международным днем 
счастья  с целью поддержать идею о том, что стремление к счастью 
является общим чувством для всех людей нашей планеты.

 День Земли. 
Во всем мире 20 марта по инициативе ООН празднуется День 

Земли. Причем в календаре международных праздников существу-
ет два Дня Земли – сегодняшний отмечается в День весеннего 
равноденствия, а второй – 22 апреля. Первый имеет миротворче-
скую и гуманистическую направленность, второй – экологическую.

 В России была проведена первая централизованная денеж-
ная реформа.

Во времена правления Елены Глинской, регентши при малолет-
нем сыне Иване IV, будущем царе Иване Грозном, была проведе-
на важная денежная реформа, ставшая первой в истории страны 
централизованной денежной реформой. Из обращения были изъ-
яты все низкопробные и обрезанные монеты, а также монеты ста-
рой чеканки. На всей территории России имели право хождения 
только новые серебряные монеты, которые изготовлялись на госу-
даревом монетном дворе.

 Установлено звание Героя Российской Федерации и учреж-
дена медаль «Золотая звезда».

Звание Героя Российской Федерации – главная награда страны. 
Оно было установлено Законом РФ от 20 марта 1992 года. Этот же 
Закон учреждал и знак особого отличия – медаль «Золотая Звезда». 
Звание Героя Российской Федерации присваивается Президентом 
РФ за заслуги перед государством и народом, связанные с совер-
шением героического подвига. Герою Российской Федерации вру-
чаются знак особого отличия – медаль «Золотая Звезда» и грамота 
о присвоении этого звания. Звание Героя Российской Федерации 
в настоящее время присваивается за мужество и героизм воинам, 
сражавшимся в «горячих точках», за выдающиеся достижения при 
освоении космического пространства, новой авиационной техники, 
за особые заслуги перед государством и народом.

21 марта
 Всемирный день поэзии.

 Международный день лесов.
 

 Весенний солнцеворот, Вербоносица.
Считалось, что именно с этого момента начинается настоящая 

весна. 
 

22 марта
 Всемирный день водных ресурсов.

 Международный день таксиста.

 В Дахау начал действовать первый концентрационный ла-
герь в фашистской Германии.

22 марта 1933 года в Дахау, неподалеку от Мюнхена, начал 
действовать первый концентрационный лагерь в фашистской Гер-
мании. Это был первый «опытный полигон», в котором отрабаты-
валась система наказаний и других форм физических и психоло-
гических издевательств над узниками. В Дахау до начала Второй 
мировой войны содержались политические противники нацистско-
го режима, прежде всего коммунисты, социалисты, священнослу-
жители, вступившие в оппозицию режиму... Во время Второй ми-
ровой войны Дахау приобрел зловещую известность как один из 
самых ужасных концлагерей. В нем проводились медицинские 
эксперименты над заключенными. Только за год (1941-1942) там 
было проведено около 500 экспериментов над живыми людьми.

24 марта
 Международный день права на установление истины в от-

ношении грубых нарушений прав человека и достоинства жертв.
День в календаре был выбран в честь Оскара Арнульфо Ромеро-

и-Гальдамеса — архиепископа Сан-Сальвадора. Монсеньер Роме-
ро выступал против бедности, социального неравенства, убийств и 
пыток. За свои взгляды архиепископ подвергался нападкам со сто-
роны приверженцев радикальных течений и, в конце концов, был 
убит. Это случилось 24 марта 1980 года.

 Вследствие заговора убит российский император Павел I.
Российский император Павел I был (по одной из версий) заду-

шен и забит офицерами в собственной спальне в ночь на (12) 24 
марта 1801 года в Михайловском замке в Санкт-Петербурге. Так 
произошел последний в истории России дворцовый переворот. В 
этом заговоре по различным оценкам принимало участие от 30 до 
70 человек.

25 марта
 День работника культуры России.

www.calend.ru

С тяжелыми 
боями

Восточно-Прусская опера-
ция (1945). К 19 марта войска 
3-го Белорусского фронта в ходе 
кровопролитных боев продви-
нулись на 15—20 километров. 
Плацдарм противника сократил-
ся до 30 километров по фронту 
и 7—10 километров в глубину. 
Его боевые порядки стали на-
сквозь простреливаться совет-
ской артиллерией и тяжелыми 
минометами.

Восточно-Померанская опе-
рация. 19 марта 47-я армия и 
2-я гвардейская танковая армия 
1-го Белорусского фронта выш-
ли к Одеру между Альтдаммом 
и Грайфенхагеном и рассекли 
альтдаммскую группировку про-
тивника на две части. Противник 
предпринял попытку ликвидиро-
вать вклинившиеся в его обо-
рону советские войска и нанес 
два контрудара по сходящимся 
направлениям: из района Альт-
дамма на юг и из района Грай-
фенхаген на север. Но встреч-
ным ударом соединения 61-й, 
47-й и 2-й гвардейской танко-

Путь на Берлин: 19 марта 1945 года
Шел 1367 день войны. До Дня Великой Победы оставалось 51 день

День в истории

вой армий разбили контратаку-
ющие части противника.

С 7 по 19 марта 40-я и 53-я 
советские и 1-я и 4-я румын-
ские армии правого крыла 2-го 
Украинского фронта в ходе част-
ной наступательной операции 
на территории Чехословакии, в 
трудных условиях горной мест-
ности отбросили противника за 
реку Грон и овладели городом 
Зволен.

Венская операция. С утра 19 
марта в прорыв была введена 6-я 

гвардейская танковая армия А. Г. 
Кравченко.

СОВИНФОРМБюРО. В тече-
ние 19 марта юго-западнее КЕ-
НИГСБЕРГА наши войска вели 
успешные бои по уничтожению 
Восточно-Прусской группы нем-
цев и, продвигаясь к побережью 
залива ФРИШ-ГАФ, заняли более 
30 населенных пунктов…

В районе БРЕСЛАУ наши вой-
ска продолжали бои по уничтоже-
нию окруженной в городе группи-
ровки противника.

В минувший четверг поздравления принимали 
ветераны, проживающие в доме-интернате для пре-
старелых и инвалидов.  17 человек – это тружени-
ки тыла и малолетние узники фашистских концла-
герей – получили юбилейные медали “70 лет Побе-
ды в Великой Отечественной войне 1941-1945 го-
дов”, областные юбилейные знаки и премии в раз-
мере 5 тысяч рублей.

В гостях у ветеранов побывали заместители 
главы городского округа А.В. Хуторной и И.В. Ван-
теева, представители управления социальной за-
щиты населения. Небольшой творческий подарок, 
мини-концерт, пожилым людям сделали вокалисты 
ДК имени Ленина. С большим успехом они испол-
нили песни военных лет. 

Поддержали ветеранов и постоянные друзья 
пансионата,  волонтерский отряд Междуреченско-
го горностроительного техникума. Ребята часто на-
вещают пожилых людей:  убирают снег во дворе, 
малоподвижным помогают передвигаться по пан-
сионату, а к этому дню студенты еще и приготови-
ли творческую программу и выступили не хуже на-
стоящих артистов. 

Всех гостей в пансионате встречали тепло и 
душевно. После официальной части, проходившей 
в актовом зале, все спустились в фойе, где в этот 
день открылась фотовыставка, посвященная на-
гражденным ветеранам. Гости с интересом рассма-
тривали портреты героев и фотографии их семей.      

В числе тех, кого нынче чествовали, была и тру-
женица тыла, ветеран труда, многодетная мама А.И. 
Хруслова.  Когда началась Великая Отечественная 
война, Анне Ивановне было всего 12 лет. 

— А в 13 лет мне вручили повестку на обучение 
в ФЗО, — рассказывает ветеран. — Училась полго-
да, а потом работала на военном заводе токарем. 
Ростиком я была маленькая, вставала на щит, ко-
торый лежал на четырех кирпичах, чтобы достать 
до станка.

А.И. Хруслова  родилась на Кубани, в  стани-
це Ленинградской. Она вспоминает, что  до войны 
всю ее семью ни за что выслали в Казахстан. Отца 
Анны Ивановны по ложному обвинению забрали в 
тюрьму, а когда через два дня выпустили, семья 
уже была отправлена. 

Там же, в Казахстане, Анна Ивановна повстре-

поздравляли!

Награды 
героям войны

чала своего мужа, Андрея Ивановича, который про-
шел всю войну. К сожалению, он рано умер, оста-
вив супругу и четырех малолетних детей. Анна Ива-
новна одна подняла ребятишек на ноги, помогла 
детям получить образование. Она успевала забо-
титься о детях и много работать: за ее плечами бо-
лее 40 лет трудового стажа. 

В Междуреченск Анна Ивановна приехала в 
2000 году, жить было негде, и ей дали комнату в 
пансионате.

— Сегодня у меня уже девять внуков и 10 прав-
нуков, я часто бываю у них в гостях, родные посто-
янно меня навещают, предлагают переехать к ним, 
но я не хочу, — говорит  пожилая женщина. – Дети 
работают, и я буду постоянно одна. А в пансионате 
мне очень нравится: здесь у меня отдельная ком-
ната, есть друзья, круглосуточное медицинское об-
служивание, приветливый персонал. За мной хоро-
шо присматривают. А еще: мне дали путевку в  са-
наторий “Борисовский”, в конце марта еду отды-
хать. С 2000 года я уже восьмой раз получаю пу-
тевку, так что жаловаться не на что.

Как рассказала заместитель главы городско-
го округа И.В. Вантеева, награды и премии вруча-
ются ветеранам Великой Отечественной войны по 
указу Президента России и распоряжению Губер-
натора Кемеровской области. Всего будут награж-
дены 715 человек. Подобные мероприятия прово-
дятся в различных организациях и  Дворцах культу-
ры. К пожилым людям, которые по состоянию здо-
ровья не могут присутствовать на вручениях, пред-
ставители администрации и депутатского корпуса  
выезжают  с поздравлениями на дом. Планирует-
ся, что до конца марта-начала апреля все награ-
ды будут вручены.

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.   
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Мне, с пятого класса при-
выкшему учиться без родителей, 
квартируя то у одного, то у дру-
гого хозяина, все это было,  как 
говорится,  до лампочки.  Вместе 
с майзасскими ребятишками нас 
поселили в интернате, на втором 
этаже деревянного дома по улице 
Луговой.  Этот почерневший  от 
времени  дом  был сделан доброт-
но, по всем правилам  строитель-
ного искусства. Весь район поли-
клиники, что и сегодня находится  
у дамбы реки Усы, был полностью 
застроен подобным жильем, архи-
тектурно выдержанным  в едином 
стиле. Говорят, что эти дома  за-
ключенные строили именно  в  те 
годы, когда в наших лагерях  сидел  
сын  известной  русской  поэтессы 
Анны Ахматовой, ученый-тюрколог 
Лев Гумилев. Не исключено, что и 
сам Лев Николаевич участвовал в 
их строительстве. 

Второй этаж, где размещал-
ся наш  интернат, мы называ-
ли «кельдым»… Под нами,  на 
первом этаже, располагался 
горвоенкомат.  Вспоминая сейчас 
вольную жизнь  без надзора со 
стороны родителей, признаюсь,  
что нашим соседям в округе, по 
кварталу  и тем, кто находился 
под нами на первом этаже, при-
ходилось несладко.  Результаты 
воплощения нашей безграничной  
фантазии проявлялись не только 
в дневное  (свободное от учебы 
время), но и среди глубокой ночи, 
когда  город, разместившийся на 
болотистой равнине между двух  
рек, уже спал  после дневных 
трудов  беспробудным сном. 

Немало слез пролила тогда 
наша воспитательница Татья-
на  Егоровна, усмиряя разве-
селившиеся то тебинскую, то 
майзасскую компании.  Ее, по-
ставленную следить за поряд-
ком, сводили с ума  беготня и 
постоянное хлопанье  дверей. А 
что еще хуже — так это беспри-
чинное, поминутное перегорание 
электрических пробок,  пускание  
«дымовушных», фотопленочных,  
ракет или  какая-нибудь стрельба  
из окон в ночи, когда все в округе 
должно спать!  

О моем учителе
Окончив восьмилетнюю школу в поселке Теба  в 1963 году, наш 

класс полностью переехал учиться в  школу N 6 города Между-
реченска.  

Конечно, для наших родителей это было испытанием: каждые 
мать-отец думали, сможет ли их ребенок жить теперь без их по-
печительства!? Но куда было  деваться — ведь  в Тебе была только 
восьмилетняя школа! 

Как-то прибегает к нам на 
второй  этаж офицер в погонах 
со всклоченной шевелюрой: 
«Что вы тут делаете?! У меня в 
кабинете со стола  все списки 
призывников  уплыли!». А как им 
не уплыть, если мы с Сашкой 
Кизиловым минуты две  назад, в 
какую-то дырку в полу вылили три 
ведра помоев?! Потому как мыть 
пол по очереди   необходимо, а 
носить грязную воду  со второго 
этажа на улицу и выливать, куда 
положено, неохота. 

По всему городу вскоре пош-
ли  слухи о нашем, как сейчас 
говорят, безбашенном    по-
ведении. В гороно (городском 
отделе народного образования) 
решили,  в конце концов,  навести 
в интернате порядок, угомонить 
каким-то образом буйную, бес-
шабашную  молодежь. И вот 
однажды мы увидели в окно, как 
к подъезду нашего «кельдыма», 
переваливаясь с ноги на ногу, 
подходит Василий Григорьевич 
Куспеков.  Мы насторожились:  
зачем он  к нам идет? Это ведь 
наш  любимый учитель истории!

В своем 10   «б»  мы искрен-
не  радовались его урокам. Его  
появление в классе всегда при-
давало  бодрости и раскованно-
сти. Общаться с ним было легко.  
Беседы на исторические темы он 
всегда начинал с какого-нибудь 
курьезного случая из собственной  
жизни, а заканчивал свой рассказ 
короткой усмешкой, которая за-
ключалась в произнесении  всего 
двух звуков: «ХА!!!». На моей па-
мяти  никто в жизни не выражал 
свои положительные эмоции 
так  оригинально, как  он! Этот 
скрипящий и шипящий десятками  
тембров звук становился поводом 
для неудержимого восторга всего 
класса. Мы радостно «угорали» 
не над темой  рассказа, а над его  
«ха». Это всегда раскрепощало 
нас, и мы  волей-неволей станови-
лись активными собеседниками, 
что, конечно, давало  нам хороший 
урок в управлении собственными 
эмоциями. 

Василий Григорьевич, несмо-
тря на  порой бытующее и по сей 

день мнение о неграмотности ко-
ренного шорского населения, был 
образован и являлся типичным 
представителем  интеллигенции.

Как и все шорцы, он был 
чрезвычайно  приветлив и добро-
желателен, но не любил пьяниц и 
особенно  не терпел невоспитан-
ных, грубых  людей. Мы ни разу 
не видели его курящим, скорее, 
потому, что он не имел этой глу-
пой привычки.   

Помню, как  однажды  чело-
века, нетактично проявившего 
себя по отношению к женщине, 
он назвал  «животное», и сказано 
это было с превеликим негодо-
ванием.  

Василий Григорьевич окончил 
Иркутское летное училище, получив 
офицерское звание, стал  комис-
саром этого заведения.  На фронт 
был  призван боевым летчиком. За 
стойкость  и мужество в борьбе с 
японскими захватчиками был на-
гражден орденами и медалями. Он 
любил  об этом рассказывать. Од-
нажды кто-то из нас   спросил его: 
«Василий Григорьевич, почему Вы  
всегда ходите с палочкой, слегка 
ссутулившись?». Наш учитель  рас-
сказал, что при первом же боевом 
вылете их самолет был подбит  
вражеской  зениткой. Самолет за-
горелся и упал. Пилот, сидевший 
в кабине впереди,   погиб, а  он  с 
множественными  ранениями был  
доставлен в военный госпиталь. 
Ему повезло – остался жив! Но 
травма позвоночника  навсегда вы-
вела из боевых рядов. Мы любили 
и уважали его.  

…Однако вернемся в интер-
нат. Увидев, что Василий Григо-
рьевич поднимается к нам на вто-
рой этаж, мы в первую очередь, 
конечно же, подумали, что его 
направили  разобраться с  нами 
за очередные мелкие пакости. Ну, 
хотя бы за необъяснимые пере-
горания пробок во всем здании.  
К нашему удивлению, зайдя в 
комнату и поставив батожок в 
угол, Василий Григорьевич  тут 
же уткнулся в пачку фотографий, 

которые мы с Санькой напечатали  
накануне, просидев  до половины 
третьего ночи. Мы,  тебинцы, все 
повально увлекались  тогда фото-
графией. Я вообще  свой ФЭД-2  
в свободное от учебы время не 
выпускал из рук. А точнее — все 
время уходило не на учебу, а на 
увлечения и  проказы. 

Дело шло к весне и, мы уже 
проходили производственную 
практику, связанную с вождением 
электровозов ЕЛ-1.  В промежут-
ках между занятиями на автобусе  
ездили в  депо  разреза   «Тому-
синский».  Конечно все, что с этим 
связано, я успел снять на пленку.  
Разглядывая снимки, Василий Гри-
горьевич, между делом расспра-
шивал нас, что  да как. Нравится 
ли выбранная профессия? Что 
намерены делать после окончания 
школы? И вдруг нам послышалось 
знакомое и радостное —  «ХА!». 
В руках  Григорьевича  отливала 
глянцем фотография  незнакомой 
женщины в длинном пальто, кото-
рая возле кинотеатра «Кузбасс» 
шагнула через огромную лужу. 

— Интересный снимок! Эта 
женщина, словно птица в полете, 
и как ты умудрился уловить этот 
момент? — восхитился Василий 
Григорьевич.  — Можно я  заберу 
снимок?

— Да ничего я не ловил, само 
так получилось... Берите! — бур-
кнул я. И подумал: «Да пусть хоть 
все забирает, лишь бы шума о на-
шем  поведении не поднимал...».  

Я только  сейчас «слегка по-
взрослев» понимаю, насколько 
мы в своей беспечной молодости 
были щедры на  веселые выдум-
ки, которые  «почему-то» пред-
ставлялись нашим воспитателям 
кошмарной вечностью. 

Мудрый Василий Григорьевич 
знал, что  для будущих воинов и 
просто мужиков это нормально. 
Мы не слышали  от него ни одно-
го замечания, но незаметно для 
самих себя  стали  спокойнее, 
взрослее, серьезнее.  

Однажды, когда моих  това-
рищей по комнате не было,  я, 
придя из школы, задремал.    Про-
сыпаюсь —  в комнате  за столом 
сидит Василий Григорьевич и  
разглядывает  очередную порцию  
фотографий. Я взглянул на часы 
и испугался:  «Уже  восемь! Елки-
палки, проспал, чуть в школу  не 
опоздал!». Быстренько положил в 
портфель учебники и…  услышал  
удивленное: 

— Ты куда? 
— В школу.   
— Ха! В какую школу? Вечер 

же еще!
Помню, я страшно обрадо-

вался, что  идти-то никуда и не 
надо!   А дня через четыре меня 

охватило новое, непонятное, но 
радостное волнение:  в газете 
«Знамя шахтера» я  увидел сде-
ланную мной  фотографию одного 
из моих товарищей по производ-
ственной практике, сидящего в 
электровозе. Под снимком была 
напечатана  небольшая  заметка 
о ходе и пользе такой подготовки 
специалистов,  организованной 
при средней школе N 6 города 
Междуреченска.  Поразила под-
пись: «Виктор Харин».  Радости и 
гордости не было конца.  

Лишь потом спохватился: как 
же так, я ведь  ничего не  писал?  
Оказывается, разглядывая фото,  
Григорьевич по-хитрому расспро-
сил меня обо всем, как говорится,  
взял у меня интервью, написал и 
отнес в газету. С его легкой руки 
и получилось, что я до сих пор с 
газетой связи не теряю.

Тогда для меня открылись 
новые способности Василия 
Григорьевича.  Оказывается, 
он был не просто хорошим че-
ловеком, а еще и писателем и 
корреспондентом. Позже мне 
выпала возможность прочитать 
газетные статьи Василия Гри-
горьевича Куспекова, в которых 
он рассказывал о результатах 
своих краеведческих изысканий, 
называл имена героев, красных 
партизан, которые проявили себя 
в годы Гражданской войны, когда 
в наших местах шла борьба с 
белогвардейцами. 

В статье, опубликованной 
в ноябре 1959 года,   Василий 
Григорьевич рассказывал об 
освобождении Горной Шории от 
колчаковцев. Из той публикации 
я узнал, например, об отряде 
милиции во главе с Василием 
Прозоровым, которому было 
приказано положить конец звер-
ствам беляков,  о находчивости 
и решительности начальника 
разведки в этом отряде  Дмитрия 
Николаева…

Трогает судьба совсем  еще 
юного шорского паренька  Пе-
тра Тогушева из Балыксу. После 
смерти отца в 1918 году 17-лет-
ний Петр остался кормильцем для 
своей семьи. Несмотря на изде-
вательства, он  отказался вывести 
захвативших Балыксу колчаков-
ских карателей в Хакасию и тем 
самым спасти их от подходящих 
красных партизанских отрядов.

«Петр Тогушев отказался быть 
проводником для заклятых вра-
гов. Тогда его избили и бросили 
в погреб. Обозленные беляки 
вывели молодого шорца на пло-
щадь и расстреляли. Так погиб  
молодой патриот, не захотевший 
оказать услугу колчаковским 
бандитам», — писал мой учитель.

Как я выяснил позже, он 
писал в газету много  и оказал 
влияние на жизнь очень многих 
людей. Например, можно ска-
зать, что это именно Василий 
Григорьевич определил судь-
бу известного в нашем городе 
туриста-энтузиаста, организа-
тора туристического комплекса  
«Поднебесные Зубья» Михаила 
Шевалье.

Михаил как-то  признался 
мне, что туризмом его заразил 
В.Г. Куспеков.  

— Несмотря на то, что ему  
с его ранениями трудно было 
преодолевать препятствия, он 
нашел силы,  чтобы сводить нас 
на Поднебесные Зубья. С тех пор 
я заболел  красотой природы Гор-
ной Шории и твердо решил, что 
эту красоту должны видеть все! 

Теперь мечтаю о том, чтобы 
именем   Василия Куспекова, ко-
ренного шорца, краеведа, много 
сделавшего для своей большой и 
малой Родины,  был назван один 
из  горных пиков   Кузнецкого 
Алатау. 

Виктор ХариН, 
поселок Теба.   



9N 19,
19 ìàðòà 2015 ã.ОТДОХНЕМ!

КОНКУРС!

“Óëûáêà ãîäà”

À ÷òî ýòî çà ìåñòî?
Ïîêà âû ïåðåñìàòðèâàåòå ñâîè ôîòîãðàôèè â ïîèñêàõ ñàìîé èí-

òåðåñíîé, ïðîâåðüòå ñâîþ íàáëþäàòåëüíîñòü. 
Áûâàåò, ïðîãóëèâàÿñü ïî ðîäíîìó ãîðîäó, ñ èçóìëåíèåì îñòà-

íàâëèâàåøüñÿ, çàìå÷àÿ íîâûå öâåòíèêè, ÿðêèå âûâåñêè èëè èíòå-
ðåñíûå àðõèòåêòóðíûå ôîðìû. Ìåæäóðå÷åíñê ñ êàæäûì ãîäîì õî-
ðîøååò — è ýòî ôàêò. 

À óçíàåòå ëè âû, êàêîé óãîëîê Ìåæäóðå÷åíñêà èçîáðàæåí íà ýòîì 
ôîòîñíèìêå? Äàâàéòå âìåñòå âñïîìíèì íàøå ïðîøëîå. Âîçìîæíî, ó 
âàñ åñòü èñòîðèÿ, ñâÿçàííàÿ ñ ýòîé óëèöåé, äîìîì, ñêâåðèêîì... Ïî-
äåëèòåñü åþ ñ íàøèìè ÷èòàòåëÿìè! 

Æäåì âàøèõ ïèñåì â ðåäàêöèè (óë. Êîñìîíàâòîâ, 9) èëè ïî ýë. 
ïî÷òå kontakt@rikt.ru

Íà ôîòî èç N 17 ïåðåêðåñòîê ïð. Ñòðîèòåëåé è óë. Êîñìîíàâòîâ 
(ñî ñòîðîíû çäàíèÿ ÊóçÃÒÓ).

Âíèìàíèå, ìû ïðîâîäèì ñàìûé ïîçèòèâíûé, âåñåëûé è 
ðàäîñòíûé êîíêóðñ! Ïðèíåñèòå â ðåäàêöèþ ôîòîãðàôèþ ñ 
ñàìûì ñ÷àñòëèâûì ìîìåíòîì â âàøåé æèçíè, ãäå âû, âàøè 
äðóçüÿ èëè áëèçêèå óëûáàþòñÿ òàê, ÷òî, êàê ãîâîðèòñÿ, ãîëëè-
âóäñêèå çâåçäû îòäûõàþò. Ìîæåò áûòü, ýòî ñâàäüáà, ïîêóïêà 
àâòîìîáèëÿ èëè ïðîñòî ïåðâàÿ óëûáêà ìàëûøà… Äà ìàëî ëè 
ðàäîñòíûõ ñîáûòèé! 

Åùå ðàç ïðîëèñòàéòå âàø ôîòîàëüáîì, âûáåðèòå ëó÷øóþ 
óëûáêó è ïîäåëèòåñü åþ ñî âñåì Ìåæäóðå÷åíñêîì. Ñàìûå ÿð-

Ñàõàð, ìóêó è ùåïîòêó ñîëè ïåðåìåøàòü â êàñòðþëå. Äîáàâèòü ïîíåìíîãó 
ìîëîêî äî ïîëó÷åíèÿ îäíîðîäíîé ìàññû. Ïîñòîÿííî ïîìåøèâàÿ, äîâåñòè äî 
êèïåíèÿ íà ñðåäíåì îãíå. Âàðèòü ìèíóòó, çàòåì âëèòü íåáîëüøîå êîëè÷åñòâî 
â äâà âçáèòûõ æåëòêà è ïåðåìåøàòü. Âåðíóòü âñå â êàñòðþëþ è âàðèòü íà 
ìåäëåííîì îãíå, ïîìåøèâàÿ, ïîêà ñìåñü íå íà÷íåò çàêèïàòü. Ñíÿòü ñ îãíÿ 
è äîáàâèòü âàíèëü. Íàêðûòü êðûøêîé è ïîñòàâèòü â õîëîäèëüíèêå.

Ðàçîãðåòü äóõîâêó äî 230 ãðàäóñîâ. Ñëèâî÷íîå ìàñëî è âîäó äîâåñòè 
äî êèïåíèÿ. Ïðîñåÿòü âìåñòå ìóêó è ùåïîòêó ñîëè è äîáàâèòü â êèïÿùóþ 
ñìåñü. Ýíåðãè÷íî ïåðåìåøèâàòü, ïîêà ñìåñü íå ñîáåðåòñÿ â òåñòî. Ñíÿòü 
ñ îãíÿ è äîáàâèòü ÿéöà ïî îäíîìó, ðàçìåøèâàÿ òåñòî ïîñëå êàæäîãî. 

Ñðàçó ïîñëå ïðèãîòîâëåíèÿ òåñòà âûëîæèòü åãî íà ïðîòèâåíü íà áóìàãó 
äëÿ âûïå÷êè. Âûïåêàòü 10 ìèíóò, çàòåì óáàâèòü îãîíü äî 200 ãðàäóñîâ è 
îñòàâèòü åùå íà 25 ìèíóò, ïîêà ïèðîæíûå íå ïîäðóìÿíÿòñÿ. 

Ïîëíîñòüþ îñòûâøèå ïðîôèòðîëè ðàçðåçàòü ïîïîëàì, íàïîëíèòü 
çàâàðíûì êðåìîì è çàêðûòü ñâåðõó âòîðîé ïîëîâèíêîé. Ìîæíî 
èñïîëüçîâàòü øïðèö, íå ðàçðåçàÿ.

 Ðûáà, çàïå÷åííàÿ   
ñ ñûðîì

Èíãðåäèåíòû: 
500 ã ðûáíîãî ôèëå (òèëàïèÿ, 

ñóäàê èëè äð.), 
50 ã ñûðà, 
2 ñò. ëîæêè ñìåòàíû,
1/4 ëèìîíà, 
ñîëü, ïåðåö.

РЕЦЕПТ
ОТ ЧИТАТЕЛЯ!

(О.Н. ДЕМИНА)

Ïðîôèòðîëè 
Èíãðåäèåíòû äëÿ òåñòà: 
100 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 1 

ñòàêàí âîäû, 1 ñòàêàí ìóêè, 
ùåïîòêà ñîëè, 4 ÿéöà.

Äëÿ êðåìà: 
100 ã ñàõàðà, 5 ñò. ëîæåê ìóêè, 

ùåïîòêà ñîëè, 475 ìë ìîëîêà, 
2 ÿè÷íûõ æåëòêà (âçáèòü), 1 ÷. 
ëîæêà âàíèëè.

óëûáêó è ïîäåëèòåñü åþ ñî âñåì Ìåæäóðå÷åíñêîì. Ñàìûå ÿð-

Cоня Пешкина:
«Мы с приятелем-котом
замечательно живем!»

Æäåì âàøèõ 
ôîòîãðàôèé 
â ðåäàêöèè 

(óë. Êîñìîíàâòîâ, 9) 
èëè íà e-mail: 
kontakt@rikt.

êèå ôîòîãðàôèè 
ïîïàäóò íà ñòðà-
íèöû íàøåé ãà-
çåòû, à ïîáåäèòå-
ëÿ êîíêóðñà æäåò 
ïðèç!

Ñ ÷àñòè ëèìîíà ñòåðåòü íà ìåëêîé òåðêå öåäðó (ïîëó÷èòñÿ ïðèìåðíî 
÷àéíàÿ ëîæêà öåäðû).

Ñûð íàòåðåòü íà êðóïíîé òåðêå. Ðàçìîðîæåííóþ ðûáó ïîñîëèòü, ïî-
ïåð÷èòü ñ äâóõ ñòîðîí, âûëîæèòü â ôîðìó.

Ïîñûïàòü ëèìîííîé öåäðîé è íåìíîãî ñáðûçíóòü ëèìîííûì ñîêîì.
Ñìàçàòü ñìåòàíîé, ñâåðõó ïîñûïàòü íàòåðòûì ñûðîì. Ïîñòàâèòü â ðàçî-
ãðåòóþ äî 180 ãðàäóñîâ äóõîâêó è ïîäîæäàòü 20-25 ìèíóò.

Ýòî ïðîñòîå è áûñòðîå áëþäî. Ðûáà ïîëó÷àåòñÿ î÷åíü ñî÷íîé è íåæ-
íîé, ñ ëåãêèì ëèìîííûì àðîìàòîì è âêóñíûì ðàñïëàâëåííûì ñûðîì.

Ïåðâûé äåíü èäåì â äåòñêèé ñàäèê. Âîëíóåìñÿ îáà, 
è ñûí, è ÿ. Ïî äîðîãå äàþ åìó ðàçëè÷íûå óêàçàíèÿ: 
ñëóøàòüñÿ ñòàðøèõ, íè ñ êåì íå ðóãàòüñÿ è òàê äàëåå. 

Ïðèõîäèì, ÿ ïîäõîæó ê âîñïèòàòåëüíèöå, ÷òîáû ïî-
çäîðîâàòüñÿ è, âîçâðàùàÿñü ê ðåáåíêó, ïåðåäàþ åãî â 
ðóêè íÿíè. Ñàìà îòõîæó â ñòîðîíó è ñìîòðþ, âûòèðàÿ 
ñëåçó. Íÿíÿ áåðåò ðåáåíêà çà ðóêó è ïîäâîäèò ê ðÿäàì 
øêàô÷èêîâ â ðàçäåâàëêå:

— Íó, — ãîâîðèò, — âûáèðàé ñåáå øêàô÷èê, êàêîé 
áîëüøå âñåãî íðàâèòñÿ.

Ó ðåáåíêà íà ëèöå çàìåøàòåëüñòâî, èñïóã. Ñûí áðî-
ñàåò òîñêëèâûé âçãëÿä íà ìåíÿ è ïðîòÿãèâàåò ðóêó ê 
øêàô÷èêó ñ ãðóøåé. À ïîòîì... çàëåçàåò â øêàô÷èê, 
ðîáêî ïðèêðûâàåò çà ñîáîé äâåðêó è ãîâîðèò:

— Ïðîùàé, ìàìà...

ÑÏÈ×Å×ÍÀß ÊÎÐÎÂÀ
Âû âèäèòå êîðîâó, ó êîòîðîé åñòü 

âñå, ÷òî ïîëàãàåòñÿ: ãîëîâà, òóëî-
âèùå, íîãè, ðîãà è õâîñò. Êîðîâà íà 
ðèñóíêå ñìîòðèò âëåâî.

Êàê ïåðåëîæèòü ðîâíî äâå ñïè÷êè, 
÷òîáû îíà ñìîòðåëà âïðàâî?
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торые обязательно передадим специалистам комите-
та и заповедника. А еще: поделитесь с нами вашими 
историями, которые, быть может, случались с вами в 
поездках, туристических походах, расскажите о своих 
наблюдениях за удивительным миром живой природы. 

Звоните по телефону 2-87-00 или  отправляйте пись-
ма по почтовому адресу редакции, а также на элек-
тронную почту  chasmrech@mail.ru

Дорогие читатели, мы продолжаем рубрику, посвя-
щенную уникальной природе нашего края, экологиче-
ским проблемам и новостям. Материалы для рубри-
ки подготовили специалисты заповедника “Кузнецкий 
Алатау” и Междуреченского комитета по охране окру-
жающей среды и природопользованию. 

Мы надеемся, что новая рубрика придется вам по 
душе, а потому ждем ваших откликов и вопросов, ко-

Завершился конкурс на лучшие имена для новоселов, поселив-
шихся в экологическом центре заповедника “Кузнецкий Алатау”. 
Новых питомцев, настоящих северных оленей, решено назвать Се-
вер и Тоджа.

Перед сотрудниками заповедника стояла нелегкая задача: 
на электронную почту в  рамках конкурса пришло более 100 писем, 
а  общее количество предложенных имен для новоселов превыси-
ло 300 вариантов. Надо отдать должное фантазии авторов. Кроме 
вполне предсказуемых имен, таких как  Кай, Герда, Снежок, встре-
чались и “звездные” варианты, к примеру,  Альнитак, Альнилам и 
Минтака, в честь звезд из созвездия Пояс Ориона. 

Вариант Север оказался одним из самых популярных, а Тоджа 
— самым оригинальным, так как олени родом из Тоджинской кот-
ловины. Победителями конкурса стали сразу несколько человек. 
Все они получат подарки от заповедника и смогут лично встретить-
ся с «крестниками».

Все – 
на защиту 
природы!

20 марта вновь стартует еже-
годная всероссийская акция 
“Дни защиты от экологической 
опасности”. В ее рамках в на-
шем городе состоятся многочис-
ленные мероприятия по сохране-
нию природы родного края, эко-
логическому образованию насе-
ления. Акция продлится до пя-
того июня. 

Уже традиционно состоится 
городской конкурс. В нем могут 
участвовать учреждения и пред-
приятия различных видов хозяй-
ственной деятельности и форм 
собственности, а также все не-
равнодушные к охране окружаю-
щей среды и здоровому образу 
жизни горожане.

— Для жителей города разра-
ботана специальная конкурсная 
номинация “Энтузиаст”, —  рас-
сказывает начальник отдела при-
родопользования комитета по 
охране окружающей среды и 
природопользованию Н.В. Мор-
ковина. — Междуреченцы всегда 
активно участвуют в Днях защи-
ты от экологической опасности. 
К примеру, по итогам областного 
конкурса “Эколидер”, прошедше-
го в рамках этой всероссийской 
акции в 2014 году, Междуреченск 
получил диплом второй степени. 
За победу в своих номинациях  
были отмечены ОАО “ТПТУ”, мо-
лодежная общественная органи-
зация “Зеленые”, телерадиоком-
пания “Квант”.

Организаторы надеются, что и 
в этом году междуреченцы будут 
дружно выходить на субботники, 
посадку деревьев, очистку бере-
гов рек и родников, примут уча-
стие в акциях по предотвращению 
лесных пожаров и ликвидации 
свалок. Планируются многочис-
ленные экопраздники, запомина-
ющиеся семинары, встречи и зе-
леные шествия. В честь 70-летия 
Великой Победы и объявленного 
Президентом В.В. Путиным Года 
литературы, нынче Дни защиты 
пройдут под девизами: “Встре-
чай Победу героическую делами 
экологическими!” и “Кузбасс ли-
тературный — экологически куль-
турный!”.

Открыть акцию организато-
ры планируют общегородским 
флэшмобом под названием “20”. 
В нем могут участвовать все же-
лающие, самое главное, что-
бы прошел он 20 марта, а в ва-
шей идее для флэшмоба присут-
ствовала цифра “20”: например, 
20 участников, 20 добрых дел, 
20 улыбок, 20 теплых объятий и 
так далее. 

Уважаемые читатели, прими-
те участие и поделитесь с нами 
своими фотоотчетами.

Анна ЧЕРЕПАНОВА.

акция

Площадь зеленой зоны Меж-
дуреченска невелика —  590,6 га, 
это 25 процентов от застроенной 
территории. Вопросам озелене-
ния традиционно уделяют  боль-
шое внимание: оригинальные 
идеи воплощают в центральных 
частях города, а во дворах раз-
бивают цветники и высаживаются 
деревья.  На создание, содержа-
ние и охрану этих зеленых угол-
ков из городского бюджета еже-
годно выделяются значительные 
финансовые средства. 

Но  кроме оптимистичных про-
гнозов, существует реальная, да-
леко не радужная ситуация по 
фактическому состоянию зеле-
ной зоны нашего города. Ежегод-

проблема

Раз березка, 
два березка – 
будет рощица

Зеленая зона – составная часть эстетического облика города, 
необходимая для оздоровления жизненного пространства, укре-
пления защитных функций окружающей среды, а еще для нашего 
с вами хорошего настроения. Зеленые насаждения украшают ули-
цы и дворы, являются настоящим кислородно-декоративным кар-
касом для города, включающим парки, скверы, газоны, цветники. 
Но, к сожалению, в последнее время площадь зеленой зоны неу-
клонно сокращается.

но при проведении работ по бла-
гоустройству, аварийном ремон-
те сетей, различных вариантах 
уплотнения застройки, при ор-
ганизации парковочных мест во 
дворах  площадь газонов сокра-
щается. Продолжается тенден-
ция, которая сложилась в преж-
ние годы, когда вырубалось в 
три-четыре раза больше насаж-
дений, чем высаживалось.

Поддерживая “зеленые” ини-
циативы, администрация наше-
го округа организует массовые 
посадки деревьев. Жители горо-
да и работники предприятий вы-
саживают в среднем от трех до 
пяти тысяч деревьев на улицах. 
Большую помощь в этом оказыва-

ет междуреченское лесничество, 
лесной питомник которого рабо-
тает как зеленая фабрика.

Однако некоторые междуре-
ченцы (в основе своей молодое 
поколение) не берегут зеленые 
уголки, заезжают на автомобилях 
на клумбы, ломают высаженные 
деревца и кустарники, уничтожа-
ют  труды своих соседей. Конеч-
но, радует, что со злостными на-
рушителями год от года работа-
ют все строже, и количество их 
уменьшается. Так, в 2014 году к 
ответственности было привлече-
но 75 человек, а в 2013-м — 150, 
в 2011-2012 годах — 450, но пло-
щадь зеленой зоны во дворах, к 
сожалению, все равно сократи-
лась на 10-20 процентов.

Повышение качества зеле-
ных насаждений — это одна из 
задач, прописанных в городской 
социально-экономической про-

грамме на период до 2017 года. 
Сохранение древесных насажде-
ний, формирующих зеленую зону 
Междуреченска, представляет 
собой еще более серьезную за-
дачу и требует отдельной заботы.  

Деревья и кустарники играют 
наиважнейшую роль в очищении 
атмосферного воздуха от загряз-
няющих веществ (пыли и газов), 
выделяют специфические веще-
ства, обогащают почву. Деревья 
служат средством изоляции жи-
лых районов города от шума и 
пыли, в целом улучшая эстети-
ку улиц. Так давайте относиться 
к ним бережнее!

Елена КАЛЬЧУК,
заместитель председателя 

Междуреченского комитета 
по охране окружающей 

среды 
и природопользованию.                                                                                 

В 2011 году Академия Фин-
ляндии профинансировала ис-
следовательский проект про-
фессора Отсо Оваскайнена, на-
правленный на объединение мас-
штабных и долгосрочных дан-
ных в единую базу по биоразно-
образию европейских бореаль-
ных лесов (EBFB). В ней  собра-
ны сведения с территорий быв-
шего СССР и Финляндии, вклю-
чающие в себя описание изме-
нений окружающей среды, про-
изошедших за последние 50 лет.

К проекту уже присоедини-
лись 26 особо охраняемых при-
родных территорий России. В 
нынешнем году заповедник “Куз-
нецкий Алатау” и университет  
Хельсинки заключили соглаше-
ние о научном сотрудничестве на 
2015-2017 годы. Этот документ 
открывает возможности для про-
ведения научных исследований, 
изучения международных мето-
дик, организации совместных с 
иностранными коллегами сове-
щаний и семинаров. В рамках со-
глашения уже планируется прове-
сти ряд совместных научных ис-
следований по изучению дина-
мики численности мелких мле-
копитающих, результатов зимних 
маршрутных учетов, а также сбо-
ру материала по внутренним па-
разитам полевок.

В начале февраля на терри-

проект

Готовы сотрудничать
“Кузнецкий Алатау” вошел в международную базу данных по 

биоразнообразию бореальных лесов.

тории научной станции универси-
тета “Ламми” в Финляндии про-
шел семинар на тему  “Долговре-
менные исследования динамики 
численности мелких млекопита-
ющих на севере Европы, Урале и 
Сибири”. Основная цель встречи 
— объединение усилий исследо-
вателей, работающих с данными 
по численности мелких млекопи-
тающих. В семинаре участвовали 
15 российских научных  сотрудни-
ков и семь – финских. Кроме это-
го, свои материалы заочно при-
слали еще девять участников из 
России и Украины. 

Заповедник “Кузнецкий Ала-
тау” представила заместитель  
директора по научной работе 
Светлана Бабина.  В базу дан-
ных EBFB вошли материалы по 
динамике численности мелких 
млекопитающих с территории 
Бунгарапско-Ажендаровского за-
казника и заповедника “Кузнец-
кий Алатау”, а также сведения об 
изменении численности охотни-
чьих видов фауны, полученные в 
ходе зимних маршрутных учетов. 

Участие в таких семинарах 
позволяет обмениваться опытом 
в проведении научных исследо-
ваний, открывает перспективы в 
создании совместных проектов.

Пресс-центр заповедника 
“Кузнецкий Алатау”.

итоги конкурса

Знакомьтесь, 

Север и Тоджа!



N 19,
19 марта 2015 г. информация18

творчество наших горожан

Литературная 
страница18 N 19,

19 марта 2015 г.

Жизнь прекрасна, спору нет. Я 
не обижаюсь на судьбу за то, что 
она у меня все забрала. Я сей-
час одинок, но когда-то был ду-
шой компании. Семья, родные... 
Они были живы когда-то, сей-
час их нет.

Сейчас лето, хорошая, ясная 
пора, когда все друг другу дарят 
улыбки. Мне улыбки дарят лишь 
читатели на презентациях моих 
книг. Я писатель. Моя душа не 
сдержала боли, обиды и горя. По-
сле смерти жены и сына я взял-
ся писать, чтобы хоть как-то вы-
казать обиду на самого себя, за 
то, что не сберег того, что имел. 
В стихах и прозе я изливаю свою 
душу и рассказываю о былом 
счастье.

Моя жизнь поначалу была ни-
чем не примечательной. Я служил 
во флоте. Был рад находиться в 
море, чувствовать то душевное 
равновесие, те ощущения, кото-
рое оно дарит: свободу, безмя-
тежность. Жесткая дисциплина 
на корабле давала мне понять, 
что я служу не один, а в коллек-
тиве.  Служил до тех пор, пока 
серьезно не заболел ангиной. 
Я думал, пройдет, однако же не 
прошло, болезнь дала осложне-
ния на ноги. Теперь я с этим му-
чаюсь. Порой не могу ходить. Но 
это неважно. 

Через несколько лет я встре-
тил свою первую и последнюю 
любовь, и только тогда понял, ка-
кое великое счастье — любить. Ее  
звали Ирина.  Через два года у 
нас с ней родился сынишка, ко-
торого мы назвали Михаилом.

Мы жили весело, каждые вы-
ходные ходили гулять. Я все вспо-
минаю, как мы шли по тропинке 
в парке, как Мишенька пел, гово-
рил стихами:

Поэзия — особый вид энергии
21 марта во всем мире отмечается День Поэзии. Реше-

ние отмечать этот день было принято  на 30-й сессии Гене-
ральной конференции ЮНЕСКО. Цель введения праздника  
— привлечь внимание общества к поэзии  как к искусству, 
доступному  и открытому всем людям, как к особому виду 
энергии, увлекающей наше воображение и создающей по-
истине всемирные произведения посредством Слова, воз-
вышающего души, и  пробуждающему к активной жизни чув-
ства, как к источнику ответов на многие вопросы.

Наш небольшой город  богат поэтическими талантами. 
На литературной странице, которая, по моему убеждению,  
необходима каждому горожанину — и старому, и малому, и 
среднего возраста — сегодня представлены раздумья и раз-
мышления междуреченских поэтов о Поэзии, о Слове, при-
званном ободрять, будить, учить сострадать друг другу и 
понимать друг друга.

Александра КульбиЦКАя, 
руководитель клуба «литератор», секретарь Междуреченского 

отделения Союза кузбасских писателей. 

Александра 
КульбиЦКАя. 

Стихотоворцам
Как первоцвет, что робко 
                                и тревожно
Пробившись, озирает белый свет,
Так мы, поэты, рифмой осторожной
Рисуем стихотворный силуэт.

Рождая Слово и рождаясь в слове, 
Мы обретаем свой небесный кров,
И все друг другу близкие по крови,
Кипящей от невысказанных слов.

От слез и плача переходим к смеху,
От злой сатиры — к юмору души...
И слово отзывается нам эхом
Долин и гор, и мы к перу спешим. 

Там, где бездонны 
                       звездные чертоги,
Слова усилий наших и побед
Впечатаны и бережно, и строго
В строку галактик буквами планет.

Валентина
бОРОВСКих  — 

член Союза 
кузбасских 
писателей 

Прежде работала на желез-
ной дороге, писала стихи. и сей-
час она все такая же энергичная, 
так же пишет прекрасные сти-
хи,  и все силы отдает пропаган-
де поэтического творчества зем-
ляков,  выступая на концертах и 
школьных встречах. 

Сегодня Муза надо мною
Порхала, словно мотылек.
И не давала мне покоя,
Связав ажур прекрасных строк.

Слова бежали ручейком
С такой неистовою силой!
Она шептала мне тайком,
Она о Счастье говорила.

Аркадий 
Кулиш, 

врач, поэт, автор двух 
поэтических сборников 

Моя Муза

Когда временами взгрустнется 
И в душу повеет тоской, 
Она мне одна улыбнется 
В толпе многоликой людской.

Протянет мне добрую руку,
Надежно подставит плечо,
Разгонит печальную скуку
И к сердцу прижмет горячо. 

И снова я счастлив безмерно, 
И снова в душе благодать,
И хочется так непременно 
Все это в словах передать.

Я с Музой моею встречаюсь
И этим безмерно горжусь,
И рифмой опять забавляюсь,
И снова я браво держусь.

Виктор 
ЧЕКлЕЦОВ, 
член Союза 

кузбасских писателей. 

бывший шахтер, ныне пенси-
онер, художник, поэт.

Ах, где ж ты, Муза?
Ах,  где ж ты, Муза, затаилась?
Когда ж ты птицей прилетишь,
В душе холодный лед растопишь,
Строкою меткой осенишь!

В каком лесу ты затерялась,
Какой ледник тебя сковал?
Или давно  попутный ветер
Уж на крыло не поднимал?

А прилетишь ты на минуту, 
Как светлый ангел доброты, 
И как успеть в тот миг поэту
Воспеть заветные мечты?

Молю тебя я — чаще вейся,
Весенний солнца луч вселяй,
Тоску и хмурые печали
Быстрей из сердца выгоняй!

Елена ЕМЕльяНОВА. 

занимается в клубе «литера-
тор» в группе «Молодые голоса», 
пишет стихи и прозу.

Всем безвременно ушедшим 
поэтам посвящается.

Весной на ветке дрозд сидел.
Какие песенки он пел!
Орел вдруг в небе показался,
И дрозд к стволу тесней прижался.

За этим люди наблюдали.
— Хватай дрозда! — орлу кричали.
И камнем с неба тот летел,
Схватить дрозда он захотел.

И все ж у жизни на краю
Допел певец наш песнь свою!

Есть в нашем городе прекрасная творческая семейная пара — 
Елена и Вадим Стариковы. Елена  работает на телевидении заво-
да РТА, пишет стихи, а Вадим после рабочего дня подбирает к сти-
хам мелодии и исполняет песни на городских концертах, аккомпа-
нируя себе на гитаре.

Елена СТАРиКОВА.

Воображение 
поэта

Утону, пропаду, потеряюсь,
Растворюсь в глубине своих грез,
Прикоснуться к мечте постараюсь,
Дотянусь до верхушек берез.

В моем мире без особых правил
Ластик стер пунктиры  всех  границ.

Жажды творчества поток оставил,
Ярких образов, идей верениц.

Расплескаю свое настроенье,
На бумагу его уложу.
В царстве буйного воображенья
Я фантазии только служу.

Ненадолго, чуть-чуть потеряюсь
И немного в себе растворюсь.
Подождите — найдусь, постараюсь,
К суете нашей жизни вернусь.

Даша ДОКуЧАЕВА 
учится в десятом классе 23-й школы. Победитель конкурса молодых прозаиков. 

Воспоминания 
счастливого человека

Здорово на небо голубое смотреть,
Я  улыбаюсь и готов полететь!

Мне до сих пор снится его ве-
селая рожица.

Мишеньки не стало, когда ему 
исполнилось шесть лет. Он умер 
от пневмонии. Врачи не смог-
ли спасти моего единственно-
го сына.

 Жена винила во всем себя. 
Она замкнулась в себе, и от тоски 
по сыну вскоре умерла. И вот я 
похоронил уже двоих. Я три раза 
в неделю езжу навещать их на 
кладбище, кладу обоим на моги-
лы свежие цветы, молюсь о них.

Мне сейчас 35 лет. Я не на-
шел, да и не искал себе второй 
жены. Зачем? Вы думаете, что все 
лечится временем? Нет, время не 
лечит, все равно горе помнится, 
как бы ты его ни покрывал.

Наверняка, моя вина в смерти 
жены есть. Я должен был как-то 
поддержать ее, пытаться гово-
рить с ней о чем-нибудь. Я же ни-
чего не делал. Мне было страш-
но, я боялся, что она не захочет 
меня слушать.  

Священник в церкви говорил, 
что я не виноват, что нет моей 
вины в смерти жены. На все воля 
Божья. Он решает наши челове-
ческие судьбы. Но я все равно 
считаю себя виноватым. Я дол-
жен был попробовать ей помочь! 

После смерти сына и жены ря-
дом были друзья, но можно ли их 
назвать друзьями? Ведь они при-
учили меня  топить  горе в выпив-
ке.  Когда многие  из них разъе-
хались и потерялись, я пил дома 
один. Сидел на кухне и, выпив 
стакан водки, плакал, играя на 
гитаре; рвал струны,  разрезая 
пальцы в кровь.

В конце концов, я допился до  

белой  горячки. Тогда я вдруг уви-
дел Мишеньку, своего маленько-
го, шестилетнего сыночка, кото-
рый стоял в дверном проеме и 
хмуро на меня смотрел, потом 
вдруг сказал:

— Не пей, папа, не надо пить! 
Погубишь себя, погубишь. В омут 
с головой не лезь!

Я кинулся обнять сына, но 
через миг растворился мой Ми-
шенька, будто в тумане. После 
этого я перестал пить, каждую 
ночь мне стали сниться жена и 
сын. 

Спустя некоторое время, я 
стал описывать на бумаге свои 
чувства и впечатления от снов, 
от боли, которую я чувствовал, 
натыкаясь на семейные фото-
графии. Я понимал, что никогда 
больше не увижу своих родных, 
что больше никогда не повторят-
ся великолепные моменты, про-
житые с ними.

Через некоторое время я по-
знакомился с поэтом, и это  ре-
шило мою дальнейшую судьбу. 
Он пришел ко мне в гости и, пока 
я готовил все к чаепитию,  взял 
мои произведения с рабочего 
стола и прочел. Он так тихо пе-
релистывал страницы, что я ни-
чего не заметил и не услышал. А 
потом он воскликнул:

— Это просто гениально! 
Я обернулся и, подойдя к 

нему, выхватил из его рук мои 
труды, прижал к груди, а он все 
продолжал:

— Я серьезно! Давай опубли-
куем. Прекрасные строки!

Он меня уговорил. Опублико-
вали мою книгу. Я стал жить по-
другому, перестал пить, стал за-
ниматься спортом, читать класси-
ку, знакомиться с новыми людь-
ми. Вначале я тосковал вечерами. 
Но со временем понял, что, пока 
я пишу и рассказываю про своих 
близких, они со мной. Они нику-
да не ушли, они рядом.

Я по-прежнему одинок, но 
говорю смело, что я счастли-
вый человек!  Мне посчастливи-
лось жить,  как все люди на све-
те, иметь семью, друзей. Сей-
час моя жизнь наполнена други-
ми яркими красками: вопроса-
ми, которые задают мне мои чи-
татели, знакомством с интерес-
ными людьми.

Я был счастливым, таким и 
уйду!
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Команда детско-юношеского 
центра представляла Междуре-
ченск на этих соревнованиях уже 
в пятый раз. Разыгравшаяся ме-
тель отодвинула начало состяза-
ний на сутки и добавила органи-
заторам хлопот, но они с честью 
выдержали испытание: все про-
шло на высоком уровне. 

В первый день ребята сорев-
новались на дистанции «Спринт». 
Нужно было  как можно быстрее 
отметить 10-15 (в зависимости от 
возрастной группы) контрольных 
пунктов  на дистанции до трех ки-
лометров. Междуреченцы в этот 
день показали второй результат, 
проиграв три очка новокузнецко-
му «Ориону». Отличились Вячес-
лав Исиченко и Елена Михайлова, 
занявшие вторые места.

Следующий соревнователь-
ный день прошел в рамках эта-
па «Классика». Длина дистанций 
выросла до шести километров в 
старших возрастных группах, что 
не помешало нашей команде  вы-
ступить успешно. На первую сту-
пень пьедестала  поднялись Еле-
на Михайлова и Александра Рота-
нова, третьим финишировал Вя-
чеслав Исиченко. В общем заче-
те в этот день наша команда по-

«Золотая» традиция
В Бердске прошел международный турнир по вольной борь-

бе памяти В. Дремина. Соревнования собрали  около 250 юно-
шей 1999-2000 годов рождения.

Команда междуреченских борцов  завоевала больше всех зо-
лотых медалей. Павел Спицын, выступавший в весовой катего-
рии 33 кг, не оставил  своим соперникам никаких шансов. Он вы-
играл все поединки и  стал обладателем золотой медали турнира. 

Сергей Хомяков (39 кг) был не менее убедителен в своем весе. 
Благодаря ему копилка нашей команды пополнилась еще одной 
медалью высшего достоинства. Роман Лазарев (50 кг), не прои-
грав ни единого балла во встречах, продолжил «золотую» тради-
цию. Дмитрий Куприн (54 кг) также поднялся на высшую ступень 
пьедестала почета. 

Очень интересной оказалась финальная встреча в весовой ка-
тегории до 46 кг:  состязались два призера первенства России,  
наш Даниил Бароновский и борец из Бердска  Андрей Рязанцев. 
Эти ребята — давние соперники, и борьба между ними проходит с 
переменным успехом. Даниил начал схватку собранно, почти два 
периода вел в счете, но в самом конце допустил ошибку. Измен-
чивая фортуна в  этот день  улыбнулась борцу из Бердска. Дани-
ил стал серебряным призером турнира.

Сергей БОРДЮГОВСКИЙ,
старший тренер-преподаватель отделения вольной борьбе 

КДЮСШ единоборств.

Спринтеры быстрее всех
В манеже объединенного спортивно-оздоровительного 

комплекса  N  2 «Томусинец» прошло первенство комплекс-
ной  детско-юношеской спортивной школы по легкой атлети-
ке. Юные спортсмены состязались  в спринтерском двоеборье 
50 м + 150 м.

В возрастной группе 2002-2003 годов рождения победителя-
ми стали Валерия Белавина и Роман Огарков. Вторые места за-
воевали Ксения Литвинова и Степан Шляев, третьими стали Ари-
на Дегтярева и Артур Валиев. 

Среди девочек и мальчиков 2000-2001 годов рождения лучши-
ми признаны Анастасия Зауер и Иван Деревянников. Серебро за-
служили Ирина Салабоева и Дмитрий Тарабрин, а бронзу — Алек-
сандра Полякова и Артем Шелохвостов. 

Среди 16-17-летних ребят сильнейшими были Ксения Степа-
ненко и Кирилл Железко. На вторую ступень пьедестала  подня-
лись Элеонора Черепкова и Николай Белов, на третью — Дарья 
Митьковская и Андрей Малков.  

Тренируют этих ребят Ирина и Максим Бурдины, Любовь Сви-
стич и Галина Вяхирева.

Анна ЧЕРЕПАНОВА.

вольная борьба

бокс

легкая атлетика

лыжные гонки

Плотный 
график 
не мешает 
победам

Междуреченские лыжни-
ки, воспитанники комплексной 
детско-юношеской спортивной 
школы, успешно выступили сра-
зу в нескольких соревнованиях.

Так, в Новокузнецке прошло 
открытое первенство по лыжным 
гонкам памяти Виктора Молча-
нова. В них участвовали лыж-
ники разного возраста, дистан-
цию бежали классическим сти-
лем. Междуреченцы завоева-
ли 14 медалей. В своих возраст-
ных группах первые места заня-
ли Ксения Нарежная,  Данил Ку-
лешов, Екатерина Чурина, Ека-
терина Павленко. Лучшей  среди  
взрослых спортсменов, выступав-
ших в категории 1996 год рожде-
ния и старше, тоже стала наша 
землячка, бывшая воспитанница 
КДЮСШ Вера Зятикова. 

А седьмого марта состоялись 
соревнования в Калтане и Тай-
ге. В Калтане прошли традици-
онные областные лыжные гонки 
на призы Московской компании 
«Мустанг». Участники в возрас-
те 19-29 лет преодолевали лыж-
ню в пять километров. В числе 
призеров оказались  наши Ана-
стасия Нарежная и Людмила Ак-
шенцева. Дистанция в два кило-
метра, на которой состязались 
девочки 2000-1999 годов рожде-
ния,  покорилась Екатерине Чу-
риной и Татьяне Фроловой. Сре-
ди мальчиков 2006 и 2005 годов 
рождения равных не было Ивану 

Анисимову, а среди самых юных 
участников на пьедестал взошли 
Петр Анисимов и Марк Ганович.

В этот же день в Тайге, где 
проходили областные соревно-
вания по лыжным гонкам на при-
зы Героя Кузбасса, народного 
учителя СССР А.Ф. Маслова,  на 
дистанции три километра побе-
ду одержала Ксения Нарежная. 
А  девятого марта Ксения высту-
пила  на первенстве Кемеров-
ской области по лыжным гонкам 

в Березовском, где тоже смогла 
войти в число лучших. С этих со-
ревнований междуреченцы при-
везли сразу две серебряные ме-
дали. Вместе с Ксенией на вто-
рую ступень пьедестала  поднял-
ся   Игорь Беляев.

Тренируют юных лыжников 
Андрей Нарежный, Альбина Кру-
пина, Александр и Евгений Ку-
делькины. 

Анна ЧЕРЕПАНОВА.

ориентирование

дистанция, лыжи, карта…
В детском оздоровительном центре «Сибирская сказка», что в 

поселке Костенково Новокузнецкого района, прошли уже ставшие 
традиционными областные соревнования по спортивному ориенти-
рованию на лыжах. 17 команд из разных городов и районов Кузбас-
са оспаривали право называться лучшими. 

Александра Ротанова.

казала равный результат с ново-
кузнечанами, но по общим итогам 
все же осталась на втором месте.

Третий день был решающим: 
отличное выступление могло по-
влиять на положение команды в 
турнирной таблице. В конце су-
дьи определяли победителя в 
командном зачете и негласно-
го чемпиона личного зачета. Со-
ревнования проходили на дис-
танции «Многодневный кросс», 
и удача вновь улыбнулась Алек-
сандре Ротановой, которая стала 
первой, а также Елене Михайло-
вой и Вячеславу Исиченко, заво-
евавшим, соответственно, второе 
и третье места. 

В результате, мы догнали 
«Орион», и впервые в истории со-
ревнований победителями были 
признаны сразу две команды. 
Второе место не присуждалось, 
а третье получили кемеровчане. 
Команды-победительницы, а так-
же чемпионы личного зачета по-
лучили кубки, медали и грамо-
ты областного департамента об-
разования.

В последний день соревно-
вания проводились только в лич-
ном зачете на дистанции «Лыж-
ная гонка — общий старт». В них 
участвовали сильнейшие ребя-
та, прошедшие отбор по ито-
гам трех состязательных дней. 
Юные спортсмены должны были 
не только бежать на лыжах и хо-
рошо ориентироваться, но и  ото-
рваться от преследователей из 
других команд.

Зачастую результат гонки ре-
шался прямо на глазах у зрите-
лей, непосредственно на фини-
ше. На дистанции не было рав-
ных Александре Ротановой, заво-
евавшей первое место. Серебро 
получил Владислав Сюсюкин, а 
Степан Куминов и  Елена Михай-
лова  пришли третьими.

Успех нашей команды не слу-
чаен. Готовясь к  соревнованиям, 
ребята прошли городские и отбо-
рочные соревнования по спор-
тивному ориентированию, по ре-
зультатам которых окончатель-
но определился состав коман-

Вернулись 
с медалями

В Мысках прошли област-
ные соревнования по боксу 
среди юношей 1999-2000 го-
дов рождения, посвященные 
памяти Героя Советского Со-
юза, мысковчанина Николая 
Романовича Шелковникова. 

Четверо междуреченских 
спортсменов первенствовали 
в своих весовых категориях. 
Это Виктор Елисеев (44 кг), 
Данил Бабийчук (57 кг), Алек-
сандр Ценнер (63 кг) и Артур 
Гембихнер (80 кг).

Вторые места заняли Ни-
кита Чурин, выступавший в 
весовой категории до 66 кг, 
Александр Угольков (до 80 
кг) и Захар Семыкин (свыше 
80 кг).

Сергей НИКИТИН.

ды. Дело в том, что, по условиям 
областных соревнований, в ко-
мандный зачет попадали резуль-
таты двух старших групп, а юни-
оры могли внести свои очки лишь 
с понижающим коэффициентом. 
Нынче некоторые наши ребята, 
вообще, не смогли принять уча-
стие. Организаторы не предоста-
вили место для второй команды, 
хотя, например, в прошлом году 
многие участники получили хо-
роший соревновательный опыт, 
выступая за вторую, резервную, 
команду.

Отметим и успехи наших 
друзей-соперников, команды 
комплексной детско-юношеской 
спортивной школы, которая заня-
ла пятое место. А Иннокентий Фе-
доров все дни соревнований был 
в числе призеров и в результате 
завоевал первое место.

Наша команда сердечно бла-
годарит руководство управления 
образования за поддержку и по-
мощь: на протяжении многих лет 
нам предоставляется автобус для 
поездки на соревнования.

Свои победы мы посвяти-
ли 60-летию любимого Между-
реченска.

Ирина ДЕРГАЧЕВА,
руководитель команды,

педагог 
дополнительного 

образования детско-
юношеского центра.
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Окончание.
Начало на 5-й стр.

...На рапортах же нас уверяли, что 
работает спецотдел, что нас охраняют, 
потому-то мы еще живы. Такое вот  уте-
шение…

А убивали в 90-х, в нашем маленьком 
городишке, человек по сорок в год, как 
норма. И  десятки людей пропадали без 
вести.

— Виктор Кондратьевич, какого рода 
дела вам чаще доставались?

— Убийства  расследовала прокура-
тура, а мне доставались  прочие «аре-
стантские» дела:  разбои,  грабежи, по 
которым обвиняемых обычно берут под 
стражу. 

Расследовать надо быстро: если под-
следственный под арестом хоть один 
день пересидит лишнего, меня самого 
под суд отдадут.  А мне  поступали кражи, 
совершенные  группой лиц, человека по 
четыре,  им подписку о невыезде дашь, 
а потом и попробуй   собери их, если 
толком нигде не работают,  дома не 
ночуют…  

При мне сменилось несколько на-
чальников следственного отдела, но, 
безусловно, самым ответственным, ди-
пломатичным и по-человечески заботли-
вым был Владимир Павлович Кузнечиков. 
С утра до ночи он, как и мы, находился 
на службе,  старался нам помочь,  обе-
спечить всем необходимым,    защищал 
своих подчиненных от «накатов» любого 
начальства. Но он-то мне и подкидывал 
одно за другим «арестантские», тяжкие 
дела, жалея следователей-«девчонок».  
А их  нахваливал, за быстрое окончание 
дел: «Как пирожки  печете, как пирожки!»  

Я ему:  «Палыч! Ну сколько можно?! 
Сегодня получи дело, завтра получи — 
времени же не хватает  хвосты разгре-
сти!».  А он, сочувственно так: «До пенсии 
тебе, Кондратьевич, «арестантские» дела 
вести, до пенсии!».  

— И как же справлялись с наплывом 
дел?

— Долгое время, хотя штатная чис-
ленность следователей нашего ГУВД 
была  побольше, реально работало 
человек десять, а  зимой бывало и три 
— четыре следователя на весь отдел.  
На фоне нехватки кадров с высшим 
юридическим образованием, часть со-
трудников находилась в отпуске,  женщи-
ны — в декретном отпуске с ребенком, 
часть на больничном, кто-то на учебе, 
в командировке. Отсюда постоянный 
завал дел в производстве — головы от 
них некогда поднять. В будни с восьми 
утра на работе — затемно домой,  в вы-
ходные тоже приходил, старался успеть 
завершить дела в установленные сроки. 
Бывало, бежишь по адресам, за своими 
подследственными, свидетелями, и за-
мечаешь впопыхах: «О, весна настала!».  
Другой раз бежишь:  «Ух ты,  снег уже!».  

При этом необходимо было очень 
внимательно, тщательно разбираться с 
каждым фактом, с каждым заявлением. 
В любом случае: если есть основания 
для прекращения дела — делаешь от-
казной материал, нет — доводишь дело 
до конца. Оно поступает на проверку к 
прокурору, а уже  тот направляет дело 
с обвинительным заключением в суд. 
Судья также проверяет полноту и обо-
снованность каждого следственного 
действия, доказательственную базу. 
И малейшие недоработки, неточности  
служат основанием для возврата дела 
на доследование. Но мне как-то дела не 
возвращали — до того я скрупулезный 
человек,  все перепроверю,  а  если дело 
сложное, с прокурором Анатолием Дми-
триевичем Седельниковым (прокурор 
города в 1987 - 1999 годах), посидим, 
разберем все по косточкам. 

— А ведь подследственных достав-
лять, в случае неявки, поручают уголов-
ному розыску?

— Да, девчонки (сотрудницы след-
ственного отдела) просили оператив-
ников поискать фигурантов своих дел. 

Жизнь одна...
А я все-таки мужчина: если у меня 
подследственный нарушил подписку о 
невыезде или просто не явился  по по-
вестке, мне быстрее  разыскать, где  он 
по городу болтается, чем сыщиков от-
влекать. Бывает, что потерпевшие или 
свидетели — старики  или мать с малыми 
ребятишками. К таким тоже сам бежишь  
или на автобусе отправляешься  потому 
что дела-то не ждут.  

Наконец, в отделе появилась первая 
служебная машина  черная «Волга», с во-
дителем — шик! Изредка, если ухватишь 
эту машину, так можно солидно подка-
тить, чтобы все жители из окон видели. 

— Виктор Кондратьевич,  эксперты-
криминалисты в вашей работе помо-
гали?

— Разумеется! У криминалистики ве-
ковые корни. Все следы, оставленные на 
месте преступления, исследовались.  Об-
наруженные следы крови, следы борьбы 
на теле, на одежде, следы применения 
оружия, холодного или огнестрельного, с 
целью установить орудие преступления.  
Таким образом, криминалист пополняет 
доказательственную базу,  помогает ули-
чить человека, который отрицает свою 
причастность к преступлению.

 Правда если были отпечатки паль-
цев, то сравнить их с теми, что уже 
имелись в картотеке,  или с отпечатками,  
которые взяли у подозреваемого, можно 
было только визуально, — под лупой. 

Большой прогресс в этой работе 
связан с компьютеризацией: в конце 90-х 
годов  была приобретена  электронная 
система  «Папилон»,  с которой в десятки 
раз расширили базу данных. Система  
идентифицирует личность по данным 
отпечаткам — в три секунды можно  пре-
ступника найти. 

— До тех пор и протоколы  допросов, 
обысков, изъятий  на пишущих машин-
ках, а то и от руки строчили?

— Да, старые, раздолбанные машин-
ки, у которых западали клавиши, заедала 
каретка, рвалась изношенная лента, и 
то были дефицитом. Досада брала: ну 
почему для следствия машинки купить 
невозможно?! 

 Заправляли в них листы вместе с 
копировальной бумагой  получали копии 
протоколов, но,  если допускали ошибку, 
приходилось все перепечатывать заново. 

Представьте: в одном кабинете четы-
ре следователя работают, от  машинок 
в голове уже стучит,  ведешь допрос, и 
сосредоточиться невозможно. А если за-
глянуть к дознавателям,   так те,  вообще,  
все в одном кабинете  кружком сидят, 
столы вплотную... Думаешь, как же так 
работать можно?!  Хотел посмотреть, 
как они людей-то к себе вызывают, да 
все некогда.

Это, конечно, было в старом поме-
щении ГУВД  по  улице Юдина, 3, где я 
доработал до 1999 года.  Когда в 2000 
году милиция переехала  в новое здание,  
был огромный праздник для следовате-
лей,  наконец то создали нормальные 
человеческие условия для работы, где 
можно и тайну следствия, и свое здоро-
вье сохранить, в конце концов.  

— Кстати, о здоровье. Междуре-
ченск дольше всех оставался чистым 
от наркотиков  городом,  но Кузбасс в 
целом очень скоро вошел в тройку анти-
лидеров по стране, по распространен-
ности этой заразы...  Чья тут вина? 

— Да, наше население, кроме фразы 
«религия — это опиум для народа», пред-
ставления о наркотиках не имело. Пока 
здесь в конце 80-х, не появился некий 
«стройбат», человек 200, а за ним, якобы 
по комсомольским путевкам, прибыли  
азербайджанцы, человек 150.  У них были 
поддельные «корочки» строительных 
специальностей, как будто они штука-
туры, маляры, плотники,  каменщики,  и 
все высшего разряда, чтобы зарплату 
высокую получать.  А на самом деле,  
они только тут учились раствор месить, 
зато все до  единого  «наркоши». Так и 
протоптали сюда дорожку с Кавказа, а 

другую — со Средней Азии, и весь ры-
нок был наводнен каким угодно зельем. 
Глянешь — словно мы в Ашхабаде живем.  
Ведь сроду в Сибири такого не было! И 
нельзя было допускать!

 Заниматься же борьбой с нарко-
тиками было некому: одного человека 
выделили, так он из  сил выбился и 
ушел, чудом жив остался. И никто на 
этом месте долго не выдерживал, даже 
из академии МВД был специалист — 
вообще из органов уволился. Слишком 
силы были неравны.

Когда уже откровенно наша и другие 
территории  погрязли в наркомании, 
нельзя было скрыть масштаб бедствия,  
государству пришлось создать новую 
федеральную службу, Госнаркоконтроль, 
и в полиции укомплектовали группы по 
борьбе с незаконным оборотом нар-
котиков. Но джин-то уже выпущен из 
бутылки…

— Виктор Кондратьевич, из ваших 
детей никто не решился пойти по вашим 
стопам, в правоохранительные органы?

— Сын собирался — я отговорил. По-
советовал идти  по стопам матери,  на 
медика учиться.  Это еще тяжелее, но  
выучился, работает в Новосибирске — 
прекрасный врач, хирург! 

***
— Дослужив в милиции до пенсии, 

я решительно  в 1999-м, вышел на 
заслуженный отдых, — отмечает В.К. 
Шейерман. — Потому что подустал от 
нашей потогонной системы. Тем более 
что детей уже поднял:  в институтах 
выучились, самостоятельные.  Устроился 
на частное охранное предприятие,  еще 
15 лет отработал.  А в этом году уже все: 
отдыхаю, здоровьем занимаюсь…

— Говорят, вы знатный садовод?
— Это да-а! Раньше  была одна от-

душина — в отпуск на Алтай, к родителям 
ездил, по бору, по степям ходил, на 
пруду рыбачил. Потом здесь садовый 
участок приобрели,  уже 31 год держим, 
я свои таланты  в него вкладываю. У 
меня ведь вся агротехника по-научному! 
И жену приучил, это же интересно, как 
правильно компостные кучи делать, как 
посадочный материал готовить. В про-
шлом году с карбонатовой теплички 50 
ведер огурцов собрали, девать было 
некуда. И сколько соседей вокруг по-
менялось, все  на наш огород смотрят,  
дивятся: как это так все растет, почему? 
И красота, и урожаи отменные. А это же 
подход, система!

И внуки будут гулять среди цветов 
и ягод!

***
Виктор Кондратьевич Шейерман  во-

шел в историю родного междуреченского 
отдела внутренних дел благодаря образ-
цовому исполнению служебного долга, 
огромной работоспособности, высокому 
качеству расследования сложных дел.  
Но еще больше в ветеранском сообще-
стве, среди коллег по службе  и в семье 
Виктора Кондратьевича Шейермана 
ценят и любят за неиссякаемый опти-
мизм, открытость, сердечность, интерес 
к людям, которые он ничуть не утратил, 
преодолевая все тяготы службы!

Остается пожелать здоровья, благо-
получия и  пышного процветания на даче 
и новых чудесных урожаев!

Софья ЖурАВлеВА.

Раскрыта кража денег
Мужчина сообщил в полицию, что не-

известный, используя услугу «мобильный 
банк», похитил денежные средства в 
сумме 6 тысяч рублей  с его сберкарты.

В ходе работы полицейским стало из-
вестно, что потерпевший  потерял свой  
мобильный телефон, к которому был 
подключен «мобильный банк». При этом 
карту не заблокировал и данную услугу 
не отключил. Когда решил снять деньги 
с карты, наличности на ней не оказалось.

В ходе оперативных мероприятий по-
лицейские установили номера телефонов, 
на которые перечислялись деньги с карты, 
и вышли на подозреваемого. 

Молодой человек, 20 лет, пояснил, что 
нашел на улице чужой телефон, на кото-
рый вскоре пришло sms-уведомление о 
поступлении на карту денежных средств. 
Договорившись с друзьями, он перевел 
деньги на их телефоны.

За кражу возбуждено уголовное дело, 
наказание до 5 лет лишения свободы.

Студенты помогли
В отдел полиции обратилась местная 

жительница, которая сообщила, что ее 
ограбили. 

Женщина пояснила, что села в свой 
автомобиль и положила сумку с находящи-
мися в ней документами и кошельком на 
переднее сидение. В это время к машине 
подошел неизвестный, открыл двери, 
схватил сумку и побежал. Потерпевшая 
стала звать на помощь. Проходившие 
мимо двое молодых людей побежали 
следом за грабителем, настигли его, но 
тому удалось вырваться.

Студенты, ставшие свидетелями пре-
ступления, смогли дать подробное опи-
сание налетчика, указав на имеющиеся 
на его руках татуировки. Благодаря этому 
полицейские оперативно установили и 
задержали подозреваемого,  25-летнего 
ранее неоднократно судимого местного 
жителя. Задержанный признался в со-
вершении преступления.

«Бомба» 
для развлечения

Днем, 6 марта, междуреченцы могли 
наблюдать эвакуацию посетителей из 
торгово-развлекательного центра «Бель-
Су» по проспекту Строителей. 

Звонок в дежурную часть полиции с 
сообщением о том, что в здании заложена 
бомба, побудил направить по названному  
адресу компетентные службы для отра-
ботки сигнала. Неведомый «террорист» 
потребовал приготовить для него миллион 
долларов, иначе он приведет взрывное 
устройство в действие. Сообщение име-
ло признаки ложного доноса, но главным 
было  безошибочно по нему отработать. 
Поскольку голос злоумышленника был 
похож на подростковый, запись дали про-
слушать инспекторам отдела по делам 
несовершеннолетних. Просто поразитель-
но, что специалисты смогли точно узнать 
своего «подопечного»,  состоявшего в 
полиции на учете 13-летнего подростка.

Подозреваемого задержали прямо 
возле ТЦ «Бель-Су» — он вместе с това-
рищем подошел посмотреть, что же там 
творится. За ложное сообщение об акте 
терроризма предусмотрена уголовная от-
ветственность в виде штрафа до 200000 
рублей, ареста до 6 месяцев либо лише-
ния свободы сроком до трех лет.

Но,  поскольку доморощенный терро-
рист возраста уголовной ответственности 
еще не достиг (она наступает с 14 лет), он 
помещен в центр временного содержания 
несовершеннолетних правонарушителей. 
Инспектор по делам несовершеннолетних 
готовит материалы в суд, который должен 
рассмотреть вопрос о помещении вино-
вного в специализированное учреждение 
закрытого типа на срок до трех лет. 

Ольга ИлюхИНА, 
ст. специалист  по связям со СМИ 

отдела МВД россии 
по г. Междуреченску.

происшествия



N  19,
19 ìàðòà 2015 ã. 21

ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04). 
Áëàãîïðèÿòíàÿ íåäåëÿ 
äëÿ òåõ, êòî çàíÿò îñó-
ùåñòâëåíèåì âàæíûõ ïðî-
ôåññèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ. 
Íåñìîòðÿ íà âñå òðóä-
íîñòè, âû îòêðîåòå äëÿ 
ñåáÿ íîâûå âîçìîæíîñòè 
è äîáüåòåñü óñïåõà. Ñ ó÷åòîì ïîëîæå-
íèÿ Ñîëíöà ïðåäïðèíèìàòåëè äîëæíû 
áûòü îñòîðîæíûìè ïðè èíâåñòèðîâàíèè 
â êàêèå-ëèáî ïðåäïðèÿòèÿ. Â òî æå 
âðåìÿ, Ìåðêóðèé îáåùàåò âàì óäà÷íîå 
ñòå÷åíèå îáñòîÿòåëüñòâ è áîëüøèå 
ìàòåðèàëüíûå âûãîäû èëè, ïî êðàéíåé 
ìåðå, ìåäëåííûé, íî ñòàáèëüíûé ðîñò 
äîõîäîâ. Îäèíîêèå Îâíû, âåñüìà âåðî-
ÿòíî, âñòðåòÿò ñâîþ âòîðóþ ïîëîâèíó, 
à ñåìåéíûå ñìîãóò îñâåæèòü ñâîè îò-
íîøåíèÿ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 25, 26. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 24.

ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05). 
Áëàãîäàðÿ âëèÿíèþ Ìåðêó-
ðèÿ íà ýòîé íåäåëå áîëüøèí-
ñòâî èç âàñ ìîæåò îæèäàòü 
ïðèçíàíèÿ è âûñîêèõ îöåíîê 
çà ðåàëèçàöèþ èííîâàöè-
îííûõ ïðîôåññèîíàëüíûõ 
èäåé. Âû ìîæåòå òàêæå ðàñ-
ñ÷èòûâàòü íà ïðîäâèæåíèå â 

êàðüåðå. Õîðîøåå âðåìÿ äëÿ ôèíàí-
ñîâûõ îïåðàöèé è ñäåëîê, íàïðèìåð, 
èíâåñòèðîâàíèÿ â êàêóþ-ëèáî êîìïàíèþ 
èëè ïðèîáðåòåíèÿ ñîáñòâåííîñòè. Ñìåëî 
èäèòå âïåðåä â îñóùåñòâëåíèè ñâîèõ 
ïëàíîâ. Áëàãîïðèÿòíî áóäåò ñêëàäû-
âàòüñÿ äëÿ âàñ ñèòóàöèÿ è íà ëè÷íîì 
ôðîíòå, ãäå âû ñìîæåòå íàñëàæäàòüñÿ 
òåïëûì îáùåíèåì, àòìîñôåðîé óþòà è 
ñåìåéíûì ñ÷àñòüåì. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
24, 27. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 26.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 
- 21.06). Íåêîòîðûå ïðî-
áëåìû è íåæåëàòåëüíûå 
ñèòóàöèè ìîãóò âîçíèê-
íóòü ó âàñ íà ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîì ôðîíòå, 
åñëè âû íå áóäåòå äî-
ñòàòî÷íî îñòîðîæíû è 
äàäèòå âîëþ ñâîåìó ðàçäðàæåíèþ. Íå 
èñêëþ÷åíû è ïîòåðè ôèíàíñîâ, ïîýòîìó 
ñòàðàéòåñü ïîðåæå îòêðûâàòü êîøåëåê 
è íå çàêëþ÷àéòå ñîìíèòåëüíûõ ñäåëîê. 
Â òî æå âðåìÿ, âëèÿíèå Âåíåðû áóäåò 
ïîääåðæèâàòü âàñ ïðè âîçíèêíîâåíèè 
êàêèõ-ëèáî ïðîáëåì. Ñëîæíàÿ ñèòóàöèÿ 
ïðè ñîáëþäåíèè íàçâàííûõ óñëîâèé 
îêàæåòñÿ ó âàñ ïîä ïîëíûì êîíòðîëåì. 
Ëè÷íàÿ æèçíü áóäåò èíòåðåñíîé è íà-
ñûùåííîé. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 25, 29. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 27. 

ÐÀÊ (22.06 - 23.07). 
Îæèäàéòå ïîëîæèòåëü-
íûõ èçìåíåíèé âî âñåõ 
ñôåðàõ ñâîåé æèçíè íà 
ýòîé íåäåëå áëàãîäàðÿ 
âëèÿíèþ Ñîëíöà è Ìåð-
êóðèÿ. Âàøà ðàáîòà áó-

äåò ÷ðåçâû÷àéíî ýôôåêòèâíîé è íàïîë-
íåííîé áîëüøèì êîëè÷åñòâîì ñâåæèõ 
èäåé. Âàøè ñïîñîáíîñòè ïîçâîëÿò çà-
ñëóæèòü ïðèçíàòåëüíîñòü ðóêîâîäñòâà. 
Íå÷òî íåïðåäâèäåííîå, íî ïðèÿòíîå 
ìîæåò ïðîèçîéòè â ôèíàíñîâîì ïëàíå 
èç-çà äåéñòâèé âàøåãî äðóãà, ê ïðèìåðó, 
âûãîäíî ïðèîáðåòåòå íåäâèæèìîñòü. 
Âàøà ëè÷íàÿ æèçíü áóäåò ïðèÿòíîé, 
ñòàáèëüíîé è ïîëíîöåííîé íà ðàäîñòü 
âàì è âàøåé ñåìüå. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
24, 28. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 23.

ËÅÂ ( 24 . 07  - 
23.08). Â ýòîò ïåðèîä 
íå èñêëþ÷åíû ïðî-
áëåìû ñî çäîðîâüåì. 
Âèäèìî, âàì ïðèäåòñÿ 
ïðèíÿòü äîïîëíèòåëü-
íûå ìåðû äëÿ ñî-
õðàíåíèÿ õîðîøåãî 
ñàìî÷óâñòâèÿ, êàê ñîáñòâåííîãî, òàê è 
÷ëåíîâ âàøåé ñåìüè. Íå áåðèòå íà ñåáÿ 
ëèøíåãî íà ðàáîòå, äåëàéòå ëèøü òî, 
÷òî îò âàñ òðåáóåòñÿ, íå ðàññòðàèâàé-
òåñü è íå êîíôëèêòóéòå ïî êàæäîìó 
ïîâîäó. Òàêæå íà ýòîé íåäåëå èçáå-
ãàéòå ïîåçäîê è âîîáùå ðåçêîé ñìåíû 
îáñòàíîâêè, äàâàéòå ñåáå îòäîõíóòü. 
À ãëàâíîå – íå òåðÿéòå óâåðåííîñòè 
â ñåáå. Âñêîðå ñèòóàöèÿ èçìåíèòñÿ â 
âàøó ïîëüçó è æèçíü íàëàäèòñÿ. Áëàãî-
ïðèÿòíûå äíè: 25, 29. Ìåíåå áëàãîïðè-
ÿòíûé äåíü: 23.

ÄÅÂÀ (24.08 - 09.23). 
Ñêîðåå âñåãî, íåäåëÿ íà÷-
íåòñÿ äëÿ âàñ íà î÷åíü 
ïîçèòèâíîé íîòå áëàãî-
äàðÿ âëèÿíèþ Ìåðêóðèÿ. 
Âû áóäåòå íàñëàæäàòüñÿ 
õîðîøèì ñàìî÷óâñòâèåì 
è äàæå ñóìååòå äîñòè÷ü 
íîâûõ âûñîò â áèçíåñå è 
ïðîôåññèîíàëüíîé ñôåðå. 

Îäíàêî âñêîðå èç-çà âëèÿíèÿ Ñîëíöà 
ìíîãèå èç âàñ ìîãóò ñòîëêíóòüñÿ ñ 
íåêîòîðûìè ïðîáëåìàìè â ëè÷íîé 
æèçíè, ñïîñîáíûìè ïåðåâåðíóòü âñå 
ñ íîã íà ãîëîâó. Íåäîðàçóìåíèÿ â îò-
íîøåíèÿõ ñ êåì-òî èç áëèçêèõ ñòàíóò 
îòâëåêàþùèì ôàêòîðîì íà ðàáîòå è, 
âîçìîæíî, ïðèâåäóò ê îøèáêàì. ×òîáû 
ýòîãî íå ïðîèçîøëî, ëþáûìè ñïîñî-
áàìè èçáåãàéòå êîíôëèêòîâ â ñåìüå. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 24, 27. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 25.

ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10). 
Âëèÿíèå ïëàíåò ìîæåò 
ïðèíåñòè íåêîòîðûì èç 
âàñ íåîáúÿñíèìîå ÷óâñòâî 
áåñïîêîéñòâà íà ýòîé íå-
äåëå. Òàêæå äàæå íåçíà-
÷èòåëüíûå ïðîáëåìû ñî 
çäîðîâüåì ìîãóò âûáèòü 
âàñ èç êîëåè. Ñòàðàéòåñü 
äåðæàòü ñåáÿ â ðóêàõ, íå òåðÿéòå ñàìî-
îáëàäàíèÿ è ñîñðåäîòî÷åííîñòè, îñî-
áåííî â ïðîôåññèîíàëüíîé ñôåðå, ãäå 
íå èñêëþ÷åíû îøèáêè. Íå ïîäõîäÿùåå 
âðåìÿ, ÷òîáû íà÷èíàòü ÷òî-òî íîâîå, òàê 
êàê íà÷èíàíèÿ âðÿä ëè äàäóò õîðîøèå 
ðåçóëüòàòû. Õîòÿ íà ëè÷íîì ôðîíòå 
âñå íå òàê óæ ïëîõî: ó îäèíîêèõ Âåñîâ 
âåëèê øàíñ íàéòè ñåáå ñïóòíèêà æèçíè, 
à ñåìåéíûå áóäóò îùóùàòü ïîëíóþ ïîä-
äåðæêó áëèçêèõ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
25, 29. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 24.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 
11.22). Íà ýòîé íåäåëå ïî-
çèòèâíûå ñîáûòèÿ ìîãóò 
ïðîèçîéòè âî âñåõ ñôåðàõ 
âàøåé æèçíè. Âû áóäåòå 
íàñëàæäàòüñÿ îáùåíèåì ñî 
ñâîèìè áëèçêèìè, è âàøè 
îòíîøåíèÿ, ñêîðåå âñåãî, 

ñòàíóò áîëåå ãëóáîêèìè è òåïëûìè. Íå 
èñêëþ÷åíû âîçìîæíîñòè óâåëè÷åíèÿ 
ñåìåéíîãî êàïèòàëà. Íî äëÿ ýòîãî 
âàì íóæíî áóäåò ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà 
ïðîôåññèîíàëüíûõ äåëàõ, à âëèÿíèå 
Âåíåðû áóäåò ìåøàòü ýòîìó, îòâëåêàÿ 
âàñ íà ìûñëè î ëè÷íîì. Íàéäèòå áàëàíñ 
ìåæäó ýòèìè äâóìÿ ñòîðîíàìè æèçíè 
è äóìàéòå íà ðàáîòå òîëüêî î ðàáîòå. 
Òîãäà ó âàñ ïîÿâÿòñÿ íîâûå âîçìîæíî-
ñòè è ïåðñïåêòèâû, à ïðîáëåìû óéäóò. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 23, 27. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 25.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 
21.12). Âëèÿíèå Âåíåðû 
ìîæåò ïðèíåñòè âàì íà 
ýòîé íåäåëå ÷óâñòâî íå-
êîòîðîãî áåñïîêîéñòâà 
ïî ïîâîäó êàêèõ-òî íå-
ðåøåííûõ âîïðîñîâ. Ýòî 
ìîæåò áûòü ñâÿçàíî ñ 
ïðåæíèìè ôèíàíñîâûìè ïîòåðÿìè èëè 
íåâûïîëíåííûìè âàìè îáÿçàòåëüñòâàìè. 
Ïîäåëèòåñü ïåðåæèâàíèÿìè ñ òåìè, 
êîìó äîâåðÿåòå, è â îòâåò âû ïîëó÷èòå 
ïîääåðæêó è ïîìîùü. Íà ïðîôåññèî-
íàëüíîì ôðîíòå âëèÿíèå Ñîëíöà áóäåò 
ñïîñîáñòâîâàòü òîìó, ÷òî âàøè óñèëèÿ 
ïîëíîñòüþ îêóïÿòñÿ, âîçìîæíî, ïî-
âûøåíèåì â äîëæíîñòè. Áèçíåñìåíàì 
ìîæíî îæèäàòü õîðîøèõ äîõîäîâ. 
Ñåìüÿ ñòàíåò âàøèì íàäåæíûì òûëîì 
è îïîðîé. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 25, 26. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 23.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01). 
Ìåðêóðèé îáåùàåò õîðîøóþ 
íåäåëþ, îñîáåííî òåì èç âàñ, 
êòî çàíÿò ïîëó÷åíèåì çíàíèé è 
íàâûêîâ. Ýòî î÷åíü ïîëåçíûé 
ýòàï, íà êîòîðîì íåêîòîðûå 
èç âàñ, âåðîÿòíî, îòêðîþò 
äëÿ ñåáÿ ñîâåðøåííî íîâûå 

ïåðñïåêòèâû. Âû ñìîæåòå äîñòè÷ü 
î÷åíü ýôôåêòèâíûõ ïðîôåññèîíàëüíûõ 
ðåçóëüòàòîâ, ïðèëîæèâ äîïîëíèòåëüíûå 
óñèëèÿ. Îäíàêî ñòàðàéòåñü íå ïîêàçû-
âàòü ñâîèõ àìáèöèé, ÷òîáû íå îòäàëèòü 
äîñòèæåíèå çàâåòíûõ öåëåé. Ó áèç-
íåñìåíîâ îæèäàåòñÿ óñòîé÷èâûé ðîñò 
äîõîäîâ. Ó âàñ áóäåò ìíîãî õîðîøèõ 
âîçìîæíîñòåé î÷åíü èíòåðåñíî ïðîâå-
ñòè âðåìÿ ñî ñâîåé ñåìüåé â âûõîäíûå 
äíè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 23, 27. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 26.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 
19.02). Íà÷àëî íåäåëè 
ìîæåò îêàçàòüñÿ áåñ-
ïîêîéíûì äëÿ âàñ èç-çà 
âëèÿíèÿ Ìåðêóðèÿ. Íå-
êîòîðûì áóäåò òðóäíî 
ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà êîí-
êðåòíûõ çàäà÷àõ, êàê ïðîôåññèîíàëüíûõ, 
òàê è ëè÷íûõ. Íå òåðÿéòå ñïîêîéñòâèÿ è 
ïîñòàðàéòåñü ñêîíöåíòðèðîâàòüñÿ íà 
äåëàõ, ÷òîáû íå äàòü íåäîáðîæåëàòåëÿì 
ïîâîäà ïîäïîðòèòü âàøó ðåïóòàöèþ. Äî 
ñåðåäèíû íåäåëè ëó÷øå íå ñîâåðøàòü íè-
êàêèõ ñåðüåçíûõ ôèíàíñîâûõ îïåðàöèé, 
òåì áîëåå âñêîðå, ïðèëîæèâ äîïîëíè-
òåëüíûå óñèëèÿ, âû ñìîæåòå íàâåðñòàòü 
óïóùåííîå. Ê âàì âåðíåòñÿ äóøåâíûé 
êîìôîðò, è âû áóäåòå ñ÷àñòëèâû ðÿäîì 
ñ áëèçêèìè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 26, 28. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 24.

ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03). 
Âåðîÿòíî, ýòà íåäåëÿ áóäåò 
ñëîæíîé äëÿ âàñ. Íå èñêëþ-
÷åíî, âû ñòîëêíåòåñü ñ íå-
êîòîðûìè íåæåëàòåëüíûìè 
ñèòóàöèÿìè â ëè÷íîé æèçíè, 
íàïðèìåð, åñëè çàéìåòåñü 
îôîðìëåíèåì ñîáñòâåííîñòè 
èëè ôèíàíñîâûìè âîïðî-

ñàìè. Âëèÿíèå Ìåðêóðèÿ ìîæåò òàêæå 
ïîâëèÿòü íà âàøè îòíîøåíèÿ ñ áëèç-
êèìè. Åäèíñòâåííîå, ÷òî âàì íóæíî â 
òàêîé ñèòóàöèè – áûòü òåðïåëèâûìè 
è ñäåðæàííûìè. Òîãäà îáñòîÿòåëüñòâà 
èçìåíÿòñÿ â âàøó ïîëüçó, à â îòíîøåíèÿ 
ñ îêðóæàþùèìè âåðíóòñÿ ãàðìîíèÿ è 
ïîíèìàíèå. Ïðîôåññèîíàëüíûå äåëà 
ïîéäóò â ãîðó, à ôèíàíñîâîå ñîñòîÿíèå 
íà÷íåò óêðåïëÿòüñÿ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
24, 27. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 25.áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 25. 24, 27. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 25.

Àñòðîïñèõîëîã Âñåâîëîä ÏÀÍÀÅÂ, tvpost.ru

на неделю с 23 по 29 марта 2015 года

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Ïîçäíî ëåã, ðàíî âñòàë. 6. Ñàõàð ïîâåðõ 

ïîí÷èêà. 10. Êàêîå æèâîòíîå ìîæíî ïîëó÷èòü, 
åñëè ó ïðîçâèùà òàðàêàíà óáðàòü ïåðâóþ 
áóêâó? 11. Íåáîëüøàÿ âîçâûøåííîñòü, õîëì, 
ïðèãîðîê. 12. Îäíî èç ÷óâñòâ, äëÿ âûðàæå-
íèÿ êîòîðîãî Ýëëî÷êà Ùóêèíà èñïîëüçîâàëà 
âîçãëàñ «Õî-õî!». 13. ×òî ñîðòèðóåò òðèåð? 
14. Êîðîííûé íîìåð ïëàêñû. 15. Ñàëüíîå 
äîïîëíåíèå ê ÿè÷íèöå. 16. Êðåñòèêîâ êîí-
êóðåíò. 17. Ôåõòîâàëüùèê-«ìóøêåòåð». 21. 
Êòî óáèë Ïåòðóõó? 25. Ïîïóãàé Àëàääèíà. 27. 
Ãåíñåê èç ÊÃÁ. 28. Áåëèëàìè ïî ïîòîëêó. 29. 
Ôóòáîëüíûé âûêèäûø. 31. Ëþáèòåëü îäíî-
áîêèõ ðàññóæäåíèé. 35. Ìóñêóñíàÿ êðûñà, 
îáåñïå÷èâàþùàÿ ðîññèÿí çèìíèìè øàïêàìè. 
39. Íàøïàëüíàÿ æåëåçÿêà. 40. «Íàáðîñî÷íàÿ» 
îäåæäà. 41. Ñàìàÿ ìàêóøå÷êà. 42. ×àñòü çåì-
íîé êîðû, ðàñïîëîæåííàÿ íèæå ïî÷âåííîãî 
ñëîÿ è äíà âîäîåìîâ, ïðîñòèðàþùàÿñÿ äî ãëó-
áèí, äîñòóïíûõ äëÿ ãåîëîãè÷åñêîãî èçó÷åíèÿ 
è îñâîåíèÿ. 43. Íåáîëüøîé ñîñóä ñ ôèòèëåì 
ïåðåä àëòàðåì. 44. Îáðàáîòêà êîëà íà ãîëîâå. 
45. Áàëåòíûå ëîñèíû. 46. Âíåøíÿÿ ÷àñòü ýëåê-
òðè÷åñêîãî øíóðà. 47. «Äîêòîðñêàÿ» çàêóñêà.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Áîãà÷-ñêîðîñïåëêà. 2. Ðóññêàÿ ãèïîòåçà. 

3. Ðåæóùèé ïðåäìåò ïî ìíåíèþ áëîíäèíêè 
èç àíåêäîòà. 4. Ïîäàðîê â âû÷óðíîì ñòèëå. 5. 
Ãîðîñêîïîâåä. 6. Ñóï ñ êâàñîì. 7. Äà÷íèê. 8. 
Âåçäåñóùèé áåäîêóð. 9. Æåíñêîå èìÿ, êîòî-
ðîå ñîâåðøåííî íå ê ëèöó áðþíåòêå. 18. Âî-
êàë. 19. Ïðîöåññ «ïîäðóìÿíèâàíèÿ» êîòëåò. 

Êðîññâîðä ïðåäîñòàâëåí èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìîé tvpost.ru . Òåëåïðîãðàììà è êîíòåíò äëÿ ÑÌÈ

20. «Íîçäðÿ» ðåàêòèâíîãî ñàìîëåòà. 22. «Ìÿ-
ñî» â ÷èïñàõ. 23. Ïîïóò÷èöà ñ÷àñòëèâ÷èêà. 
24. Ñèðîï ïîä áîëüøèì ãðàäóñîì. 25. Ìàðêà 
ìîòîöèêëà, âîñïåòîãî ãðóïïîé «Ñåêòîð ãàçà». 
26. Ïàðòèéíàÿ ïðîäàæà. 30. Ñáîðùèê àññîðòè 
íà êîíäèòåðñêîé ôàáðèêå. 31. Àêòåð, ñêðûâà-
þùèéñÿ çà èìåíåì Âåðêè Ñåðäþ÷êè. 32. Ðà-
áîòíèê, ïðåâðàùàþùèé çåðíà â ïîðîøîê. 33. 
Ïîæàðíûé êðàí. 34. Êëàññè÷åñêèé ñþðïðèç 
äëÿ ôàøèñòà. 35. Ìàòåìàòè÷åñêèå «îòõîäû 
ïðè äåëåíèè». 36. Íè÷åì íå ïîäòâåðæäåííàÿ 
äîãàäêà, ïðåäïîëîæåíèå. 37. Ìóæñêîå äîñòî-
èíñòâî öâåòêà. 38. Àêòðèñà – ïàíè Ìîíèêà.

Îòâåòû íà êðîññâîðä, 
îïóáëèêîâàííûé â ïðîøëîì íîìåðå

Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Áëàíê. 7. Ñàëþò. 10. Î÷åðòàíèå. 11. Òî-

òåì. 12. Ìå÷òà. 13. Îïàñíîñòü. 14. Çàðÿä. 17. 
ßêîðü. 20. Àëãåáðà. 24. Âïðûñê. 25. Ðîêîêî. 26. 
Ñèìïòîì. 27. Ñèðåíà. 28. ßíâàðü. 29. Êëàêñîí. 
30. Êóðòêà. 31. Êîíêèí. 32. Ëèòîâêà. 36. Ñà-
ïîã. 39. Òåñòî. 42. Îòîïëåíèå. 43. Òàóýð. 44. 
Ëèìôà. 45. Êâîõòàíèå. 46. Îëüõà. 47. Öàöêà.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Áèòëç. 2. Àðòóð. 3. Êîìîä. 4. Ãåðàêë. 5. 

×òåíèå. 6. Äíåñòð. 7. Ñåìüÿ. 8. Ëó÷êî. 9. Òêàíü. 
15. Àìïëèòóäà. 16. ßçû÷åñòâî. 18. Êóêîâàíèå. 
19. Ðåêîðäèñò. 20. Àêñàêàë. 21. Ãèìíàñò. 22. 
Áóòóñîâ. 23. Àðìÿíêà. 33. Èçîòîï. 34. Îïëàòà. 
35. Êîíèíà. 36. Ñèòðî. 37. Ïàóëü. 38. Ãîðêà. 
39. Òåëåö. 40. Ñàìåö. 41. Îòàðà.

ВЕЧЕРКОМ ЗА ЧАЙКОМ

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

Издание перерегистрировано управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массо-
вых коммуникаций по Кемеровской области.
Свидетельство о регистрации ПИ N TУ 42-00321 от 13.04.2011 г.

Òåëåôîíû:
Ïрèåмíаÿ — 2-05-60, ôаêñ — 2-05-60, 
îтäåë ïîäïèñêè è äîñтаâêè — 2-54-72.
Øåô-рåäаêтîр — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77.
Ðåäаêтîр îтäåëа ñîöèаëüíî-áûтîâûõ ïрîáëåм — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19.
Áóõãаëтåрèÿ — 4-36-11. 

îÁîçÐåâàÒåëè Ïî âîÏÐîñàì:
ýêîíîмèêè è ïрîмûøëåííîñтè — Àííà ×åðåïàíîâà, 2-87-00, 
îáîçрåâатåëè — Люäìèëà Кîíîíåíкî, 2-19-02, Íèíà Áóòàкîâà, 2-19-02.
ôîтîêîррåñïîíäåíт — 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 — Людмила Кононенко.

«КîíòàКò» выходит два раза в неделю.
Òèðàж: вторник - 4540, ÷етверг - 6680 ýкз. îбúем 
6 п. л.  Âремя подписания номера в пе÷ать по 
графику — 16 ÷асов. Сдан в пе÷ать в 16 ÷асов.
Öена свободная.

Àäðåñ ðåäÀÊöÈÈ È ÈзäÀÒåля: 652881, Êåìåðоâñкàÿ 
оáëàñòü, г. Мåжäуðå÷åíñк, уë. Êоñìоíàâòоâ, 9.
ÈíäåÊñÛ ÈзäÀíÈя: 51928; 60386.

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

Пðèåì  ðåкëàìы  è  оáъÿâëåíèé  по  àäðåñу:   
уë. Êоñìоíàâòоâ, 9 (кабинет N 1).
Òåëåфоíы ðåкëàìíоé ñëужáы — 2-05-60, 2-48-35.
E-mail: reklamaidk@rikt.ru              

www.idkontakt.ru
Гëàâíыé ðåäàкòоð — Б. À. ÊÎðÎлåв.

Шåф-ðåäàкòоð — íàòàëüÿ ШМÈäÒ.

îáîáщåííаÿ èíôîрмаöèÿ î ïîñтóïèâøèõ ïрåäëîжåíèÿõ ïî ïрîåêтó 
«ìåñтíûå íîрматèâû ãраäîñтрîèтåëüíîãî

ïрîåêтèрîâаíèÿ ìåжäóрåчåíñêîãî ãîрîäñêîãî îêрóãа»
Пðîåкò «Мåсòíыå íîðìàòèâы гðàäîсòðîèòåëüíîгî ïðîåкòèðîâàíèÿ Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî 

îкðóгà» ðàзðàбîòàí íà îсíîâàíèè ïîсòàíîâëåíèÿ àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà 
îò 16.01.15 N 38-ï, ðàзìåщåí â гàзåòå «Кîíòàкò».Оôèцèàëüíî» N 5 îò 27.01.15, îïóбëèкîâàí íà 
îôèцèàëüíîì сàйòå àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà.

В òåчåíèå âðåìåíè, ïðåäóсìîòðåííîгî óкàзàííыì âышå ïîсòàíîâëåíèåì, ïîсòóïèëè сëåäóющèå 
ïðåäëîжåíèÿ ïî ïðîåкòó:

N
  

ï
.ï

. Ïîñтóïèâøèå ïрåäëîжåíèÿ

îáîñíîâаíèå ñîãëаñèÿ (íåñîãëаñèÿ) ñ ïîñтóïèâøèмè ïрåäëîжåíèÿмè

1 Вíåсòè äîïîëíåíèÿ â ï.8 ðàзäåëà 4.2. Пàðàìåòðы ôóíкцèîíàëüíых зîí: Мèíèìàëüíî äîïóсòèìыå ðàссòîÿíèÿ îò 
òåïëîâых сåòåй äî зäàíèй, сîîðóжåíèй, ëèíåйíых îбъåкòîâ îïðåäåëÿюòсÿ â зàâèсèìîсòè îò òèïà ïðîкëàäкè, à 
òàкжå кëèìàòèчåскèх óсëîâèй кîíкðåòíîй ìåсòíîсòè è ïîäëåжàò îбÿзàòåëüíîìó сîбëюäåíèю ïðè ïðîåкòèðîâà-
íèè, сòðîèòåëüсòâå è ðåìîíòå óкàзàííых îбъåкòîâ â сîîòâåòсòâèè с òðåбîâàíèÿìè ÑÍèП 41-02-2003 «Тåïëîâыå 
сåòè». В ïðåäåëàх îхðàííых зîí òåïëîâых сåòåй íå äîïóскàåòсÿ óсòðàèâàòü сïîðòèâíыå è èгðîâыå ïëîщàäкè, 
íåîðгàíèзîâàííыå ðыíкè, îсòàíîâîчíыå ïóíкòы îбщåсòâåííîгî òðàíсïîðòà, сòîÿíкè âсåх âèäîâ ìàшèí è ìåхà-
íèзìîâ, гàðàжè, îгîðîäы è ò.ï.

Дîïóсòèìыå ðàссòîÿíèÿ óкàзàíы â ðàзäåëå 5.3.4. ò. 47, 48

2 В ðàзäåëå  4. 2. Пàðàìåòðы ôóíкцèîíàëüíых зîí. Ñëîâà «Рàсчåòíàÿ ïëîòíîсòü íàсåëåíèÿ ìèкðîðàйîíà ïðè 
ìíîгîэòàжíîй кîìïëåксíîй зàсòðîйкå è сðåäíåй жèëèщíîй îбåсïåчåííîсòè 20 кâ. ì íà  1 чåë. íå äîëжíà ïðå-
âышàòü 350 чåë./ãа.» зàìåíèòü íà «Рàсчåòíàÿ ïëîòíîсòü íàсåëåíèÿ ìèкðîðàйîíà ïðè ìíîгîэòàжíîй кîìïëåксíîй 
зàсòðîйкå è сðåäíåй жèëèщíîй îбåсïåчåííîсòè 20 кâ. ì íà 1 чåë. íå äîëжíà ïðåâышàòü 400  чåë./ãа.»

Учèòыâàÿ сåйсìèчíîсòü îкðóгà 7-8 бàëëîâ, ðàсчåòíóю ïëîòíîсòü íàсåëåíèÿ îсòàâèòü 350 чåë/гà

3 В ðàзäåëå 5.1. Тðåбîâàíèå к óсòàíîâëåíèю кðàсíых ëèíèй. âìåсòî сëîâ «5) îсòàëüíых óëèц è ïðîåзäîâ – îò  
15 äî 25ì» чèòàòü «5) îсòàëüíых óëèц è ïðîåзäîâ – îò 10 äî 25ì», âìåсòî сëîâ «1) äëÿ óëèц – íå ìåíåå 11ì» 
чèòàòü «1) äëÿ óëèц – íå ìåíåå 7ì», âìåсòî сëîâ «2) äëÿ ïðîåзäîâ – íå ìåíåå 6ì» чèòàòü «2) äëÿ ïðîåзäîâ 
– íå ìåíåå 5ì».

Пðèíèìàåòсÿ
4 В ðàзäåëå 5.2. Тðåбîâàíèÿ к óсòàíîâëåíèю ëèíèй îòсòóïà îò кðàсíых ëèíèй â цåëÿх îïðåäåëåíèÿ ìåсòà äîïóсòèìîгî 

ðàзìåщåíèÿ зäàíèй, сòðîåíèй, сîîðóжåíèй. ï.1,2,3,4 Мèíèìàëüíыå îòсòóïы èзëîжèòü â íîâîй ðåäàкцèè: «1). îò 
èíäèâèäóàëüíых äîìîâ, äîìîâ бëîкèðîâàííîгî òèïà äî кðàсíых ëèíèй óëèц - îò 3 äî 5ì, îò кðàсíîй ëèíèè ïðî-
åзäîâ - íå ìåíåå   5ì, ðàссòîÿíèå îò хîзÿйсòâåííых ïîсòðîåк äî кðàсíых ëèíèй óëèц è ïðîåзäîâ -íå ìåíåå 3-5ì, 
2). сàäîâый äîì äîëжåí îòсòîÿòü îò кðàсíîй ëèíèè óëèц îò  3 äî 5 ì, îò кðàсíîй ëèíèè ïðîåзäîâ - íå ìåíåå 
чåì íà 3 ì. Пðè эòîì ìåжäó äîìàìè, ðàсïîëîжåííыìè íà ïðîòèâîïîëîжíых сòîðîíàх ïðîåзäà, äîëжíы быòü 
óчòåíы ïðîòèâîïîжàðíыå ðàссòîÿíèÿ; 
3) îòсòóï ëèíèè ðåгóëèðîâàíèÿ зàсòðîйкè ïðè íîâîì сòðîèòåëüсòâå сîсòàâëÿåò: îò кðàсíîй ëèíèè ïðîåзäîâ  – íå 
ìåíåå 3 ì, óëèц – íå ìåíåå 5ì;
4) äî гðàíèцы сîсåäíåгî óчàсòкà ïî сàíèòàðíî-быòîâыì óсëîâèÿì: îò äîìîâ - íå ìåíåå 4 ì, äëÿ зäàíèй I-II  
сòåïåíè îгíåсòîйкîсòè,  íå ìåíååå 7,5 ì  äëÿ зäàíèй  IV-V сòåïåíè îгíåсòîйкîсòè, îò ïîсòðîåк äëÿ сîäåðжàíèÿ 
скîòà è ïòèцы - íå ìåíåå 3ì, îò äðóгèх ïîсòðîåк (бàíè, гàðàжà è äð.) - íå ìåíåå 1ì, îò сòâîëîâ âысîкîðîсëых 
äåðåâüåâ - íå ìåíåå 4ì, сðåäíåðîсëых – 2ì, îò кóсòàðíèкà – 1ì; äîïóскàåòсÿ сòðîèòåëüсòâî  гàðàжåй ïî кðàсíîй 
ëèíèè è ïî гðàíèцå óчàсòкà».

Пðèíèìàåòсÿ
5 Ðаçäåë 9 «îõраíа îêрóжающåй ñрåäû»:

ïîäраçäåë 9.1. «Ðаöèîíаëüíîå èñïîëüçîâаíèå è îõраíа ïрèрîäíûõ рåñóрñîâ»
1. Ñòð.131:
- àбзàц 1 сâåðхó: èскëючèòü òåðìèí «сåëüскî-хîзÿйсòâåííîå èсïîëüзîâàíèå», ò.к. íà òåððèòîðèè Мåжäóðåчåíскîгî 
гîðîäскîгî îкðóгà  íå îсóщåсòâëÿåòсÿ âåäåíèå сåëüскîгî хîзÿйсòâà, сåëüскîхîзÿйсòâåííàÿ òîâàðíàÿ ïðîäóкцèÿ 
íå ïðîèзâîäèòсÿ; îсíîâíыì íàïðàâëåíèåì èсïîëüзîâàíèÿ зåìåëü ÿâëÿåòсÿ âåäåíèå ëåсíîгî хîзÿйсòâà  è äîбычà 
ïîëåзíых èскîïàåìых.
- â сîîòâåòсòâèè с ï.1 зàìåчàíèй èскëючèòü àбзàц 2 сâåðхó.
- èскëючèòü àбзàц 4 сâåðхó, зàìåíèâ ôîðìóëèðîâкîй «ëåсîïîëüзîâàíèå íà зåìëÿх ëåсíîгî ôîíäà îсóщåсòâëÿåòсÿ 
â сîîòâåòсòâèè с ôåäåðàëüíыì зàкîíîäàòåëüсòâîì».
2. сòð.132 (ï.2): èскëючèòü òåðìèí «íà зåìëÿх зåëåíых зîí гîðîäскèх îкðóгîâ », ò.к. зåëåíàÿ зîíà Мåжäóðå-
чåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà íå быëà âыäåëåíà â ïåðåчíå ôóíкцèîíàëüíых зîí â «Пðàâèëàх зåìëåïîëüзîâàíèÿ 
è зàсòðîйкè МО «Мåжäóðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг».
3. ïðåäëàгàåì èзëîжèòü 1 àбзàц сâåðхó â сîîòâåòсòâèè с сò. 34 (ч. 1) Фåäåðàëüíîгî зàкîíà «Об îхðàíå îкðóжàю-
щåй сðåäы» N  7-ФЗ îò 10.01.2002г. с ôîðìóëèðîâкîй: «Рàзìåщåíèå, ïðîåкòèðîâàíèå, сòðîèòåëüсòâî, ðåкîí-
сòðóкцèÿ, ââîä â эксïëóàòàцèю, эксïëóàòàцèÿ, кîíсåðâàцèÿ è ëèкâèäàцèÿ зäàíèй, сòðîåíèй, сîîðóжåíèй è èíых 
îбъåкòîâ, îкàзыâàющèх ïðÿìîå èëè кîсâåííîå íåгàòèâíîå âîзäåйсòâèå íà  îкðóжàющóю сðåäó, îсóщåсòâëÿюòсÿ 
â сîîòâåòсòâèè с òðåбîâàíèÿìè â îбëàсòè îхðàíы îкðóжàющåй сðåäы. Пðè эòîì äîëжíы ïðåäóсìàòðèâàòüсÿ 
ìåðîïðèÿòèÿ ïî îхðàíå îкðóжàющåй сðåäы, âîссòàíîâëåíèю ïðèðîäíîй сðåäы, ðàцèîíàëüíîìó èсïîëüзîâàíèю 
è âîсïðîèзâîäсòâó ïðèðîäíых ðåсóðсîâ, îбåсïåчåíèю экîëîгèчåскîй бåзîïàсíîсòè».

Пðèíèìàåòсÿ

6 9.2. «îõраíа атмîñôåрíîãî âîçäóõа, âîäíûõ îáъåêтîâ è ïîчâ» Ïîäраçäåë  9.2.1. «îõраíа атмîñôåрíîãî âîçäóõа»:
4. сòð.133:
- àбзàц 1 сâåðхó: äîïîëíèòü â сîîòâåòсòâèè с ï. 2.1 ÑàíПèÍ 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Ñàíèòàðíî-зàщèòíыå зîíы è 
сàíèòàðíàÿ кëàссèôèкàцèÿ ïðåäïðèÿòèй, сîîðóжåíèй è èíых îбъåкòîâ».
- àбзàц 2 сâåðхó: ïî òåксòó зàìåíèòü ôîðìóëèðîâкîй â сîîòâåòсòâèè сî сò.12 (ч.2)  Фåäåðàëüíîгî зàкîíà «Об îòхîäàх 
ïðîèзâîäсòâà è ïîòðåбëåíèÿ» îò 24.06.1998 N  89-ФЗ: «Оïðåäåëåíèå ìåсòà сòðîèòåëüсòâà  îбъåкòîâ ðàзìåщåíèÿ 
îòхîäîâ îсóщåсòâëÿåòсÿ íà îсíîâå сïåцèàëüíых (гåîëîгèчåскèх, гèäðîëîгèчåскèх è èíых) èссëåäîâàíèй â ïîðÿäкå, 
óсòàíîâëåííîì зàкîíîäàòåëüсòâîì Рîссèйскîй Фåäåðàцèè, è ïðè íàëèчèè ïîëîжèòåëüíîгî зàкëючåíèÿ гîсóäàðсòâåííîй 
экîëîгèчåскîй эксïåðòèзы».
Пîäðàзäåë  9.2.2  «Охðàíà âîäíых îбъåкòîâ»:
5.(сòð.134): 
- Изëîжèòü  àбз. 1 ïîäðàзäåëà 9.2.2. â ðåäàкцèè «Вîäíыå îбъåкòы, íàхîäÿщèåсÿ â ôåäåðàëüíîй сîбсòâåííîсòè, 
сîбсòâåííîсòè сóбъåкòîâ Рîссèйскîй Фåäåðàцèè, сîбсòâåííîсòè ìóíèцèïàëüíых îбðàзîâàíèй, ïðåäîсòàâëÿюòсÿ â 
ïîëüзîâàíèå â сîîòâåòсòâèè  сò. 11 (ч. 2) «Вîäíîгî кîäåксà Рîссèйскîй Фåäåðàцèè» îò 03.06.2006 г.  N  73-ФЗ;
- Изëîжèòü àбз.2 â сëåäóющåй ðåäàкцèè â сîîòâåòсòâèè сî сò. 6 (ч. 6) «Вîäíîгî кîäåксà Рîссèйскîй Фåäåðàцèè» 
îò 03.06.2006 г.  N  73-ФЗ: «Пîëîсà зåìëè âäîëü бåðåгîâîй ëèíèè âîäíîгî îбъåкòà îбщåгî ïîëüзîâàíèÿ (бåðåгîâàÿ 
ïîëîсà) ïðåäíàзíàчàåòсÿ äëÿ îбщåгî ïîëüзîâàíèÿ. Øèðèíà бåðåгîâîй ïîëîсы âîäíых îбъåкòîâ îбщåгî ïîëüзîâàíèÿ 
сîсòàâëÿåò äâàäцàòü ìåòðîâ, зà èскëючåíèåì бåðåгîâîй ïîëîсы кàíàëîâ, à òàкжå ðåк è ðóчüåâ, ïðîòÿжåííîсòü кîòî-
ðых îò èсòîкà äî óсòüÿ íå бîëåå чåì äåсÿòü кèëîìåòðîâ. Øèðèíà бåðåгîâîй ïîëîсы кàíàëîâ, à òàкжå ðåк è ðóчüåâ, 
ïðîòÿжåííîсòü кîòîðых îò èсòîкà äî óсòüÿ íå бîëåå чåì äåсÿòü кèëîìåòðîâ, сîсòàâëÿåò ïÿòü ìåòðîâ».
- Изëîжèòü àбз.3 â сëåäóющåй ðåäàкцèè â сîîòâåòсòâèè сî сò. 60 (ï.1.) «Вîäíîгî кîäåксà Рîссèйскîй Фåäåðàцèè» 
îò 03.06.2006 г. N  73-ФЗ: «Пðè ïðîåкòèðîâàíèè, сòðîèòåëüсòâå, ðåкîíсòðóкцèè, ââîäå â эксïëóàòàцèю, эксïëóà-
òàцèè гèäðîòåхíèчåскèх сîîðóжåíèй è ïðè âíåäðåíèè íîâых òåхíîëîгèчåскèх ïðîцåссîâ äîëжíî óчèòыâàòüсÿ èх 
âëèÿíèå íà сîсòîÿíèå âîäíых îбъåкòîâ, äîëжíы сîбëюäàòüсÿ íîðìàòèâы äîïóсòèìîгî âîзäåйсòâèÿ íà âîäíыå 
îбъåкòы, зà èскëючåíèåì сëóчàåâ, óсòàíîâëåííых ôåäåðàëüíыìè зàкîíàìè».
Изëîжèòü àбз. 3 â сëåäóющåй ðåäàкцèè: «Охðàíà è ðàцèîíàëüíîå èсïîëüзîâàíèå зåìåëü âîäîîхðàííых зîí âîäíых îбъ-
åкòîâ îсóщåсòâëÿåòсÿ â сîîòâåòсòâèè  сî сò. 65 «Вîäíîгî кîäåксà Рîссèйскîй Фåäåðàцèè» îò 03.06.2006 г. N  73-ФЗ».
- Изëîжèòü àбз. 4 â сëåäóющåй ðåäàкцèè â сîîòâåòсòâèè с ï. 6.3 ÑàíПèÍ N  2.1.5.980-00 «Ñòðîèòåëüсòâî хîзÿй-
сòâåííых, ïðîìышëåííых è äðóгèх îбъåкòîâ, â ò. ч. îчèсòíых сîîðóжåíèй, äîïóскàåòсÿ ïî ïðîåкòàì, èìåющèì 
зàкëючåíèå îðгàíîâ è óчðåжäåíèй гîсóäàðсòâåííîй сàíèòàðíî-эïèäåìèîëîгèчåскîй сëóжбы îб èх сîîòâåòсòâèè  
сàíèòàðíыì íîðìàì è ïðàâèëàì».
Пðåäыäóщóю ðåäàкцèю ïîäðàзäåëà «Охðàíà âîäíых îбъåкòîâ» ïðåäëàгàåì èскëючèòü.
Пîäðàзäåë 9.6. «Охðàíà ðàсòèòåëüíîгî è жèâîòíîгî ìèðà»: 
6. (сòð.141): - 1 àбзàц сâåðхó с ïåðåчíåì зàкîíîäàòåëüíых àкòîâ äîïîëíèòü Лåсíыì кîäåксîì Рîссèйскîй Фå-
äåðàцèè îò 04.12.2006 г. N  200-ФЗ; 
- 2 àбзàц сâåðхó óòîчíèòü зàкîíы îб ООПТ – N  33-ФЗ îò 14.03.1995 г. «Об îсîбî îхðàíÿåìых ïðèðîäíых 
òåððèòîðèÿх», N 1-ОЗ îò 04.01.2001 г. «Об îсîбî îхðàíÿåìых ïðèðîäíых òåððèòîðèÿх â Кåìåðîâскîй îбëàсòè».
Пîäðàзäåë 9.7. «Обðàщåíèå с îòхîäàìè ïðîèзâîäсòâà è ïîòðåбëåíèÿ»:
7. зàìåíèòü ïî òåксòó ïîäðàзäåëà òåðìèí «òâåðäыå быòîâыå îòхîäы» íà «òâåðäыå кîììóíàëüíыå îòхîäы» сî-
гëàсíî сò. 1 Фåäåðàëüíый зàкîí «Об îòхîäàх ïðîèзâîäсòâà è ïîòðåбëåíèÿ» îò 24.06.1998 N  89-ФЗ.
8. (сòð.142):  
- 1 àбзàц: óòîчíåíèå íàзâàíèÿ  «….Ñбîðíèкîì  óäåëüíых ïîкàзàòåëåй îбðàзîâàíèÿ îòхîäîâ ïðîèзâîäсòâà è 
ïîòðåбëåíèÿ (г.Мîскâà, 1999 г.)….».
 - àбзàц 5: ïðèìåíèòü òåðìèí  «ìèíèìàëüíыå íîðìàòèâíыå ïîкàзàòåëè óëèчíîгî сìåòà» ëèбî âкëючèòü òàбëèцó 
ïîëíîсòüю â  сîîòâåòсòâèè с «Пðèëîжåíèåì М» â ÑП 2.07.01-89 «Ñâîä ïðàâèë. Гðàäîсòðîèòåëüсòâî. Пëàíèðîâкà 
è зàсòðîйкà гîðîäскèх è сåëüскèх ïîсåëåíèй. Àкòóàëèзèðîâàííàÿ ðåäàкцèÿ».
- 1 àбзàц сíèзó: зàìåíèòü сëåäóющåй ôîðìóëèðîâкîй  «Дëÿ óсòàíîâкè кîíòåйíåðîâ äîëжíà быòü îбîðóäîâàíà 
сïåцèàëüíàÿ ïëîщàäкà с бåòîííыì èëè àсôàëüòîâыì ïîкðыòèåì, îгðàíèчåííàÿ бîðäюðîì è зåëåíыìè íàсàжäå-
íèÿìè (кóсòàðíèкàìè) ïî ïåðèìåòðó è èìåющàÿ ïîäъåзäíîй ïóòü äëÿ àâòîòðàíсïîðòà â сîîòâåòсòâèè с ï. 8.2.5. 
ÑàíПèÍ 2.1.2.2645-10. 
-  òàбë.58: íîðìàòèâы îбðàзîâàíèÿ îòхîäîâ äëÿ íàсåëåíèÿ зàâышåíы.
9. сòð.144: 
- Зàìåíèòü àбзàц 2 сëåäóющåй ôîðìóëèðîâкîй: «Кðèòåðèè îòíåсåíèÿ îòхîäîâ к кëàссó îïàсíîсòè îïðåäåëåíы  
Пðèкàзîì  МПР N  511 îò 15.06.2001г. (òàбëèцы 1, 3, 4)».
- Искëючèòü àбзàц 3, зàìåíèâ ôîðìóëèðîâкîй «ìàòåðèàëы ïî âыбîðó óчàсòкà äëÿ óсòðîйсòâà ïîëèгîíà äîëжåí 
èìåòü  сàíèòàðíî-эïèäåìèîëîгèчåскîå зàкëючåíèå сîгëàсíî ÑàíПèÍ 2.1.7.1038-01».
- Искëючèòü   àбзàц  4, äóбëèðóющèй 1 àбзàц сâåðхó.

Пðèíèìàåòсÿ

7 Ïрèëîжåíèÿ:
10. сòð.172: ïðèëîжåíèå 4 –  â сîсòàâå ïðèëîжåíèÿ ïðåäсòàâèòü  Пðèкàз  МПР N  511 îò 15.06.2001 г. «Об 
óòâåðжäåíèè Кðèòåðèåâ îòíåсåíèÿ îïàсíых îòхîäîâ к кëàссó îïàсíîсòè äëÿ îкðóжàющåй ïðèðîäíîй сðåäы», 
ëèбî  ïîëíîсòüю  èскëючèòü ïðèëîжåíèå  4  èз сîсòàâà ïðèëîжåíèй.

Пðèíèìàåòсÿ

íачаëüíèê УàèГ ë.Ï. çûкîâà.

15 ìàðòà  ушåë èç жèçíè по÷åòíыé гðàжäàíèí 
гоðоäà Мåжäуðå÷åíñкà, çàñëужåííыé гåоëог ðñФñð 

вÈñíÀП Àëüфðåä Àâгуñòоâè÷. 
àльфред àвгустови÷ родился в 1922 году  в селе îдоево  íовгородской об-

ласти. 
Â 1931 году вместе с родителями был репрессирован и выслан в  поселок 

Гавриловка  òисульского района.  После  окон÷ания  10-летки остался работать 
у÷ителем и ýкстерном закон÷ил педагоги÷еское у÷илище. 

С на÷алом Âеликой îте÷ественной войны  «спецпереселенцев» мобилизовали 
в трудармию, и Âиснапу пришлось трудиться сна÷ала на лесозаготовках, затем 
в Берикульском рудоуправлении. 

После войны àльфред Âиснап полу÷ил образование в Прокопьевском горном 
техникуме,  и после его окон÷ания был направлен  в Усинскую геологоразведо÷-
ную партию  на поиски и разведку угольных месторождений òомь-Усинского и 
Мрасского геолого-ýкономи÷еских районов Кузбасса. Здесь àльфред àвгустови÷ 
прошел путь от  старшего коллектора до главного инженера Усинской геолого-

разведо÷ной партии.  Без отрыва от производства окон÷ил геологоразведо÷ный факультет òомского 
политехни÷еского института и был назна÷ен главным геологом партии, главным инженером  Южно-
Кузбасской геологоразведо÷ной ýкспедиции.

íа всех ýтапах  трудовой деятельности проявились его талант, незаурядные организаторские спо-
собности, глубокие знания и опыт, твор÷еское отношение к решению профессиональных зада÷.

àльфред àвгустови÷ внес зна÷ительный ли÷ный вклад в укрепление  минерально-сырьевой базы  
страны, области и города. При его непосредственном у÷астии  были детально  разведаны угольные 
месторождения òомь-Усинского, Мрасского, Байдаевского  и других геологи÷еских районов Кузбасса.

Профессиональные знания и опыт  à.à. Âиснапа помогли не только родной стране, но и зарубеж-
ным коллегам. Â 70-х годах он был приглашен в Иран в ка÷естве техни÷еского руководителя одной из 
угольных геологоразведо÷ных организаций. 

àльфреда àвгустови÷а отли÷али высокий профессионализм, ответственность за пору÷енное дело, 
внимательное отношение к коллегам, скромность и порядо÷ность.

За многолетний добросовестный  труд, заслуги перед угольной отраслью страны, открытие и разведку 
месторождений коксующихся и ýнергети÷еских углей в Кузбассе, в 1989 году   àльфреду àвгустови÷у 
присуждена Государственная премия РСФСР,  вру÷ен ряд правительственных и ведомственных наград, 
по÷етная грамота посольства СССР в Иране. 

Âыражаем искренние   соболезнования родным и близким покойного.
ñ.À. Êèñëèöèí, í.À. Êоçèíà, È.в. вàíòååâà, Ò.в. Êëàññåí, Г.í. Фèëèìоíоâà,  À.в. Хуòоðíоé,

М.í. Шåëкоâíèкоâ, Î.П. Шàхоâà, з.М. Пðокàçèíà, 
÷ëåíы коëëåгèè àäìèíèñòðàöèè  Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà.

Óшëà èç жèçíè ñПÈðÈäÎíÎвÀ (БÎðöÎвÀ)
вàëåíòèíà Мàкñèìоâíà.

Â Междуре÷енск она приехала  в 1954 году по комсомольской 
путевке. Работала там, куда направляла партия: бухгалтером в 
первых жýках, воспитателем в общежитии шахты им. Ленина, 
председателем профкома, председателем по охране труда в 
òШСМУ, нормировщиком. 

Ее последним местом работы был городской рынок (“Кома-
ровский”). îна занимала по÷етную и ответственную должность 
директора. При назна÷ении Âалентина Максимовна хотела было 
возразить,  сказала,  ÷то она не работник торговли, на ÷то на-
зна÷ивший ее на ýту должность  председатель горисполкома 
С.Ф. Âензелев ответил, ÷то нужен просто принципиально ÷естный 
руководитель. 

Светлая память Âалентине Максимовне.
Àäìèíèñòðàöèÿ гоðоäñкого окðугà, ðыíкà è âñå òå,

кòо çíàë è поìíèò ñпèðèäоíоâу вàëåíòèíу Мàкñèìоâíу.

Óшåë èç жèçíè íàñòоÿщèé Чåëоâåк, ñпåöèàëèñò ñ íуòðоì èí-
òуèòèâíого èññëåäоâàòåëÿ â ñо÷åòàíèè ñ íàу÷íыì пðàгìàòèçìоì 
è жàжäоé оòкðыâàòåëÿ, ìожíо ñкàçàòü, â äåòàëÿх опðåäåëèâшèé 
áуäущåå  Òоìуñèíñкого ðàéоíà, –

вÈñíÀП Àëüфðåä Àâгуñòоâè÷.
Его поколению Междуре÷енск обязан своим рождением.
àльфред àвгустови÷ приехал в òомусу в 1949 году и  более 30 

лет посвятил изыскательским работам залежей томусинских углей.
Представитель яркого поколения первопроходцев, он о÷ень 

много зна÷ил для нас, сотрудников городского краевед÷еского 
музея. По нашей просьбе он регулярно приходил в музей и, стоя 
у карты, мог ÷асами рассказывать о богатствах òомусинского 
района, проводить ýкскурсии для старшеклассников и студентов. 
Экскурсоводы у÷ились у него, àльфред àвгустови÷ по праву носил 
по÷етное звание «Друг музея».  

Разделяем горе родных и близких.  Примите наши искренние 
соболезнования  в связи с постигшим вашу семью огромным  
нес÷астьем.

Òàòüÿíà Àíàíüèíà, äèðåкòоð кðàåâåä÷åñкого ìуçåÿ.
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На правах рекламы.

Задачи — старые, 
подходы — 
проверенные

Пожалуй, сегодня МУП  МУК по праву, 
можно назвать самой крупной управляю-
щей компанией в нашем городе. Под ее 
управлением находятся 63 многоквартир-
ных дома в городской черте, в том числе 
шесть муниципальных общежитий, и 385 
домов в поселках Теба, Ортон, Майзас, 
Камешек и других. 

— Несмотря на то, что наш жилой фонд 
в своем большинстве  неблагоустроенный 
и ветхий, требующий постоянного внима-
ния, зиму нам удалось пережить без се-
рьезных аварий, — рассказывает директор 
предприятия Т.П. МаМонТова. —  Все 
это благодаря профессионализму наших 
работников, своевременному планово-
предупредительному ремонту, выявлению 
слабых участков.

Большинство домов — очень старые, 
построены не один и не два десятка лет 
назад. Например, многоквартирное жилье 
в Широком Логу или двухэтажные дома 
по улице Вокзальной. Самые старые жи-
лые здания, требующие к себе наиболь-
шего внимания, построены более 60 лет 
назад. Представляете, какие капитальные 
вложения нужны для того, чтобы полно-
стью отремонтировать их  кровлю, фа-
сад? Большую помощь в ремонте таких 
домов оказывает администрация город-
ского округа, управляющая компания так-
же старается  поддерживать их в надле-
жащем состоянии.

По заявкам жителей отдаленных по-
селков, для текущего ремонта муници-
пальных домов,  пришедших в упадок, вы-
деляются пиломатериал, шифер, руберо-
ид. Капитальный ремонт – полная заме-
на кровли, венцов стен, перекрытий, уста-
новка новой печи — обходится недешево. 
Эти расходы закладываются в бюджет, а 
потому планируются заранее. Навстречу 
жильцам всегда идут и администрация 
городского округа, и поселковые управ-
ления, и управляющая компания. В пер-
вую очередь стараемся помочь тем, кто, 
действительно, находится в трудном по-
ложении,  людям, которые сами сделать 
ремонт не в состоянии. 

Т.П. Мамонтова отмечает: несмотря на 
все трудности, в прошлом году и за три ме-
сяца года текущего удалось сделать мно-

Порядок должен быть во всем!
Муниципальное предприятие “Междуреченская управляющая компания” 

было создано четыре года назад для того, чтобы решать непростые зада-
чи. Под надежное крыло этого предприятия сразу же перешла сложнейшая 
часть жилого фонда – муниципальные общежития и ветхое жилье. 

Сегодня можно уверенно сказать: “Междуреченская” со всеми намечен-
ными целями успешно справляется. Горожане все чаще выбирают именно 
эту компанию  как управляющую для своих многоквартирных домов, а по-
тому масштаб деятельности предприятия постоянно растет.

гое, чтобы  жильцы чувствовали себя ком-
фортно и безопасно. Так, при подготовке 
к зиме во всех многоквартирных домах, 
находящихся под управлением компании, 
приводили в порядок инженерные систе-
мы. Мы все давно привыкли к таким бла-
гам цивилизации, как тепло, вода, элек-
троэнергия, и порой даже не задумыва-
емся, что доходят они до квартир только 
благодаря кропотливому труду специали-
стов. Выполнен  большой объем работ по 
замене канализационных сетей, стояков 
холодной,  горячей воды, отопления, сан-
технического оборудования в общежитиях.

Своевременно ра-
ботники “Междуречен-
ской” справились с не-
простой ситуацией, 
грозящей размороз-
кой систем водоснаб-
жения в доме N  1 по 
улице Комарова.  Экс-
тренные службы, вы-
полнив работы в подва-
ле, забыли закрыть вен-
тиляционное окно. Бла-
годаря оперативному 
реагированию специа-
листов МУК серьезных 
последствий удалось 
избежать. Участок лоп-
нувшей трубы был бы-
стро заменен: уже че-
рез два часа  в кварти-
рах появилась холодная вода, а еще че-
рез какое-то время – горячая. Вся работа 
прошла в рамках  временных нормативов.

Еще одна проблема старых многоквар-
тирных домов – забитая система отопле-
ния. Все жалобы на недостаточную тем-
пературу в квартирах специалисты отра-
батывали в обязательном порядке. После 
тщательных проверок, как правило, выяс-
нялось, что системы отопления в подва-
лах функционируют правильно, без нару-
шений, чего нельзя сказать о квартирах. В 
каждом случае находились свои причины 
холодных стояков. К примеру, где-то бата-
реи не менялись с постройки дома и уже 
полностью забились, в  некоторых случа-
ях обнаруживалось, что трубы  новые, но 
меньшего, чем нужно, диаметра.

Активно велись работы по утеплению 
фасадов домов, замене старых окон в ме-
стах общего пользования. Отремонтиро-
ваны три подъезда, 12 крылечек. Там, где 
на лицевых счетах домов были достаточ-
ные средства, это сделано полностью за 
счет статьи “Содержание жилья”, в дру-

гих случаях жильцы вносили деньги до-
полнительно.

Немало хлопот нынешней зимой доста-
вили работникам МУП  МУК и новостройки. 
Видя ответственность и профессионализм 
всего коллектива,  жильцы  домов, недав-
но сданных в эксплуатацию, также поже-
лали перейти под управление МУП МУК. 
Это новостройки по бульвару Медиков, 8, 
улицам Пушкина, 39а, Дзержинского, 7.

— Когда наступили холода, было много 
проблем с новым жильем, —  говорит Та-
тьяна Петровна. — Эти дома строились по 
новым проектам, сразу разобраться с ними 
оказалось сложно. А так как приняли мы 
их непосредственно перед зимой, то вре-
мени оказалось мало. Но старались разо-
браться с каждым домом, с каждым проек-
том  как можно быстрее. На первоначаль-
ном этапе на новых домах мы работаем в 
тесном сотрудничестве с застройщиками. 

Отношения — 
доверительные

Татьяна Петровна признается, что 
очень обидно работать впустую: когда 
жильцы не ценят усилий, приложенных 
коммунальщиками. Но к счастью, таких — 
меньшинство. 

С советами домов у “Междуречен-
ской” сложились хорошие дружеские от-
ношения, а  полное взаимопонимание дает 
положительный результат. Когда  жиль-
цы стремятся что-то сделать, чтобы в их 
доме жилось комфортнее, коммунальщи-
ки им всегда помогают, выделяя технику 
и материалы. 

Радует, что активных людей много. Хо-
рошо работают старшие домов: Н.В. Епан-
чинцева (ул. Интернациональная, 5), В.Т. 
Устянский (пр. 50 лет Комсомола, 66), Л.Г. 
Кротова (ул. Брянская, 9), Л.М. Плутахина 
(пр. Строителей, 14), М.Н. Буравлева (пр. 
Комсомола, 47), И.Ю. Ажнакина (ул. Лу-
киянова, 2), Д.А. Червинский (ул.  Пушки-
на, 174), О.А. Степанова (пр. Строителей, 
33) и другие. 

— Советы домов – наши первые по-

мощники, —  подчеркивает директор Меж-
дуреченской управляющей компании. 
– Они работают с должниками... Вместе 
мы определяем перечень и очередность  
работ которые  необходимо  произвести. 
В дальнейшем советы ведут контроль за 
их ходом и качеством, а мы отчитываемся 
перед ними о том, что сделано. Практика 
показывает, что там, где есть советы, ра-
ботать легче.

В МУП МУК сложился очень трудоспо-
собный, грамотный коллектив, многие спе-
циалисты имеют высшее образование, в 
том числе строительное, техническое, по 
профилям: теплотехника, энергетика, про-
мышленное и гражданское строительство.

А на вопрос, кто же из специалистов 
выполняет свою работу лучше, директор 
ответила:

— В нашем коллективе ценен каждый. 
Только все вместе мы можем решать слож-
нейшие задачи. От работы всех специа-
листов зависят благополучие домов, хо-
рошее настроение наших жильцов. Весь 
коллектив это хорошо понимает, и каж-
дый работник подходит к выполнению сво-
их обязанностей профессионально и от-
ветственно.

Действительно, можно долго пере-
числять тех, благодаря кому в домах  теп-
ло и уютно. В компании трудятся люди 
с большим стажем работы в жилищно-
коммунальном хозяйстве. Это, например, 
начальник участка Т.Г. Литвиновская, ве-
дущий инженер ПТО С.Н. Чикиринда, ве-
дущий специалист по работе с населе-
нием О.И. Благодатных, которые помога-
ют молодежи осваивать работу, являются 
наставниками.

окончание на 24-й стр.

Е. Матяж, М. Черепанова, С. Чикиринда, Т. Кропотова, Т. Литвиновская, н. Ка-
пустина, о. Благодатных, Л. Голотина.
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в. Рыжков, Г. Пичугин, в. Бобровский, а. Ерохин, а. ануфриенков. 
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Âòîðíèê, 
24 марта
07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 20.00, 

23.00 Новости+ (16+)
07.20, 12.20, 14.20 Этажи (16+)
07.30, 08.00, 13.30, 19.30 М/ф (12+)
08.30, 18.10 Т/с «Бедная Настя» (16+)
09.20 Т/с «Два цвета страсти» (16+)
10.15, 15.50 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (16+)
11.05, 17.10 Т/с «Графиня де Монсо-

ро» (16+)
12.30, 22.00 Д/ф «Народная меди-

цина (Минздрав предупре-
ждал)» (16+)

14.30 Город в лицах (16+)
15.00, 23.30 Т/с «Святой дозор» (16+)
16.50 Первостроители (16+)
17.00 Эта неизвестная война (16+)
19.20, 20.20, 23.20 Сквозные чте-

ния (16+)
20.30, 00.20 Х/ф «ЧАРТЕР» (16+)
01.50 Обзор ночного Междуречен-

ска (16+)

Ñðåäà, 
25 марта
07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 20.00, 

23.00 Новости+ (16+)
07.20, 12.20, 14.20 Сквозные чте-

ния (16+)
07.30, 08.00, 13.30, 19.30 М/ф (12+)
08.30, 18.10 Т/с «Бедная Настя» (16+)
09.20 Т/с «Два цвета страсти» (16+)
10.15, 15.50 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (16+)
11.05, 17.10 Т/с «Графиня де Монсо-

ро» (16+)
12.30, 22.05 Д/ф «Холодная полити-

ка» (16+)

Óâàæàåìûå òåëåçðèòåëè, çà âîçìîæíûå èçìåíåíèÿ â òåëåïðîãðàììå ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò 23.10 Новости+ (16+)
07.20, 12.20, 14.20 Диалоги с бизне-

сом (12+)
07.30, 08.00, 13.35, 19.30 М/ф (12+)
08.25, 18.10 Т/с «Бедная Настя» (16+)
09.10, 14.30 Порядок действий. Стра-

ховые страхи (12+)
09.40, 16.40 Телепутеводитель. Ли-

пецк (6+)
10.10, 15.45 Д/ф «О Москве, слезах и 

Вере Алентовой» (16+)
11.05, 17.10 Т/с «Графиня де Мон-

соро» (16+)
12.30, 23.40 Розыгрыш (16+)
15.00, 22.10 Т/с «Святой дозор» (16+)
20.30, 00.50 Х/ф «МАРТОВСКИЕ 

ИДЫ» (16+)
02.30 Обзор ночного Междуречен-

ска (16+)

Ñóááîòà, 
28 марта
07.00, 12.00, 16.30, 20.00, 23.00 Но-

вости+ (16+)
07.30, 11.10 М/ф (12+)
08.00, 17.00 М/ф (0+)
09.30, 18.45 Т/с «Частная практи-

ка» (16+)
10.20, 20.30 Танцуют все! (16+)
11.40 Город в лицах (16+)
12.30, 23.30 Х/ф «СИТИ АЙЛЕНД» 

(16+)
14.20, 01.10 Х/ф «ПЛАТОН» (16+)
16.05 Журнал (12+)
16.20 Диалоги с бизнесом (12+)
18.30 Сквозные чтения (16+)
19.35 Эта неизвестная война (16+)
19.50 Этажи (16+)
21.20, 02.50 Х/ф «ЦИФРОВАЯ РАДИ-

ОСТАНЦИЯ» (16+)
04.20 Обзор ночного Междуречен-

ска (16+)
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14.30 Этажи (16+)
14.45 Журнал (12+)
15.00, 23.30 Т/с «Святой дозор» (16+)
16.45, 19.20, 20.20, 23.20 Эта неиз-

вестная война (16+)
17.00 Сфера знаний (16+)
20.30, 00.20 Х/ф «ТАНЦЫ ВО ВРЕМЯ 

ЛУНАЗЫ» (16+)
02.00 Обзор ночного Междуречен-

ска (16+)

×åòÂåðã, 
26 марта
07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 20.00, 

23.00 Новости+ (16+)
07.20, 12.20, 14.20 Эта неизвестная 

война (16+)
07.30, 08.00, 13.30, 19.30 М/ф (12+)
08.30, 18.10 Т/с «Бедная Настя» (16+)
09.20 Т/с «Два цвета страсти» (16+)
10.15, 15.50 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (16+)
11.05, 17.10 Т/с «Графиня де Монсо-

ро» (16+)
12.30, 22.05 Д/ф «Святые XX века» 

(16+)
14.30 Сквозные чтения (16+)
14.45 Сфера знаний (16+)
15.00, 23.30 Т/с «Святой дозор» (16+)
16.50 Междуреченск (16+)
19.20, 20.20, 23.20 Диалоги с бизне-

сом (12+)
20.30, 00.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ САНТА-

КЛАУСА» (16+)
02.00 Обзор ночного Междуречен-

ска (16+)

ÏЯòíèöà, 
27 марта
07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 20.00, 

Ïîíåäåëüíèê, 
23 марта
07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 20.00, 

23.00 Новости+ (16+)
07.30, 08.00, 13.30, 19.30 М/ф 

(12+)
08.30, 18.10 Т/с «Бедная Настя» 

(16+)
09.20 Т/с «Два цвета страсти» (16+)
10.15, 15.50 В гостях у Геннадия 

Малахова (16+)
11.05, 17.10 Т/с «Графиня де Мон-

соро» (16+)
12.30, 22.00 Д/ф «Один шанс из ты-

сячи» (16+)
14.30 Первостроители (16+)
14.45 Журнал (16+)
15.00, 23.30 Т/с «Святой дозор» 

(16+)
16.50 Исторический Междуреченск 

(16+)
19.20, 20.20 Этажи (16+)
20.30, 00.30 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ ПРИ-

РОДЫ» (16+)
21.50 Диалоги с бизнесом (16+)
01.50 Обзор ночного Междуречен-

ска (16+)

ÂîÑêðåÑåíüå, 
29 марта
07.00, 12.00, 16.30, 20.00, 23.00 

Новости+ (16+)
07.30, 11.05 М/ф (12+)
08.00, 17.00 М/ф (6+)
09.25, 18.45 Т/с «Частная практи-

ка» (16+)
10.15, 20.30 Танцуют все! (16+)
11.35 Диалоги с бизнесом (12+)
11.50, 19.35, 19.45 Эта неизвест-

ная война (16+)
12.30, 23.30 Х/ф «МАЛЫШКА НА 

МИЛЛИОН» (16+)
14.50, 01.45 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕ-

МЕНИ» (16+)
18.20 Этажи (16+)
18.30 Первостроители (16+)
21.15, 03.25 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: 

МЕСТЬ ГНОМОВ» (16+)
05.10 Обзор ночного Междуречен-

ска (16+)

Реклама.

Рàçìåщåíèå бåñïëàòíûх 
чàñòíûх îбъÿâëåíèй. 

Тåë. 43-000.
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Реклама.

Реклама.

Порядок должен 
быть во всем!

Оêîíчàíèå. Нàчàëî íà 23-й ñòð.

— Зима прошла в рабочем режиме 
благодаря работникам компании: сле-
сарям, плотникам, дворникам, убор-
щикам, — говорит Т.П. Мамонтова. 
—   Погода преподносит постоянные 
сюрпризы — обильные снегопады, от-
тепели с наледью и сосулями. По не-
обходимости и по первому зову, двор-
ники и плотники выходят на работу в 
праздники и выходные дни для рабо-
ты с техникой. Бывают и ночные сме-
ны — техника в снегопады нарасхват. 
Мы дорожим  такими кадрами и бла-
годарим их за добросовестный труд. 

Отлично справляются со своими 
обязанностями  дворники С.М. Банно-
ва, Г.В. Киященко, Т.В. Глухова, О.А. 
Скайсгирене, С.А. Самигулина; плот-
ники  В.П. Бобровский и Ю.Н. Рязанов.

По федеральному закону, вступив-
шему в силу в сентябре 2014 года, все 
управляющие компании, работающие 
в сфере ЖКХ, должны  получить ли-
цензию на свою деятельность. Три ве-
дущих специалиста МУП МУК, в том 
числе и директор, уже сдали квалифи-
кационный экзамен и получили атте-
статы. В ближайшее время управляю-
щей компании предстоит пройти важ-
нейшую процедуру лицензирования.  

В минувшее воскресенье ком-
мунальщики отмечали профессио-
нальный праздник,  День работника 
жилищно-коммунального хозяйства. 
Директор компании Т.П. Мамонтова от 
всего сердца благодарит и поздравля-
ет коллектив предприятия, всех работ-
ников коммунальных служб за их труд. 

— Только благодаря вашему про-
фессионализму, внимательности, 
любви к выбранной профессии, уда-
ется создавать комфортные условия 
для проживания тысяч горожан, дове-
ривших  нашей компании свои дома. 
Хочу пожелать вам доброго здоровья 
на долгие годы, благополучия и ста-
бильности!

Аííà ЧЕРЕПАНОВА.
Фîòî Сòàíèñëàâà ЗАВАДЫ.

из центра «семья»

 Яðêèì ïðèìåðîì ïðîÿâëåíèÿ ïàòðèîòèçìà, ñîñòðà-
äàíèÿ, æåëàíèÿ ïðèйòè íà âûðучêу íуæäàющèìñÿ ñòà-
ëà бëàãîòâîðèòåëьíàÿ àêöèÿ «Дîбðîòà äåòñêèх ñåðäåö», 
ðîäèâшàÿñÿ â îòâåò íà òðàãèчåñêèå  ñîбûòèÿ, ïðîèñхî-
äÿщèå íà Óêðàèíå. Óчåíèêè 10 «А» êëàññà ëèöåÿ N 20 
(êëàññíûй ðуêîâîäèòåëь Лàðèñà Вëàäèìèðîâíà Яêîâ-
ëåâà) îбðàòèëèñь â öåíòð «Сåìьÿ», ãäå êîíöåíòðèðу-
юòñÿ ñâåäåíèÿ î ñåìьÿх, íуæäàющèхñÿ â ïîääåðæêå,  
ñ ïðåäëîæåíèåì ïîìîчь ñåìьå ñ äåòьìè, âûíуæäåííî 
ïîêèíуâшåй òåððèòîðèю Óêðàèíû. 

Уже на следующий день старшеклассники-лицеисты 
стали желанными гостями в одной из семей совсем не-
давно приехавших в Междуреченск. Вещам, продуктам 
питания, хозяйственным товарам, сладостям и игруш-
кам, которые принесли ребята, были рады и родители, 
и, конечно же, дети.

Доброта учащихся  лицея  стала своеобразным стар-
том благотворительной акции «Доброта детских сер-
дец», которую мы призываем поддержать все  коллек-
тивы нашего города  как детские, так и взрослые. По-
мощи, собранной в ходе этой благотворительной ак-
ции, будут рады не только семьи, лишившиеся крова в 
страдающей рядом с нами  стране, но и наши горожа-
не, по какой-либо причине попавшие в трудную жиз-
ненную ситуацию.   

В ходе акции вы, уважаемые земляки,  можете ока-
зать помощь в виде продуктов питания, предметов ухо-
да за детьми и средств гигиены, игрушек, настольных 
игр, школьных принадлежностей, канцелярских това-
ров, хозяйственных товаров, вещей и обуви в хорошем 
состоянии.

Просим вас не остаться равнодушными к чужой беде. 
Направив все силы на поддержку,  подарив свою забо-
ту и внимание тем, кто оказался в сложной жизненной 
ситуации, мы не только подарим этим  людям надежду, 
но и научим наших детей быть  добрее к окружающим.

Сâåäåíèÿ î ñåìьÿх, íуæäàющèхñÿ â ïîääåðæêå, ìîæ-
íî ïîëучèòь â  öåíòðå  «Сåìьÿ» ïî àäðåñу: ïð. Кîììуíè-
ñòèчåñêèй, 5. Тåëåфîíû: 2-53-54, 4-39-09.

Мàðèíà КОСАРЕВА,
ñïåöèàëèñò ïî ñîöèàëьíîй ðàбîòå.                                                        

Еще одно 
доброе дело!
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