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Цена  в розницу — договорная

полная 
тв-программа

Каждый мигрант 
желает знать...

Изменения 
в миграционном 

законодательстве 

Стр. 5

с подарКом 
К новому 
году
И новичкам 
всегда везет 

Стр. 3 Один из победителей розыгрыша призов 
от «Контакта» Юрий Иванович Дубинов.

В ночь на 19 января междуреченцы и гости города смогут при-
нять участие в массовом крещенском купании.

На  реке  Усе  (в  районе  киноцентра «Кузбасс») завершается  
обустройство крещенской купели.

В администрации Междуреченского городского округа утвержден 
перечень мероприятий, направленных на обеспечение безопасности 
людей во время  купания  (постановление  N  1п от 12.01.2015 г.).

До начала мероприятия специалисты центра гигиены и эпидеми-
ологии проверят качество воды в купели на соответствие гигиени-
ческим нормативам, а представители  УБТС (управление по благо-
устройству, транспорту и связи) и ГИМС (государственная инспек-
ция по маломерным судам) проведут техническое освидетельство-
вание купели.

С вечера 18 января и  до  18 часов 19 января в районе массово-
го крещенского купания будут организованы охрана общественно-
го порядка, дежурство медицинских работников, спасателей, сто-
янка для автомобилей. 

Для участников крещенского купания  будут установлены палат-
ки для переодевания с автономным освещением, тепловые пушки 
и организована доставка горячего чая.

Отдел по работе  со СМИ администрации 
 Междуреченского городского округа.

традиция

КрещенсКие Купания

Угостили 
на славу!

Рождественские обеды
Стр. 15

вместе 
весело 
играть...
В майзасский детский сад 

ждут ребятишек.

Стр. 6
Фото Вячеслава захарова.

стр. 20
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Размещение бесплатных 
частных объявлений. 

Тел. 43-000.

- ЛОР. 
Эффективная помощь при заболеваниях ЛОР-органов у де-

тей и взрослых.
Кабинет лазерной хирургии:
-все виды насморка (вазомоторно-аллергический, медика-

ментозный - зависимость от сосудосуживающих капель, гипер-
трофический);

-хронический тонзиллит, храп, хронические носовые крово-
течения;

-доброкачественные образования ЛОР-органов.
Оперативная помощь (амбулаторно) при аденоидах.
Отбор для решения проблем  ЛОР-органов в лучших клини-

ках краевого центра.
-Хирург-онколог. 
Исследование и удаление кожных образований (радиоволной).
(Родинки, бородавки, папилломы, шипицы).
Помощь специалистов кабинета лазерной хирургии проходит:
-амбулаторно, время воздействия минимальное;
-заживление  происходит без образования рубцов, сроки за-

живления ускорены;
-боль минимальная либо вообще отсутствует;
-исключена возможность осложнения в восстановительном 

периоде;
-сохраняется трудоспособность пациента, восстановитель-

ный период минимален.
Гинеколог.
УЗИ, кольпоскопия, забор мазков, обследование на ЗППП, 

лечение.
Подбор контрацепции.

«пигмалион»

Лечебно-диагностическая база кафедры нервных болезней АГМУ
ЦЕНТР ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ И РЕАБИЛИТАЦИИ 

18 января 2015 года в Междуреченске в здании медколледжа (ул. Кузнецкая, 39)
ведут прием специалисты из Барнаула:

Окулист высшей категории:
-консультации, измерение внутриглазного давления контакт-

ной и бесконтактной методикой;
-осмотр глазного дна, диагностика и лечение глаукомы, ката-

ракты,   близорукости, астигматизма;
-подбор очков и контактных линз любой сложности, оправы.
УЗИ-диагностика (последние цифровые, цветные модели):
- позвоночника, межпозвоночных дисков (при болях в шее,
пояснице, ногах), выявления грыж, протрузий;
- суставов, внутренних органов (печень, желчный пузырь, под-

желудочная железа, селезенка, почки);
- щитовидной и молочной желез, пунктирование;
- дуплекс сосудов головы и шеи (при головных болях, голово-

кружениях, высоком артериальном давлении);
- дуплекс вен, артерий нижних / верхних конечностей (при за-

болеваниях сосудов ног, рук);
- нейросоноскопия, УЗИ тазобедренных суставов (дети до года);
-УЗИ по гинекологии (трансабдоминально, трансвагинально);
- УЗИ простаты, УЗИ сердца.
Терапевт, эндокринолог, кардиолог, невролог.
Забор крови (все виды анализов). Запись ЭКГ.
Прием с 10.00.

Предварительная запись: 
8-923-719-97-37.

Лиц. ЛО-22-01-001900 от 23 августа 2013 г.
Прием платный. 

О противопоказаниях спрашивайте у врача.
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Поздравляем с юбилеем 

Валентину Тихоновну ВЛАЙКО!
 

Сегодня день особенный у Вас, 

Вам — 70, но их скрывать не надо. 

Пусть эти годы Вас не устрашат, 

Они богатство Ваше и награда. 

И не беда, что волос поседел, 

Душа, как прежде, молодой осталась! 

А 70 — не осень, не предел, 

То Ваша зрелость, мудрость, но не старость!
 

Коллектив МБОУ «Гимназия N 6».

Нормы, разрешающей по-
ступать в вузы по внутренним  
вступительным экзаменам  
для тех, кто закончил школу 
до 1 января 2009 года, боль-
ше не существует.

В 2015 году необходимо 
сдавать ЕГЭ не только выпуск-
никам школ текущего года, но 
и выпускникам прошлых лет. 
Это касается как очной, так и 
заочной форм обучения, плат-
ных и бюджетных мест. Ис-
ключение составляют толь-
ко те абитуриенты, которые 
уже имеют профессиональ-
ное образование, в том числе 
выпускники техникумов и кол-
леджей: у них по-прежнему со-
храняется возможность сдать 
экзамены в вузе летом.

На очную и заочную форму объявляется прием 
по программам  специлитета и бакалавриата: 

Специальность 
(направление 
подготовки)

Специализация
(профиль подготовки)

Вступительные 
испытания 

Горное дело

Подземная разработка 
пластовых месторождений

Математика
Русский язык 
Физика

Открытые горные работы
Маркшейдерское дело
Обогащение полезных 

ископаемых
Горные машины 
и оборудования

Шахтное и подземное 
строительство

Технологическая 
безопасность 

и горноспасательное дело

Экономическая 
безопасность

Экономико-правовое 
обеспечение экономической 

безопасности

Математика 
Русский язык
Обществознание

Экономика
Финансы и кредит Математика 

Русский язык
Обществознание

Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит

Менеджмент Производственный 
менеджмент

Математика 
Русский язык
Обществознание

Государственное и 
муниципальное 
управление

Государственное 
и муниципальное 

управление

Математика 
Русский язык
Обществознание

ВРЕМЯ ПОСТУПАТЬ ПРАВИЛЬНО!
абитуриенту-2015

С 2015 ГОДА ПОСТУПЛЕНИЕ В ВУЗЫ РФ БУДЕТ СОВЕРШАТЬСЯ ТОЛЬКО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЕГЭ.
Даже если вы  окончили школу ДАВНО и не получили профессиональное образование, 

то для поступления в  вуз  вам  теперь необходимо сдать ЕГЭ  —  аттестата о полном об-
щем образовании недостаточно.

ЕГЭ 2015 года становится всеобщим.

В соответствии с новым 
законом об образовании по-
ступающим в вуз на заочную 
форму обучения нужно заре-
гистрироваться до 1 февраля 
2015 года и сдавать экзаме-
ны в форме ЕГЭ весной 2015 
года. С тем чтобы избежать 
неприятного сюрприза летом, 
решение о том, будете ли вы 
поступать в университет, нуж-
но принять уже сейчас. 

Среди выпускников школ 
возможность сдать вступи-
тельные испытания в универ-
ситете летом  есть только у 
трех категорий: лиц с огра-
ниченными возможностями 
здоровья, иностранных граж-
дан и тех, кто сдавал выпуск-
ные экзамены годом ранее 

не в форме ЕГЭ, в том числе 
в иностранных образователь-
ных организациях.

ПОСТУПАЙ ПРАВИЛЬНО! 
ПОСТУПАЙ В КУЗГТУ!
Филиал КузГТУ в г. Между-

реченске успешно работает на 
протяжении 16 лет. Наш вуз 
выдержал проверку временем 
и стал единственным вузом в 
городе, достойным предста-
вителем Кузбасского государ-
ственного технического уни-
верситета имени Т.Ф. Горба-
чева на юге Кузбасса. 

В 2015 году двери прием-
ной комиссии филиала откры-
ты для новых студентов. При-
ем на обучение начинается с 
19 июня 2015 года.

На специальность ГОРНОЕ 
ДЕЛО для очного обучения 
имеются бюджетные места. 

Для подготовки к сдаче 
ЕГЭ филиал организует спе-
циальные курсы для выпуск-
ников 2014 и  2015 годов  и 
отдельно для выпускников 
прошлых лет, поступающих 
на заочную форму обучения. 
Опытные преподаватели уни-
верситета помогут вам целе-
направленно и качественно 

подготовиться к сдаче ЕГЭ по 
математике, русскому языку, 
физике, обществознанию.  

Телефон приемной комис-
сии для консультаций по во-
просам поступления  4-04-45, 
4-04-44. На вопросы посту-
пающих отвечает Анастасия 
Сергеевна Нерезова.

Сайт филиала КузГТУ в 
г. Междуреченске http://
kuzstu.su/ 

 Обучаются в филиале около 1000 студентов.
 Общий выпуск за 16 лет составил почти 3400 специалистов.
 Работают 77 преподавателей из них 37 с научными степе-

нями и званиями.
 Запатентовано 4 объекта интеллектуальной собственности.
 В текущем году выполнено 15 научно-технических разрабо-

ток на общую сумму 1,3 млн. рублей.
 25 % студентов очной формы обучаются на бюджетной основе.
 Выпускники филиала получают дипломы государственного 

образца (без слова «филиал»).

для справки

Реклама.
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фото-опрос

глас народа

Данные ВЦИОМ.

Много лет проводит наша 
редакция  предновогодние 
розыгрыши — в лучшие вре-
мена мы собирали во двор-
цах культуры полные залы их  

участников… А  пенсионерка 
Римма Михайловна Бурыхи-
на впервые в жизни принес-
ла в редакцию скромный ку-
пон  и, пожалуйста, выигра-
ла жидкокристаллический те-
левизор.

Римма Михайловна до вы-
хода на пенсию работала в 
центральном книжном мага-
зине. В  настоящее время она 
живет одна, телевизор у нее, 
по ее словам, очень старый, 
а  приобрести новый она и не 
мечтала. 

Подписала Римму Михай-
ловну  на «Контакт» и предло-
жила принять участие в ново-

розыгрыш призов

С подарком 
к Новому году

Ну и кто еще будет сомневаться  в верности 
утверждения, что новичкам всегда везет?!

годнем розыгрыше  активист  
городского совета ветеранов  
Зинаида Прокопьевна Спири-
на, которая  разделила радость 
подруги:  приз  в редакции  они  

получали   вместе. 
— Хорошо, что 

хоть один из «моих» 
выиграл! — пора-
довалась Зинаида 
Прокопьевна.

Сама же счаст-
ливица  и вовсе не 
скрывала настро-
ения: 

— Я чуть  не 
умерла от радо-
сти, когда услы-
шала о выигры-
ше по телевизо-
ру. Тут и знакомые 
все стали звонить, 
поздравлять. Но-
вогодние переда-
чи теперь по ново-
му телевизору по-
смотрю!

Юрий Иванович 
Дубинов  36 лет от-
работал в Томусин-
ской автобазе. По 
его словам, «пере-

брал все машины», но в основ-
ном  трудился на БелАЗах, об-
служивал разрезы «Красногор-
ский» и «Томусинский», возил 
вскрышу. Он участвовал в но-
вогодних  розыгрышах «Кон-
такта» не первый раз, прежде 
выигрывал «что-то там к ма-
шине». В этот раз ветерану,  
которому, как он сказал «82-й 
год кончается», повезло боль-
ше — он  выиграл микровол-
новую печь. 

Людмила КОнОненКО.

Лидия николаевна:

— О, я эту литературу обо-
жаю! Как научилась читать в пер-
вом классе — так все выкраиваю 
время,  чтобы к книге припасть. 

Сейчас мне ближе писате-
ли, которые начинали в совет-
ское время  и продолжают пи-
сать. Вернее даже, писательни-
цы – Виктория Токарева, Гали-
на Щербакова, хотя ее послед-
ние вещи слишком уж пессими-
стичны. Значимы для меня Дина 
Рубина, Людмила Улицкая, Татья-
на Толстая – литературная слава 
пришла к ним еще в советские 
80-е, и до сих пор они очень инте-
ресны, увлекательны  в своих вы-
сказываниях. Видимо, мне жен-
ская психология, женский под-
ход ближе — люблю таких писа-
тельниц!

 По-моему, традиции русской, 
российской, литературы и не пре-
рывались. 

надежда Александровна: 

— Я больше читаю иностран-
ную  переводную литературу 
— всегда любопытно, «как там у 
них». И в советское время мне 
«Джейн Эйр» в душу запала боль-
ше, чем «Как закалялась сталь», к 
примеру. Хотя недавно с удоволь-
ствием прочла советскую книгу 

Не только Пушкин — 
наше все!

Писатель, публицист и поэт Дмитрий Быков на 
днях представил книгу «Советская литература. 
Расширенный курс». В сборнике более 40 очерков 
о советских писателях  от Исаака Бабеля 
до Беллы Ахмадулиной, 
от Ильфа и Петрова до братьев Стругацких.  Книга 
о борцах и конформистах, о наследниках русской 
культуры и о тех, кто от этого наследия отказался...  
25  лет назад завершился период 
советской литературы. 
Помнят ли еще междуреченцы советских писателей? 
Включают ли литературу СССР в наше великое 
наследие? Или пренебрегают ею?

«Даурия» (исторический роман 
Константина Седых, 1948 г.). Сей-
час опять за иностранного автора 
взялась — про войну, про солдат. 

Поэтов советских просто пом-
ню: Владимир Маяковский, Сер-
гей Есенин, Борис Пастернак, 
Анна Ахматова, Марина Цвета-
ева... 

А вот детская литература нам 
всем  — и детям моим, и внукам, 
и правнукам — очень нравилась!   
Начиная с Агнии Барто, Маршака 
и Чуковского.  Любим читать про 
приключения разных героев, рас-
сказы про животных, про школу, 
про дружбу. 

Ольга Ивановна:

— С детства люблю детского 
писателя Николая Носова:  все 
книги про Незнайку в Солнеч-
ном городе и Незнайку на Луне 
прочла. 

Помню, были книги разных  
писателей народов Севера, Вос-
тока, Средней Азии. Это же была 
многонациональная литература, 
всех пятнадцати союзных респу-
блик. По крайней мере, Чинги-
за Айтматова, Расула Гамзато-
ва, Фазиля Искандера знали все.

В то же время была и дисси-
дентская литература — Солже-
ницын, Варлам Шаламов, Васи-
лий Аксенов.

И если взять Булгакова, Шук-
шина, Шолохова? Конечно, это 
богатейшее наследие! Его нужно 
изучать в школе.

Валерий Федорович:

— Вот только месяц назад 
прочитал «Стародуб» Викто-
ра Астафьева,  повесть о жиз-
ни сибирских старообрядцев-
кержаков. «Батый» Василия 
Яна запомнился, из трилогии о 
Чингиз-хане. Валентин Пикуль 
интересно писал. «Петр I» Алек-
сея Толстого — вообще совет-
ская классика. У нас в семье все 
поколения фантастикой Толстого 
зачитывались  «Гиперболоид ин-
женера Гарина», «Аэлита» — как 
не помнить?  

Как-то гулял с собакой, смо-
трю – возле мусорки целый ме-
шок книг — Эдуарда Успенского 
люди выбросили! Хоть и детские 
книжки, а я их взял почитать — за-
бавно пишет!

Вячеслав Сергеевич:

— Мы вообще все читали, от 
первых пролетарских писателей:  
Маяковского, Горького там. По-
том Николая Островского, Арка-
дия Гайдара, Александра Фадее-
ва. У нас другой литературы и не 
было. Еще можно сказать — чита-
ли все, что по блату удавалось до-
стать. Чаще это были детективы, 
фантастика — Стругацких, Вай-
неров, Юлиана Семенова, Ивана 
Ефремова, Александра Беляева. 

Русская классика была до-
ступней — ее долгое время из-
давали в мягких бумажных обло-
жках, небольшого формата – в 
поездки удобно было брать. Так 
мы  Гоголя, Чехова, Достоевско-
го перечитывали. 

Собрания сочинений в твер-
дых переплетах собирали года-
ми: в обмен на макулатуру дава-
ли талоны, по ним получали кни-
гу за книгой. А хочешь самую со-
временную советскую и зарубеж-
ную литературу — это в «толстых» 
журналах публиковалось. На них в 
библиотеках очередь была. 

Советскую литературу можно назвать великой, как кинемато-
граф, музыку, театр, считают исследователи.

В ней свои парадоксы. Военный врач Михаил Булгаков подарил 
нам красивое, изящное, очень удобное оправдание зла; он писал 
для одного читателя — для Сталина, и стал культовым писателем. 
Андрей Платонов писал лучше, но ставил перед ужасными факта-
ми, не льстил читателю — и не обрел популярности. 

Михаил Шолохов признан классиком при жизни, и остается та-
ковым: экранизации, памятники, музеи…  Прекрасные советские 
писатели-деревенщики  — Василий Белов, Валентин Распутин, Вик-
тор Астафьев — просто пылятся на полках.

С кого лично вы стряхнете сегодня пыль?
Фотоопрос провели  Софья ЖуРАВЛеВА и Вячеслав ЗАхАРОВ.

Р.М. Бурыхина.
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Стояли 
в оцеплении

Старший инспектор анали-
за, планирования и контроля  
штаба  отдела МВД России по 
г. Междуреченску, майор вну-
тренней службы Дмитрий Ха-
мутинов точно знал, что одним 
интеллектом полицейская до-
блесть не измеряется, и не упу-
стил возможности «понюхать по-
роху»  на территории Северно-
го Кавказа.

В служебную командировку 
отправился в январе 2013 года, 
вернулся   в начале августа, за-
служил пять наград и благодар-
ственные письма. 

— Вместе с другими  коман-
дированными сотрудниками я 
проходил  курсы подготовки в 
учебном центре  Кемерова, — 
рассказывает  Дмитрий Мансу-
рович. —  Выезжали на стрель-
бы на юргинский военный по-
лигон. 

Подготовка — комплексная: 
изучали  документы, регламен-
тирующие нашу деятельность на 
территории Чеченской республи-
ки, усиленно занимались физиче-
ской подготовкой,  учились дей-
ствовать в боевых условиях, в 
том числе отрабатывали навыки  
стрельбы в обстановке, прибли-
женной к реальности: с перебеж-
ками, из-за укрытий,  с напарни-
ком и без... 

 Была зима, поэтому много 
бегали с автоматами по снегу. 

Ехали в  Чечню поездом, при-
были в Ачхой-Мартан — этот на-
селенный пункт не первый год за-
креплен за полицией Кузбасса. 

Впечатление от тамошних 
коллег и населения сразу сло-
жилось благоприятное — люди 
вежливые и радушные, с нами и 
в нашем присутствии общались 
на русском,  заботились о нашем 
бытовом обустройстве и самочув-
ствии, старались подробнее по-

В 2014 году мы перешагну-
ли 20-летний рубеж с момен-
та начала Чеченской войны. 
Хотя свежие украинские собы-
тия и затмили многие другие, 
20 лет борьбы с терроризмом 
и бандитизмом еще не ушли в 
прошлое — эта  история  про-
должается.

11 декабря 1994 года нача-
лись боевые действия на тер-
ритории Чечни и в пригра-
ничных регионах территории 
Северного Кавказа — в дека-
бре 2014 наши земляки очень 
сдержанно отметили эту дату, 
помянув не вернувшихся из 
служебных командировок то-
варищей…

Напомним, что после под-
писания хасавюртовских со-
глашений  и вывода  войск в 
1996 году мира и спокойствия 
в Чечне и прилегающих тер-
риториях не наступило. 

Чеченские криминальные 
структуры делали бизнес на 
массовых похищениях людей, 
регулярно захватывали за-
ложников, прежде всего рос-
сийских и иностранных граж-
дан, журналистов, сотрудни-
ков гуманитарных организа-
ций, миссионеров, строите-
лей и бизнесменов, и даже лю-
дей, прибывших на похороны. 
Многие из пленных были же-
стоко убиты. 

Бандиты наживались на хи-
щениях нефти из нефтепрово-
дов и скважин, производстве и 
контрабанде наркотиков, вы-
пуске и распространении фаль-
шивых денежных купюр, те-
рактах и нападениях на сосед-
ние российские регионы. На 
территории Чечни были соз-
даны лагеря для обучения бо-
евиков,  молодых людей из му-
сульманских регионов России. 
Сюда направлялись иностран-
ные исламские проповедни-
ки и инструкторы по минно-
взрывному делу, многочислен-
ные арабские добровольцы. 

Поэтому с 30 сентября 1999 
года,  даты ввода Вооружен-
ных сил России, началась вто-
рая чеченская кампания,  кон-
тртеррористическая операция 
на Северном Кавказе. Фаза ак-
тивных военных действий, по 
мере установления контроля 
на территории Чечни, пере-
шла в ведение местных чечен-
ских сил самоуправления и са-
мообороны…

За порядок 
на Кавказе

Охранять закон и правопорядок в горячей республике  каждые полгода 
отправляется сводный отряд кузбасских полицейских. 

Дмитрий 
Хамутинов, 
майор 
внутренней 
службы.

знакомить нас с местной обста-
новкой,  подсказать, пояснить 
какие-то моменты. 

Наша цель — оказывать все-
стороннюю поддержку местному 
подразделению полиции в охра-
не правопорядка. 

По специальности я — ин-
спектор штаба, связан с ана-
литической работой,  состав-
лением документов  согласно 
нормативно-правовым указам. 
Для чеченских коллег это на-
правление работы новое, опы-
та мало, так что я сразу ощутил 
свою востребованность.  Вме-
сте составляли аналитические 
справки, отчеты  в свободное 
от  полевой  службы время. Ду-
маю, в более мирной обстанов-
ке у коллег будет больше  воз-
можности  сосредоточиться над 
статистикой. А там пока важ-
нее  осуществление контроля и 
спецопераций.  

 Первый   раз  в   крупной 
контртеррористической опера-
ции я участвовал  с 4 по 24 апре-
ля. Мы выезжали к месту бое-
вых действий, расставляли там 
палатки и жили  в них  по 15 че-
ловек.  Главными действующи-
ми лицами были сотрудники че-
ченской полиции — они проводи-
ли  операцию непосредственно  
в горах,  а прикомандированным 
сотрудникам органов внутрен-
них дел отводилась роль при-
крытия и оцепления, чтобы ни-
кто из преступников, если побе-
жит, не скрылся.   

Наряду с кузбасской поли-
цией в этом же оцеплении был 
и воронежский ОМОН, и  наши 
военнослужащие, но такой уж у 
чеченцев теперь порядок:  поим-
ку  или ликвидацию вооруженных 
террористов они берут исклю-
чительно на себя, а  прибывше-
му из других регионов  россии 
подкреплению отводят вспомо-
гательные роли. 

разумеется, мы не просто так  
20 дней стояли:  сделали  сиг-
нальные растяжки, выкопали ров 
—  мимо нас и в темноте никто бы 
не проскочил.  Каждый день про-
водили   учения, упражнялись в 
рукопашном бою.

Основной же задачей во вре-
мя  нашей службы был досмотр 
автомобилей на блок-посту.   На 
охраняемой нами дороге, у шлаг-
баума,  шесть часов несешь де-
журство:  каждому водителю веж-
ливо представляешься, просишь 
предъявить  для проверки доку-
менты  и открыть  салон и ба-
гажник автомобиля или грузо-
вой кузов для досмотра.  Искали 
контрабандные бензин, оружие, 
взрывчатые вещества,  наркоти-
ки.  Проверяли водителей и ав-
томобили по компьютерной базе 
данных.

работал также в дежурной ча-
сти, выезжал на места происше-
ствий и для проведения различ-
ных операций. То есть, будь ты 
штабист или криминалист,  там  
нет  возможности ограничиться  

лишь своей узкой специально-
стью. Где нужны силы, там и ра-
ботаешь. 

— Вы несли службу зимой, 
весной и летом — как решалась 
проблема одежды? Хватало ли 
подходящего обмундирования? 

— Да, на месте выдавали 
удобную форменную одежду,  
«цифру». Так ее прозвали  за ри-
сунок из мелких квадратиков. 
Было предусмо-
трено все, чтобы 
внешне мы не от-
личались от мест-
ных полицейских.  
Зима там мягкая, 
снег даже не па-
дал на землю, 
шли дожди. А уже 
в феврале были 
такие солнечные 
дни,  что можно 
было ходить про-
сто в джинсах и 
футболке. 

— Как  был 
устроен быт?

— Комната ка-
зарменного типа 
на восемь чело-
век,  но полови-
на  проживающих 
обычно отсутствовала: службу 
вели круглосуточно, в разные 
смены, по разным подразделе-
ниям. Были сотрудники дежур-
ной части, патрульно-постовой 
службы, участковый уполномо-
ченный, следователь, эксперт-
криминалист.   Обстановка была 
доброжелательная,  дружеская: 
подбадривали  друг друга, шу-
тили,  и вместе с тем старались 
друг другу  не мешать.  Поэто-
му каждый, возвращаясь, мог 
спокойно отдохнуть.  Питание, 
в основном, в столовой — трех-
разовое, разнообразное, и его 
хватало. 

— Конечно, основная рабо-
та по зачистке  территорий от 
бандформирований уже прове-
дена нашими предшественника-
ми. За долгие годы удалось до-
биться многого, в  регионах Се-
верного Кавказа стало значи-
тельно спокойнее и безопаснее, 
—  это отмечают  все сотрудники, 
побывавшие в Чечне, уже после 
того, как ее перестали называть 
горячей точкой.   Но!  По утрам 
на рапорте начальник зачитывал 
нам ориентировки на подозрева-
емых, поскольку  на блок-постах 
то тут, то там происходили  взры-
вы и нападения…

разумеется,  люди в погонах  
могут рассказать лишь то,  чем 
считают возможным поделиться.  
И не только потому, что сегодня в 
любой сфере приняты свои пра-
вила информационной безопас-
ности, будь то врачебная тайна 
или журналистская этика.

  Случаются еще и личные 
потрясения, связанные с гибе-
лью людей, с мучительным со-
жалением и неотвязным чувством 
вины, когда в голове прокручива-
ются другие возможные вариан-

ты развития событий, и кажется, 
вот «если бы…»

За себя 
и за того парня

Командир отделения отдель-
ной роты патрульно-постовой 
службы Владимир Безбородов  

сам дважды  вызывался служить 
вдали от родных мест, и провел в 
служебных командировках в реги-
онах Северного Кавказа  по пол-
года,  в 2012-м и 2013-м годах. 
За успешное выполнение служеб-
ных и боевых задач  имеет во-
семь наград.

— В 2012 году мы выезжа-
ли в феврале и до августа сто-
яли в станице Шелковской, на 
границе Дагестана. Эта терри-
тория закреплена за органами 
внутренних дел Приморья, но 
в том году в Приморском крае 
был саммит, там нужна была 
усиленная охрана,  и сотрудни-
ки органов МВД из  Кемеров-
ской области в течение всего 
года заменяли  коллег.  

— Владимир Валерьевич, 
у патрульно-постовой службы 
своя специфика, а по услови-
ям командировки вас могут за-
действовать в любых ситуаци-
ях чрезвычайного характера, от 
вооруженного конфликта до при-
родного катаклизма... Вы были к 
этому готовы?

— Вот мой коллега уже рас-
сказал, что курсы подготовки 
были весьма интенсивными:  мы 
и «заложников» освобождали,  и 
в автоколонне оборонялись, бе-
гали и прыгали, штурмовали пре-
грады, стреляли из разных видов 
оружия, а главное, учились осто-
рожности, приемам самосохра-
нения. разумеется, за  короткое 
время такой учебы можно лишь 
привести в тонус  все те профес-
сиональные навыки, которые в 
принципе  у полицейского есть, 
активизировать какие-то резер-
вы, чтобы быть психологически  
готовым  ко всему.  

Н о ,  ч т о б ы  с т а т ь  п о -
настоящему неуязвимым и на 
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Ольга Цыва, 
старший инспектор-
кинолог отдельной 
роты ППС.

Владимир 
Безбородов, 

командир 
отделения 
отдельной 

роты ППС..

многое способным в боевых усло-
виях профессионалом,  нужны,  
конечно,  не один год подготовки 
и службы в спецподразделениях, 
в СОБРе, например. 

Просто бравировать какой-то 
отвагой, особенно в чужой, не-
знакомой местности, где то и 
дело стреляют, режут, взрывают, 
убивают,  я  не собирался.  Я со-
бирался результативно бороться 
с преступностью.   Признаться, 
первое время ощущение страха 
присутствовало. Но оно доволь-
но  быстро проходит. Человек же 
не может все время быть в психо-
логическом напряжении.

Я был готов  к тому, чтобы 
преодолевать себя. Этого для 
успешного выполнения задач ока-
залось вполне достаточно. 

— Каким был режим службы? 
— Четыре часа на посту — во-

семь отдыхаешь. За это время 
надо успеть свои вещи пости-
рать, побриться,  поесть, поспать 
— не всегда свободного времени 
хватало. А бывал  режим  и «че-
тыре по четыре» круглые сутки, 
когда между сменами по четыре 
часа спишь. Просто надо знать, 
что организм  приспосаблива-
ется к такому графику в тече-
ние двух - трех недель, это дело 
привычки.  Изредка дают полный 
выходной день, чтобы за сутки 
человек мог хорошо восстано-
виться — слишком перегружать 
службой тоже нельзя, ведь ина-
че  притупляются внимание, ре-
акции.  А на посту нужны бди-
тельные сотрудники.

Для этого же, кстати, там по-
стоянно  проводятся трениров-
ки. Команда «Зарево-111» (сей-
час уже другое название) —  это 
сигнал тревоги, по которой все 
сотрудники, которые находят-
ся на объекте, занимают обо-
рону. Для каждого расписаны 
его действия,  каждый знает, 
где он должен обороняться — в 
течение двух минут сотрудни-
ки занимают свои позиции, го-
товятся отражать те атаки, ко-
торые предпринимает против-
ник. В  зависимости от видов 
оружия и поражающих факто-
ров — будь то зажигательные 
смеси, артобстрел или налет 
с неба — отрабатывали разные 
виды обороны. 

— Пригодились вам навыки 
огневой стрельбы?

— На этот вопрос лучше я 
промолчу.

— Возвращались  в том же со-
ставе кузбасских полицейских? 
Без потерь?

— Тоже промолчу. Вернее, 
скажу так: нашему отряду есть, 
кого вспомнить. И нынешняя 
дата, связанная с Чечней, — со-
всем, как понимаете, не празд-
ничная. Мы ее не отмечаем. Обо 
всем, что связано с Чечней, в 
обычной жизни лучше не вспо-
минать: здесь мы целиком вклю-
чены в одну реальность, там — в 
совершенно иную. 

— Владимир Валерьевич,  ну 
разве  не счастье, когда изнури-
тельные 180 дней, а с учебными 
сборами и дорогой  и  все 199 
дней этого опасного меропри-
ятия, наконец позади?  И все! 
Заслуги уже признаны и оцене-
ны, приятно вернуться в привыч-
ное русло жизни…  Что заста-
вило вас вновь вызваться ехать 
в Чечню?

— То же, что и в первый раз 
— я и тогда сам просился. В на-
шем отделе есть сотрудники, ко-
торые и по четыре раза там бы-
вали: залечивали ранения, про-
ходили реабилитацию  — и об-
ратно.  В обиходе  как-то слиш-
ком пафосно звучат слова «па-
триотизм», «братство», но на той 
земле уже столько крови русской 
пролито — нельзя допустить, что-
бы это было напрасно. Нельзя по-

зволить, чтобы в Ичкерии вновь 
поднял голову бандитизм: шай-
ки разбойников сразу начинают 
нападать на мирное население. 
Они пойдут в ближайшие россий-
ские регионы и будут устраивать 
теракты где угодно.  Я за мир и 
порядок — значит, надо ехать и 
служить. И снова вызовусь,  если 
объявят набор. 

—  А семья, родные пусть кри-
чат и плачут?! 

— Ну,  супруги пока нет,  де-
тей тоже. Мама  с  папой отго-
варивали, как могли.  Их немно-
го  успокоило то, что условия там 
стали  лучше, чем те, в которых 
служили   наши  предшественни-
ки.  Вода  уже  не привозная, а 
обычный  водопровод — есть и 
санузел, и душ. 

Кровати нормальные, сме-
на постельного белья... Вообще 
все в плане чистоты и гигиены 
на уровне. 

Питались, в основном, в сто-
ловой — еду готовили наши же 
командированные сотрудни-
ки. Иногда сами для себя мог-
ли что-то приготовить,  дели-
лись деликатесами из посылок 
к праздникам. 

Поскольку я и в армии слу-
жил, могу сказать, что условия в 
этой командировке лучше, чем на 
срочной службе. 

* * *
Изначально срок служебной 

командировки  как  для воен-
нослужащих, так и полицейских 
составлял три месяца. Доказа-
но, что уже через два месяца 
пребывания в условиях боевых 
действий у человека наступа-
ет перелом — он перестает ре-
агировать на опасности.  Воз-
никает немотивированная бра-
вада, начинаются проблемы 
с дисципли-
ной. В свод-
ных отрядах 
и подразде-
лениях боль-
ше всего ра-
неных  стано-
вится  имен-
но в послед-
ний месяц ко-
мандировки.  
Поэтому пси-
хологи ,  ра-
ботающие с 
прошедшими 
горячие точ-
ки  людьми , 
ратовали за 
уменьшение 
срока воен-
ных команди-
ровок. Опти-
мальная про-
должитель -
ность пребы-
вания на вой-
не, по их мнению, полтора ме-
сяца. 

Однако снижение накала воо-
руженного конфликта дало повод  
сроки службы в регионах Север-
ного Кавказа увеличить.  Соглас-
но приказу,  «допускаются изме-
нения режима служебного вре-
мени и возложение дополнитель-
ных обязанностей на сотрудника, 
в условиях проведения контртер-
рористических операций,  ликви-
дации последствий ЧС природно-
го и техногенного характера, ко-
мандирование его в другую мест-
ность, временный перевод в дру-
гое подразделение, а также уста-
новление иных условий и ограни-
чений, на срок, не превышающий 
шести месяцев». 

«Мы с Нарзаном 
на границе»

…Снимок классически стро-
гого  проводника с собакой у по-

граничного столба  
пробуждает с дет-
ства знакомый об-
раз: «Мы с Тарза-
ном на границе». 
Оказывается, так и 
есть, только поро-
дистого пса зовут 
Нарзан, а по ро-
дословной  — даже 
«Нарзан горных 
рек»,  чтобы уж точ-
но,  без путаницы.  
А имя на задан-
ные буквы с ходу 
придумала  для 
щенка восточно-
е в р о п е й с к о й 
овчарки Ольга Сер-
геевна Цыва,  стар-
ший инспектор-
кинолог отдельной 
роты патрульно-
постовой службы. 

— Как выбрала эту профес-
сию? В моей жизни  собаки 
были всегда! Не любить таких 
прекрасных,  умных, веселых, 
энергичных,  преданных друзей 
просто невозможно.  С детства 
огромная сердечная привязан-
ность к собакам  у меня не  пе-
регорела,  я, по сути, реализо-
вала свою мечту. То есть в под-
ростковом возрасте и старше я 
уже подумывала о том, что хо-
тела бы получить возможность 
работать бок о бок с таким ин-
тересным напарником. 

Мечтала даже о кинологиче-
ской школе в Москве, но обу-
чаться там далеко и дорого, а в 
местном отделе внутренних дел 
меня готовы были взять и с той 
квалификацией, которую я по-
лучила, окончив областные ки-
нологические курсы в Кемеро-
ве. Так я стала первым киноло-
гом в роте  патрульно-постовой 

службы.
Собака приобретается за счет 

органа  внутренних дел,  а если 
это твоя личная собака, она  ста-
вится на баланс отдела: на ее 
питание, содержание выделя-
ют средства.  При этом  собака 
должна демонстрировать  кон-
кретные навыки и регулярно ра-
ботать по определенному направ-
лению. В нашем отделе собак 
используют по четырем основ-
ным направлениям: служебно-
разыскные — для работы по сле-
дам подозреваемых,  по обнару-
жению наркотических средств, 
по обнаружению взрывчатых ве-
ществ и  по конвоированию за-
держанных. 

Я работаю с двумя собаками, 
а поскольку  питомника у город-
ского отдела нет,  собаки про-
живают со мной, что дает боль-
ше возможностей для общения 
и оттачивания навыков послуша-
ния, взаимопонимания, привычки 
к городской  среде. 

— Почему же единственной в 

ППС даме с собакой пришлось 
ехать в Чечню?

— Нарзан  работает по на-
правлению «ВВ» (взрывчатые ве-
щества) — там нужны такие соба-
ки.  Чеченские террористы поль-
зуются, в основном, тротилом и 
селитрой — это нам хорошо зна-
комо, и собаке легко искать. А на 
изготовление пластидов, обнару-
жить которые по запаху сложно,  
у боевиков денег нет. 

Задачи выполнимые, так  по-
чему бы не поехать, не послу-
жить?

Мы выезжали  в Чеченскую 
Республику три раза.  Но пер-
вый  я даже не считаю —  были  
в Ханкале, в поселке близ  Гроз-
ного. Активность боевиков была 
очень высокой:  взрывали ка-
зармы и автомобили оператив-
ных групп...  Там располагались 
военно-следственное управле-
ние, военная комендатура и бата-
льон 18-й бригады. Тогда,  в 2011 
году,  пробыли там   всего два с 
половиной месяца. И два раза 
служили по полгода  на  террито-
риях Северного Кавказа. Все от-
правились   по собственному же-
ланию,   мне же было интересно 
проявить себя не хуже мужчин, 
тем более что  долго и упорно го-
товила свою собаку — должна же 
быть от нее серьезная отдача, се-
рьезная работа.  

Конечно, она незаменима и 
в Междуреченске при проверке 
школ и детских лагерей на пред-
мет отсутствия опасных веществ, 
но вероятность их обнаружить у 
нас, слава богу,  ничтожна.  А в 
Чечне — реальная возможность 
спасти  людские жизни. 

— Нужно было дополнительно 
приучать собаку не бояться вы-
стрелов, взрывов?

— Служебных собак приучают 
к этому изначально,  у них это уже 
в крови. Мой Нарзан, по-моему, 
просто генетически  не боится 
взрывов и выстрелов. Еще щен-
ком не боялся. 

Говорят, услышать  оглуши-
тельный взрыв — даже  хоро-
шо. Потому что те, чьи жизни 
этот взрыв унес,  уже ничего не 
слышат. 

Как и все сотрудники,  я про-
шла  двухнедельные сборы. Вы-
ехали в 2012-м. Большая часть 
кузбасских полицейских была на-
правлена в Ачхой-Мартановский 
район,  а мы прибыли в Моздок, 
далее — на федеральный про-
пускной пункт  «Кавказ». Это гра-
ница Ингушетии  с Чечней, пост 
на федеральной дороге, которая 
соединяет Россию с Европой.

Эхо войны остается в каждом 
человеке, вышедшем из горнила 
боевых действий,  побывавшем 
под обстрелом.  Меняется изме-
рение жизни…

Софья ЖУРАВЛЕВА.
Фото 

Вячеслава ЗАхАРОВА.

круглая дата

Не в бровь, 
а в глаз

15 января — 220 лет 
со дня рождения 
Александра 
Сергеевича 
Грибоедова (1795 -1829) 
— русского писателя, 
драматурга, 
композитора,  
дипломата.

Еще со школы мы пом-
ним, что великолепная ко-
медия Грибоедова «Горе 
от ума» вся разлетелась на 
цитаты — настолько метки,  
афористичны высказывания 
его персонажей. Приведем 
лишь некоторые из них.

А судьи кто? (Чацкий).

Чины людьми даются, 
а  люди могут обмануться.   
(Чацкий).

Где, укажите нам, Отече-
ства отцы,

Которых мы должны при-
нять за образцы?

Не эти ли, грабитель-
ством богаты?

Защиту от суда в друзьях 
нашли, в родстве,

Великолепные соорудя 
палаты,

Где разливаются в пирах 
и мотовстве?  (Чацкий).

Блажен, кто верует, — 
тепло ему на свете!  (Чац-
кий).

Злые языки страшнее 
пистолета.  (Молчалин).

В мои лета не должно 
сметь свое суждение иметь.  
(Молчалин).

Не  надобно другого об-
разца, когда в глазах при-
мер отца!   (Фамусов - Со-
фье).

Минуй нас пуще всех пе-
чалей и барский гнев, и бар-
ская любовь.  (Лиза).

И дым Отечества нам 
сладок и приятен!  (Чацкий).

Свежо предание, а ве-
рится с трудом.  (Чацкий).

Служить бы рад, прислу-
живаться тошно.  (Чацкий).

Счастливые часов  не на-
блюдают! (Софья).

— Где ж лучше?  (Софья).
— Где нас нет.  (Чацкий).

Как станешь  представ-
лять  к крестишку ли, к ме-
стечку, ну как не порадеть 
родному человечку? (Фа-
мусов). 

Чтоб зло пресечь — за-
брать все книги бы да 
сжечь. (Фамусов).
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В своем послании  Федераль-
ному собранию президент В.В. 
Путин  с удовлетворением отме-
чал, что  предпринятые на госу-
дарственном уровне меры сыгра-
ли положительную роль в реше-
нии демографических проблем. 
Россиян стало больше вопреки 
прогнозам западных аналитиков. 
Однако президент подчеркнул, 
что   рост  рождаемости застав-
ляет думать об увеличении  числа 
и школ (что связано и со стремле-
нием проводить занятия во всех 
образовательных учреждениях 
в одну смену), и, конечно же,  о 
строительстве  дошкольных обра-
зовательных учреждений. 

В Кузбассе и в нашем городе  
практически решена проблема 
с предоставлением мест в дет-
ских садах малышам в возрасте 
от трех до семи лет.  В   процес-
се  решения  и вопрос с обеспе-
чением детскими садами детей  
с полутора лет. 

В некоторых городах про-
блемы с предоставлением мест 
в детских садах решают за счет 
открытия частных детских са-
дов. Однако в Междуреченске 
этот процесс не пошел, частных 
дошкольных образовательных 
учреждений у нас нет. Почему? 

Может быть, открыть частный 
детский сад — это такое  сложное  
дело, что люди за него просто не 
берутся, предположили журнали-
сты городских средств массовой 
информации. На этот вопрос  от-
ветила начальник управления об-
разования Н.Г. Хвалевко. 

— Конечно, получение лицен-
зии на открытие частного детско-
го сада — это ответственный, се-
рьезный момент. Но получить ли-
цензию можно, для этого долж-

Вместе весело
играть... 

В майзасский детский сад ждут ребятишек 
ны быть четкие программы ра-
боты, должен быть квалифициро-
ванный педагогический состав и 
созданы соответствующие усло-
вия. Условия же таковы: опреде-
ленные кроватки, ростовая ме-
бель и соблюдение  требований  
СанПиНа к питанию.  

Все это создать реально.  Не-
реально в нашем городе  найти 
родителей, которые будут пла-
тить за такой садик.  В Новоси-
бирске, например, за содержание 
ребенка  в частном  детском саду 
родители платят 12-16 тысяч  ру-
блей в месяц, в Междуреченске  
таких родителей нет.

 Допустим,  объявился пред-
приниматель, создавший частный 
детский сад. Управление образо-
вания сегодня же готово заклю-
чить с таким человеком  дого-
вор на право пользования  наши-
ми бассейнами в вечернее вре-
мя  или в выходные дни. Требо-
ваний минимум:  ребенок для по-
ступления в частный детский сад,  
как и положено, должен получить 
справочку о состоянии здоро-
вья. То есть дети, приходящие к 
нам, должны быть здоровыми, а 
взрослые, их сопровождающие,  
не террористами.

Мы готовы оказать и  любую 
методическую помощь. Повто-
рюсь, для создания частного дет-
ского сада нужна только  заинте-
ресованность родителей.  

Безусловно, свою роль игра-
ет то внимание, с которым к  вос-
питанию  дошкольников относят-
ся городские власти.  У нас мно-
го средств направляется на от-
крытие детских садов, на   капи-
тальный их ремонт, на  создание 
условий в них.  

— С нами трудно конкуриро-

к трем годам детки обычно уже 
ходят в туалет самостоятельно.

Для детей с трех лет у нас в 
городе даже образовался неболь-
шой профицит, то есть  появились 
лишние  места в детском  саду. 
Объясню, как это произошло…

…В свое время жители посел-
ка Майзас настоятельно проси-
ли построить в поселке детский 
сад, даже напрямую обратились 
к президенту  России. По лично-
му поручению  Путина с выделе-
нием средств — и федеральных, и 
областных, и из местного бюдже-
та —  замечательный детский сад 
в поселке Майзас был построен.  
Замечательный  и в плане обу-
стройства,  и в плане располо-
жения площадки, и  внутреннего 
оборудования. Сад рассчитан на 
40 человек. Но… Оказалось, что, 
как говорится,  де-юре в Майза-
се зарегистрировано 86 детей 
дошкольного возраста, а факти-
чески  многие   майзасцы прожи-
вают в городе и водят детей в го-
родские сады.  Вот и получилось, 
что в детский сад N  8  в Майзасе 
ходит только 24 ребенка. 

Поэтому обращаемся к горо-
жанам:  если у кого-то возник-
ла  безвыходная ситуация, такая, 
что срочно нужно определить ре-
бенка, обращайтесь в  управле-
ние образования  к заместителю 
начальника управления по до-

вать, — с удовольствием под-
черкнула Наталья Геннадьевна, 
—  администрация округа создает 
такие условия, что приятно при-
йти в любой  наш детский сад. 
Всюду  богатое оборудование, 
квалифицированные педагоги. 
В наших садиках обеспечивает-
ся высокий уровень образования. 

Как показывает анкетирова-
ние,  свыше 90 процентов роди-
телей устраивает  качество обра-
зования, а  92 процента устраи-
вают и  условия  содержания ре-
бенка в детском саду. 

Были бы у нас неухоженные 
детские сады, люди  охотнее 
определяли бы детей  в част-
ные сады.

В нашем городе (мы говори-
ли об этом уже не раз) полностью 
ликвидирована очередь в детские 
дошкольные учреждения  для де-
тей с трех лет. Сегодня у родите-
лей проблемы начинаются, когда 
ребенок достигает полутора лет 
и  мама перестает получать на 
него  выплаты. Ей бы уже вый-
ти на работу, а мы ребенка возь-
мем в детский сад только с трех 
лет... Но, уверена, мы решим и 
эту проблему.  Например, в 36-м  
детском саду, в котором несколь-
ко лет размещалось управление 
социальной защиты населения,  
большинство групп будут для де-
тей раннего возраста,  с двух лет.  

Иногда люди возмущаются, 
что их  двухлеточку не берут в 
ныне действующие садики. Ну 
подумаешь, чуть-чуть  помладше.  
Но дело в том, что наши  детские 
сады и построены, и оборудова-
ны именно для деток с трех лет. 
Учтите хотя бы такое обстоятель-
ство:  для совсем маленьких де-
тей  требуются… горшечницы, а 

школьному воспитанию Татьяне 
Александровне Мурашовой  (тел. 
6-08 -01), в дошкольный отдел к 
Елене Григорьевне Овчар   (тел. 
2-86-43)  или напрямую к заве-
дующей детским садом.  Мы го-
товы дать направление в майзас-
ский детский сад, берем туда де-
ток  с двух лет. Там хорошие вос-
питатели, хороший руководитель. 

Конечно, далековато… Но в 
том же в Новосибирске детей в 
сад везут 40 минут и больше, а  
у нас до Майзаса 25 минут езды. 
Это не так далеко. Просто мы в 
нашем компактном городе, где до 
всего можно дойти пешком, изба-
лованы, хотим, чтобы и садик был  
в шаговой доступности. 

Иногда спрашивают, можем 
ли мы организовать специаль-
ный автобус, если наберется    
18 недостающих  детей. Сразу 
отвечу — нет. Это невозможно:  
для перевозки  маленьких детей 
нужны специальные удерживаю-
щие средства, крепления. У нас 
сегодня есть только школьные 
маршруты. 

Но, повторюсь,   если у кого-
то возникла экстренная необхо-
димость, мы готовы предложить 
место в 8-м детском саду. Тем 
более, что в нашем городе авто-
бусы ходят хорошо, по графику.

Подготовила 
Людмила КОНОНЕНКО.

Вести из цдт

На Рождество 
сбываются мечты!

В рамках областного проекта “Мама, ищу тебя!” 
в Кемеровской области с 15 декабря по 5 января 
проходила благотворительная акция 
“Рождество для всех и для каждого”.
Уже в середине декабря на елках, установленных 

в торговых центрах Кузбасса, в качестве украшений 
появились открытки детей-сирот из приютов, детских 

домов, школ-интернатов с  новогодними поздравле-
ниями  для Деда Мороза. А еще ребятишки написали, 
что они хотели бы получить  в подарок от этого зим-
него волшебника. 

У междуреченцев тоже была возможность выбрать 
понравившуюся открытку и опустить желанный  подарок 
в специальную рождественскую корзину. Если же  у че-
ловека возникало желание познакомиться и пообщаться 
с ребенком, подарить ему подарок лично, он мог наве-
стить его в детском доме. 

В Междуреченске эта акция проходит четвертый год 
подряд. Шесть волонтерских  отрядов города —  акти-
высты общественной организации “Молодая гвардия”, 
добровольцы из горностроительного техникума и меж-
дуреченского филиала КузГТУ, общественная органи-
зация скаутов “Соболь”, объединение “Лидер” и город-
ской волонтерский отряд “Милосердие” (Центр дет-
ского творчества), — дежурили у елочек, наряженных 
в торговых центрах: “Комаровский”, “Южный”, “Холи-
дей”, “Детский мир”, “Метелица” и  “Бельсу”. Все по-
дарки, которые были собраны, волонтеры  в канун Но-
вого года передали адресатам.

Е. СОЛА, 
координатор отряда “Милосердие”.

На уроке 
у Снегурочки

В канун Нового года в объединении “Техники 
декоративно-прикладного искусства” прошли 
традиционные мастерские. Воспитанницы 
объединения при поддержке своих родителей 

мастерили новогодние сувениры: игрушечных 
снеговичков, елочки, декоративные панно, 
шили подушки, новогодние сапожки, 
а также символ 2015 года – козочек. 
Лучшие работы в разной технике представлены  в го-

родском краеведческом музее, на выставке “Рождествен-
ская звезда”,  которая продлится до 20 января. 

19 декабря занятие в мастерской проводила Сне-
гурочка. Она поделилась своими идеями изготовления 
сувениров и предложила сделать оригинальную елочку.  
Участницы занятий в мастерской украсили свои елочки 
тесьмой, камнями, стразами, стеклярусом, бисером. По-
лучились замечательные сувениры.

Г. КНЯЗЕВА, 
педагог дополнительного образования.
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— Мы ознакомим вас с изме-
нениями миграционного законо-
дательства, которые вступили в 
силу с 1 января, — начала Веро-
ника Викторовна. —  Изменения 
произошли коренные. Уже ясно, 
что систему квотирования ра-
бочих мест отменят, ей на сме-
ну приходит патентная систе-
ма трудоустройства иностран-
ных граждан. 

Также проинформируем о 
том, какие  меры воздействия 
предусмотрены в Кодексе РФ  
в случае выявления админи-
стративных правонарушений, 
нарушений миграционного за-
конодательства, и о других но-
вовведениях.

* * *
Об условиях приобретения 

патента рассказала Александра 
Башмакова. 

— Изменения внесены в Фе-
деральный закон N 257 «О пра-
вовом положении иностран-
ных граждан в Российской Фе-
дерации» и отдельные законо-
дательные  акты  от 24 ноября 
2014 года. Касаются они изме-
нения порядка осуществления 
трудовой деятельности в Рос-
сии. Иностранные граждане, ко-
торые приезжают на нашу тер-
риторию с намерением трудить-
ся,  еще с июля текущего года 
должны указывать в миграци-
онной карте истинную цель ви-
зита – «работа». Только в этом 
случае гражданин сможет трудо-
устроиться  по патенту. Патент 
дает человеку право работать не 
только у физических лиц, как это 
было прежде, но также у инди-
видуальных предпринимателей 
и юридических лиц. 

Порядок действий опреде-
лен следующий. Иностранный 
гражданин прибывает в РФ  с 
целью устройства на работу, на 
свое место временного пребы-
вания, обращается в нашу служ-
бу с уведомлением и встает на 
миграционный учет, по адресу 
пребывания. В течение 30 дней 
со дня въезда он должен обра-
титься лично, либо через упол-
номоченную организацию (ра-
ботодателя), в миграционную 
службу для приобретения па-
тента, с перечнем документов. 
В перечень входит заграничный 
паспорт (с 1 января 2015 все 
иностранцы въезжают в Россию 
только по заграничным паспор-
там). Должен быть заключен до-
говор обязательного медицин-
ского страхования, либо дого-
вор предоставления платных ме-

Каждый мигрант желает 
знать...

В 2015 году трудовых мигрантов ждут серьезные перемены.  Ряд нововведений 
в миграционном законодательстве России уже вступил в силу.  Добавлены новые 
законы и редактируются старые. Они касаются как работодателей, 
так и иностранных подданных, желающих находиться и трудиться на территории 
Российской Федерации.
Начальник отдела УФМС по Кемеровской области в г. Междуреченске 
Вероника Викторовна Шумахер и старший специалист отдела 
Александра Александровна Башмакова провели встречу с заинтересованными 
работодателями, традиционно применяющими рабочую силу мигрантов  в своих 
строительно-ремонтных организациях и производственных компаниях.

дицинских услуг (перечень стра-
ховых организаций и медучреж-
дений Кемеровской области, ко-
торые будут выдавать страховой 
либо медицинский полис, будет 
установлен). Далее  нужен меди-
цинский документ об отсутствии 
у гражданина наркотической за-
висимости и инфекционных за-
болеваний, которые представля-
ют опасность для окружающих, а 
также сертификат об отсутствии 
ВИЧ-инфекции. Перечень орга-
низаций, которые будут выда-
вать медицинские заключения 
иностранным гражданам, так-
же будет установлен дополни-
тельно, исполнительной властью 
субъекта Федерации,  Кемеров-
ской областью. 

Следующий документ, обяза-
тельный для предоставления, — 
это документ, подтверждающий 
владение русским языком, зна-
ние истории России и основ за-
конодательства Российской Фе-
дерации. Это требование закона 
появилось еще летом, в августе, 
определено учебное заведение, 
которое будет выдавать необхо-
димый сертификат —  это Кеме-
ровский государственный уни-
верситет, но теперь не обяза-
тельно ехать в Кемерово, можно 
пройти тестирование в Новокуз-
нецком филиале КемГУ.

В случае, если иностранный 
гражданин пропустил 30-днев-
ный срок и обратился за оформ-
лением патента позднее (не 

успел пройти все процедуры и 
собрать необходимые справки), 
наступает административная 
ответственность за нарушение 
установленного срока, и тогда 
к перечню документов прилага-
ется еще и квитанция об уплате 
штрафа, в размере от 10 до 15 
тысяч рублей. 

— Те иностранные гражда-
не, который  обучались русско-
му языку в школе, имеют свиде-
тельство об окончании школы, 
выданное до 1991 года, с отмет-
кой по русскому языку (обыч-
но это граждане бывших союз-
ных республик  1964 - 1973 го-
дов рождения), представляют 
этот аттестат в качестве доку-
мента, подтверждающего владе-
ние русским языком, им экзамен 
сдавать не надо, — дополнила 
В.В. Шумахер. —  Предполага-
ется, что для тех, кто не владеет 
русским языком на разговорно-
бытовом уровне, достаточном 
для сдачи тестов, очень скоро 
будут организованы языковые 
экспресс-курсы как в своих го-
сударствах, так и у нас, в Рос-
сии, во всех субъектах Федера-
ции, где ждут трудовых мигран-
тов. Каким образом приезжие 
будут сдавать историю России и 
основы законодательства, пока 
не уточняется — эта процедура 
в разработке...

— Если я беру рабочего 
из аула — он на родном-то 
языке немногословен, иногда 

двух  слов связать не может, 
по-русски «да» и «нет» не зна-
ет —  как он будет тут три эк-
замена  сдавать?! —  выразил 
общую тревогу работодателей 
Теймур оглы Насибов, руково-
дитель строительной компании. 
—  Разве он в университет едет 
поступать? Он едет раствор ме-
сить, плитку класть, мусор вы-
носить. Мы сами учим работ-
ников — «чай», «сахар», «хлеб» 
и так далее. Я 35 лет прожил в 
Междуреченске, говорим в се-
мье по-русски, но моя родствен-
ница уже четыре раза ездила в 
Кемерово сдавать русский язык 
—  не получается! И каждый раз  
платила за экзамен по пять ты-
сяч рублей. Что же говорить об 
остальных? 

Присутствующие его под-
держали.

Специалисты отдела УФМС 
констатировали тот факт, что за-
кон уже принят, и, чтобы следо-
вать ему, мигранту в течение 30 
дней со дня прибытия действи-
тельно надо проявить разворот-
ливость, успеть встать на учет по 
месту пребывания, подучиться и 
сдать экзамены, пройти медоб-
следование и собрать все доку-
менты, необходимые для приоб-
ретения патента (и это все за-
тратные мероприятия), чтобы 
избежать еще и чувствительного 
штрафа (сумма 15 тысяч рублей 
сопоставима с месячной зарпла-
той разнорабочего). 

Патент, который до сих пор 
стоил 1215 рублей в месяц (вно-
сится авансовый налоговый пла-
теж в период действия патен-
та, до 12 месяцев), тоже подо-
рожает  и будет стоить, в зави-
симости от региона, от 2500 до 
4000  рублей в месяц, в сред-
нем. Цена рассчитывается про-
сто: базовая ставка, определя-
емая Правительством РФ, умно-
жается на региональный коэф-
фициент, который определяют 
местные власти. 

Патент оформляют на год, 
после чего можно продлить его 
на срок от 1 до 3 месяцев, вне-
ся авансовый платеж, либо пе-
реоформить на следующий год, 
обратившись в миграционную 
службу за десять дней до ис-
течения срока действия патен-
та. Для этого необходимо вновь 
представить все те же докумен-
ты: заявление, паспорт, мигра-
ционную карту, медицинские до-
кументы и документ, подтверж-
дающий владение русским язы-
ком, знание истории и законо-
дательства Российской Федера-
ции, авансовый налоговый пла-
теж на период действия патен-
та, плюс еще трудовой договор 
и ходатайство работодателя о 
переоформлении патента.

Указывать в патенте профес-
сию либо нет — решение дан-
ного вопроса также остается за 
субъектом Федерации. Очевид-
но, что, указав профессию, на-
пример, штукатура-маляра, ино-
странный гражданин должен бу-
дет весь год заниматься имен-
но этой работой, иначе, если он 
станет класть плитку, его будут 
подвергать административному 
штрафу... 

— Приобретя патент, ино-
странный гражданин обязан в 
10-дневный срок представить 

в нашу службу копию трудово-
го договора, либо гражданско-
правового договора, — про-
должает старший специалист 
ОУФМС Александра Башмакова. 
– Иначе патент будет аннулиро-
ван в связи с тем, что гражданин 
не трудоустроен – не осущест-
вляет трудовую деятельность. 

Для работы в другом реги-
оне, скажем, в Новосибирской 
области, можно приобрести вто-
рой патент, на срок, не превы-
шающий срок действия перво-
го патента. 

На работодателя, наряду с 
требованиями Трудового и На-
логового кодексов, миграци-
онное законодательство также 
возлагает ряд обязательств. 

В трехдневный срок со дня 
заключения, а также прекраще-
ния трудового договора рабо-
тодатель обязан уведомить об 
этом отдел УФМС. В том числе 
работодатель-физическое лицо 
также уведомляет ОУФМС о за-
ключении либо прекращении 
действия гражданско-правового 
договора с иностранным под-
данным. Все эти уведомления, 
их правильность и достовер-
ность будет проверять наша ми-
грационная служба, после чего 
в рамках электронного взаимо-
действия мы сами передадим 
эту информацию в налоговую 
инспекцию и в центр занятости 
населения (то есть работодате-
лю достаточно будет заполнить 
один бланк УФМС).   

Санкции за нарушения в 
сфере миграционного законода-
тельства, в том числе несоблю-
дение сроков подачи докумен-
тов, содержатся в Кодексе РФ 
об административных правона-
рушениях, статьи 18.15 – 18.20. 
Так, приняв иностранца на рабо-
ту или, наоборот, расторгнув с 
ним договор  и не уведомив об 
этом ОУФМС, физическое лицо 
будет оштрафовано на сумму 5 
тысяч рублей, юридическое – от 
5 до 50 тысяч, должностное от 
500 до 800 тысяч рублей.

* * *
Отвечая на вопросы аудито-

рии, руководитель и инспектор 
ОУФМС отметили, что нововве-
дения не коснутся иностранных 
граждан, которые работают по 
ранее выданным разрешениям 
на работу либо патентам – они 
дорабатывают срок, на который 
выдано разрешение, на тех же 
условиях; оплата патента для 
них не меняется. 

Иностранные граждане с ви-
дом на жительство, как и пре-
жде, имеют равные  права с 
гражданами РФ в осуществле-
нии трудовой деятельности. 

Граждане республик Бела-
русь, Казахстан и Армения, в 
силу соглашений между прави-
тельствами, имеют право год 
работать в России без разреше-
ния на работу, без патента. При-
быв  в Россию они становятся на 
миграционный учет, трудоустра-
иваются, и на основании трудо-
вого договора им продлевают 
проживание на 12 месяцев. 

Подготовила 
Софья Журавлева
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Комитет по управлению имуществом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» в соот-
ветствии со ст. 34 Земельного кодекса РФ информирует 
население о предоставлении для целей, не связанных со 
строительством, в аренду земельных участков площадью 
775 кв. м и площадью 1131 кв. м с разрешенным ис-
пользованием: для стоянок автомобильного транспорта, 
расположенных в микрорайоне 7-9.

Председатель Комитета по управлению имуществом               
С.Э. Шлендер.

В соответствии со статьей 34 Земельного кодекса 
РФ Комитет по управлению имуществом информирует 
население о предоставлении гражданам земельных 
участков в аренду:

1) для индивидуального садоводства площадью 600    

кв. м, расположенного по адресу: СНГ  «Строитель», линия 
1, участок N 32;

2) для индивидуального садоводства площадью 770 
кв. м, расположенного по адресу: СНТ «Геолог», линия 
Центральная, участок N 27;

3) для огородничества площадью 601 кв. м, расположен-
ного по адресу: СНТ «Строитель», линия Бор, участок N  121.

Телефон 2-92-77.

В соответствии со статьей 34 Земельного кодекса РФ 
Комитет по управлению имуществом информирует насе-
ление о предоставлении гражданам земельных участков:

1)  в собственность бесплатно   для индивидуального 
садоводства площадью 621 кв. м, расположенного по 
адресу: СНТ «Вишенка», участок N  30;

2) в собственность бесплатно   для индивидуального 

садоводства площадью 298,85 кв. м, расположенного по 
адресу: ул. Дунаевского, 30;

3) в аренду для индивидуального металлического 
гаража площадью 24 кв. м, расположенного по адресу: в 
районе  ПАТП, бл. 1, N 7Зм.

В соответствии со статьей 34 Земельного кодекса 
РФ Комитет по управлению имуществом информирует 
население о предоставлении гражданам земельного  
участка в  аренду площадью 16 кв. м для установки ме-
таллического гаража, расположенного по адресу: в районе  
ТРМЗ, N  40м. 

Телефон 2-92-77.
Заместитель председателя

 Комитета по управлению имуществом
л.В.  рыжКоВа.

Нынче в акции участвовали 
11 предприятий обществен-
ного питания, приглашение 
на рождественский обед  по-
лучили 370 человек. Стоит от-
метить, что первоначально идея 
благотворительных обедов 
появилась как способ помочь 
нуждающимся людям. Сегодня 
для участников акции это, в 
первую очередь, возможность 
хорошо провести время, встре-
титься со старыми знакомыми, 
коллегами, вспомнить молодые 
годы, поделиться новостями. А 
еще: увидеть и познакомиться с 
творчеством местных музыкан-
тов, артистов, самодеятельных 
коллективов. Во всех барах и 
кафе, где позволяло место, 
прошли небольшие празднич-
ные концерты.

Организатором акции уже 

12 и 13 января на предприятиях общественного 
питания прошли традиционные  
благотворительные рождественские обеды. 
Ежегодно в святочную неделю междуреченские кафе, 
столовые, бары и рестораны гостеприимно 
распахивают свои двери для  пожилых людей 
и людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Угостили на славу!

традиционно выступила адми-
нистрация городского округа, а 
все обеды были приготовлены 
силами самих предпринима-
телей.

…В баре «Атлантик», что на 
улице Весенней, повара со-
ставили праздничное меню с 
борщом, мясными котлетками 
и запеченными картофельными 
дольками.

— Старались угодить  ве-
теранам, — отмечает админи-
стратор бара Лидия Павловна 
Астафьева. — Мы ежегодно уча-
ствуем в этой акции, и каждый 
раз придумываем для наших 
гостей что-нибудь новенькое, 
вкусное, чтобы порадовать их. 

В «Атлантик» пригласили 35 
человек —  это пенсионеры, 
которые находятся на социаль-
ном обслуживании, ветераны 

бывшего  треста «Томусашах-
тострой», бывшие работники 
ОРСа. Концертную программу 
для них подготовил хор русской 
песни «Распадские зори».

Одна из приглашенных, Ва-
лентина Николаевна Бойченко, 
рассказывает, что работала   
штукатуром-маляром, ее об-
щий трудовой стаж составляет 
40 лет. 

— Наш трест построил весь 
город, все шахты и разрезы, 
все учреждения, — говорит 
она. —  Есть что вспомнить. Нас 
уже второй раз пригласили в 
«Атлантик», и нам здесь очень 
нравится. Все вкусно, душевно!

Из  треста проводили на 
пенсию и Марию Николаевну 
Буравлеву:

— Я вместе со своей семьей  
приехала в Междуреченск из 
Чувашии в 1980 году. Много 
лет отработала экспедитором, 
ездила по разным городам, 
посмотрела всю страну, но к 
Междуреченску душой прирос-
ла. У меня трое детей, шесть 
внучат, трое правнуков. Сегод-
ня рада увидеться со своими 
бывшими коллегами. Спасибо, 
что пригласили!

В этот день гостей встреча-
ли и в кафе-баре «Гуцулочка», 
предлагающем национальные 
украинские блюда. «Гуцулочка» 
— кафе молодое: оно открылось 
на проспекте Шахтеров менее 
года назад, но уже полюбилось 
горожанам за теплую домаш-
нюю обстановку, приветливость 
персонала и хорошую кухню. 

— У меня опыт проведения 
рождественских обедов уже 
есть, — говорит директор кафе 
Юлия Валерьевна Шумкина. — 
И сегодня мы тоже справились 
на ура. Пригласили к себе 
пожилых людей, инвалидов, 
малоимущие семьи, потчуем го-
стей национальными блюдами: 
украинским борщом, пампушка-
ми, галушками, холодцом.

Такие акции очень нужны 
и важны: самое главное в них 
— это, конечно, общение. Зи-
мой пожилым людям, людям с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья сложно выходить 
из дома, ходить по гостям, а 
мы помогаем им встретиться, 
посидеть с комфортом, пого-
ворить, почувствовать заботу 
о себе. Ведь старшему поколе-
нию, в первую очередь, нужно 
наше внимание.

В «Гуцулочке» отдыхали два 
десятка человек. Самой пер-
вой на дружеские посиделки 
пришла Наталья Леонидовна 
Лесняк, она — инвалид второй 
группы, живет одна, а потому 
приятное общение для нее до-
роже золота. 

— Живу рядом, а в этом 
кафе  впервые, — делится 
Наталья Леонидовна и, осмо-
тревшись, добавляет, — хорошо  
здесь, уютно!

Большинство из пришедших 
в «Гуцулочку» — подопечные 
управления социальной защи-
ты населения. Светлана Евге-
ньевна Лидяева в этом плане 
— необычный пенсионер: она 
сама была социальным работ-
ником. Еще несколько лет назад 
приглашала пожилых людей на 
рождественские обеды, сопро-
вождала их, а сегодня участвует 
в акции в качестве гостя. 

— Вот пришла отведать 
украинской кухни вместе с 
мужем и внучкой, — улыба-
ется она. — Меню очень по-
нравилось, особенно борщ, 
замечательный, домашний. 
От всей души благодарю тех, 
кто организовал для нас такой 
праздник, с удовольствием по-
здравляю со всеми прошедши-
ми праздниками!

анна ЧереПаноВа.
Фото 

Вячеслава ЗаХароВа.

Через Единый 
портал дешевле!

С 1 января 2015 года всту-
пил в силу Федеральный за-
кон от 21.07.2014 N  221-ФЗ, 
которым внесены изменения в 
главу 25.3 налогового кодекса 
рФ: государственная пошлина 
будет уплачиваться в следующих 
размерах.

За государственную регистра-
цию транспортных средств (ТС) и 
совершение иных регистрацион-
ных действий, связанных:

- с выдачей гос. регистраци-
онных знаков на автомобили, в 
том числе взамен утраченных или 
пришедших в негодность — 2000 
рублей;

- с выдачей гос. регистраци-
онных знаков на мототранспорт-
ные средства, тракторы, само-
ходные дорожно-строительные и 
иные самоходные машины, в т.ч. 
взамен утраченных или пришед-
ших в негодность — 1500 рублей;

- с выдачей паспорта транс-
портного средства — 800 рублей;

- с выдачей свидетельства о 
регистрации ТС — 500 рублей;

- за временную регистрацию 
ранее зарегистрированных ТС по 
месту их пребывания — 350 рублей;

- за внесение изменений в 
выданный ранее паспорт ТС — 
350 рублей.

За выдачу государственных 
регистрационных знаков ТС 
«Транзит»:

- изготавливаемых из рас-
ходных материалов на метал-
лической основе на автомобили 
— 1600 рублей;

- изготавливаемых из рас-
ходных материалов на бумажной 
основе — 200 рублей.

За выдачу национального 
водительского удостоверения, 
удостоверения тракториста-
машиниста, временного удо-
стоверения на право управления 
самоходными машинами, в том 
числе взамен утраченного или 
пришедшего в негодность, из-
готовленного:

 - на бумажной основе — 500 
рублей;

- на пластиковой основе — 
2000 рублей.

За выдачу международного 
водительского удостоверения — 
1600 рублей. 

За выдачу временного разреше-
ния на право управления ТС, в том 
числе взамен утраченного или при-
шедшего в негодность — 800 рублей. 

Размеры государственной по-
шлины, установленные настоящей 
главой за совершение юридиче-
ски значимых действий в отноше-
нии физических лиц, применяются 
с учетом коэффициента 0,7 в 
случае их совершения с использо-
ванием Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг 
и получением результата услуги 
в электронной форме. (Иными 
словами, скидка по оплате по-
лучается порядка 30%).

радик Гайнуллин, 
майор полиции, 

начальник рЭо ГиБдд. 

огибдд
сообщаеТ



информация16 N 2,
15 января 2015 г.

25 ÿíâàðÿ



17N 2,
15 января 2015 г.к юбилею великой победы

Одна из самых 
замечательных встреч, 
которой запомнился мне 
ушедший год, — 
встреча в выставочном 
зале, посвященная 
Дню матери. 
Так хочется, 
чтобы мы говорили 
добрые слова своим 
матерям не только в этот 
праздник, 
но и всегда, каждый день. 
Говорили  матерям, 
которые живы, мысленно 
обращались к тем, кого 
уже нет. Чтобы любили 
и помнили женщин, 
которые подарили нам 
свою жизнь, свою любовь, 
свое тепло и внимание. 
Именно поэтому сегодня 
я вспоминаю ту встречу, 
на которую нас 
пригласила директор 
выставочного зала 
Ольга Алексеевна 
Брикаренко…

Встреча получилась очень 
теплой, домашней. Сотрудница 
зала Ольга Молчанова позна-
комила нас с художниками, ко-
торые в своих бессмертных по-
лотнах создали образ матери: 
Леонардо да Винчи, Рафаэлем, 
Ираклием Таидзе, Петровым-
Водкиным, Шиловым. И, конеч-
но, с иконой Божией Матери с 
младенцем, которая на протя-
жении веков охраняет жизнь на 
Земле. 

Своими песнями участников 
встречи порадовал хор ветера-
нов, которому недавно исполни-
лось 35 лет. Коллективом руко-
водит Светлана Борисовна Ко-
валенко, баянист хора — Алек-
сандр Александрович Яшуткин, 
обаятельнейший человек, кото-
рый много лет не расстается с 
русской песней.

Вот они, участницы хора, 
люди в возрасте «второй, пен-
сионной, молодости», красивые 
и нарядные. Мы вглядываемся 
в лица и не сразу узнаем сво-
их подруг и приятельниц, с кото-
рыми встречались, дружили, ра-
ботали, —  так молодит их лица 
песня! Песни нам знакомы, мы 
не можем удержаться, и подхва-
тываем их.

После небольшого концер-
та усаживаемся за стол, накры-
тый для чаепития. Здесь почти 
в полном составе ветераны, не-
давно объединившиеся в группу 
«Ситцевые посиделки», которая 
появилась с легкой руки Ольги 
Алексеевны Брикаренко. К этой 
встрече она нашла возможность 
увеличить снимки наших мате-
рей, из которых оформила вы-
ставку. А мы принесли с собой 
вещи, которые остались у некото-
рых из нас в память о наших ма-
мах: платочек, вышивку, тарелоч-
ку, сумочку…

И начались воспоминания о 
наших любимых мамах, кого-то 
из них уже нет на земле, но они 
живут в нашей памяти…

Роза Михайловна:
— Моя мамочка, Галина Ша-

кировна, родила четверых детей. 
Все мы жили в однокомнатной 
квартире, но тесно нам не было. 
У меня была «привилегия»: я спа-
ла под столом, как бы в отдель-
ной комнатке. 

Мама очень любила приро-
ду, а еще — порядок во всем. И 
была в ней такая любовь к детям, 
что мои подруги приходили к ней, 

ветераны

В трудовой книжке Зинаиды 
Григорьевны Ермаковой, отме-
тившей недавно свое 89-летие, 
всего две записи: о принятии на 
работу на завод крупнопанель-
ного домостроения и об уволь-
нении в связи с выходом на пен-
сию. А между ними — 35 лет.

— Даже не «с выходом на 
пенсию», — уточняет Зинаида 
Григорьевна, — пенсионеркой-
то я стала за три года до того, 
как ушла с завода. Может, еще 
поработала бы, но пришла пе-
рестройка с ее бардаком. Пока 
не «перестраивались», мы рабо-
тали, давали городу продукцию, 
из нее весь Междуреченск того 
времени был построен. А повея-
ло «ветром перемен», ничто ни-
кому не стало нужным. Начались 
сокращения, нам, пенсионе-
рам, прямо говорили, — уволь-
няйтесь. 

Но обиды на тогдашнее ру-
ководство завода у нее нет. 
Годы, связанные с КПДС, она 
считает лучшими в своей жиз-
ни. Там, на заводе, она позна-
комилась со своим будущим 
мужем. Сергей Павлович рабо-
тал водителем, она была ма-
стером бетонного цеха. Их свя-
зывала работа, потом связала 
жизнь — навсегда. Они вырасти-
ли троих детей, Светлану, Иго-
ря, Павла. Жили в поселке При-
томском, в доме, о котором до 
сих пор здесь говорят, как о са-
мом дружном. 

Позже Ермаковы перееха-
ли в благоустроенную квартиру 
в одноэтажном доме, при кото-
ром участок, огород. Ее им вы-
делил тот же завод. Сюда с удо-
вольствием приходят внуки (их у 
Ермаковых шесть), три правну-
ка. Зинаида Григорьевна и Сер-
гей Павлович благодарят судь-
бу — у детей хорошие семьи, 
все у них ладно. 

…Ермаковы не очень любят 
вспоминать свое детство. Но 
по моей просьбе Зинаида Гри-
горьевна все же о чем-то рас-
сказывает. 

В июне 41-го ушел на фронт 
отец...  

Ей было семь лет, когда на-
чалась война. Хотя семья жила 
в Белове, далеко от района бо-
евых действий, совсем не за-
деть  она не могла. Жить ста-
ло трудно, в дома пришел го-
лод. Зина была единственным 
ребенком в семье, поэтому им 
с мамой было все же легче, чем 
остальным женщинам, которые 
остались с оравами малых ребя-
тишек. Мать работала с утра до 
ночи, девочка ее в те годы почти 
и не видела. После школы она 
не ходила уже, как прежде, гу-
лять или играть с ровесниками 

…Чтобы не было 
больше войны

—  на ней оставался дом. Да и 
другие ребятишки играли и гу-
ляли не так уж часто, на них сва-
лились совсем другие, взрос-
лые заботы.

Зина с мамой жили в непре-
станной тревоге за отца, раду-
ясь коротким письмам и  пони-
мая, что написать он мог ведь и 
до боя,  ставшего для него по-
следним… Он вернулся, но про-
жил потом недолго:  полученные 
им ранения сократили его годы.

— Папа пришел, — вспо-
минает Зинаида Григорьевна, 
—  рано утром. Это для нашего 
района было событием —  тог-
да каждого вернувшегося фрон-
товика встречали, как героя. Я 
его узнала сразу, хотя долго не 
видела. Радости в доме было! 
Мама словно помолодела.

Помнит она и день, когда 
объявили, что война закончи-
лась. Помнит яркий, солнечный 
день, теплый, как по заказу. 
Люди бежали на площадь, где 
обычно проходили демонстра-
ции 1 Мая и 7 Ноября. Народу 
собралось много-много, все ра-
довались, смеялись, пели, пла-
кали. Многие надеялись: может 
быть, похоронка, которая при-
шла уже давно, — случайность, 
чего на войне не бывает…

Семья Сергея Павловича 
жила до войны в деревне под 
Рязанью. Ее заняли немцы. Сер-
гей Павлович, спустя много лет 
рассказывал жене, что люди 
словно оцепенели, их не отпу-
скал постоянный страх. Непро-
шенные гости вели себя в де-
ревне, как хозяева. Заходили в 
дома забирали все, что им при-
глянулось, резали кур, свиней, 
уносили еду. Женщин заставля-
ли готовить им завтраки, обеды, 
ужины. Те боялись и, чтобы от-
вести от дома беду, вынимали 
все запасы, лишь бы немцы не 
тронули детей, стариков. 

Мать Сергея тоже, конечно, 
боялась. Но ни разу не поста-
вила немцам на стол еду, пока 
не накормит своих детей. Воз-
можно, это вызывало у них ува-
жение, так или иначе, но ее не 
тронули, ни разу не наказали, 
хотя она и не скрывала, что не 
намерена подчиняться прика-
зу, что дети для нее — главное.

…Они редко говорят о вой-
не. Но в памяти ее хранят. И ве-
рят: их детям, внукам, правнукам 
не выпадет такая тяжелая доля. 
Ради этого выстояли    те, кто за-
воевал мир,  на фронте и в тылу.

Нина БУТАКОВА.
Фото из семейного архива 

Ермаковых.

Семья Ермаковых.

Кто нам всю жизнь 
свою дарил…

рассказывали о своих делах, де-
лились секретами.

Алефтина Федоровна:
— У моих родителей было де-

вять детей. Мы жили в тяжелое по-
слевоенное время, и мама, Ната-
лья Ильинична, как могла, вытя-
гивала нас и  ставила на крыло. 
Позднее она выучилась на бухгал-
тера. Один год для нашего колхоза 
выдался особенно удачным — вы-
делили трактор,  а маму наградили 
шубкой. Вот было радости! 

Галина Борисовна:
— Моей мамочке, Марии Дми-

триевне, 90 лет, она живет со 
мной. С юбилеем ее поздрави-
ли руководители города, вручи-
ли  подарки, цветы. Прислал по-
здравление и губернатор области 
Аман Гумирович Тулеев. 

Мама — молодец: читает без 
очков, рисует, поет, играет на 
гармошке. Она всегда заставля-
ла нас следить за собой, со вку-
сом одеваться, участвовать в об-
щественной жизни. Следит за 
этим и сейчас, если надо, может 
и выговорить за какой-то промах.

Она много путешествова-
ла, ездила по путевкам в Бол-
гарию, Польшу, Индию. Ей есть 
что вспомнить и рассказать вну-
кам. Мы всегда чувствовали ее 
поддержку и следовали  мудрым 
советам.

Галина Тимофеевна:
— Сколько пережила моя ма-

мочка, Варвара Васильевна, не 
на одну жизнь хватит. Ее семью 
репрессировали и сослали туда, 
куда Макар телят не гонял. Ве-
щей  взять с собой разрешили 
самый минимум, поэтому ссыль-
ные в дорогу наматывали на себя 
одеяла, полотенца, кофты, что-
бы спастись от холода в новых 
местах.

Жили  мы  в   Немнигеше, Кры-
ларах, там, где  жили и работа-
ли заключенные. После закрытия  
лагерей наша семья переехала в 
Копай (Усинский), где заключен-
ные еще оставались. Я видела, 
как их водили колоннами на рабо-
ту, видела, в каких трудных усло-
виях они жили.

Мама иногда рассказывала 
о том, сколько пришлось пере-
жить ее семье. А особенно мно-
го я узнала от нее незадолго пе-
ред тем, как ее не стало…

Валентина Петровна:
— Мы жили в Алтайском крае, 

мама работала в колхозе. Отец 
ушел на фронт, и вскоре при-
шла похоронка. Выживали, как 
могли... Мы, ребятишки, работа-
ли на сборе живицы, — нелегкое 
дело даже для взрослых мужиков. 
Маме было очень трудно, но она 
все выдержала, вырастила нас и 
дождалась внуков.

Зинаида Филипповна:
— Я до последних своих дней 

буду помнить мою бесценную и 
золотую свекровь, Веру Андреев-
ну. Вопреки всем байкам о све-
кровках, она приняла и полюбила 
меня  как дочку. Сколько я полу-
чила от нее тепла, советов, под-
держки!

Прожила она 83 года, расска-
зывала мне, что ее семья была 
выслана из Поволжья. От рожде-
ния она была наречена Эрой, от-
чество —  Генриховна, но потом 
ссыльным записали новые имена 
и фамилии, чтобы спасти от по-
вторных репрессий.

Я так благодарна и своей род-
ной маме, и маме второй, све-
крови, за понимание и мораль-
ную поддержку, которые очень 
помогли мне в жизни.

Галина Алексеевна:
— Моя мама, Анастасия Ми-

хайловна, родила пятерых де-
тей. Отец погиб на фронте, и она 
одна поднимала нас. Мама рабо-
тала санитаркой в больнице По-
добаса. Шорцы ласково называ-
ли ее  почему-то Надей и люби-
ли за доброту и участие. 

Жили мы дарами тайги, соби-
рали ягоды, грибы, травы. Мама 
брала в лес кусочек хлеба и да-
вала его нам со словами: «А это 
вам от зайчика». Никогда не за-
буду вкус  этого хлеба из теплых 
маминых рук.

…А моя мамочка, Лидия Алек-
сандровна, приехала со своей се-
мьей из Белоруссии. Так она ста-
ла белорусской сибирячкой. Ее 
отец работал на железной дороге 
на станции Топки, в семье было 
пятеро детей.

Замуж она вышла за несколь-
ко лет до войны. Родила двух де-
тей. Но в страшном 37-м ее мужа, 
нашего отца, арестовали и через 
два месяца расстреляли. Мама 
стала женой «врага народа», мы 
с братом —  детьми «врага наро-
да». Потом не стало и моего ма-
ленького брата… Нас с мамой вы-
селили из комнаты, ее уволили с 
работы. Ей было всего 23 года!

Нас приютила мамина се-
стра, у которой было трое сво-
их детей. Потом началась война. 
Она унесла двух братьев мамы и 
тети Анфии. 

Всю войну мама проработала 
на военном заводе в Омске. Не-
смотря на все беды, свалившие-
ся на нее в самом начале жизни, 
она выстояла. 

…Берегу мамины вещи: вы-
шивки, платья, сумочку, салфет-
ки, пудреницу — они согревают 
меня, я передам их внукам…

Альбина ДУБИНИНА.
Фото автора.
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Àäìèíèñòðàöèÿ Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà
Êоìèòåò по упðàâëåíèю èìущåñòâоì

ðåШåíÈå N   5п
от 13 января 2015 г.

Îá уñëоâèÿх пðèâàòèçàöèè   íåжèëого поìåщåíèÿ
(поäâàëà), ðàñпоëожåííого  по àäðåñу: 

г. Мåжäуðå÷åíñк, пð. ñòðоèòåëåé,  ä. 18, поìåщåíèå 7
Руководствуясь Федераль-

ным законом РФ от 21.12.2001  
N  178-ФЗ «î приватизации 
государственного и муниципаль-
ного имущества», Федеральным 
законом РФ от 22.07.2008 N  
159-ФЗ «îб особенностях от÷уж-
дения недвижимого имущества, 
находящегося в государствен-
ной собственности субúектов 
Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и 
арендуемого субúектами малого 
и среднего предприниматель-
ства и о внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (в 
редакции от 02.07.2013 г.), реше-
нием Совета народных депутатов 
Междуре÷енского городского 
округа  от 29.12.2014 N  111 «îб 
утверждении Прогнозного плана 
(программы) приватизации му-
ниципального имущества Между-
ре÷енского городского округа на 
2015 год»,  постановлением го-
родского Совета от 26.09.2002 N  
385 «îб утверждении Положения 
о приватизации муниципального 
имущества г. Междуре÷енска» 
(в редакции постановлений от 
30.10.2003 N  32,  от 10.11.2004 
N  98, от 02.12.2004 N  106, от 
04.05.2005 года N  155, решения 
от 26.11.2012 N  393), Комитет по 
управлению имуществом

РЕШИЛ:
1. Приватизировать нежилое 

помещение (подвал) расположен-

ное по адресу: г. Междуре÷енск, 
пр. Строителей, д. 18, помещение 
7, общей площадью  44,4 кв. м. 

íа основании ст. 3, п. 2.1 ст. 9 
Федерального закона 159-ФЗ «îб 
особенностях от÷уждения недви-
жимого имущества, находящегося 
в государственной собственности 
субúектов Российской Федерации 
или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субúектами 
малого и среднего предпринима-
тельства, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 
преимущественное право выкупа 
предоставлено с у÷етом: 

 - договора от 18.01.2007 N  13 
аренды обúекта муниципального 
недвижимого имущества;

 - договора от 14.01.2008 N  20 
аренды обúекта муниципального 
недвижимого имущества;

 - договора от 17.12.2008 N  11 
аренды обúекта муниципального 
недвижимого имущества;

 - договора от 12.01.2010 N  6 
аренды обúекта муниципального 
недвижимого имущества;

 - договора от 11.01.2011 N  2 
аренды обúекта муниципального 
недвижимого имущества;

 - договора от 10.01.2012 N  2 
аренды обúекта муниципального 
недвижимого имущества;

 - договора от 09.01.2013 N  2 
аренды обúекта муниципального 
недвижимого имущества.

2. Установить:

Êоìèòåò  по упðàâëåíèю  èìущåñòâоì  ìуíèöèпàëüíого  
оáðàçоâàíèÿ «Мåжäуðå÷åíñкèé гоðоäñкоé окðуг»

ñооáщàåò  о ðåçуëüòàòàх  àукöèоíоâ, 
ñоñòоÿâшèхñÿ 29 äåкàáðÿ  2014 гоäà

Â соответствии со статьей 34 
Земельного кодекса РФ Комитет 
по управлению имуществом ин-
формирует население о предо-
ставлении гражданам земельных 
у÷астков в аренду для установки 
металли÷еских гаражей:

1) площадью 15 кв. м, рас-
положенного по адресу: в районе  
òРМЗ,  N 11м;

2) площадью 16 кв. м, рас-
положенного по адресу: в районе  
òРМЗ,  N 101м;

3) площадью 21 кв. м, рас-
положенного по адресу: в районе 
ПàòП, бл. 1,  N 12м;

4) площадью 16 кв. м, рас-
положенного по адресу: в районе 
ПàòП, бл. 1,  N 36м;

5) площадью 20 кв. м, рас-
положенного по адресу: в районе 
ПàòП, бл. 1,  N 72м.

òелефон 2-92-77. 

Â соответствии со статьей 34 
Земельного кодекса РФ Комитет 
по управлению имуществом ин-
формирует население о предо-
ставлении гражданам земель-
ного у÷астка в собственность 
бесплатно для индивидуального 
садоводства площадью 763 кв. 
м, расположенного по адресу: ул. 
Парниковая, 54.

òелефон 2-92-77. 

Â соответствии со статьей 34 
Земельного кодекса РФ Комитет 
по управлению имуществом ин-
формирует население о предо-
ставлении гражданам земель-
ного у÷астка в собственность 
бесплатно для индивидуального 
садоводства площадью 657,6 кв. 
м, расположенного по адресу: ул. 

- цену нежилого помещения 
(подвала) – 564 768 рублей, без 
у÷ета íДС. Öена   установлена на 
основании  от÷ета N  3/14/12 об 
оценке рыно÷ной стоимости обú-
екта недвижимости (нежилого по-
мещения), дата проведения оцен-
ки – 1 декабря 2014 года (оценка  
произведена ИП Карташева Е.à.); 
íДС в размере 101 658,24 рубля;

-  обременение: 
покупатель обязан обеспе÷ить 

беспрепятственный  доступ пред-
ставителей ýксплуатирующих и 
контролирующих организаций к 
инженерным сетям и оборудова-
нию, расположенным в пределах 
или за пределами данного нежи-
лого помещения, обслуживающим 
иные, помимо данных, помеще-
ния, если доступ к ним возможен 
только ÷ерез площадь данного 
нежилого помещения.  

3. Заклю÷ить договор купли-
продажи  с индивидуальным 
предпринимателем Сафиным 
Рашидом Заудатови÷ем.

4. Установить  следующие 
условия оплаты имущества:

-  предоставить покупателю 
рассро÷ку по плате за привати-
зируемое помещение на пять лет 
и установить оплату процентов 
на сумму рассро÷ки в размере 
1/3 ставки рефинансирования 
Öентрального банка Российской 
Федерации.

5. íастоящее решение подле-
жит опубликованию в средствах 
массовой информации не позд-
нее 5 дней с момента принятия.

6. Контроль за выполнением 
настоящего решения оставляю 
за собой.

Пðåäñåäàòåëü Êоìèòåòà
по упðàâëåíèю èìущåñòâоì 

ñ.Э. Шлåíäåð.

1. Право на заклю÷ение до-
говора аренды нежилого помеще-
ния (подвала), расположенного 
по адресу:  Кемеровская обл.,  
г. Междуре÷енск, ул. Юдина, 20, 
помещение 2б, общей площадью 
47,5 кв. м.

Коли÷ество поданных заявок – 1.
У÷астником аукциона признан 

следующий претендент.
1. Индивидуальный предпри-

ниматель Конышев Юрий àнато-
льеви÷.

Â связи с тем ÷то на момент 
проведения аукциона было по-
дано менее двух заявок, аукцион 
признан несостоявшимся.

Â соответствии с пунктом 1 
статьи 17.1 Федерального закона 
от 26.07.2006 N  135 «î защите 
конкуренции» индивидуальному 
предпринимателю Конышеву 
Юрию àнатольеви÷у, признан-
ному единственным у÷астником 
аукциона, комиссией предложе-
но заклю÷ить договор аренды 
нежилого помещения (подвала) 
на условиях и по цене, которые 
предусмотрены заявкой на у÷а-
стие в аукционе и аукционной 
документацией, по цене не менее 
на÷альной (минимальной) цены 
права, указанной в извещении о 

проведении аукциона.
íа÷альная цена права – 13 000 

(тринадцать тыся÷) рублей без 
у÷ета íДС; íДС в размере 2340 
(две тыся÷и триста сорок) рублей.

2. Право на заклю÷ение дого-
вора аренды нежилого помещения, 
расположенного по адресу:  Кеме-
ровская обл.,  г. Междуре÷енск, 
ул. Пушкина, 31, помещение 90, 
общей площадью 75,3  кв. м.

Â связи с тем ÷то на момент 
рассмотрения заявок было по-
дано ни одной заявки, аукцион 
признан несостоявшимся.

3. Право на заклю÷ение дого-
вора аренды встроенного нежило-
го помещения (подвала), располо-
женного по адресу:  Кемеровская 
обл.,  г. Междуре÷енск, ул. Чехова, 
10, общей площадью 132,6  кв. м.

Â связи с тем ÷то на момент 
рассмотрения заявок было по-
дано ни одной заявки, аукцион 
признан несостоявшимся.

4. Право на заклю÷ение до-
говора аренды нежилого помеще-
ния (подвала), расположенного 
по адресу:  Кемеровская обл.,  г. 
Междуре÷енск, ул. Кузнецкая, 7, 
помещение 1б, общей площадью 
281,4 кв. м.

Коли÷ество поданных заявок – 1.

У÷астником аукциона признан 
следующий претендент.

1. îбщество с ограни÷енной 
ответственностью «Управляющая 
компания «Дом-í».

Â связи с тем ÷то на момент 
проведения аукциона было по-
дано менее двух заявок, аукцион 
признан несостоявшимся.

Â соответствии с пунктом 1 
статьи 17.1 Федерального за-
кона от 26.07.2006 N  135 «î за-
щите конкуренции» îбществу с 
ограни÷енной ответственностью 
«Управляющая компания «Дом-í» 
в лице представителя àлексан-
дровой  Марии àндреевны (по 
доверенности от 05.12.2014 
г.), признанному единственным 
у÷астником аукциона, комиссией 
предложено заклю÷ить договор 
аренды нежилого помещения 
(подвала) на условиях и по аренд-
ной плате, которые предусмотре-
ны заявкой на у÷астие в аукционе 
и аукционной документацией, 
по арендной плате не менее на-
÷альной (минимальной) арендной 
плате, указанной в извещении о 
проведении аукциона.

íа÷альная арендная плата – 45 
024 (сорок пять тыся÷ двадцать 
÷етыре) рубля в месяц без у÷ета 
íДС; íДС в размере 8104 (восемь 
тыся÷ сто ÷етыре) рубля в месяц.

Пðåäñåäàòåëü Êоìèòåòà по 
упðàâëåíèю èìущåñòâоì 

ñ.Э. Шлåíäåð.

Чебалсинская, 78.
òелефон 2-92-77. 

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

1) в собственность бесплатно  
для огородни÷ества площадью 
184 кв. м, расположенного по 
адресу: в районе жилого дома, 
ул. Чебалсинская, 23;

2) в аренду  для индивидуаль-
ного металли÷еского гаража пло-
щадью 18 кв. м, расположенного 
по адресу: в районе  òРМЗ,  N 4м;

3) в аренду  для огород-
ни÷ества площадью 353 кв. м, 
расположенного по адресу: п. 
Майзас, в районе жилого дома,  
ул. Майзасская, 42.

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

1) в собственность бесплатно  
для индивидуального садовод-
ства площадью 265,80 кв. м, 
расположенного по адресу:  ул. 
Партизанская, 81;

2) в аренду  для индивиду-
ального металли÷еского гаража 
площадью 13 кв. м, расположен-
ного по адресу: в районе ПàòП, 
бл. 1, N 15м.

зàìåñòèòåëü пðåäñåäàòåëÿ
Êоìèòåòà 

по упðàâëåíèю èìущåñòâоì                                                                      
л.в.  ðÛжÊÎвÀ.

Âоспитанники ве÷ерней площадки детско-юношеского центра и 
педагог-организатор ò.Â. Каробанова благодарят èíäèâèäуàëüíого 
пðåäпðèíèìàòåëÿ Г.в. Êàìåíñкую è äèðåкòоðà äЮö À.ñ. Пåòðоâà 
за помощь в организации новогодних мероприятий.

слова благодарности

Совет общества “Пенсио-
нер “Распадской” выражает 
соболезнования Любови Пе-
тровне Сташевской, àлексан-
дру Петрови÷у òретьякову, а 
также близким родственникам, 
в связи со смертью отца и 
дедушки, у÷астника Âеликой 
îте÷ественной войны 

ÒðåÒьяÊÎвÀ 
Пåòðà Àíäðååâè÷à.

àдминистрация централь-
ной городской больницы, про-
фсоюзная организация здра-
воохранения и совет ветеранов 
выражают искренние собо-
лезнования родственникам в 
связи со смертью на 86-м году 
жизни ветерана труда, отли÷-
ника здравоохранения 

ÎПåÊÓíÎвÎй 
вàëåíòèíы Юðüåâíы.

Âыражаем искреннюю благодарность всем ðоäíыì, áëèçкèì, 
çíàкоìыì, äðуçüÿì, а также ðàáоòíèкàì è àäìèíèñòðàöèè ÎÀÎ 
“ñëàâÿíкà” за моральную и материальную помощь в организации 
похорон нашего любимого сыно÷ка Игоря.

ñ íèçкèì покëоíоì, ñåìüÿ Êоñòèöыíых.

â ñåãîäíÿøíåì âûïóñêå «Кîíòàêò». îôèöèàëüíî» ïóáëèêóюòñÿ 
ñëåäóющèå äîêóìåíòû.

ПоÑтÀÍоВЛеÍие N  3449ï îò 29.12.2014 г. (об óòâåðжäåíèè  ïîëîжåíèÿ 
î  ïîðÿäкå ïîîщðåíèÿ ìóíèцèïàëüíых сëóжàщèх îðгàíîâ ìåсòíîгî сàìîóïðàâ-
ëåíèÿ ìóíèцèïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ «Мåжäóðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг»).

ПоÑтÀÍоВЛеÍие N  3443ï îò 26.12.2014 г. (о âíåсåíèè èзìåíåíèй 
â ïîсòàíîâëåíèå àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà  îò 
15.01.2014 г. N  24-ï   «об óòâåðжäåíèè ìóíèцèïàëüíîй ïðîгðàììы «Æè-
ëèщíàÿ è сîцèàëüíàÿ èíôðàсòðóкòóðà  Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà» 
íà 2014-2016 гîäы»).

ПоÑтÀÍоВЛеÍие N 3467ï îò 30.12.2014 г. (о âíåсåíèè èзìåíåíèй 
â ïîсòàíîâëåíèå àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà îò 
30.12.2013 N  3083-ï «об óòâåðжäåíèè ìóíèцèïàëüíîй ïðîгðàììы «Рàзâèòèå 
зäðàâîîхðàíåíèÿ Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà» íà 2014-2016 гîäы»).

ПоÑтÀÍоВЛеÍие N  3464ï îò 30.12.2014 г. (о âíåсåíèè èзìåíåíèй â ïî-
сòàíîâëåíèå àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà îò 30.12.2013 
N  3097-ï «об óòâåðжäåíèè òàðèôà íà àâòîòðàíсïîðòíыå óсëóгè, îкàзыâàåìыå 
ìóíèцèïàëüíыì óíèòàðíыì ïðåäïðèÿòèåì «Àäìèíèсòðàòèâíî-хîзÿйсòâåííàÿ 
сëóжбà зäðàâîîхðàíåíèÿ»).

ПоÑтÀÍоВЛеÍие N 3477ï îò 30.12.2014 г. (о âíåсåíèè èзìåíåíèй â ïî-
сòàíîâëåíèå àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà îò 27.12.2013 
N 3048-ï «об óòâåðжäåíèè ìóíèцèïàëüíых ïðîгðàìì»).
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Татьяна Геннадьевна вручила 
одну из наград — почетную грамо-
ту Совета народных депутатов го-
родского  округа — работнице ко-
тельной разреза  “Томусинский” 
Людмиле Ворошиловой. Само-
деятельная художница расписа-
ла стены котельной, за что кол-
лектив и выдвинул ее для поо-
щрения. На выставке «Художник 
года» работы Людмилы Вороши-
ловой представлены в анимали-
стическом ключе.

 Конечно, сегодняшние ани-
малисты уже не являются завсег-
датаями зоологических садов  и 
естественно-научных музеев, по-
добных дарвиновскому, не бе-
рут на «живой карандаш» обита-
телей сельских подворий, а тем 
более диких животных и птиц в 
их естественной среде.  Сегодня 
анимализм в живописи тесно пе-
реплетается с искусством фото-
графии. Тем не менее, передача 
образов животных требует тон-
кого подхода и особого мастер-
ства: передать структуру меха,  
окраску, характерные позы жи-
вотных, их характеры нелегко.  
Этот древнейший  (от наскальных 
рисунков!)  жанр никогда не те-
рял своей популярности; живот-
ные — часть живой природы,  того 
прекрасного, чем художники лю-
бовались во все времена. В кон-
курсной номинации «Анималисти-
ческий жанр» выставили свои ра-
боты  три автора. 

Любованию же природой по-
священа большая часть всей кон-
курсной экспозиции —  14 худож-
ников представили свои полотна 
в номинации «Пейзаж». 

Председатель клуба художни-
ков «Колорит» Зинаида Утко от-
метила, что всего участников 27, 
из них четверо  — дебютанты. В  
общей сложности представлено 
70 работ. В номинации «Натюр-
морт» участвуют пять художников, 
«Портрет»  представляют четыре 
автора, «Современное искусство» 
— четыре, «Графика» — шесть че-
ловек. Жюри конкурса  определит 
победителя в главной номинации,  
удостоенного гран-при, а посети-
тели, своим голосованием, выбе-
рут достойного приза зритель-
ских симпатий! 

Искушенный зритель может  
ощутить  нехватку жанровых  кар-
тин,  которые обычно выставляли 
такие известные междуреченские 
художники, как Борис Чесноков, 
Виктор Харин,  Сергей Власов.  
Без их картин  нет и  производ-
ственной, рабочей тематики.  Бо-
рис Васильевич  чаще других жи-
вописал шахтерские будни, кра-
евед Виктор Васильевич иллю-
стрировал трудовые будни «ка-
торжной эпохи»,  «советский ме-
тростроевец» Сергей Михайлович 
поэтизировал труд строителей.  

Нынче же скудновато с «че-
ловеческим материалом» вооб-
ще: недостает и реалистичных 
портретов-характеров, отображе-
ния наших современников. 

Не  представлен  и  корен-
ной «этнический колорит», кото-
рый удавался не только шорской 
художнице Любови Арбачаковой, 
Зинаида Утко, Зинаида Дубодел и 
другие художники тоже интерес-
но затрагивали эту нишу.  

Ах, вернисаж!
Две традиционных новогодних выставки  — «Художник года-2014» 
и «Новогодний сувенир» — предлагают посетить городской выставочный зал. 
Заместитель начальника управления культуры и молодежной политики 
Т.Г. Бирюкова  отметила, что  художники и мастера декоративно-прикладного 
искусства провели год  прекрасно: много выставок, участие в ярмарках, конкурсах,  
обилие наград. Это нашло отражение и в видеоотчете о работе выставочного зала. 

Николай Солдатов.

Татьяна Кулибаба.

Т.Г. Бирюкова поздравляет Людмилу Ворошилову.

Нет и урбанистики, хотя пре-
жде городские ландшафты,  энер-
гия  городской среды, старые и 
новые черты в облике города ис-
правно служили предметом ис-
следования живописцев, графи-
ков, скульпторов. 

Не заметить этого нельзя, по-
тому что для звания «Художник 
года» важен общественный тем-
перамент художника! Это под-
тверждает вся череда носителей 
гордого титула  в истории меж-
дуреченского  конкурса.  Сре-
ди победителей были и масте-
ра пейзажа,  но  не менее важно, 
что все они  — Михаил Павленко,  
Владимир Гоменко,  Виктор Ха-
рин, Валентина Левадняя,  Сер-
гей Власов  —  не были  затвор-
никами.  Это  харизматичные лич-
ности,  настоящие педагоги, се-
ятели разумного,  доброго, веч-
ного.  Их творчество привлекало 
общественное внимание,  они по-
влияли  на многие художествен-

ные таланты города. 
Из того же, что есть в экспози-

ции-2014, предсказуемо впечат-
ляют мастерством и поэтической 
глубиной  пейзажи Николая Сол-
датова, Ивана Поспелова, Генна-
дия Свинина. 

Прекрасны работы педагогов 
детской художественной школы.  
Особенно  свежо и неожиданно 
выглядят пленэрные этюды Мак-
сима Морина: трудно поверить, 
что педагог  ДХШ N 6, который  
преподает  графику, скульптуру,  
руководит мультстудией «Улитка» 
и верстает за компьютером  ви-
деопрезентации сотен художе-
ственных работ других авторов, 
сам во время отпуска может  рва-

нуть на пленэр,  в данном случае  
в Хакасию.  

Несколько лет назад я быва-
ла в этих же местах,  вообще из-
любленных художниками (оста-
новка  «Геологическая»),  и могу 

сказать, что все там выглядит 
по-прежнему.  По-марсиански 
красноватый сухой грунт, на ко-
тором всю растительность  козы и 
овцы из местной деревни «сбри-
ли» так,  что торчат только живо-
писные пучки дикого ириса (то ли 
жесток, то ли горек он для копыт-
ных?). Степные просторы с не-
большими холмами.  Гряда верти-
кально  стоящих камней (как буд-
то за ними должны прятаться луч-
ники, обороняющие деревню от 
набегов кочевников).  Огромный, 
очень светлый купол неба  до са-
мого горизонта, и легкие облачка.  

После  многоэтажек, много-
людья, шума и духоты города,  и 
даже после нагромождения мест-

ных гор и зарослей тайги, на от-
крытом свободном пространстве 
хакасской равнины  испытываешь  
ровно ту легкость и радость, ка-
кие удалось передать прозрач-
ными  красками дебютанту дан-
ной выставки  Максиму Влади-
мировичу. 

Что еще интересного? Всегда 
большего ждешь от Любови Ко-
зюриной, которая и портретист  (в 
этом году победила на областной 
выставке «Шахтерский характер» 
в номинации «Портрет»),  и ланд-
шафты у нее оживлены, населены 
людьми — родными, дачниками, 
пчеловодами, лесничими... Она 
же, романтическая натура,  уме-
ет так чарующе  ностальгически 
окунуть в солнечный, сказочный 
мир детства и мечты, что спу-
стя годы мечтаешь погрузиться 
в созерцание подобной же кар-
тины! В этот раз Любовь Егоров-
на проявила себя  сдержанно:  в 
традиционных для времени свя-
точных и рождественских гада-
ний образах «Гадание» и «Веда-
ющая». Зажженные свечи на пе-
реднем плане, за ними  юные го-
лубоглазые лица… 

Есть и пейзажные полотна.  
Все, что нельзя отнести к ре-

алистическому изобразительному 
искусству, в рамках конкурса от-
несено к номинации «Современ-
ное искусство» (и пусть это не 
служит поводом для обид). 

Авторы, как и на всех конкурс-
ных картинах, не указаны, но сра-
зу видно, что без такого экспери-
ментатора в этом жанре, как Ан-
дрей Потапов, скучновато.  У По-
тапова была своя «лаборатория 
творчества»: космические, фан-
тастические полотна служили су-
блимацией сильнейших челове-
ческих чувств, в них были трагизм 
и восторги вселенского масшта-
ба, образы были спорны, прово-
кативны. 

Нынешние участники не наш-
ли пока самостоятельной осно-
вы, оригинальных авторских идей  
для художественного воплоще-
ния.  Хотя зрители, возможно, 
оценят яркую по цветовому ре-
шению работу «Полеты во сне». 
Она напомнит те же образы зе-
леных лужков-островков с берез-

ками и лошадьми из «полета во 
сне над страной девочки Любы», 
на открытии сочинской Олимпи-
ады-2014. Не говоря уже о пер-
воисточнике подобных полетов 
фантазии,  Сальваторе Дали, 
с его отточенным мастерством 
сюрреалиста.  Но грань между 
«своим прочтением» и «вторич-
ностью» во всех представленных 
работах зыбка. 

Можно надеяться, что худож-
ники накапливают творческий 
потенциал для нового, юбилей-
ного года.

* * *
Особенно выигрышно смо-

трится та часть экспозиции го-
родского выставочного зала, ко-
торая посвящена празднику и на-
зывается «Новогодний сувенир». 
В ней приняли участие 27 авто-
ров, из которых 11 — дебютан-
ты. Представлено более 50 ра-
бот.  Для них определен ряд но-
минаций: «Символ года» — это 
работы в разной технике с ново-
годней символикой;  «Празднич-
ный декор для интерьера» — ди-
зайнерские идеи по украшению  
новогоднего стола,  убранству 
комнат;  «Традиция» — работы, 
выполненные в народных тех-
никах декоративно-прикладного 
творчества,  традиционный ху-
дожественный промысел. «Арт-
проект» — новогодняя многоком-
понентная композиция.  «Новая 
технология» — инновации в об-
ласти декоративно-прикладного 
искусства. 

 Это сказочное царство  ело-
чек и шишек из всех возможных  
декоративных материалов, есть 
даже крупные серебряные шишки 
из монеток. Это собрание  козо-
чек и овечек, изящных, забавных, 
трогательных. Это куклы рожде-
ственской тематики — зайки, сне-
гурочки, и даже чудаковатый ан-
гел  в очочках, сотворенный Свет-
ланой Герасимовой.

 Сувенирные свечи и подсвеч-
ники, декоративные подставки 
под шампанское и композиции 
из конфет. «Тотемы» и миниатюр-
ная скульптура из дерева резчи-
ка Анатолия Виноградова.  Укра-
шения с самоцветами,  изделия 
из бисера, кружева, самые пре-
лестные образы, подарки, суве-
ниры — всего не перечесть!

Здесь также будут присуж-
дены гран-при и  приз зритель-
ских симпатий — всех посетите-
лей просят отдать свой голос за 
наиболее симпатичную работу.

Торжественное закрытие вы-
ставки — 25 января 2015 года.

Софья ЖураВЛеВа.
Фото Вячеслава ЗахароВа.



Ïîíåäåëüíèê, 
19 января
07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 20.00, 

23.00 Новости+ (16+)
07.30, 07.42, 08.00, 10.10, 10.22, 

11.35, 13.30, 13.42, 14.30, 
18.30, 18.43, 19.30 М/ф 
(12+)

08.30, 17.40, 03.30 Т/с «Бедная На-
стя» (16+)

09.20, 04.20 Т/с «Чужое лицо» (16+)
10.40, 02.50 В гостях у Геннадия 

Малахова (16+)
11.25 Дети — наше будущее-2014 

(12+)
12.30, 22.05, 06.00 Д/ф «Певцы на 

час» (16+)
15.00, 05.10 Т/с «Дорога в осень» 

(16+)
15.50 Х/ф «ДНЕВНИК КАМИКАД-

ЗЕ» (16+)
19.20, 20.20, 23.20 Этажи (16+)
20.30, 01.10 Х/ф «ГЕНИАЛЬНЫЙ 

ПАПА» (16+)
23.30 Х/ф «УМИРАТЬ НЕ СТРАШ-

НО» (16+)

Âòîðíèê, 
20 января
07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 20.00, 

23.00 Новости+ (16+)
07.20, 12.20, 14.20 Этажи (16+)
07.30, 07.42, 08.00, 10.10, 10.23, 

11.35, 13.30, 13.43, 14.30, 
18.30, 18.43, 19.30 М/ф 
(12+)

08.30, 17.40, 03.10 Т/с «Бедная На-
стя» (16+)

09.20, 04.00 Т/с «Чужое лицо» (16+)

10.40, 02.25 В гостях у Геннадия Ма-
лахова (16+)

11.25 Марш здоровья (16+)
12.30, 22.00, 05.40 Д/ф «Код жиз-

ни» (16+)
15.00, 04.55 Т/с «Дорога в осень» 

(16+)
15.50 Х/ф «УМИРАТЬ НЕ СТРАШ-

НО» (16+)
20.30, 01.05 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА» 

(16+)
23.30 Х/ф «МЕТЕОИДИОТ» (16+)

Ñðåäà, 
21 января
07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 20.00, 

23.00 Новости+ (16+)
0 7 . 3 0 ,  0 7 . 4 2 ,  0 8 . 0 0 ,  1 0 . 1 0 , 

10.23, 11.35, 13.30, 13.43, 
14.30, 17.27, 18.30, 18.43, 
19.30, 06.30, 06.43  М/ф 
(12+)

08.30, 17.40, 03.00 Т/с «Бедная На-
стя» (16+)

09.20, 03.50 Т/с «Чужое лицо» (16+)
10.40, 02.10 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (16+)
11.25 Этажи (16+)
12.30, 22.00, 05.30 Д/ф «Никита Хру-

щев. Голос из прошлого» (16+)
15.00, 04.40 Т/с «Дорога в осень» 

(16+)
15.50 Х/ф «МЕТЕОИДИОТ» (16+)
19.20, 20.20, 23.20 Эта неизвестная 

война (16+)
20.30, 01.00 Х/ф «КАТАЛАЖКА» (16+)
21.45 На студеном берегу (16+)
23.30 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ СЕЙЧАС?»   
          (16+)

×åòÂåðã, 
22 января
07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 20.00, 

23.20 Новости+ (16+)

07.20, 12.20, 14.20 Эта неизвестная 
война (16+)

07.30, 07.43, 08.00, 10.10, 10.23, 
11.35, 13.20, 13.33, 13.45, 
14.30, 18.30, 18.43, 19.30, 
06.45 М/ф (12+)

08.30, 17.40, 03.25 Т/с «Бедная На-
стя» (16+)

09.20, 04.15 Т/с «Чужое лицо» (16+)
10.40, 02.40 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (16+)
11.25 Этажи (16+)
12.30, 05.55 Д/ф «Расшифровая майя 

(Кнорозов)» (16+)
15.00, 05.05 Т/с «Дорога в осень» 

(16+)
15.50 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ СЕЙЧАС?» 

(16+)
17.20 Заповедная сказка (16+)
20.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР» (16+)
23.50 Х/ф «ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ» 

(16+)

ÏЯòíèöà, 
23 января
07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 20.00, 

23.15 Новости+ (16+)
07.30, 07.42, 08.00, 13.35, 13.47, 

14.30, 18.30, 18.43, 19.30 
М/ф (12+)

08.30, 17.40, 03.10 Т/с «Бедная На-
стя» (16+)

09.20, 02.10 Порядок действий. Рас-
пил семейного гнезда (12+)

09.50, 02.40 Телепутеводитель. То-
больск (6+)

10.20 Д/ф «Расшифровая майя (Кно-
розов)» (16+)

11.07, 01.20, 06.00 Д/ф «Виктор Чер-
номырдин. В харизме надо ро-
диться» (16+)

12.30, 04.50 Розыгрыш  (16+)
15.00, 04.00 Т/с «Дорога в осень» 

(16+)
15.50, 23.45 Х/ф «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕ-
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ВЕСТУ БРАТА» (16+)
20.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАН-

НАЯ» (16+)

Ñóááîòà, 
24 января
07.00, 12.00, 16.30, 20.00, 23.00 

Новости+ (16+)
07.30, 07.42, 13.50, 14.02, 16.00, 

16.12 М/ф (12+)
08.00, 12.30, 17.00 Анимационный 

фильм «Ослепительный Бар-
ри и червяки диско» (12+)

09.20, 02.50 Т/с «Частная практи-
ка» (16+)

10.10 Х/ф «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ 
БРАТА» (16+)

11.50 Эта неизвестная война (16+)
14.15, 03.40 Т/с «Инспектор Морс» 

(16+)
18.25, 23.30 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 

(16+)
20.30, 05.30 Танцуют все! (16+)
21.15, 01.00 Х/ф «ШОФЕР МИСС 

ДЭЙЗИ» (16+)
06.15 Город онлайн (16+)

ÂîÑêðåÑåíüå, 
25 января
07.00, 12.00, 16.30, 20.00, 23.10 

Новости+ (16+)
07.30, 07.42, 18.50, 19.03 М/ф 

(12+)
08.00, 12.30 Анимационный фильм 

«Планета 51» (12+)
09.30, 03.50 Т/с «Частная практи-

ка» (16+)
10.20 Х/ф «ШОФЕР МИСС ДЭЙ-

ЗИ» (16+)
14.00, 23.40, 04.40 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ 

ШОУШЕНКА» (16+)
16.20 Этажи (16+)
17.00, 02.00 Х/ф «ДИКОЕ ПОЛЕ» 

(16+)
19.20, 20.30 Танцуют все! (16+)
21.15 Х/ф «СПРОСИ У ПЫЛИ» (16+)

на досуге20 N 2,
15 января 2015 г.
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Реклама.

Первоначально ожидалось, что в 
спортивной встрече примут участие все-
го человек 25-30, но на деле желающих 
оказалось гораздо больше. Около 50 
связистов, рекламщиков и журналистов 
доказали себе, что они уже сейчас до-
стойны получить значок ГТО.

— По решению президента России 
решено возродить нормы ГТО, програм-
мы физкультурной подготовки “Готов к 
труду и обороне”, — говорит çàìåñòè-
òåëь íàчàëьíèêà уïðàâëåíèÿ ïî фèçè-
чåñêîй êуëьòуðå è ñïîðòу А.В. Чåðåïà-
íîâ. — Сдавать нормы могут все росси-
яне  независимо от возраста, начиная 
от шести лет. 

В Кузбассе возвращение к нормам 
ГТО проходит при поддержке губерна-
тора А.Г. Тулеева. Пока эти мероприя-
тия носят рекомендательный характер, 
обязательными их планируют сделать в 
2016 году. Нормы сдают представители 
различных профессий. В нашем городе 
самыми первыми стали активисты город-
ского совета ветеранов, которые практи-
чески полным составом вышли на стади-
он. Свои спортивные мероприятия про-
вели энергетики, а в будущем году при-
дет очередь муниципальных служащих.

…Уже разминка показала, что работ-
ники СМИ не привыкли сидеть на одном 
месте: всласть побегали, попрыгали, ра-
зогрелись и развеселились. А затем пе-
решли на “станции”, стараясь по макси-
муму выполнить задания. Первое испы-
тание — наклоны туловища вперед из 
положения стоя — удалось всем. Кста-

Даешь значок 
ГТО!

мир спорта
В конце декабря в Доме спорта собрались люди творческие, 
креативные и, как выяснилось, влюбленные в спорт — 
работники городских средств массовой информации, 
предприятий связи и рекламных агентств. 

ти, вы, дорогие читатели, тоже можете 
проверить себя. Если достаете руками 
до пола – значит, задание выполнено!

А вот дальше участникам пришлось 
попотеть. Лично мне с трудом дался пры-
жок с места, а уж об отжиманиях я  во-
обще  молчу. По-моему, мне удалось вы-
полнить “бронзовую” норму только пото-
му, что в зале стояла удивительная ат-
мосфера дружеского участия. Все боле-
ли друг за друга, поддерживали, радо-
вались  достижениям коллег. 

Самым веселым и одновременно 
сложным заданием оказались упражне-
ния на мышцы пресса. Мы разбились на 
пары и с шутками-прибаутками одоле-
ли его.  Пожалуй, больше всех повесе-
лились, а заодно и удивили коллег сво-
ей работоспособностью  телевизион-
щики, которые не отвлекаясь от упраж-
нений, передавая микрофон друг другу,  
успевали записать  репортаж. 

— Впечатлений много, и все пози-
тивные! — поделилась в конце встречи 
журналист телекомпании “Квант” Мария 
Имашева. — Здорово, когда снимаешь с 
себя офисную одежду, переодеваешься 
в спортивную форму и таким образом 
отдыхаешь от будничных дел. Мы всег-
да откликаемся  на такие инициативы, 
будь-то флорбол, боулинг или лыжные 
гонки. Любые спортивные встречи заря-
жают позитивом!

Аííà ЧЕРЕПАНОВА.
Фîòî Вÿчåñëàâà ЗАХАРОВА.  


