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В Минкомсвязи России проанализирова-
ли данные за декабрь 2014 года и составили 
рейтинг регионов, где в расчете числа запро-
сов на 1 тыс. жителей Кемеровская область 
заняла первое место (330 запросов на тыся-
чу жителей).

По абсолютному значению реальных запро-
сов Кемеровская область заняла второе ме-
сто после Москвы (897 тыс. запросов и 1,475 
млн. соответственно).

Напомним, что СМЭВ (система межведом-
ственного электронного взаимодействия) вне-
дрена в Кузбассе в 2012 году для повышения 
качества и доступности государственных и 
муниципальных услуг  жителям области. Для 
этого к СМЭВ подключены все органы вла-
сти и их подведомственные организации, ра-
ботающие с населением по вопросам оказа-
ния государственных и муниципальных услуг, 
а это 17 региональных органов власти и 360 
муниципальных структур. Кроме того, с 2014 
года доступ к работе в СМЭВ получили все 23 
многофункциональных центра, ведущих свою 
деятельность на территории нашей области.

Использование системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия сделало 
процесс получения госуслуг для жителей бо-
лее простым и комфортным, также значитель-
но сократились сроки предоставления услуг, 
потому что теперь не заявитель «бегает» за до-
кументами по ведомствам, а сами органы вла-
сти, оказывающие услуги, запрашивают необ-
ходимые справки без его участия.

Пресс-служба  администрации 
Кемеровской области.

окно 
в мир 
духовный

Фото Вячеслава захарова.

Детский сад, 
где хочется 

петь
Состоялось 
открытие детского 
сада N 36 «Улыбка».
                            Стр. 5
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Реклама.

Пурхаемся...

В небольшом Междуреченске во 
время снегопадов на круглосуточ-
ную расчистку дорог и тротуаров (в 
том числе частного сектора), дам-
бы и дорожек городского парка, вы-
ходит  от 70 до 100 единиц техники. 
На ручной снегоуборке задействова-
но до 800 человек. 

Это сколько же  оплачиваемых ра-
бочих часов и ежедневных смен  от-
пахивают люди! Добавьте сюда рас-
ходы на ГСМ, запчасти для грейде-
ров, бульдозеров, самосвалов, трак-
торов и на песко-соляную смесь. По-

Мягкий циклон с пушистым снежком объял 
наш город в середине января. Он вовсе 
не обрушился чудовищными снегопадами, и уж 
точно не застал коммунальщиков врасплох. 
На борьбу с невинными осадками тратятся 
немалые силы и средства. 

тому особенно обидно, когда резуль-
таты всех этих титанических и затрат-
ных усилий не то что не впечатляют 
— они местами вовсе не видны. Вот 
от городской станции скорой меди-
цинской помощи автомобили еле-еле 
выбираются по снего-песчаным бар-
ханам. И по другую сторону проспек-
та Строителей не какой-нибудь мел-
кий закоулок утопает в каше, а круп-
ный парковочный карман между мага-
зином «Строителей, 45» и ОАО «Куз-
бассэнергосбыт». Обычно он разъез-
жен настолько, что расчищается коле-
сами самих автомобилей. Но уже не-
делю как автомобилисты просто бо-
ятся туда заезжать. 

Нет, мы не попали  в снежный 
плен, не терпим стихийного бедствия 
и не испытываем транспортный кол-
лапс.

Ежедневно контролеры  УБТС и 

сотрудники госавтоинспекции ана-
лизируют эффективность работы 
коммунальных служб на уборке сне-
га:  по нормативам, с последствия-
ми снегопадов на федеральных ма-
гистралях они должны справляться в 
течение 4 часов, на территории го-
рода — за 6 часов. 

Основные дороги у нас немедлен-
но приводятся в порядок: нет сужения 
проезжей части, колеи и автомобиль-
ных заторов. Но вот шаг влево, шаг 
вправо уже не первый день являют-
ся испытанием как для автомобили-
стов, так и для пешеходов. Даже шаг 
жителя вперед, из подъезда, уже не-
сет подвох: массово сбрасываемый 
с кровель снег может пролежать не 
одни сутки, пока эксплуатирующей 
конторе удастся привлечь необходи-
мую технику.  Как известно, у всяко-
го явления комплекс причин, и ме-
нять ситуацию надо системно. Поче-
му одни труженики боятся перерабо-
тать, явно предпочитая лопате пере-
кур и утоление жажды, а другие, во 
взмокших от пота фуфайках, выбива-
ются из сил, перелопачивая сугробы?  
Может, от бригадного подряда есть 
смысл перейти к персональным зо-
нам ответственности?

Софья Журавлева.
Фото 

Вячеслава Захарова. 

уваЖаемые 
покупатели!
23 января с 10 часов на проспекте Коммунисти-

ческом (от площади Весенней до улицы Космонав-
тов) пройдет сельскохозяйственная продоволь-
ственная ярмарка. 

В ярмарке  примут участие предприятия  пище-
вой и перерабатывающей промышленности, ово-
щеводческие хозяйства, а также товаропроизводи-
тели Кемеровской области и оптовые предприятия 
нашего города. 

               приглашаем За покупками!

ярмарка

фотофакт

В решении  Совета народных депутатов Междуреченского го-
родского округа от 25.11.2014 г. N 105 была допущена техниче-
ская ошибка. Указанные пункты следует читать:

«1.1. Изменить границы населенного пункта города Между-
реченск путем исключения из границ населенного пункта зе-
мельных участков с кадастровыми номерами 42:28:0000000:956, 
42:28:0403001:30, 42:28:0403001:28, 42:28:0403001:29, 
42:28:0403001:24,  42:28:0403001:33  общей площадью 240,118 га 
и перевода их из категории «земли населенных пунктов» в катего-
рию «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, ра-
диовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения» с видом разрешенного исполь-
зования “под размещение полигона твердых бытовых отходов”;

«Проектом внесения изменений в генеральный план го-
рода Междуреченска в составе Междуреченского городско-
го округа предлагается изменить границы населенного пун-
кта город Междуреченск — исключить из границ населен-
ного пункта земельные участки с кадастровыми номера-
ми 42:28:0000000:956, 42:28:0403001:30, 42:28:0403001:28, 
42:28:0403001:29, 42:28:0403001:24, 42:28:0403001:33 общей пло-
щадью 240,118 га и перевести их из категории «земли населен-
ных пунктов» в категорию «земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической деятельности, земли оборо-
ны, безопасности и земли иного специального назначения» с ви-
дом разрешенного использования “под размещение полигона твер-
дых бытовых отходов”.

Размещение бесплатных 
частных объявлений. 

Тел. 43-000.



Светлана:

— Для меня это человек, кото-
рый не перестает интересовать-
ся чем-то новым, всегда в поиске 
новых знаний, активный и, неза-
висимо от возраста,  смотрит на 
жизнь молодым, современным, 
пытливым взглядом! 

Свойства «вечного студента» 
проявляют юноши и девушки, ко-
торые с энтузиазмом, с горящи-
ми глазами ведут свои учебно-
исследовательские работы и зна-
комятся с настоящими научными 
исследованиями, разработками. 

На гребне полученных зна-
ний он может сделать шаг впе-
ред! «Вечный студент» — это по-
тенциальный первооткрыватель!

Дарья:

— Есть профессии, которые 
требуют постоянного совершен-
ствования.  Как говорится:  век 
живи — век учись. 

Мне после вуза сама практи-
ка, работа по профессии,  уже 
дала не меньше, а может, и боль-
ше нужной информации, зна-
ний, умений, чем все годы уче-
бы. (Хотя можно сказать, что вуз 
подготовил для этого почву). Это 
знания прикладного характера, и 
я продолжаю осваивать все но-
вые и новые подходы и техноло-
гии, направления, разные компо-
ненты, смежные сферы, необхо-
димые для моего успешного про-
фессионального развития.

— Кто же вы?
— Дизайнер! Для меня пози-

ция «вечного студента», конеч-
но, актуальна. Только раньше для 
роста в профессии требовалось 
ехать в столицы или в зарубеж-
ные университеты  рангом по-
выше. Сегодня знания стали до-
ступнее, образовательные техно-
логии разнообразнее — было бы 

желание, как у «вечного студен-
та»! Учиться, учиться и учиться!

Николай:

— Ну, наверное, это тот, кто 
всю жизнь учится. Сколько  жи-
вет – не успокаивается на до-
стигнутом, ему интересно даль-
ше, дальше, дальше. 

— А может, он просто не хо-
чет работать? 

— У  многих студентов есть 
работа, семьи и дети, еще спорт 
и другие увлечения — и все это 
совмещается с учебой. Сегодня 
быть «вечным студентом», чтобы 
сидеть у кого-то на шее, не по-
лучится. Думаю, это скорее целе-
устремленный человек. Допустим, 
работает на предприятии и пере-
ходит к научно-внедренческим 
разработкам — едет для этого 
учиться,  обмениваться  опытом.

А поскольку в обществе, в 
науке многое меняется, «вечные 
студенты», открытые всему ново-
му, очень нужны. 

Андрей Богданов (легенда 
междуреченского бокса!):

— Ну вот я – «вечный сту-
дент»! (Смеется). Уже третье об-
разование получаю. Наш Меж-
дуреченский горностроительный 
техникум  закончил, Ленинск-
Кузнецкое училище олимпийско-
го резерва,  а теперь хочу высшее 
образование все-таки получить, 
для себя, для большей уверенно-
сти в жизни. Я в спорте привык 
добиваться побед – и в трудовой, 
профессиональной сфере недо-

учкой не буду. Учеба сама по себе 
интересна: когда у меня был год 
перерыва, то вот этой студенче-
ской интенсивности жизни, когда 
каждый день штурмуешь нужные, 
важные дисциплины, не хватало. 
Мне нравится и к контрольным, к 
экзаменам готовиться, с препо-
давателями общаться, с сокурс-
никами. Вся вузовская атмосфера 
способствует развитию личности. 

Бывает, что человек броса-
ет один вуз, идет в другой, резко 
меняет выбор профессии – зна-
чит, не нашел себя, еще в поис-
ках. Это тоже нормально – пробо-
вать свои силы в одном, в другом. 

Удачи всем, кто учится!  

Александр:

— Легенды представляют 
“вечного студента” довольно бес-
смысленным скитальцем: он пы-
тается познать мир, найти исти-
ну и не находит. Но для меня это 
современный положительный об-
раз: человек, который получает 
образование, узнает много но-
вого, отличник, скорее всего. А 
когда студент качественно осва-
ивает необходимые дисципли-
ны, свою профессию, это помо-
гает ему скорее стать самостоя-
тельным, успешным. Чтобы дви-
гаться дальше, делать карьеру, 
он продолжает учиться…

— А преподаватели не назы-
вают «вечными студентами» тех, 
кто вечно разгребает  хвосты, бе-
рет «академы», вновь восстанав-
ливается и никак не может закон-
чить учебу?

— Отчасти это актуально для 
нас — тех, кто совмещает заоч-
ную учебу с работой, потому что 
преуспеть во всем нелегко, при-
ходится маневрировать. 

* * *
Мы и не чаяли, что современ-

ная молодежь в курсе древних 
преданий, связанных с легендар-
ным образом.  По одной из ле-
генд, молодой дебошир стал на-
смехаться над учителем, не от-
ветившим на его вопрос, по дру-
гой — над самим дьяволом, мол, 
с его-то бессмертием уж можно 
было бы набраться знаний, как 
перетянуть на свою темную сто-
рону все человечество?!  И за это 
обречен был вечно скитаться  в 
студенческой мантии  в поисках 
истинных знаний.

Но мы увидели в ответах та-
кую разумность, энергию и по-
зитив, самую верную мотивацию 
к получению знаний, что остает-
ся лишь от всего сердца поздра-
вить наших студентов с наступа-
ющим праздником, Днем россий-
ского  студенчества! 

Фотоопрос провели
Софья ЖурАвлевА 

и вячеслав Захаров.
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фото-опрос

Кроме того, проверялся  
профессиональный уровень пе-
дагогов и мастеров производ-
ственного обучения: соответ-
ствие  дипломов об образо-
вании и квалификаций препо-
даваемым дисциплинам. Срез 
знаний у студентов 4-го  кур-
са за весь период обучения по 
разным предметам показал хо-
рошие результаты.

В конце декабря 2014 года 
экспертная группа  Кузбасс-
обрнадзора подготовила  по-
ложительное заключение о со-
ответствии содержания и ка-
чества подготовки обучающих-
ся МГСТ федеральным госу-
дарственным образовательным 
стандартам.  Свидетельство об 
аккредитации выдается техни-
кумам на 6 лет (для сравнения: 
общеобразовательная школа 
проходит аккредитацию один 
раз в 12 лет). 

Поздравляем коллектив 
преподавателей и других со-
трудников Междуреченского 
горностроительного технику-
ма с достойным прохождением 
процедуры аккредитации! 

Проект преподавателя  Меж-
дуреченского горностроитель-
ного техникума Светланы Сер-
геевны  Якушенко  занял  пер-
вое  место в областном конкур-

знай наших!

МГСТ дает  стандарт!
В Междуреченском горностроительном техникуме в течение трех  
дней  работали 11 экспертов  Кузбассобрнадзора с целью прове-
дения экспертизы образовательной деятельности техникума. На 
соответствие федеральному государственному стандарту прове-
рялся весь учебно-методический комплекс (учебные планы, рабо-
чие программы и т.д.) по 11 специальностям среднего професси-
онального образования и четырем рабочим профессиям. 

се разделов веб-сайтов обра-
зовательных учреждений сред-
него     профессионального об-
разования. Полученный грант  в 
размере 500 тысяч рублей на-
правлен на оснащение     обору-
дованием Центра профориен-
тации, трудоустройства и под-
держки молодежного     пред-
принимательства в техникуме.

Подведены итоги област-
ного конкурса «Преподаватель 
года по дисциплине  «ОБЖ», 
«Учитель года по курсу «ОБЖ», 
который проводился Главным 
управлением МЧС России по 
Кемеровской области совмест-
но с департаментом образова-
ния и науки Кемеровской об-
ласти.  

В конкурсе принимали уча-
стие 35 педагогов общеобразо-
вательных учреждений и учреж-
дений среднего профессио-
нального образования. В но-
минации «Преподаватель года 
по дисциплине «ОБЖ»,  вто-
рое  место занял преподава-
тель МГСТ Егор Константино-
вич Киселев, опередив колле-
гу из  Кемеровского горнотех-
нического техникума. Первое  
место  занял  преподаватель 
из Березовского политехниче-
ского  техникума.

Наш корр.

Кто такой вечный студент?
Этот вопрос мы задавали междуреченцам возле здания 
филиала  КузГТУ. Все же  студенческий праздник 
на носу! Каким  люди представляют себе «вечного 
студента»? Хотели бы сами примерить этот образ? 
Знают ли его фольклорные истоки? 
Как трактуют  психологию «вечного студента»? 

25 января — День 
российского стуДенчества, 

татьянин День 
увАЖАемые СтуДеНты!

Дорогие Друзья!
Примите самые искренние поздравления с праздником рос-

сийского студенчества — татьяниным днем!
история этого праздника началась в XVIII веке, когда 25 ян-

варя 1755 года, в день великомученицы татьяны, императрица 
елизавета подписала указ об учреждении московского универ-
ситета. Позднее был обнародован указ Николая I  о празднова-
нии татьяниного дня. 

С тех пор многое изменилось, много праздников, старых и 
новых, кануло в лету.  Но татьянин день остается неизменным. 
и сегодня он объединяет людей разных поколений: студентов, 
преподавателей и выпускников разных вузов.

Пора студенчества по праву остается  незабываемым пери-
одом в жизни каждого человека. в годы учебы происходит ста-
новление характера, вырабатываются принципы и убеждения, 
закладываются основы будущих профессиональных успехов. 
Это время наполнено творческими дерзаниями и первыми до-
стижениями.  важными составляющими периода являются ро-
мантика, дружба и любовь.  

во все времена студенчество было и остается наиболее пе-
редовой и талантливой частью молодежи. многие замечатель-
ные идеи и решения, которые оказали заметное влияние на раз-
витие научно-технического прогресса, рождались именно на сту-
денческой скамье. 

мы гордимся студентами нашего города. Энергичные, та-
лантливые, умные и инициативные вы уже сегодня осознаете 
свою ответственность за судьбу родного города и приносите 
ощутимую пользу.  

Дорогие друзья! На вас мы возлагаем большие надежды и 
желаем всем вам удачи, оптимизма,  целеустремленности, бла-
гополучия и исполнения самых заветных желаний!

Пусть один из самых значимых периодов вашей жизни будет 
наполнен усердием, прилежанием, радостью, светом и добром! 

глава междуреченского городского округа
в.А. Шамонин,

председатель  Совета народных депутатов
междуреченского городского округа о.П. Шахова.
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В течение года руководство 
правоохранительного органа уде-
ляло основное внимание вопро-
сам повышения эффективности 
работы по предупреждению, пре-
сечению, раскрытию и расследо-
ванию преступлений, укреплению 
экономической безопасности, 
противодействию организован-
ной преступности и коррупции, 
незаконному обороту наркоти-
ческих средств, укреплению си-
стемы безопасности дорожного 
движения, повышению уровня 
профессиональных и нравствен-
ных качеств личного состава.

За 12 месяцев 2014 года обе-
спечено реагирование на 22341 
сообщение. Количество возбуж-
денных уголовных дел увеличи-
лось на 7,3%, по сравнению с 
предыдущим годом, и составило 
1811 дел. Уровень преступности 
в расчете на 10000 населения 
составил  179 условных престу-
пления (по области — 211). 

Рост произошел за счет уве-
личения на  7,6%  числа престу-
плений против собственности: с 
1069 до 1150. Число краж, грабе-
жей, мошенничеств  увеличилось 
с 69 до 109.

Количество тяжких престу-
плений увеличилось до 267,  в 
основном, по линии борьбы с 
незаконным оборотом наркотиков 
— на 29,2%. 

В конце декабря 2014 года  
совместно с сотрудниками ГУ 
МВД России по Кемеровской 
области и полицейскими Ново-
сибирской области  была прове-
дена межрегиональная операция 
по задержанию организованной 
группы, занимавшейся сбытом 
синтетических веществ группы 
JVH на территории Междуре-
ченска. У подозреваемых были 
изъяты наркотические сред-
ства  данного вида и другие 
вещественные доказательства, 
подтверждающие преступную 
деятельность. 

Снизилось количество краж 
авто-мото-транспортных средств, 
но увеличилось число их поджо-
гов, с 6 до 14,  раскрыты только 
два подобных преступления. 

По преступлениям против 
личности наблюдается сниже-
ние с 389 до 329, в том числе 
умышленных убийств соверше-
но 14, что на 10 меньше, чем в 
2013 году. 

Меньше выявлено преступле-
ний экономической направлен-
ности. В то же время с 3 до 11  
выросло количество выявленных 
фактов взяточничества (в том 
числе в суд направлены два 
уголовных дела в отношении ин-
спекторов ДПС). 

Вдвое выросло  количество 
задокументированных престу-
плений по ст. 238 УК РФ «Про-
изводство, хранение, перевозка 
либо сбыт товара и продукции, 
выполнение работ и оказание 
услуг, не отвечающих требова-
ниям безопасности»,  с 13 до 26: 
хранение и сбыт спиртосодержа-
щего фальсификата  — 25 фактов, 
и  один  факт нарушения правил 
перевозки пассажиров. 

Жить по закону

Служебные задачи усложняются
Итоги работы  в 2014 году подвели в отделе МВД России по г. Междуреченску.  
В совещании  приняли участие приехавший из Кемерова заместитель начальника
главного управления внутренних дел, полковник полиции Н.В. Палажнов,  первый заместитель 
главы городского округа А.В. Хуторной, прокурор г. Междуреченска, старший советник 
юстиции С.Г. Тюрин, председатель Междуреченского городского суда С.И. Лисневский, 
руководитель  Следственного комитета по г. Междуреченску майор юстиции Р.Т. Хайбуллин, 
начальник межрайонного отдела ФСКН Е.Н. Цвира,  председатель общественного совета 
при  отделе внутренних дел Ю.А. Баранов. 

В работе следователей и 
дознавателей отдела отмечено 
снижение количества расследо-
ванных уголовных дел. Отчасти 
это связывают с изменением 
подхода к наличию эпизодности, 
а также к делам частного обви-
нения, которые направляют в суд 
без предварительного расследо-
вания. Сказалась и недостаточная 
работа по раскрытию преступле-
ний и розыску подозреваемых, в 
результате чего приостанавлива-
лось и расследование дел.

С целью стабилизации опе-
ративной обстановки к участию 
в охране правопорядка при-
влекаются частные охранные 
предприятия и общественные 
формирования (казачество); про-
водятся встречи с управляющими 
компаниями и ТСЖ, по вопросам 
оборудования дворовых терри-
торий и многоквартирных домов 
системами видеонаблюдения. 

К о л и ч е с т в о  д о р о ж н о -
транспортных происшествий 
снизилось на 27,8% — с 79 до 
57, число травмированных в них 
уменьшилось с 91 до 77 человек, 
погибших — с 12 до 7 человек.

Возросло до 15  количество 
преступлений, совершенных 
ранее судимыми несовершен-
нолетними, один из которых 
совершил пять, другой  шесть 
преступлений. В их отношении 
неоднократно направлялись хо-
датайства об отмене условного 
осуждения. 

На данные факты живо от-
реагировал прокурор города, 
старший советник юстиции С.Г. 
Тюрин:

— Не надо ссылаться на то, 
что ходатайствовали об отмене 
условного осуждения! Цель ра-
боты правоохранительных орга-
нов — не упрятать за решетку, 
а  попробовать перевоспитать. 
Особенно когда речь идет о 
подростках. Почему стало воз-
можным совершение повторных 
преступлений, когда условно 
осужденные должны находиться 
под усиленным контролем адми-
нистративных органов, специали-
стов по реабилитации несовер-
шеннолетних?! Под наблюдением 
должна оказаться  вся жизнь 
такого юноши, пока действуют 
ограничения и обязательства, 
возложенные на него судом! 

Отмена условного осужде-
ния — это брак в нашей с вами 
работе, —  уверен Сергей Генна-
дьевич. — Это уход от ответствен-
ности за дальнейшую жизнь и 
перевоспитание несовершенно-
летнего преступника…

По поводу выявленных среди 
сотрудников отдела  нарушений  
служебной дисциплины и закон-
ности высказался полковник по-
лиции Н.В. Палажнов:

— На вас возложена почетная 
обязанность охранять закон-
ность и правопорядок, и с вашей 
стороны нарушения совершенно 
недопустимы! По вашим дей-
ствиям население судит о том, 
как государство защищает права 
своих граждан.  Сотрудники, 
получившие дисциплинарные 

взыскания, — первые кандидаты 
на выбывание в предстоящем  
сокращении кадров  и финанси-
рования органов внутренних дел. 

При сверке результатов рабо-
ты отделов подход к «обрезанию» 
будет простой: оставят тех, у кого 
показатели по раскрываемости, 
расследованию, выявлению пре-
ступности выше. 

В целом же коллектив оста-
ется работоспособным: и со-
трудники внутренней службы, и 
оперативники вполне профес-
сиональны и настойчивы в своей 
работе —  мы с вами разное про-
ходили и все выдерживали. 

Согласно критериям оценки 
деятельности, в соответствии 
с требованиями приказов МВД 
России и ГУ МВД России по 
Кемеровской области N 118-
2014, отдел внутренних дел по 
г. Междуреченску, из 28 органов 
внутренних дел области, занял 
14 место.

П р е д с е д а т е л ь 
Mеждуреченского городского 
суда С.И. Лисневский подчер-
кнул:

— Важно, чтобы мы начина-
ли защищать потерпевшего 
еще до начала суда, этому 
служит такая мера пре-
сечения, как взятие под 
стражу.

 В этой связи Сер-
гей Иванович просил 
сотрудников отдела 
внутренних дел обе-
спечивать явку в суд 
потерпевших. Это 
способствует  на-
хождению основа-
ний для продления 
срока содержания 
обвиняемых  под 
стражей до 30 суток, 
а также  направле-
нию их на судебно-
психиатрическую экс-
пертизу в стационар-
ные учреждения.

Председатель суда  
заметил, что уголов-
ные дела в особом по-
рядке судебного рас-
смотрения (при пол-
ном признании вины 
обвиняемым) надо так 
же достойно обеспе-
чивать следственными 
материалами, как и для 
обычного судопроиз-
водства.

Прокурор города 
С.Г. Тюрин отметил, 
что в течение года отдел 
проводил всю необхо-
димую  работу,  чтобы 
не допустить роста кри-
миногенности в горо-
де — при этом понес 
невосполнимую утрату 
сотрудника...  

— В то время, как по 
Сибирскому  феде-
ральному округу 
снизилась рабо-
та по пресечению 
коррупционных 
преступлений, у 
нас она успешно 
продолжается, — 

подчеркнул Сергей Геннадье-
вич, — есть рост по выявленным 
взяткам. Эта борьба не должна 
терять своей остроты:   президент 
в очередной раз подчеркнул, что 
коррупция является угрозой на-
циональной безопасности, тем 
более на фоне напряженной 
международной обстановки.

В Междуреченске тоже про-
живает население, исповедую-
щее ислам, хотя и не радикаль-
ного толка. Но в сети Интернет 
масса публикаций направлена  
на разжигание межнациональной 
розни... Все  это нужно учитывать 
в  профилактической работе. 

В 2015 году вся работа по 
статистике органов внутренних 
дел переходит к прокуратуре — 
Кемеровская область попала в 
такой пилотный проект, и уже 
в феврале грядет проверка  по 
данному направлению.  Прошу 
отнестись с пониманием, когда 
мы будем запрашивать у вас 
сведения.  

Главное же — с преступностью 
вы боретесь, прокуратура под-
держивает обвинения, и суд без 
дела не сидит. 

Председатель общественного 
совета при от-
деле МВД Рос-
сии по г. Меж-
д у р е ч е н с к у 
Юрий Алек-
сеевич Бара-
нов выразил  
полицейским 
самую сер-

д е ч н у ю 
п р и -

знательность:
— Присутствие полиции се-

годня ощутимо и в Восточном,  
и в Западном районах города, 
граждане видят действенность 
ваших усилий по защите от 
криминальных посягательств. 
Благодарим за вашу ежедневную  
кропотливую, дотошную, герои-
ческую работу — она очень нужна, 
жители  ценят ваш труд! Желаем 
вам здоровья и терпения! 

Первый заместитель главы 
округа А.В Хуторной  также по-
благодарил личный состав от-
дела за грамотную, профессио-
нальную, эффективную работу, 
которая позволяет сохранять в 
обществе покой и стабильность, 
и обратил внимание на предстоя-
щие сложности 2015 года:

—  Работу на хорошем уровне 
предстоит продолжать в очень 
непростых условиях, когда зна-
чительные  трудности испытывает 
национальная экономика,  в том 
числе в связи с девальвацией 
отечественной валюты, с мигра-
ционными и другими процесса-
ми, которые поднимают градус 
социальной  напряженности в 
нашем обществе. Все социально-
экономические  и политические 
процессы взаимосвязаны, — от-
метил Александр Васильевич. — 
Поэтому главное — не потерять 
те позиции, которых удалось 
достичь, особенно по снижению 
уличной преступности, по охране 
общественного правопорядка. С 1 
января продолжается совместная 
работа с частными охранными и 
общественными организациями 
по патрулированию города.  Не-
мало задач на 2015 год находятся 
в сфере повышенного внимания, 
приоритетные направления ва-
шей работы поставлены на по-
стоянный контроль. 

***
В числе приоритетных направ-

лений деятельности в 2015 году 
названо  обеспечение своевре-
менного рассмотрения заявлений 
(сообщений) о преступлениях и 
принятия по ним процессуальных 
решений, усиление взаимодей-
ствия оперативных и  экспертно-
криминалистических подраз-
делений, органов дознания и 
следствия, при  раскрытии и 
расследовании преступлений; 
повышение результативности 
мер по возмещению ущерба, 
причиненного преступлениями. 

Полицейским предстоит 
противодействовать экстре-
мизму, обеспечивать антитер-
рористическую защищенность 
и безопасность особо важных 

и режимных объектов, 
вести борьбу с ор-

ганизованной 
преступностью, 
в том числе в 
сфере эконо-
мики. 

П о л и ц и я 
т а к ж е  б у -
д е т  п о в ы -
ша т ь  с вою 

готовность к 
выполнению 

с л у ж е б н о -
боевых задач 
при резком обо-
стрении обста-
новки, в случае 
нарастания угро-
зы агрессии про-
тив Российской 
Федерации и в во-
енное время. 

Записала 
Софья 

ЖУравлева.
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Триумфальное 
возвращение

Долгожданная “Улыбка”, наконец-то, 
вернулась на свою стезю. Это здание по 
проспекту 50 лет Комсомола, 58а,  было 
построено еще в 1981 году как детский 
сад шахты “Распадская”. Но в начале 90-х, 
когда рождаемость в городе резко снизи-
лась, его передали управлению социаль-
ной защиты населения. И только спустя 
два десятилетия появилась возможность 
вернуть “Улыбку”  детям, название и но-
мер детского сада было решено оставить 
прежними. Когда управление  соцзащиты 
переехало в другое здание, здесь начал-
ся капитальный ремонт.

Общая стоимость работ составила поч-
ти 90 миллионов рублей: половина всей 
суммы была выделена из местного бюд-
жета, оставшаяся часть привлечена из фе-
дерального и областного бюджетов. Боль-
шинство средств — 62,8 миллиона рублей, 
направлено на капитальный ремонт зда-
ния, состоящего из двух корпусов с те-
плым переходом. 

Строительство и благоустройство ве-
лись в течение года. За это время поме-
щения претерпели грандиозные преобра-
зования: от внутренней перепланировки и 
полного обновления кровли и фасада до 
замены всех коммуникационных сетей и 
осуществления  отделочных работ. В мас-
штабный ремонт были вовлечены несколь-
ко строительных организаций, которые по-
старались на славу. Каждый, кто пересту-
пает  сейчас порог “Улыбки”, отмечает ее 
неповторимый облик, сочетающий в себе 
дизайнерские находки, домашнюю тепло-
ту и заботу о качестве и долговечности ис-
пользованных материалов.

Конечно, уют и красота внутренних по-
мещений — во многом  заслуга самого кол-
лектива детского сада, который возгла-
вила Инна Станиславовна Усова, долгое 
время работавшая заведующей 53-м  дет-
ским садом. Она признается, что послед-
ние два месяца для всего персонала были 
очень напряженными: педагоги старались 
все успеть, вдохнуть в “Улыбку” жизнь. И 
это получилось!

Продумано 
все до мелочей

Утром во вторник здесь с нетерпением 
ждали гостей. Воспитатели, хозяйки вось-
ми будущих  групп, добавляли последние 
штрихи в убранство спален и игровых ком-
нат, повара опробовали новое кухонное 
оборудование и напекли огромное коли-
чество пирожков и булочек, а дети, вос-
питанники детсада N  53, подготовили не-
большую праздничную программу.  

“Улыбку” посетили заместитель губер-
натора Кемеровской области по вопросам 
образования, культуры и спорта Е.А. Пахо-
мова, глава городского округа В.А. Шамо-
нин, председатель городского Совета на-
родных депутатов О.П. Шахова, замести-
тели главы городского округа Г.Н. Фили-
монова и И.В. Вантеева, представители 
управления образования, управления ка-
питального строительства. 

Гостей встретили Снеговик и юная Сне-
гурочка, разыгравшие  небольшое театра-
лизованное представление, в финале ко-

Детский сад, 

В минувший вторник, 20 января, в торжественной обстановке 
состоялось открытие после капитального ремонта детского сада N  36 
“Улыбка”.  1 февраля это дошкольное учреждение   
распахнет свои двери для 211 малышей в возрасте от  полутора  до 
трех лет. Большой современный детский сад, поистине, стал первым 
прекрасным подарком горожанам к 60-летию Междуреченска, 
которое наш город отметит нынешним летом.

торого сказочные персонажи предложили 
торжественно разрезать красную ленточ-
ку и открыть детский сад.

Внутри  всех ждала увлекательная экс-
курсия, заставившая  почувствовать тоску 
по давно ушедшему детству. Инна Ста-
ниславовна провела гостей по спальным 
и игровым комнатам. Каждая группа име-
ет свою цветовую гамму, комнаты напол-
нены современной мебелью  оригиналь-
ной конструкции, разработанной специ-
ально для детских садов. В игровых ком-
натах, расположенных на первом этаже, 
пол с подогревом.

Увидели гости и медицинский блок, 
состоящий из медицинского и процедур-
ного кабинетов, изолятора. Медики будут 
наблюдать за здоровьем и физическим 
развитием детей, проводить лечебно-
профилактические мероприятия. Участни-
ки экскурсии с интересом заглянули в пи-
щеблок и столовую. 

— Пищеблок состоит из пяти цехов, 
оснащенных современным технологиче-
ским оборудованием, — рассказала заве-
дующая. — Отдельно выделены овощной, 
холодный, мясорыбный цеха. 

В горячем цехе, наряду с прочим обо-
рудованием, установлен пароконвектомат, 
позволяющий готовить вкусную и здоровую 
пищу. Наша самая большая гордость — пя-
тиступенчатая система водоочистки. Пока 
такая установка есть только в “Улыбке”, но 
со временем, возможно, появится и в других 
детских садах Междуреченска. Это оборудо-
вание предназначено для очистки воды от 
вредных примесей  железа, марганца, солей 
жесткости. Очищенная вода будет использо-
ваться не только для организации питьевого 
режима детей, но и для приготовления пищи.

Кстати, выпечку, которой в “Улыбке” бу-
дут угощать ребятишек, гости тоже оцени-
ли, с удовольствием попробовав пирожки с 
разными начинками — картошкой, мясом, 
яблоками, курагой, черносливом. При-
шлись по вкусу и витаминные напитки из 
шиповника и золотого шара. 

Приоритетное направление работы дет-
ского сада N  36 — коррекционное развитие 
воспитанников. Для этого в саду органи-
зована психолого-логопедическая служба 
— через деятельность педагога-психолога, 
учителя-логопеда и педагога-Монтессори. 
Есть сенсорная комната, где малыши и пе-
дагоги смогут отдохнуть и расслабиться. 

Еще одно направление “Улыбки” — 
спортивное. На втором этаже детского 
сада оборудован спортивный зал, а во дво-
ре — спортивная площадка с комплексны-
ми сооружениями для бега, прыжков, лаза-
ния, подвижных игр. Спортивная площадка 
покрыта ковровым водонепроницаемым ре-
зиновым покрытием “Спортмастер”. Сейчас 
она, как и игровые комплексы, удобные бе-
седки, занесена снегом, но, как только при-
дет весна, здесь закипит жизнь.

— А какие меры приняты для обеспече-
ния безопасности помещений и прилега-
ющей территории? —  задала вопрос зам-
губернатора Е.А. Пахомова.  

— Детский сад оборудован всем не-
обходимым, чтобы дети и весь коллектив 
чувствовали себя в безопасности, — под-
черкнула руководитель “Улыбки”. —  У нас 
установлены автоматическая пожарная 
сигнализация, снабженная  звуковой и ре-
чевой системой оповещения, противопо-
жарные металлические двери, система ды-
моудаления, тревожная кнопка, работает  

16 камер внутреннего и наружного видео-
наблюдения, предусмотрено 10 эвакуаци-
онных выходов. 

Заслужили награды! 
Всем увиденным высокая комиссия 

осталась довольна. Официальная часть от-
крытия детского сада и церемония награж-
дения состоялись в музыкальном зале, куда 
пригласили строителей, коллектив “Улыбки”, 
родителей. В этот день за добросовестно 
проведенную работу и профессиональные 
достижения в области дошкольного обра-
зования были вручены областные медали 
“За веру и добро”, “За достойное воспита-
ние детей”, почетные грамоты и благодар-
ственные письма от коллегии администра-
ции Кемеровской области и администрации 
Междуреченского городского округа. 

Участников встречи приветствовала 
Елена Алексеевна Пахомова:

— В Кузбассе большое внимание уделя-
ется дошкольному образованию: уже в 31 
территории, в том числе и в Междуречен-
ске, полностью закрыта очередь в детские 
сады детей в возрасте от трех до семи лет. 
Сейчас решается вопрос с очередью ма-
лышей от  полутора до трех лет. Ввод по-
сле капитального ремонта детского сада N  
36 “Улыбка” позволит сократить очередь 
среди междуреченских ребят младшего 
дошкольного возраста на 12,2 процента. 
Огромное спасибо главе Междуреченского 
городского округа, который в экономически 
непростое время нашел возможность вер-
нуть это здание юным горожанам и их ро-
дителям. Теперь мамы и папы смогут спо-
койно отдавать своих малышей в руки вос-
питателей и отправляться на работу. 

Во всем чувствуется, что этот детский 
сад сделан с любовью и заботой о бла-
гополучии и безопасности детей. Спаси-
бо за это строителям, педагогическому 
коллективу.  

Междуреченск для меня родной, я за-
канчивала здесь  школу N 23 и всегда с 
большой радостью  приезжаю сюда. От-
крытие детского сада — первый и очень 
значимый подарок горожанам к юбилею 
города. Желаю всем междуреченцам здо-
ровья, успехов, а городу – процветания. С 
наступающим всех юбилеем!

Поздравил междуреченцев с вводом 
“Улыбки” и глава  городского округа В.А. 
Шамонин, который отметил, что этот по-
дарок далеко не последний. Впереди еще 
множество важных для города событий.  

— Я бывал здесь во время строитель-
ства, но специально не заходил внутрь по-
сле его завершения, чтобы сегодня уви-
деть окончательный вид детского сада, 
— сказал он.  — Переступил порог и был 
приятно удивлен. “Улыбка”, с одной сто-
роны, — безопасное дошкольное учрежде-
ние, наполненное современным оборудо-
ванием, а с другой — красивое. Здесь все 
сочетается, нет ничего лишнего.

С комиссией экспертов согласились и 
родители. От всех мам будущих воспитан-
ников слово взяла Евгения Алексеевна Тах-
ватуллина,  тоже восхи-
щенная  увиденным.  Ро-
дители приготовили  для 
губернатора А.Г. Тулее-
ва небольшой подарок,  
игрушечного домовенка,  
как символ тепла,  уюта  
и благополучия.

— Все междуречен-
ские мамочки только и 
говорят об этом дет-
ском саде, мечтают, что-
бы их дети сюда попа-
ли, — призналась Евге-
ния Алексеевна. — И я 
очень рада, что мой сы-
ночек Арсений пойдет 
именно в “Улыбку”. Я же 
смогу выйти на работу, 
зная, что мой ребенок не  
будет  обделен лаской и 
любовью. 

Анна ЧЕРЕПАНОВА.

где хочется петь

Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.
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Стаж работы Татьяны Алек-
сандровны в медицине — около 
40 лет, из них 23 года она тру-
дится   главным врачом нашей 
скорой. Через несколько дней 
Т.А. Прокудина навсегда покинет 
Междуреченск, с которым у нее 
связана целая жизнь…

Десятки звонков ежеднев-
но, и мгновения для того, чтобы 
принять правильное решение... 
В  этом ритме коллектив скорой 
в системе  городского здравоох-
ранения трудится много лет. На-
чавшись с небольшого пункта, где  
из техники была только одна ло-
шадиная сила,  конь Красавчик, 
за шесть десятилетий скорая 
помощь превратилась в слажен-
ный механизм,  в котором от дей-
ствий каждого специалиста зави-
сит жизнь человека. 

Без этой службы сегодня 
трудно представить медицину 
города. По статистике, ежегодно 
скорую вызывает каждый третий 
житель.  А это значит, в среднем 
ежегодно 30 тысяч раз горожа-
не обращаются  сюда за помо-
щью. Здесь трудятся поистине 
самоотверженные люди, любя-

Конкурс проходил в два эта-
па: заочный и очный. По итогам 
первого шестеро учеников  гим-
назии стали лауреатами и по-
лучили приглашение в столицу. 
Поехать смогли только четве-
ро,  они и привезли домой  вы-
сокие награды.

Готовить работы на конкурс 
ребятам помогали  учитель тех-
нологии Юрий Петрович  Краси-
лов  и биолог Алла Васильевна 
Зворыгина. Юрий Петрович ра-
ботает в этом направлении уже 
не первый год, он награжден зо-
лотым крестом Всероссийско-
го научно-исследовательского 
конкурса национальной систе-
мы поддержки творческой мо-
лодежи «Национальное достоя-
ние». Эта награда вручается не 
за разовые победы, а только в 
том случае, если группа, кото-
рой руководит педагог, дости-
гает успехов не менее пяти лет 
подряд.

В этом году руководителем 
группы гимназистов была Алла 
Васильевна. Ей вручены золо-
той крест именно за конкурс 
«Юность. Наука. Культура», а 
также медаль за достижения 
учащихся. На встрече в гимна-
зии  после возвращения ребят 

И мы это доказали!
Два диплома абсолютного победителя плюс прилагающиеся к ним серебряные 
кресты, диплом за первое место и диплом за второе место привезли из Москвы, 
с ХХХIV Всероссийской конференции обучающихся, проходившей в рамках 
Всероссийского конкурса национальной системы поддержки 
творческой молодежи «Юность. Наука. Культура» ученики гимназии N 6. 
Их соперниками были дети со всей России, многие из которых 
старше наших ребят: в конкурсе помимо школьников от 14 лет участвовали 
и студенты в возрасте до 20 лет. 

из Москвы она поделилась впе-
чатлениями от поездки.

— Я хочу с гордостью расска-
зать о том, — обратилась Алла Ва-
сильевна к родителям, —  какие 
замечательные у вас дети. 

В первый вечер мы очень 
волновались, переживали, а нам 
надо было еще кое-что в по-
следние моменты повторить. Но 
тут узнали, что вот-вот начнется 
творческое представление деле-
гаций —  за полчаса ребята от-
репетировали гимн Междуре-
ченска, да еще и обыграли его. 
Илья Некрасов изображал шахте-
ра: намазал чем-то черным щеку, 
свою черную сумку превратил в 
«уголь», сделав на ней соответ-
ствующую наклейку. 

Я снимаю выступление ребят 
на видеокамеру. Они заканчива-
ют, отключаюсь. И вдруг Илюша 
берет у ведущего микрофон и го-
ворит: «Я хочу сказать, что Куз-
басс —  это наша Кемеровская 
область, а то многие не знают, 
что это одно и то же. И еще хочу 
сказать, что наш дорогой, люби-
мый губернатор Аман Гумиро-
вич Тулеев говорит: «В Кузбассе 
люди — вот истинное богатство». 
Мы приехали сюда, чтобы дока-
зать, что в Кузбассе  живут та-

лантливые и очень умные люди. 
И мы это докажем!». 

И ведь, правда, доказали! 
Кроме персональных наград, 
наша делегация получила еще и 
диплом, как самая яркая, выде-
лившаяся из всех.

Я не попала на защиту Ильи 
Некрасова, потому что нам, руко-
водителям, надо было посещать 
еще и педагогический форум, а 
время как раз совпало. Но потом 
мне удалось переговорить о нем 
с преподавателем Новосибирско-
го госуниверситета, который был 
членом жюри. Он сразу сказал, 
что Илюшу запомнил очень хо-
рошо, мальчик поразил его чет-
костью, ясностью изложения, глу-
боким знанием своей темы. Илья 
Некрасов легко обошел соперни-
ков и стал абсолютным победите-
лем в своей номинации. 

Соперниками Арины Бевзюк 
в числе прочих были два конкур-
санта из Томска, которые пред-
ставили  очень сильные работы с 
отличным иллюстративным мате-
риалом, включая снимки, сделан-
ные под электронным микроско-
пом. Но чувствовалось, что ребя-
та не в полной мере являются ав-
торами своих работ, защищались 
они как-то не очень уверенно. 

Арина же сразу показала, что 
темой владеет свободно, высту-
пала  без записей, рассказывала 
все по памяти. Причем, ее пере-
била председатель жюри, ска-
зав: «Стоп! Мне интересно, ка-
ков результат твоей работы, но 
я опаздываю на педагогический 
форум. Ты мне скажи, что ты по-
лучила в итоге». Представляе-
те?! Дети волнуются, попробуй 
их перебей, они нить рассказа 
потеряют... Но Арина  ответила 
на вопрос председателя, а ког-
да та ушла, продолжила плавно, 
без запинок, с того места, на ко-
тором ее прервали. 

По своей теме она работала 
два года, материалом овладела 
очень полно. Если объяснить ко-
ротко, девочка изучала взаимос-
вязь между ареалом обитания 
разновидностей голубей и эко-
логией местности, где они живут. 

Ее мама с папой оказали Ари-
не мощную поддержку. Они сде-
лали голубя, который очень похож 
на настоящего, оформили карту 
Междуреченска, огромную, цвет-
ную. Выступила Арина блестяще 
и тоже стала абсолютным побе-
дителем в номинации. 

Позже, на мастер-классе, 
профессор, который его вел и ко-
торый был председателем жюри в 
номинации, где защищалась Ари-
на, попросил девочку ассистиро-
вать ему, объяснив,   что она бук-
вально покорила его своим вы-
ступлением. 

Первое место в своей номина-
ции заняла Алена Исупова, в сек-
ции иностранных языков диплом  
за второе место присужден Ане 
Левицкой. Их работы тоже вы-
звали у жюри и слушателей боль-
шой интерес.

Жаль, конечно, что не смог-
ли поехать на очный этап Мария 
Коптева и Сергей Кильчанов, ра-
боты у них просто замечательные.

Маша изучала зависимость 
наличия и количества в помеще-

ниях спор плесневых грибов от  
материалов, которыми помеще-
ния отделаны, а также от уровня 
влажности и  проветриваемости. 
Делала много проб, проращива-
ла споры в питательной среде. 

Один из выводов получился 
очень любопытным: наиболее 
благоприятная  среда для раз-
множения плесени  в помещени-
ях... с евроремонтом, значитель-
но хуже она развивается там, 
где стены побелены или окле-
ены флизилиновыми обоями. 

Очень надеюсь, что Маше 
еще удастся выступить на кон-
курсе со своей работой, время 
у нее есть, она учится пока в де-
вятом классе.

Летом в экспедиции на Под-
небесных Зубьях Сергей Кильча-
нов изучал практически значи-
мые для туристов  съедобные и 
ядовитые растения, —  для того  
чтобы правильно пользоваться 
природными ресурсами. Ему не 
удалось выступить со своей ра-
ботой на очном туре в Москве, 
но есть уверенность, что  ис-
следование не останется неза-
меченным на предстоящих го-
родских краеведческих чтениях. 

Ребят поздравила директор 
гимназии Гульнара Абубакиров-
на Четверухина:

— Это особенное, важное со-
бытие не только для вас, но и 
для гимназии в целом, потому 
что это большой вклад в нашу 
общую копилку достижений. Как 
правильно вы заметили, Кузбасс 
— это кузница талантов. А талант 
всегда себя проявит. Этот кон-
курс еще раз доказал вашу ком-
петентность, ваши умения, зна-
ния. Родители помогают вам во 
всем, немалая часть вашей по-
беды — это их заслуга.

Нина БУТАКОВА.

Главный врач скорой
На аппаратном совещании 
глава Междуреченского городского округа 
Вадим  Александрович Шамонин сердечно 
поблагодарил за многолетний труд главного врача 
станции скорой медицинской помощи 
Татьяну Александровну Прокудину и вручил ей 
памятный подарок,  золотые часы.

щие свою профессию.   Им при-
ходится проявлять высокий про-
фессионализм и решительность 
в самых страшных дорожно-
транспортных, производственных  
авариях, спасая людей.  

А их руководителя  отличает  
доскональное знание специфи-
ки своего подразделения, уме-
ние видеть перспективу развития 
своей службы и хорошие органи-
заторские способности.

Годы, в которые Татьяне Алек-
сандровне пришлось руководить 
станцией скорой медицинской 
помощи,  стали самыми слож-
ными и самыми насыщенными 
различными преобразованиями. 
И всегда станция скорой меди-
цинской помощи Междуреченска 
была в числе первых по внедре-
нию новых технологий и методов.

Первое время работы Т.А. 
Прокудиной  руководителем  
станции скорой медицинской по-
мощи  выпало на начало 90-х го-
дов прошлого столетия. Пик  об-
ращений  на скорую пришелся  
как раз на этот период. Это годы 
перестройки, забастовок шахте-
ров, задержек  зарплат работни-

кам бюджетных организаций.  На 
рынке появилось много суррогат-
ного алкоголя, что повлекло уве-
личение вызовов по поводу от-
равлений. Но для коллектива ско-
рой  этот период отмечен и но-
ваторством: внедрением и совер-
шенствованием алгоритма  при-
ема вызовов диспетчером, авто-
матизированной системы «Ско-
рая помощь». 

 2000-е — годы активного тех-
нического преобразования. За-
менен автопарк станции  скорой 
помощи, приобретен  реанимо-
биль,  небулайзеры для оказа-
ния экстренной помощи боль-
ным с бронхиальной астмой. В 
2004 году внедрена многоканаль-
ная цифровая система регистра-
ции записи речи всех обращений, 
поступивших диспетчеру скорой. 

В 2006-2007 годах получено 
шесть  автомобилей скорой по-
мощи по национальному проек-

ту «Здоровье». Впервые между-
реченские медики  стали рабо-
тать на технике, оснащенной всем 
необходимым  для оказания экс-
тренной медпомощи (дыхатель-
ная аппаратура, дефибриллятор, 
электрокардиограф, носилки трех 
модификаций, пневмошины, глю-
кометры и другая аппаратура). 

Сегодня благодаря програм-
ме модернизации здравоохра-
нения и помощи администрации 
Междуреченского городского 
округа все машины скорой помо-
щи снабжены  системой спутни-
ковой навигации «ГЛОНАСС». Это 
позволяет иметь точную инфор-
мацию об их местонахождении и 
на экстренные вызовы направлять 
ближайшую свободную бригаду.

Машины оборудованы всей 
необходимой медицинской аппа-
ратурой для спасения человека. 
В арсенале наших медиков есть 
электрокардиографы «Валента»  
(вариант телемедицины), с ко-
торых идет передача записи ЭКГ 
больного непосредственно в кар-
диоцентр  Новокузнецка. Замене-
ны все радиостанции.  

Сегодня обеспеченность бри-
гадами на 10000 населения  Меж-
дуреченска составляет 0,56 (рос-
сийский показатель — 0,75.) 

С 2013 года  станция скорой 
помощи финансируется из средств 
обязательного медицинского стра-
хования. Страховые компании про-
водят медико-экономическую экс-
пертизу и экспертизу качества ме-
дицинской помощи. 

В течение последних лет вра-

чи скорой успешно применяют 
тромболитическую терапию  при 
инфарктах миокарда. Внедряют-
ся новые методы лечения,  лекар-
ственные средства.  Все эти нов-
шества — результат заинтересо-
ванной и неравнодушной работы 
коллектива и его руководителя.

Татьяна Александровна — 
врач высшей квалификационной 
категории  по организации здра-
воохранения. В прошлом году 
она стала лучшим врачом года в 
городском конкурсе на премию 
главы Междуреченского город-
ского округа «За вклад в разви-
тие здравоохранения» в номина-
ции  «Руководитель структурно-
го подразделения».  Было отме-
чено, что под руководством Т.А. 
Прокудиной станция скорой по-
мощи успешно включилась в про-
грамму модернизации здравоох-
ранения и осуществила переход 
на одноканальное финансирова-
ние в системе обязательного ме-
дицинского страхования. 

А журналисты города благо-
дарны  за то, что как руководи-
тель Татьяна Александровна всег-
да открыта для прессы. С ее заин-
тересованным участием в нашей 
газете «Контакт» появились регу-
лярные информации — неделя из 
жизни скорой. Татьяна Алексан-
дровна умеет сделать акцент на 
социально важной информации, 
предупредить горожан о надви-
гающейся инфекции, проанали-
зировать тенденцию роста забо-
леваемости.

Людмила  ХУДИК.
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«Демидовы»
(СССР, 1983 г.)

Жанр: исторический. 
Режиссер: Ярополк Лапшин.
Описание. В 1700 году Петр I предпри-

нял первые шаги на пути промышленной 
реорганизации России. Его ближайшим 
сподвижником был тульский оружейник 
Никита Демидов, построивший первые 
литейные заводы на Урале. Демидовское 
железо пользовалось большим спросом 
за рубежом, и талантливый мастер стал 
одним из самых могущественных русских 
промышленников.

ТВЦ,

26 января в 08.20

«Начинающие»
(США, 2010 г.)

Жанр: трагикомедия. 
Режиссер: Майк Миллс.
Описание. После смерти матери Оли-

вер узнает от отца неожиданную новость. 
Оказывается, тот всю жизнь был геем. Он 
осознал это еще в подростковом возрас-
те, но был вынужден жениться. И теперь 
он планирует начать жизнь заново. Новая 
одежда, новые друзья, новые увлечения, 
новая любовь...

Первый канал,

30 января в 03.35

«Вышел ежик
из тумана»
(Россия, 2010 г.)

Жанр: мелодрама. 
Режиссер: Наталья Родионова.
Описание. На Елену Смирнову, бухгал-

тера частной фирмы, разом сваливаются 
все несчастья, какие только возможны. 
Ее увольняют с работы, к другой, более 
молодой женщине уходит муж, свекровь 
пытается выгнать из квартиры и в до-
вершение семнадцатилетняя дочь Аля 
узнает, что Елена ей не родная мать, не 
может простить такого обмана и уезжает 
к родной матери в Прагу.

Первый канал,

31 января в 13.10

«Я объявляю
вам войну»
(СССР, 1990 г.)

Жанр: боевик. 
Режиссер: Ярополк Лапшин.
Описание.  Отслужив в Афганистане, 

офицер Ерохин возвращается в родной го-
род и надеется на спокойную жизнь. Одна-
ко профессиональный опыт подсказывает 
ему, что и здесь все погрязло в коррупции. 
Получив поддержку друзей, Ерохин всту-
пает в борьбу с преступниками...

ТВЦ,

27 января в 00.25

рецепты

Рулет омлетный с плавленым сыром
Ингридиенты (омлет): 2 яйца, 1 ст. ложка майонеза, 1 ч. ложка воды, соль, перец 

по вкусу; для начинки – 1 плавленый сырок, 1 небольшой зубчик чеснока, 1 ст. ложка 
майонеза, соль, перец, зелень по вкусу.

Яйца взбить с майонезом и водой, посо-
лить, поперчить по вкусу. Испечь омлет на 
сковороде под крышкой, немного остудить 
и выложить на него равномерно начинку 
из тертого плавленого сырка, майонеза и 
чеснока с зеленью. Свернуть рулетом, под-
ровняв его края. Подержать в холодильнике 
около часа, нарезать ломтиками и подавать 
как холодную закуску или положить на бу-
терброды.

Даты НеДелИ
25 января – День российского студенчества

(Татьянин день)
В 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала 

указ «Об учреждении Московского университета». Эта дата 
именуется Татьяниным днем, который по новому стилю от-
мечают 25 января.

25 января – Международный день
без Интернета

Главная цель этой даты – полностью отвлечь людей от 
компьютеров и глобальной сети хотя бы на один день, чтобы 
прожить этот день исключительно в реальном мире, общаться 
с другими людьми только «вживую» или посвятить все своему 

вечерком за чайком

любимому хобби.
Свою историю этот праздник ведет с начала 2000-х годов, 

а инициатором его учреждения, по одним данным, является 
Британский институт социальных изобретений, а по другим 
– британский некоммерческий онлайн-проект «DoBe.org». 
Единственное, что известно точно – то, что организаторами 
Международного дня без Интернета стали именно активные, 
продвинутые интернет-пользователи.

27 января – День снятия блокады
города Ленинграда (1944 год).

27 января – Международный день памяти
жертв Холокоста

Пирог «Соты»
Ингредиенты (тесто): теплая вода – 

300 мл, дрожжи сухие – 7 г, майонез – 3 
ст. л., яйца – 3 шт., сахар – 1,5 ст. л., 
пищевая сода – 1 ч. л., мука – 800 г, рас-
тительное масло – 2 ст. л., соль – 1 ч. л.; 
для начинки: мясной фарш – 250 г, ква-
шеная капуста – 400 г, морковь – 2 шт., 
растительное масло – 4-5 ст. л., лук – 1 
шт., сахар – 1 ч. л., соль – 1 ч. л.

Распустить дрожжи в 150 мл воды, 
добавить 1 ч. л. сахара, перемешать и от-
ставить в сторону до появления шапочки 
дрожжей (минут 10-15). 

В чашке смешать теплую воду, соль, 
майонез, яйца, сахар, пищевую соду. Влить 
дрожжи, перемешать. 

Муку просеять и порциями всыпать в 
чашу. Замесить мягкое тесто. В конце за-
меса влить растительное масло и хорошо 
вымесить тесто. 

Чашку с тестом накрыть пленкой и 
поставить в теплое место на 1,5 часа до 
увеличения в объеме.

Приготовить начинку. Мясной фарш 
слегка обжарить на растительном масле, 
посолить. Добавить квашеную капусту 

Фаршированные
куриные окорочка

Ингредиенты: 4 средних окорочка, 
кусочек свинины (граммов 150), чеснок 
– 2 зубчика, апельсин – 1 шт., майонез, 
соль, приправы по вкусу.

Аккуратно снимаем кожу с окорочка 
чулком. Отделяем филе от кости и режем 
небольшими кусочками, к нему добавляем 
резанную кусочками свинину. Маринуем в 
майонезе минут 30. 

Режeм кусочками апельсин без кожуры 
и выдавливаем чеснок. Солим, перчим по 
вкусу и хорошо перемешиваем. Наполня-
ем «чулки» начинкой, края заворачиваем 
и для надежности скрепляем зубочисткой. 

Выкладываем на раскаленную сково-
роду и чуть обжариваем окорочка с каждой 
стороны до золотистого цвета.

Складываем обжаренные окорочка 
в форму для запекания и доводим до 
готовности в духовке при 180 градусах, 
минут 20.

Вкуснейшая 
ароматная солонина 
из свинины

Ингредиенты: 3 кг свиного шпон-
дера (сало с прослойками мяса), 200 г 
соли, 0,5 ч. л. черного молотого перца, 
3-5 шт. зубков чеснока, 10 лавровых 
листиков. 

Для того чтобы получилась нежная 
солонина, лучше отдать предпочтение 
молодой свинине, ведь такое мясо 
просаливается быстрее. Для рецепта 
идеально подходит мясной шпондер 
или почеревина – сало с прослойками 
мяса. Не стоит выбирать очень сальные 
отрезы. 

Как сделать солонину из свинины? 
Во-первых, необходимо промыть мясо 
водой из-под крана и промокнуть бу-
мажными полотенцами. Шпондер щедро 
натереть солью и, по желанию, большим 
или меньшим количеством черного пер-
ца. Зубки чеснока нарезать кружочками. 
В металлическую миску выложить под-
готовленные куски свинины. На каждый 
уложенный слой необходимо распре-
делить чеснок и по нескольку лавровых 
листиков. Миску накрыть тарелкой, 
поставить сверху груз (гиря, камень). 
Заготовка должна отстояться в про-
хладном месте (холодильник, балкон) в 
течение 2-3-х дней. По мере просали-
вания каждый день будет выделяться 
мясной сок, который в обязательном 
порядке необходимо сливать. На 3-4-е 
сутки рекомендуется смыть соль, ина-
че получится пересоленный шпондер. 
Промытую солонину переложить в трех-
литровую банку с оставшимися в миске 
чесноком, лавровыми листами и закрыть 
обыкновенной крышкой.

Творожное печенье
400 г творога смешать с 250 г маргарина, натертого на терке, добавить 480 г 

муки с 1 ч. л. разрыхлителя, соли – щепотка.
 Раскатать тесто и выдавить кружочки. Каждый кружок обмакнуть одной стороной 

в сахар, сложить пополам обсахаренной стороной внутрь, получившийся полукруг 
опять обмакнуть в сахар и снова сложить засахаренной стороной внутрь, одну 
сторону получившегося треугольника обмакнуть в сахаре. На противень выложите 
печенье обсахаренной стороной вверх и выпекайте при 180 градусах 25 - 30 минут 
до золотистого цвета.

(предварительно отжав сок), добавить 
морковь, натертую на крупной терке, лук, 
мелко порезанный, сахар и все вместе 
обжаривать минут 15. Остудить.

Раскатать тесто в пласт толщиной в 
5 мм (стол подпылить мукой при необ-
ходимости). Выдавить из теста стаканом 
кругляшки (диаметром примерно 7,5 см). 
Положить начинку (полную ст. ложку) и 
защипать только кончики.

Дно формы застелить бумагой для вы-
печки и смазать всю форму растительным 
маслом. Укладывание заготовок начинать с 
середины. Второй ряд выкладывать между 
заготовками. 

Заполнить всю форму заготовками и 
поставить в разогретую до 180 градусов 
духовку.

Выпекать пирог примерно 40-50 минут. 
Приятного аппетита!
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Вот уже почти два столетия 
25 января российские 
студенты традиционно 
отмечают Татьянин день. 

Во всем мире День студента является 
днем солидарности и объединения уча-
щихся всех факультетов и учебных заве-
дений. Так случилось, что именно в Та-
тьянин день, 12 января 1755 года, импе-
ратрица Елизавета Петровна подписала 
указ «Об учреждении Московского уни-
верситета» и 12 (25) января стало офици-
альным университетским днем. С тех пор 
Святая Татиана (древнее имя «Татиана» в 
переводе с греческого означает «устро-
ительница»)  считается покровительни-
цей студентов.

В филиале КузГТУ Татьянин день со-
впадает со временем зимней сессии сту-
дентов, поэтому празднование  проходит 
в волнующей атмосфере экзаменов и за-
четов.

 В этот особенный праздник, подво-
дя итоги прошедшего 2014 года,  необхо-
димо отметить самых талантливых, ини-
циативных и целеустремленных молодых 
людей, которые учатся в филиале КузГ-
ТУ. Гордость нашего вуза — это  отлични-
ки учебы и студенты с активной граждан-
ской позицией: 

Толкачева Екатерина 
Самусенко Александр
Орлов  Сергей 
Колесова Ольга
Панарина Ирина 
Пичулис Валентина 
Дуплинская Екатерина
Ермолаев Василий 
Федотов Александр 
Живодров Александр
Куртукова Юлия
Кудашкин Дмитрий
Бибикова Виктория
Петренко Ксения
Ледышева Анна
Ланина Мария
Ильина  Яна
Сыромятникова Ольга
Терендина Юлия
Демакова Татьяна
Любченко Ольга
Шарабарина Татьяна
Михнова Елена
Чекмезова Надежда.
Учеба — это тяжелый труд, требую-

щий иногда отказаться от соблазнов в по-
вседневной жизни ради получения знаний. 
Наши отличники показывают пример тако-
го труда,  их достижения — безусловный 
стимул для остальных студентов. Огром-
ная благодарность родителям, заслуги ко-
торых в воспитании талантливых  детей 
трудно переоценить.

Желаем студентам с честью выдержать 
все экзамены не только во время сессии, но 
и в повседневной жизни. Вдохновения вам, 
упорства и высоких достижений в учебе, в 
труде и жизни, крепкого здоровья, бодрости 
духа и веселья. Пусть сбываются все ваши 
мечты! Пусть этот день навсегда останется 
вашим праздником независимо от возраста!

Анастасия НЕрЕзОВА, 
начальник отдела организации 

приема студентов.

Телефон приемной комиссии для кон-
сультаций по вопросам поступления в фи-
лиал  4-04-45.

Сайт филиала КузГТУ в г. Междуре-
ченске http://kuzstu.su/

Татьянин день! 
Ликуй студент!
Филиал КузГТУ поздравляет всех с Днем студента 
и всех Татьян с Днем ангела!

Поздравляем студентов 
филиала КузГТУ 

в г. Междуреченске, 
приглашенных 

22 января 2015 года  
в  Кемерово на прием 

губернатора Кемеровской 
области, посвященный  

Дню российского 
студенчества. 

В областной центр отправятся:
- Екатерина ТОЛКАЧЕВА (5-й курс),  

награжденная почетной грамотой гу-
бернатора Кемеровской области;

- Александр ЖИВОДрОВ (3-й курс), 
отмеченный  памятным адресом ад-
министрации Кемеровской области 
за участие в областной благотвори-
тельной акции «рождество для всех и 
для каждого»; 

- Александр САМУСЕНКО  (5-й 
курс),  поощренный путевкой в Объе-
диненные Арабские Эмираты по про-
грамме «Каникулы за границей»;

- Екатерина  ДУПЛИНСКАЯ (3-й 
курс), получившая грант губернатора 
области на поддержку социально зна-
чимых проектов студентов Кузбасса.   

На правах рекламы.

Личное поздравление губернато-
ра и денежная премия вручаются Оль-
ге КОЛЕСОВОй, Юлии рОМАНЕНКО, 
Татьяне ДЕМАКОВОй, Виктории БИ-
БИКОВОй.
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Практикуем разные 
формы

— Получив в 2014 году от главы Между-
реченского городского округа муниципаль-
ный грант  на реализацию федерального 
проекта «Доступная среда» (этот же проект 
реализует и школа N 22), мы мобилизовали 
все возможные ресурсы, чтобы обеспе-
чить  процессы адаптации и социализации 
детей с особенностями развития, —  рас-
сказывает   заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе, учитель 
биологии Любовь Алексеевна ЕдинАр-
ховА. —  Нашему коллективу доверили 
вести этот проект потому, что у нас уже 
накоплен значительный опыт работы с 
детьми, имеющими различные трудности 
в обучении.

Мы практикуем разные формы: инди-
видуальное обучение на дому и в школе, 
участие детей-инвалидов во внеурочной 
деятельности,  дистанционное обучение 
и   непосредственно инклюзивное обра-
зование  в классе. 

Понятно, что обязательным условием 
создания безбарьерной среды является 
изменение архитектуры школы.  Поэто-
му средства гранта в первую очередь 
были направлены на оборудование до-
полнительной широкой входной группы  
с  удобным пандусом,  опорными по-
ручнями,  у нас реконструирована сани-
тарная комната, оборудована сенсорная 
комната, где дети с ограниченными 
возможностями здоровья занимаются 
под руководством психолога,  есть ком-
плект «ученик- учитель», и еще заказана 
специальная мебель, к которой можно 
подъехать в коляске. Без лифтов и 
подъемников обходимся, учитывая, что 
занятия для первоклассников проводим 
на первом и  втором этажах. В идеале, 
вся школа должна стать доступной сре-
дой для каждого особого ребенка, но 
это на перспективу.

Еще важнее — психологические и мен-
тальные аспекты безбарьерной среды. В 
этом русле задача школы — организовать 
эффективное психолого-педагогическое 
сопровождение процесса инклюзивного 
образования, — подчеркивает заместитель 
директора. 

***
В школе звенит звонок, и в кабинет 

заглядывает  учитель начальных клас-
сов Юлия Валерьевна  Пастьян, она же 
осуществляет индивидуальное обучение 
детей-инвалидов на дому. 

— С утра веду занятия в своем классе, 
после обеда посещаю двух учениц с до-
машним обучением. Ученицы у меня очень 
хорошие, перспективные, мы планируем 
с ними на следующий год перейти в шко-
лу.  Пока приглашаем на классные часы, 
на утренники,  праздники,  если идем на 
сказку,  театральную постановку, то обя-
зательно с ними. Знакомим детей друг с 
другом, ведем социализацию, снижаем 
риск психологических проблем. 

У нас есть все шансы, освоив програм-
му первого класса,  достичь удовлетвори-
тельного уровня успеваемости  и влиться 

Инклюзивное 
образование: 
школа N 1

С сентября 2014 года в общеобразовательной школе N 1 
создаются условия для инклюзивного образования детей 
с заболеванием опорно-двигательного аппарата, с диагнозом 
«детский церебральный паралич» (ДЦП). 
 Это долгосрочная стратегия, но показать и рассказать, 
как складываются дела,  с каким настроением воспитанники 
посещают школу, как  формируется образовательная среда для детей 
с различными стартовыми возможностями, специалисты всегда готовы.

в школьный коллектив.  
Работа с особыми детьми  потребо-

вала, конечно, специальной подготовки, 
—  продолжает Юлия Валерьевна. — 
Серия семинаров и консультаций была 
организована на базе нашей школы. Со-
трудничаем с Кемеровским институтом 
повышения квалификации работников 
образования.  Два педагога из нашего 
коллектива прошли  обучение в Мо-
сковском психолого-педагогическом 
университете  по теме реализации 
индивидуальной программы обучения 
ребенка-инвалида в  обычных школах, и 
помогают,  дают ориентиры  для само-
подготовки остальным учителям.  

Для нас важно, чтобы дети не только 
осваивали общеобразовательные про-
граммы, но и учились взаимодействовать 
в социуме, становились все более само-
стоятельными. 

***
— В этом году мы приняли на обуче-

ние восемь  ребятишек с диагнозом ДЦП, 
— продолжает Л.А. Единархова. — Это 
дети с сохранным интеллектом, но им 
трудно передвигаться. Страдают также 
мелкая моторика и речь — некоторым 
тяжело писать и читать,  они нуждаются 
в комплексной реабилитации.  Состояние 
у всех разное, поэтому трое из них на-
ходятся в классах — включены в обычный 
образовательный процесс.  Пятерых мы 
обучаем индивидуально, и  в трех семьях 
родители стремятся уже приблизить 
ребенка к школе,  написали заявления, 
чтобы индивидуальное обучение прово-
дили не на дому, а в школе. Директор 
школы, Наталья Викторовна Моисеева,  
победитель городского конкурса «Педа-
гог года» и федерального «Лучшие учите-
ля России»,  пошла навстречу, выделила  
помещение,  одна комната оборудована 
для занятий, и смежная — для отдыха 
родителей.  

— Нам очень повезло с родителями, 
— подчеркивает Любовь Алексеевна.  —  
Заинтересованные,   подкованные в этой 
теме, они  делают все возможное для 
развития своих детей.  Они разделяют с 
нами ответственность за образование —  
следуют индивидуальному учебному плану 
и выполняют  с ребенком  рекомендации,  
которые дает учитель,  отрабатывают 
определенные навыки.  Доставляют своих 
ребятишек в школу  на колясках, на руках... 
Наши обычные дети видят это и первыми 
подбегают, протягивают руку помощи, хотя 
бы дверь открыть, придержать... 

Есть  у нас прекрасный ученик вто-
рого класса, Ваня, для него используем  
дистанционное обучение,  в сочетании 
с обычными занятиями. Его опекун, ба-
бушка Валентина Николаевна,  настолько 
заботлива и мудра, что старается вклю-
чить любимого внука во все возможные 
мероприятия,  конкурсы. В прошлом году 
он стал призером школьной олимпиады, 
победителем городского фестиваля 
творчества детей с ограниченными воз-
можностями, имеет грамоту за участие 
в аналогичном областном фестивале, 
грамоты за хорошую учебу. И на сле-
дующий год они уверенно планируют 
сесть в класс. 

***
…Пока у первоклашки Эвелины идет 

урок,  тихонечко беседуем с ее мамой, 
Ксенией Петровной.

— Что привело вас в эту школу, и какая 
дошкольная подготовка нужна, чтобы по-
ступить в первый класс?

— Мы  пять  лет  ходили в профильный 
детский сад N 35 — это дает хорошую 
возможность социализации, ребенок лег-
ко относится уже и к смене обстановки, 
и к большому количеству людей. Раз-
вивающие занятия, подготовку к школе  
благодаря  специалистам детского сада 
мы прошли.

 Сначала  обратились в 22-ю школу, 
зная, что там впервые в городе начали 
внедрять инклюзивное образование. А 
нам подсказали, что с сентября открывают 
инклюзивные классы и  в нашем Западном 
районе, в школе N 1. 

Здесь директор, Наталья Викторовна, 
во всем стремится нам  помочь, пережи-
вает, что дети есть тяжелые: неходячие, 
серьезно ограниченные в своих возможно-
стях. Но обучение организовано с каждым, 
по индивидуальным учебным планам, и мы 
с удовольствием ходим.  Эвелине и уроки 
нравятся, и особенно... в многолюдную 
столовую на переменке попасть, там сразу 
столько впечатлений! 

— А домашние задания вам задают?  
Как с ними справляетесь?

— У нас само  обучение считается 
домашним. А  вообще учитель основной 
материал с ребенком проходит,   мы его 
закрепляем — выполняем задания. По-
скольку ребенку трудно длительное время 
сосредотачиваться над уроками,  письмом,  
часто делаем перерывы. Практически весь 
вечер,  несколько раз,  возвращаемся к 
учебникам. Так и время проходит плодот-
ворно, и Эвелина не слишком устает.

Во время школьных занятий я прислу-
шиваюсь, как педагог преподносит тот или 
иной материал, чтобы дома  было легче 
сориентироваться. 

***
…Учитель делает пятиминутный пере-

рыв для знакомства, и я вижу беленькую, 
хрупкую, улыбчивую Эвелину, с таким 
лукавым прищуром глаз — кажется, вот,  
готовая актриса на роль Пеппи Длинный 
Чулок! Но бойкость и смелость этой девоч-
ки остаются ее внутренними свойствами 
— внешне она скована недугом, с которым 
борется каждый день. 

— Эвелина, не надоело еще в школу 
ходить? 

— Нет!
— А какие учебные предметы тебе 

интересны?
— Когда как. Бывает, математика, бы-

вает, окружающий мир. А бывает — ИЗО…
Честно говоря, ответы Эвелины, ин-

тонационно выразительные,  для нас 
«переводила» ее учительница,  Татьяна 
Геннадьевна Левых, поскольку артикуля-
ция девочке  пока не дается,  лишь близкие 
научились ее понимать.

 Зато контрольная тетрадь, в которой 
Эвелина только что выполняла задания, 
подтверждает ее успеваемость. А в аль-
боме по изобразительному искусству 
этот белокурый ангел нарисовал пару 
человеческих голов и человечка целиком, 
тоже головастого,  как Колобок, — все с 
улыбками!

— и без комментария психолога чув-
ствуется, что девочка выделяет то, что 
считает наиболее важным… 

— Да это «смайлики», — смеется учи-
тель. —  А вот Эвелина нарисовала домик 
— очень маленький, но по всем правилам:  
с крышей, с окнами, с трубой. Человечка 
тоже нарисовала правильно, с ручками-
ножками, на каждой ручке — пальчики, 
ровно пять.  Вот цветочек, правда, едва 
видно — бледно-желтым карандашом…

На стене вывешены дипломы Эвелины 
и Вани, за участие в XV городском фести-
вале  творчества детей с ограниченными 
возможностями. 

***
— У нас психолого-педагогическое 

сопровождение обеспечивают учителя 
начальных классов, педагог-психолог,  
социальный педагог и медицинский работ-
ник, — продолжаем экскурсию по школе с 
Любовью Алексеевной. — Эти специалисты 
нацелены на изучение особенностей раз-
вития каждого обучающегося, его особых 
образовательных потребностей, на  со-
ставление индивидуального образователь-
ного маршрута, выбор адекватных методов 
и приемов обучения. 

Здесь очень важна 
роль психолога!

К хозяйке уютной сенсорной комнаты,  
Елене Валентиновне Свиридовой,  по-
четному  работнику общего образования 
РФ,  мы и пожаловали, в манящее мягким 
освещением и тихим музыкальным фоном 
пространство, где все струится, перелива-
ется, мерцает и завораживает.

Маленький ученик за световым столом 
с песком едва взглянул на нас, так  увле-
ченно он чудодействует с этим сыпучим 
материалом. 

— Оборудование представлено двумя 
блоками, первый —  релаксационный, 
здесь все, что помогает снять физическое 
напряжение, мышечные спазмы, характер-
ные для симптоматики ДЦП, —  приглашает 
оценить обстановку Елена Валентиновна. 
—  Вот  фиброоптический  тоннель (в нем 
тихо мерцают звездные галактики), кото-
рый дети называют домиком и любят туда 
забираться,  начинают там фантазировать, 
сказки мне рассказывать. 

Второй блок — для более активных за-
нятий, с сенсорными панелями и другими 
предметами. 

Провожу   здесь  разные виды 
коррекционно-развивающих занятий с 
детьми,  консультирую педагогов. 

окончание на 22-й стр.



17N 4,
22 января 2015 г.что говорят, что пишут

цифры и факты

МВФ прогнозирует 
падение 
экономики России 
на 3% в 2015 году

Падение российской экономики 
составит в 2015 году 3%, 
говорится в докладе МВФ. 
Это связано с резким падением цен 
на нефть и усилением 
геополитической напряженности. 
Фонд значительно ухудшил свой 
прогноз по сравнению с оценками 
в октябре 2014 года: 
тогда в России эксперты 
организации ожидали слабый рост 
в 2015 году в 0,5%.
Падение связано с обрушением цен 

на нефть и усилением геополитической 
напряженности, отмечается в докладе. В 
2016 году падение замедлиться и соста-
вит 1%. «Страны-экспортеры нефти, для 
которых поступления от нефти составля-
ют значительную часть налоговых посту-
плений, испытывают значительные по-
трясения экономики», – говорят специ-
алисты. При этом более легко падение 
цен на нефть смогут пережить страны, 
которые накопили в предыдущие годы 
значительные резервы. 

При этом, в мире будет наблюдать-
ся умеренный рост экономики с 3,3% в 
2014 году до 3,5% в 2015 году и 3,7% в 
2016 году. В странах с развитой эконо-
микой ожидается рост на 2,4% в 2015 и 
2016 годах. Рост экономики в развива-
ющихся странах составит 4,3% в 2015 
году и 4,7% в 2016 году. На скромные 
показатели оказали влияние три факто-
ра, среди которых МВФ указывает сла-
бую экономическую ситуацию в России, 
снижение роста для стран-экспортеров 
сырья. Ключевым фактором стало сни-
жение темпов роста экономики Китая. 
Экономика страны в IV квартале 2014 
года выросла на 7,3% по сравнению с 
аналогичным периодом в 2013 году. В 
целом в 2014 году рост составил 7,4%, 
сообщило Национальное бюро стати-
стики Китая. Это самый низкий годовой 
рост за последние 24 года. 

В опубликованном ранее докладе 
МВФ прогнозировал в России слабый 
экономический рост. В 2015 году он 
должен был составить 0,5%. Снижение 
в России и «соседних странах» было 
обусловлено слабым внутренним спро-
сом и ростом геополитической напря-
женности, говорилось в докладе. В се-
редине января глава российского пред-
ставительства Международного валют-
ного фонда Бикас Джоши заявил, что 
предпринятые правительством и Цен-
тробанком меры помогли стабилизиро-
вать курс рубля. «Период резких скач-
ков рубля подходит к концу. Принятые 
меры начинают работать – это и повы-
шение ключевой ставки, и поддержка 
банковской системы, и предоставле-
ние валютной ликвидности участникам 
рынка. Все это поддерживает рубль  и, 
наверное, будет поддерживать в буду-
щем», – заявлял он. Для России серьез-
ные риски представляет падение цен 
на нефть, заявляла в начале декабре 
директор-распорядитель Международ-
ного валютного фонда Кристин Лагард. 
Изменение нефтяных котировок добав-
ляет уязвимости российской экономи-
ке, и в Москве это прекрасно понимают. 
«Остается узнать, как Россия отреагиру-
ет на эту ситуацию», – сказала она. По 
ее словам, менять параметры бюджета 
придется не только России, но и другим 
странам, которые зависят от экспорта 
энергоносителей: государствам Ближ-
него Востока, Венесуэле и некоторым 
странам Африки.

Григорий НабеРежНоВ,
“РбК”.

5 главных 
правил

Ученые вывели новую формулу 
счастья: 

Эмоциональное благополучие 
зависит не от уровня доходов, 
а от того как вы тратите деньги

Да простят мне представительницы 
слабого пола, но шоппингу 
в этой формуле счастья со-
всем нет места. То есть аб-
солютно! Сразу оговорюсь, 
что исследованиями занимались 
отнюдь не женоненавистники. На 
Западе вышло сразу несколько ра-
бот на эту тему, и авторы большин-
ства из них — дамы. Активные пои-
ски ответа на вопрос «Откуда у сча-
стья ноги растут?» связаны с кризисом 
общества потребления в США и Европе. 
Мы тоже не так давно взяли на вооруже-
ние эту модель развития. И успели убе-
диться, вроде все есть: сто сортов кол-
басы, импортные джинсы, отпуск в Тур-
ции и даже кредитный автомобиль  — а 
счастья нет! В чем же дело? Оказалось, 
количество заработанных денег не глав-
ный фактор для счастья.

Профессор Элизабет Данн из уни-
верситета Британской Колумбии (Кана-
да) утверждает: на сегодняшнем этапе, 
когда уровень жизни в среднем доста-
точно высокий, важно, не сколько вы за-
рабатываете, а как вы тратите деньги. И 
предлагает ряд парадоксальных советов, 
как правильно конвертировать денежные 
купюры в радости жизни. Мы отобрали 
пять из них.

1. ВПеЧаТЛеНИЯ 
СТоЯТ ДоРоже ВеЩеЙ

Исследования показали, что эмо-
ции от новых впечатлений более яркие и 
продолжительные, нежели удовольствие 
от покупок. Что вам кажется более разу-
мным: потратить 60 тысяч рублей на по-
купку шубы или на приобретение тура в 
Индию? Инерция мышления подсказы-
вает: время отдыха пройдет, а шуба от-
носится к категории вечных ценностей. 
Однако психологи считают, что психоте-
рапевтический эффект от приобретения 
шубы или ее эквивалента сильно преу-
величен. Вы никогда не будете делить 
свою жизнь на период «до» шубы и «по-
сле» шубы. И довольно скоро привыкни-
те к тому, что она у вас есть. А вот о том, 
как вы взобрались на Гималаи, вы будете 
с удовольствием вспоминать и рассказы-
вать всю жизнь. Кроме того, как утверж-
дает профессор Гилович из Корнуэль-
ского университета, предвкушение но-
вых впечатлений возбуждает людей го-
раздо сильнее, чем ожидание покупки 
новой вещи. Поэтому расхожее мнение, 
что шоппинг  — лучшее средство поднять 
настроение, на самом деле является за-
блуждением.

2. ПоКУПаЙТе ВРеМЯ

Другой недооцененной вещью на рын-
ке удовольствий является свободное вре-

чае сама раздавала студентам конверты 
с суммами от 5 до 20 долларов. И в той, 
и в другой группе те, кто тратили свалив-
шиеся с неба деньги на других людей, 
отмечали свое эмоциональное состоя-

ние, как более радостное. 
В переводе на наши день-
ги, даже 200 рублей, потра-

ченные на других, способны сде-
лать ваш день счастливым. Жалко 
200 рублей? Тогда отдайте лишние 
вещи в приют!

4. ИЗбеГаЙТе 
КРеДИТоВ

Не нужно быть семи пядей во 
лбу, чтобы понимать: долги это пло-
хо, а заначка на банковском сче-

ту — хорошо. Однако Элизабет Данн 
утверждает: «Долги ухудшают ощуще-

ние радости гораздо сильнее, нежели сбе-
режения улучшают». Когда человек берет 
кредит, он занимает у своего будущего. 
Таким образом, получается, что радость и 
удовольствие он получает здесь и сейчас. 
Причем довольно быстро приобретенный 
комфорт (квартира или машина) становит-
ся привычной частью пейзажа. А распла-
чивается за это тем, что обедняет свое бу-
дущее. В нем уже меньше места расходам 
на путешествия, новые впечатления и по-
дарки близким. Поэтому, если уж брать в 
долг, то только на первоочередные базо-
вые нужды. «Если же вы взяли кредит на 
отпуск своей мечты, то стресс, который вы 
будете испытывать, расплачиваясь по дол-
гам, уничтожит всю пользу от положитель-
ных эмоций отдыха», — уверяют ученые.

5. оТКаЗЫВаЙТеСЬ 
На ВРеМЯ оТ КоМФоРТа 

Дэниэль Канеман, лауреат Нобелев-
ской премии-2002, пришел к выводу: по-
сле того, как доход семьи достиг 75 тысяч 
долларов в год (6250 в месяц), уровень 
эмоционального благополучия в принци-
пе перестает зависеть от материального 
положения. Значит, погоня за длинным 
рублем является затеей бессмысленной 
(если, конечно, ваши базовые потребно-
сти уже удовлетворены). «Предположим, 
вы вышли на новый уровень доходов. 
Но в той же пропорции вырастут и ваши 
желания. Получается замкнутый круг», — 
утверждает профессор психологии Ка-
лифорнийского университета Соня Лю-
бомирская. Выход в том, чтобы научить-
ся ценить то, что уже имеешь. Например, 
на месяц откажитесь от использования 
машины. Или вместо покупки новой ме-
бели сделайте перестановку в квартире. 
А можно провести отпуск, отправившись 
с друзьями в самый настоящий поход с 
палатками, ухой на костре и ночевкой в 
лесу. Вернувшись домой, вы испытаете 
первобытный восторг даже от такого не-
винного достижения технического про-
гресса, как возможность принять ванну.

Подготовил Ярослав КоРобаТоВ,
«Комсомольская правда» 

14-21 января.

мя. Экономисты Алоиз Штутцер и Бруно 
Фрей из университета Цюриха попробо-
вали рассчитать денежный эквивалент 
этой категории. Они изучали две группы 
добровольцев. Одни добирались до ра-
боты на автомобиле в течение часа. Дру-
гие жили в шаговой доступности от ме-
ста службы и тратили на эти перемеще-
ния 3-5 минут. Оказалось, чтобы достичь 
одинакового индекса удовлетворенно-
сти жизнью, бедолагам из первой груп-
пы нужно было зарабатывать на 40 про-
центов больше!

Опираясь на это исследование, Эли-
забет Данн уверяет: «Не стоит покупать 
престижную машину, чтобы два часа с 
комфортом проводить в дороге. Лучше 
потратьте деньги на приобретение жилья 
поближе к работе, чтобы успеть вечером 
лишний час погонять с детьми в футбол 
во дворе». Этот совет особенно актуален 
в мегаполисах, где люди часами «живут» в 
пробках. Нет денег купить квартиру рядом 
с работой? Сдайте свою и на эти день-
ги арендуйте жилье в соседнем от ваше-
го офиса доме. Пусть вы даже немного 
потеряете в деньгах, но будете пораже-
ны, как повысится качество вашей жизни.

3. РаЗДаВаЙТе 
ДеНЬГИ

Еще один удивительный вывод Эли-
забет Данн: деньги, которые вы потрати-
ли на других, принесут больше удоволь-
ствия, чем деньги, потраченные на себя 
любимого. Нельзя сказать, что это такая 
уж новая мысль. Однако исследователь-
ница смогла подвести под эту библей-
скую истину доказательную базу. Изучая 
фокус-группу из 600 американцев, Данн 
обнаружила, что вне зависимости от уров-
ня заработка более счастливыми счита-
ли себя те, кто, отчитываясь о расходах, 
указывал, что тратит деньги на подарки 
друзьям и благотворительность. Причем 
размер пожертвований роли не играет. 
Данн провела два эксперимента: в одном 
она опрашивала 16 сотрудников компа-
нии в Бостоне, которые получили от ру-
ководства незапланированную премию в 
несколько тысяч долларов. В другом слу-
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В канун Нового года на адрес детса-
да «Уголек» пришла посылка из Санкт-
Петербурга. В ней — медаль и два дипло-
ма третьего всероссийского конкурса «100 
лучших ДОУ России», которые пополнили 
и без того немалую коллекцию наград это-
го дошкольного учреждения. Рассказать об 
участии в конкурсе и  о самом детском са-
дике, прогремевшем на всю 
страну, редакция попроси-
ла заведующую «Уголька» 
Надежду Владимировну Ту-
чину, которая, кстати, сама   
признана лучшим заведую-
щим  2014 года.

— Очень приятно видеть 
оценку труда коллектива, 
ведь коллектив у нас, дей-
ствительно, замечательный! 
Все сотрудники от педагогов 
до технического персонала, 
не просто прекрасные люди 
и настоящие профессиона-
лы, но и люди творческие. 
А потому им легко понимать 
детвору, помогать малышам развиваться, 
учиться новому и самовыражаться. 

У нас немало  сотрудников, которые ра-
ботают в детском саду с 1985 года, с само-
го его открытия. Это  наши медики  Татья-
на Николаевна Балыкова и  Галина Емелья-
новна Алекнене, повар Мария Григорьевна 
Пятова, воспитатели Леонора Генриховна 
Твердохлеб, Нина Стефановна Яковчен-
ко, Елена Алексеевна Безъязыкова, Гали-
на Леонидовна Котикова,  Людмила Алек-
сеевна Зенкова, Людмила Николаевна Сят-
кина,  Любовь Ярославна Лебедева, Ирина 
Владимировна Попова, младшие воспита-
тели Ольга Петровна Яклюшина и Галина 
Алексеевна  Руина. 

Я сама пришла в сад-новостройку, и 
его заведующая, Галина Алексеевна Ко-
ренева, не побоялась мне, 24-летней пи-
галице со сравнительно небольшим ста-
жем, доверить должность старшего вос-
питателя —  поверила в меня, всегда по-
могала во всех начинаниях, учила прему-
дрости профессии и, что намного важнее, 
умению понимать и ценить людей. Эту за-
ложенную моей наставницей традицию бе-
режного отношения к личности (взрослой 
или совсем маленькой) мы храним и сле-

«Уголек» — призер 
всероссийского конкурса!

Междуреченский детский сад  N  41 «Уголек» получил одну 
из наиболее значимых на сегодня наград в области образования — 
золотую медаль и диплом лауреата «100 лучших дошкольных 
образовательных учреждений  России». Второй диплом коллектив 
детсада завоевал в номинации «Лидер в реализации 
здоровьесберегающих технологий»  за создание инновационной 
методики обучения дошколят плаванию.

дуем ей всегда. А Галина Алексеевна, се-
годня уже на заслуженном отдыхе, всегда 
интересуется жизнью «Уголька», вместе с 
нами радуется нашим победам и мудрым 
советом помогает решать проблемы.

Впрочем, есть у нашего 
детсада и еще один незаме-
нимый помощник, благода-
ря поддержке которого мы и 
оказались в числе номинан-
тов финала всероссийского 
конкурса, — это наши шефы, 
ОАО «РИКТ». Шефы не толь-
ко моментально откликают-
ся на любую просьбу о по-
мощи, но и сами стремятся 
«предвосхищать события»: 
регулярно помогают с теку-
щими ремонтами, обеспе-
чивают материалами, сло-
вом, действительно поддер-
живают и финансами, и де-

лом. Директор «РИКТа» Григорий Григо-
рьевич Полещук помог «Угольку» создать 

полноценный сайт, рассказывающий о са-
мом детсаде и его маленьких обитателях, 
о наших кружках и творческих достижени-
ях. Именно благодаря сайту «Уголек» и во-
шел в число 500 претендентов на звание 
лучших российских детсадов, после чего 
нас и попросили направить в жюри более 
подробную информацию для участия в фи-
нале конкурса. 

И вот — победа! Общая:  всего коллек-
тива, наших шефов и, конечно же,  наших 
ребятишек, чутко и радостно откликающих-
ся на все новые методики и разработки, 
внедряемые педагогами.

А таковых хватает! К примеру, в 2003 
году мы стали инициаторами проведения 
в городе ежегодного фестиваля «Веселая 
волна». Фестиваль  вырос из нашего са-
диковского конкурса, что мы проводили в 
рамках внедрения  авторской методики об-
учения ребят плаванию, которую мы раз-
работали в соавторстве с нашим инструк-
тором по плаванию  Еленой Александров-
ной Ковалевой. 

Мой  заместитель  по  у чебно -
воспитательной работе Татьяна Владими-
ровна  Белокрылова разработала проект 
по адаптации малышей к детскому саду, 
ведь не секрет, что многие детки первые 
месяцы в саду трудно отвыкают от мами-
ной или бабушкиной опеки. Для них у нас 
введена ознакомительная система:  крохи, 
которым предстоит пойти в садик в следу-
ющем году, приходят в «Уголек» вместе с 
родителями на игровые занятия, которые  
проводят с ними и воспитатели, и педагог-
психолог  Наталья Николаевна Полещук. 

После этих занятий  ребенок переста-
ет бояться неизвестного,  чужого дома, и 
с радостью идет туда, где все знакомо, 
где его ждут друзья и веселые игры. Ну 
разве можно продолжать бояться, если 
в уютном и красивом кабинете психоло-
га яркие картинки на стене рассказыва-
ют о том, как легко и быстро побороть 
свой страх,  или учат, к примеру, как пе-
рестать сердиться?

Мы стараемся, чтобы наши дети раз-
вивались всесторонне и гармонично, рос-
ли крепкими и талантливыми. Много вни-
мания уделяется занятиям физической 
культурой, укреплению здоровья, разви-
тию творческих способностей. 

Наши детки рисуют, лепят, создают 
поделки в самых разных техниках. Пре-
подаватель ИЗО Леонора Генриховна 
Твердохлеб буквально заражает ребят 
своей фантазией и поражает  умением 
делать из ничего маленькие шедевры. 
Музыкальный руководитель Инна Анато-
льевна Солодянкина вкладывает душу в 
каждый музыкально-постановочный но-
мер, который готовит с ребятишками, а 
потому наши утренники, по мнению ро-
дителей и гостей, куда лучше телеви-
зионных шоу!

Мы, старшее поколение педагогов 
«Уголька», с радостью видим, что моло-
дежь к нам приходит такая же увлеченная 
своей профессией и продолжает традиции 
садика. К примеру, Ольга Сергеевна Ла-
ушкина — наша выпускница, а теперь сама 
воспитывает в «Угольке» малышей. Трое 
наших молодых воспитателей сейчас за-
очно получают высшее образование, еще 
пятеро  планируют поступать в вузы сле-
дующим летом. Так что молодые кадры у 
нас не только талантливые, но и квалифи-
цированные.  А значит, мы уверены:  «Уго-
лек» еще не раз будет назван лучшим дет-
ским садиком России. 

Наталья СоколоВа.
Фото автора.

из  официального источника

Новые льготы
По решению губернатора амана Ту-
леева с 1 января 2015 года в кузбас-
се вводятся новые льготы для прием-
ных родителей и усыновителей си-
рот с тяжелым состоянием здоровья.
О новых льготах — единовременном 

соцпособии в 100 тысяч рублей для при-
емных семей и сертификатах на улучше-
ние жилищных условиях для усыновите-
лей — губернатор сообщил на заседании 
Детского общественного совета при ре-
гиональном уполномоченном по правам 
ребенка. Заседание прошло сегодня в 
администрации области. В нем приняли 
участие уполномоченный при президенте 
России по правам ребенка Павел Аста-
хов, члены совета, главы территорий, ли-
деры молодежных организаций из всех 
городов и районов Кузбасса.

А. Тулеев напомнил, что 2015 год бу-
дет непростым и напряженным из-за про-

должающегося мирового кризиса. «Но как 
бы нам ни было трудно, мы не будем эко-
номить на самых уязвимых категориях на-
селения, — подчеркнул губернатор. — Мы 
не сокращаем наши областные льготы. На-
оборот, усиливаем меры поддержки на-
ших детей, малообеспеченных, многодет-
ных, приемных семей. В нынешнем году 
делаем упор на усиление мер поддержки 
усыновителей и приемных семей, которые 
берут на воспитание детей-сирот с тяже-
лым состоянием здоровья, требующих по-
стоянного наблюдения и ухода за ними».

Таким образом, с 1 января 2015 года 
кузбасские приемные семьи, которые 
возьмут на воспитание детей с ограничен-
ными физическими возможностями, полу-
чат единовременное социальное пособие 
— 100 тысяч рублей на каждого ребенка.

При усыновлении одного ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья, 
который нуждается в постоянном уходе, с 
1 января 2015 года семья получит серти-

фикат на сумму 500 тысяч рублей для улуч-
шения жилищных условий. А при усынов-
лении сразу двух детей с тяжелым состо-
янием здоровья — бесплатную квартиру.

В Кузбассе действует мощная проду-
манная система социальной защиты се-
мьи, материнства, детства — одна из луч-
ших в России. В регионе есть свои Кузбас-
ские пенсии, выплаты опекунам и прием-
ным семьям, пособия на детей. Льготники 
получают скидки по коммунальным плате-
жам, бесплатно отдыхают в лучших оздо-
ровительных центрах Кузбасса и на ку-
рортах Белокурихи. Предусмотрены так-
же льготные ссуды на жилье. Действует 
комплекс льгот для многодетных семей, 
семей, воспитывающих детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, для 
школьников и студентов.

Пресс-служба  администрации 
кемеровской области.
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ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по вопросу рассмотрения и обсуждения 
проекта внесения изменений в проект межевания застроенной 

территории квартала 4а-5а
г. Междуреченск, 13.01.2015 г., 18.00

Основание проведения публичных слушаний:  
постановление администрации 

Междуреченского городского округа 
от 22.12.2014 г. N 3347п

Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в газете «Кон-
такт» (N 98 от 25.12.2014 г.), на официальном сайте администрации Междуреченского 
городского округа. Материалы публичных слушаний были размещены на официальном 
сайте администрации Междуреченского городского округа, в управлении архитектуры 
и градостроительства.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

комиссия по проведению публичных слушаний

1 Зыкова 
Людмила Петровна

начальник управления архитектуры и градостроительства 
администрации Междуреченского городского округа – 
председатель комиссии

2 Клещ 
Елена Владимировна

начальник отдела управления архитектуры и градострои-
тельства администрации Междуреченского городского 
округа – секретарь комиссии

3 Гапоненко 
Сергей Александрович

заместитель председателя комитета Совета народных де-
путатов Междуреченского городского округа по развитию 
города, промышленности и предпринимательства

4 Штели 
Дмитрий Сергеевич

депутат Совета народных депутатов Междуреченского 
городского округа

5 Беккер 
Андрей Генрихович

представитель общественности от жилого дома N 52 по 
ул. Кузнецкой

6 Кузина 
Татьяна Николаевна

представитель общественности от жилого дома N 50 по 
ул. Кузнецкой

зарегистрированные участники публичных слушаний

5 представители заинтересованной общественности в количестве 26 человек

Публичные слушания открывает и ведет председатель комиссии по проведению 
публичных слушаний.

Обсуждение проекта внесения изменений в проект межевания застроенной терри-
тории квартала 4а-5а.

Зыкова Л.П. выступила с кратким докладом по проекту, осветила цель выполнения 
проекта, ознакомила участников публичных слушаний с графической частью, на которой 
отображены границы земельных участков, и расчетами, обосновывающими принятые 
на основании действующих нормативов размеры земельных участков.

Ранее проектом межевания квартала 4а-5а были определены границы земельных 
участков под существующими объектами и границы земельных участков для предо-
ставления под строительство новых объектов.

Внесение изменений заключается в дополнении проекта межевания расчетами 
площадей территорий в границах застроенных земельных участков.

Вопросы и мнения участников публичных слушаний, поступившие в ходе проведе-
ния собрания:

N  
воп.

Ф.И.О. участника, 
содержание вопроса 

(мнения, предложения)
Ф.И.О. отвечающего, содержание ответа

1 Любенный А.А.:
«Соответствует ли размер тер-
ритории школы действующим 
нормативам?»

Зыкова Л.П.:
«Да, расчет территории школы выполнен в 
соответствии с действующими нормативами 
проектирования.»

2 Куксин С.Г.:
«Почему в проекте территория 
между корпусами школы обо-
значена как зеленая зона? По 
факту, там асфальтированная 
дорога.»

Зыкова Л.П.:
«Проектом данная территория определена как 
земли общего пользования, которые могут 
быть заняты озеленением, объектами благо-
устройства, доступными неограниченному кругу 
лиц. В настоящее время на этой территории 
выполнено благоустройство – аллея с малыми 
архитектурными формами для отдыха, что со-
ответствует назначению территории. Тот факт, 
что граждане осуществляют по аллее проезд 
транспортных средств, не является основанием 
для того, чтобы менять назначение территории. 
Согласно нормативам градостроительного про-
ектирования внутриквартального проезда в этом 
месте не требуется.»

3 Бороденчик Е.А.:
«Проектом определен земель-
ный участок для строительства 
многоэтажного жилого дома 
между жилыми домами N 50 
и 52 по ул. Кузнецкой. Будут 
ли соблюдены нормы благо-
устройства при строительстве 
нового дома?»

Зыкова Л.П.
«Проектом определены границы земельного 
участка для  строительства дома. Площадь 
земельного участка определена на основа-
нии расчетов, выполненных в соответствии с 
действующими нормативами проектирования. 
Размещение самого жилого дома, дворовых 
площадок и прочих элементов благоустрой-
ства определяется непосредственно проектом 
строительства дома, который, в свою очередь, 
подлежит государственной экспертизе.»

4 Першина Е.Г.:
«Почему на обсуждение вы-
несен проект внесения из-
менений в проект межевания, 
тогда как по самому проекту 
публичные слушания ранее не 
проводились?
Какой смысл в сегодняшних 
слушаниях, если строительство 
нового дома уже начато?»

Зыкова Л.П.:
«Сам проект межевания рассматривался на 
публичных слушаниях в декабре 2010 года. В се-
годняшнем проекте нет изменений, касающихся 
границ земельного участка, определенного под 
строительство дома, проект дополнен таблица-
ми расчета площади земельных участков.»

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту внесения изменений 

в проект межевания застроенной территории квартала 4а-5а.
Публичные слушания назначены постановлением администрации 

Междуреченского городского округа 
от 22.12.2014 г.  N 3347-п 

Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в газете «Кон-
такт» (N 98 от 25.12.2014 г.), на официальном сайте администрации Междуреченского 
городского округа. Материалы публичных слушаний были размещены на официальном 
сайте администрации Междуреченского городского округа, в управлении архитектуры 
и градостроительства.

Дата проведения публичных слушаний: 13.01.2015 г. в 18.00. 
Место проведения: г. Междуреченск. ул. Космонавтов, 5, МФЦ.
Инициаторы публичных слушаний: глава Междуреченского городского округа.
Количество участников: 26 человек.
Количество и суть поступивших предложений.
Не поддерживать проект по причине несогласия большинства участников со строи-

тельством жилого дома на территории, определенной проектом под новое строитель-
ство.

Поддержать проект межевания.
В результате обсуждения проекта принято решение:
1) отклонить проект внесения изменений в проект межевания квартала 4а-5а;
2) рекомендовать главе Междуреченского городского округа отклонить вышеука-

занный проект и направить его на доработку с учетом протокола публичных слушаний 
и заключения о результатах публичных слушаний;

3) представить заключение и протокол публичных слушаний в администрацию 
Междуреченского городского округа;

4) опубликовать результаты публичных слушаний в официальном печатном издании.
Председатель комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний

Л.П. ЗыКОВА.
Секретарь комиссии                                                                                          

Е.В. КЛЕщ.

5 Петрова Л.И.:
«Какое расстояние от окон 
школы до стен  будущего дома? 
Соответствует ли оно нормати-
вам освещенности?»

Зыкова Л.П.
Ответ, аналогичный предыдущему.

6 Беккер А.Г.:
«По моим сведениям (распе-
чатка космоснимка) площадь 
территории школы (корпус N 
2 гимназии N 24, бывшая 10-
я) не совпадает с указанной в 
проекте. Площадь, указанная в 
проекте, неверная, фактически 
территории школы не хватает 
еще 2000 кв. метров.» 

Зыкова Л.П.:
«В проекте выполнен расчет территории шко-
лы на два корпуса (N 1 и 2), что допускается 
нормативами проектирования. По нормативам 
минимальная площадь должна составлять 42000 
кв. метров, фактическая площадь 43854,2 кв. 
метра, то есть фактическая площадь превышает 
нормативную.  Территория корпуса N 2 отдельно 
не рассчитывалась.»

7 Петрова Л.И.:
«Предложение: земельный 
участок, предусмотренный 
проектом для строительства 
многоэтажного жилого дома, 
исключить. Вместо этого на 
данном участке устроить дет-
скую площадку.»

«При выполнении проекта выявлена и опреде-
лена территория под строительство нового 
объекта недвижимости. Назначение земельного 
участка определяется администрацией Между-
реченского городского округа исходя из нужд 
города.»

8 Бороденчик Е.А.:
«Предложение об увеличении 
площади территории школы и 
последующим пересчете тер-
риторий квартала.»

Зыкова Л.П.:
«Расчет территории школы выполнен в соот-
ветствии с действующими нормативами про-
ектирования и площадь территории является 
достаточной для данной школы. Необходимости 
увеличивать ее нет, так как школа не может 
вместить количество учащихся больше того, что 
предусмотрено нормативами.»

9 Любенный А.А.:
«Так как не все участники 
публичных слушаний могли 
полностью ознакомиться с 
проектом, по причине того, 
что не смогли открыть файл 
с пояснительной запиской 
к проекту, размещенный на 
сайте администрации, пред-
лагаю перенести публичные 
слушания.»

Клещ Е.В.:
«Заинтересованные граждане, помимо сайта 
администрации, имели возможность ознако-
миться с проектом в управлении архитектуры и 
градостроительства.»

10 Куркина Н.Г.
Высказала мнение о необ-
ходимости строительства на 
предусмотренном проектом зе-
мельном участке нового жилого 
дома для обеспечения жильем 
нуждающихся граждан.

Предложений и замечаний в письменном виде в срок, предусмотренный порядком 
их предоставления, не поступило.

Подведение итогов.
На голосование были вынесены следующие вопросы.
1. Отклонить проект внесения изменений в проект межевания застроенной терри-

тории квартала 4а-5а.
За отклонение проекта проголосовало 20 участников.
Против отклонения проекта – 5 участников.
Воздержался 1 участник.
2. Поддержать проект внесения изменений в проект межевания застроенной тер-

ритории квартала 4а-5а.
За поддержку проекта проголосовало 5 участников.
Против поддержки проекта – 20 участников.
Воздержался 1 участник.
Публичные слушания объявляются закрытыми.

Председатель комиссии по проведению публичных слушаний 
Л.П. ЗыКОВА.



Принимаем частные объявления на сайте http://idkontakt.ruПринимаем бесплатные частные объявления по icq 662731367

21N 2, 22 января 2015 г.

ÎÂÅÍ (21.03. - 20.04.). 
Íåäåëÿ, â îñíîâíîì, áóäåò 
áëàãîïðèÿòíîé äëÿ âàñ, ÷òî 
ñâÿçàíî ñ ïîëîæèòåëüíûì 
âëèÿíèåì Ìàðñà. Äåíüãè, 
êîòîðûå âû îäîëæèëè êîìó-
òî äîñòàòî÷íî äàâíî è óæå 
ïî÷òè íå íàäåÿëèñü âåð-
íóòü, ñêîðåå âñåãî, íåîæèäàííî âàì îòäà-
äóò. Ïðîáëåìà, áåñïîêîèâøàÿ âàñ äîëãîå 
âðåìÿ, íàêîíåö-òî ðåøèòñÿ, ÷òî ïðèíåñåò 
âàì áîëüøîå îáëåã÷åíèå. Òåì íå ìåíåå, 
ñóùåñòâóåò ðèñê, ÷òî ñòðåññîâîå ñîñòîÿ-
íèå, èñïûòàííîå âàìè íà ïðîøëîé íåäå-
ëå, ñîõðàíèòñÿ, ïîñêîëüêó âû ìîæåòå íå 
óëîæèòüñÿ â îòâåäåííûå ñðîêè ñ âûïîë-
íåíèåì âàæíûõ îáÿçàòåëüñòâ íà ðàáîòå. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 27, 31. Ìåíåå áëàãî-
ïðèÿòíûé äåíü 26.

ÒÅËÅÖ (21.04. - 21.05.). Íà 
ýòîé íåäåëå, áëàãîäàðÿ âëèÿ-
íèþ Ìåðêóðèÿ, áîëüøèíñòâó 
èç âàñ áóäåò ãîðàçäî ëåã÷å ñî-
ñðåäîòî÷èòüñÿ íà äîñòèæåíèè 
öåëåé. Ìíîãèå Òåëüöû îòìåòÿò 
ñóùåñòâåííûå ïîëîæèòåëüíûå 

èçìåíåíèÿ â ëè÷íîé æèçíè. Åñëè ó âàøå-
ãî ëþáèìîãî ÷åëîâåêà âäðóã âîçíèêíóò 
êàêèå-ëèáî òðóäíîñòè, âû, íå ðàçäóìûâàÿ, 
îêàæåòå åìó ëþáóþ ïîìîùü, è âàøè îò-
íîøåíèÿ ñòàíóò åùå áîëåå ñåðäå÷íûìè. Â 
ôèíàíñîâîì ïëàíå âñå âûãëÿäèò äëÿ âàñ 
òîæå äîñòàòî÷íî õîðîøî, åñòü øàíñ ïî-
ëó÷åíèÿ ïðèáûëè. Âû áóäåòå ÷óâñòâîâàòü 
ñåáÿ â áåçîïàñíîñòè, îùóùàÿ ïîääåðæêó 
è îáîæàíèå áëèçêèõ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
27, 1. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü 29.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05. - 21.06.). 
Íå âïàäàéòå â êðàéíîñòè 
íà ýòîé íåäåëå, èçáåãàé-
òå ëþáûõ ñïîðîâ è êîí-
ôëèêòîâ, òàê êàê åñòü ðèñê 
íå ñîâëàäàòü ñî ñâîèìè 
ýìîöèÿìè è íàâðåäèòü íå 
òîëüêî ñåáå, íî è îêðóæàþùèì. È íàîáî-
ðîò, åñëè âû áóäåòå äåðæàòü ñåáÿ â óçäå, 
îòíîñèòüñÿ ê ñèòóàöèè êðèòè÷åñêè è ñïî-
êîéíî, òî ñïðàâèòåñü ñ ñàìûìè ñëîæíû-
ìè ïðîáëåìàìè, áîëåå òîãî, óëó÷øèòå 
ñâîå ïîëîæåíèå, êàê ïðîôåññèîíàëüíîå, 
òàê è ëè÷íîå. Íå îòêëàäûâàéòå ñðî÷-
íûå äåëà íà ïîòîì. Ïîëîæåíèå Ìàðñà è 
Ìåðêóðèÿ äåëàåò ýòîò ïåðèîä áëàãîïðè-
ÿòíûì äëÿ íîâûõ ëþáîâíûõ îòíîøåíèé. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 26, 29. Ìåíåå áëà-

ãîïðèÿòíûé äåíü 27.

ÐÀÊ (22.06. - 23.07.). Èñ-
ïîëüçóÿ ñâîè òâîð÷åñêèå 
ðåñóðñû, à èõ ó âàñ â äî-
ñòàòêå, íà ýòîé íåäåëå âû 

ñìîæåòå ïðîèçâåñòè î÷åíü õîðîøåå âïå-
÷àòëåíèå íà îêðóæàþùèõ. Ó ìíîãèõ Ðàêîâ 
ïîÿâèòñÿ âîçìîæíîñòü äîáèòüñÿ áîëüøèõ 
ïðîôåññèîíàëüíûõ óñïåõîâ, ÷òî çàìåòíî 
ïîäíèìåò âàø àâòîðèòåò è âûáüåò ïî÷âó 
èç-ïîä íîã òåõ, êòî õîòåë áû íà âàñ ïîæà-
ëîâàòüñÿ. Ó âàñ, îäíàêî, ìîãóò âîçíèêíóòü 
äîâîëüíî íåóäîáíûå ëè÷íûå ñèòóàöèè è 
òðóäíîñòè, êîòîðûå âû ñìîæåòå ïðåîäî-
ëåòü áëàãîäàðÿ ñâîåé ðåøèìîñòè è ñèëå 
äóõà. Íå ñàìîå óäà÷íîå âðåìÿ äëÿ êàêèõ-
ëèáî îïåðàöèé ñ íåäâèæèìîñòüþ. Áëàãî-
ïðèÿòíûå äíè: 26, 31. Ìåíåå áëàãîïðèÿò-
íûé äåíü 30.

ËÅÂ (24.07. - 23.08.). 
Íà ýòîé íåäåëå âàì îáå-
ùàíû óñïåõè âî âñåõ 
òâîð÷åñêèõ íà÷èíàíèÿõ. 
Âàøè äîñòèæåíèÿ è çà-
ñëóãè áóäóò îòìå÷åíû ðóêîâîäñòâîì è 
ïðîèçâåäóò âïå÷àòëåíèå íà êîëëåã. Î÷åíü 
âåðîÿòíî çàìåòíîå ïðîäâèæåíèå ïî ñëóæ-
áå, îäíàêî ýòî, âèäèìî, áóäåò ñâÿçàíî ñ 
íåêîòîðûìè äîïîëíèòåëüíûìè îáÿçàòåëü-
ñòâàìè, îòêàçàòüñÿ îò êîòîðûõ ó âàñ âðÿä 
ëè ïîëó÷èòñÿ. Âàøè ôèíàíñîâûå äåëà â ýòî 
âðåìÿ, íåñìîòðÿ íà îïðåäåëåííûå ðèñêè, 
òîæå îáåùàþò ïîéòè â ãîðó è ïðèíåñòè 
õîðîøóþ ïðèáûëü. Íå óïóñêàéòå îòêðûâà-
þùèõñÿ âîçìîæíîñòåé è, ãëàâíîå, íå äî-
ïóñêàéòå îøèáîê! Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 26, 
29. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü 27.

ÄÅÂÀ (24.08. - 23.09.). Ñòàðàé-
òåñü íà ýòîé íåäåëå îòíîñèòü-
ñÿ ê ïðîèñõîäÿùåìó ïîëåã÷å. 
Íå áóäüòå îäåðæèìûìè ïðè 
ðåøåíèè ïðîáëåì, íå òîíèòå â 
ïðîôåññèîíàëüíûõ äåëàõ è íå 
çàáèâàéòå ãîëîâó íåíóæíûìè 

ìûñëÿìè. ×óâñòâîâàòü ñåáÿ ðàññòðîåííû-
ìè èç-çà áîëüøîé íàãðóçêè âàì ñîâåðøåí-
íî íè ê ÷åìó. Ñîáëþäàéòå áàëàíñ ìåæäó 
ðàáîòîé è äîìîì è ñ ÷èñòîé ñîâåñòüþ ðàç-
ðåøèòå âñåì æåëàþùèì ïðèíèìàòü çà âàñ 
ðåøåíèÿ íà ðàáîòå è äîìà. Ýòî ïîçâîëèò 
âàì èçáåæàòü íàïðÿæåííîñòè â îòíîøåíè-
ÿõ êàê ñ êîëëåãàìè, òàê è ñ áëèçêèìè ëþäü-
ìè è âîëøåáíûì îáðàçîì âñå ïîñòàâèò íà 
ñâîè ìåñòà. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 28, 1. Ìå-

ÂÅÑÛ (24.09. - 23.10.). 
Áîëüøèíñòâî èç âàñ áóäåò 
íàõîäèòüñÿ â ïðèïîäíÿòîì 
íàñòðîåíèè íà ýòîé íåäåëå. 
Ñâîéñòâåííûé âàì îïòè-
ìèçì ïðîÿâèòñÿ ñ îñîáîé 
ñèëîé, çàðÿæàÿ ýíåðãèåé 
îêðóæàþùèõ. Âû áóäåòå îêàçûâàòü íà ëþ-
äåé ïîëîæèòåëüíîå âëèÿíèå è ìîòèâèðî-
âàòü èõ íà ïîëåçíûå è äîáðûå ïîñòóïêè. 
Âàøè êîëëåãè è äðóçüÿ ñòàíóò ðàâíÿòüñÿ 
íà âàñ è èñêàòü âàøåãî ñîâåòà. Âìåñòå ñ 
òåì, âàì íå ïðèäåòñÿ èñïûòûâàòü îñîáîãî 
íàïðÿæåíèÿ â ðàáîòå, âñå áóäåò äàâàòüñÿ 
âàì ëåãêî, è ó âàñ îêàæåòñÿ äîñòàòî÷íî 
âðåìåíè, ÷òîáû õîðîøî è èíòåðåñíî îò-
äîõíóòü è ðàññëàáèòüñÿ â àòìîñôåðå êîì-
ôîðòà è óþòà. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 26, 31. 

Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü 1.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10. - 22.11.). 
Âåðîÿòíî, êòî-òî èç âàøåãî îêðó-
æåíèÿ áóäåò èñïûòûâàòü ê âàì 
çàâèñòü íà ýòîé íåäåëå. Ïðè-
ãëàøàÿ çíàêîìîãî ê ñåáå äîìîé, 
íå èñêëþ÷àéòå òîãî, ÷òî ýòîò ÷å-

ëîâåê ìîæåò ïîïûòàòüñÿ êàê-òî î÷åðíèòü 
âàñ ïåðåä âàøèìè áëèçêèìè, ïîêà âû îò-
ñóòñòâóåòå. Ýòîò ïåðèîä îáåùàåò ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûå óñïåõè áîëüøèíñòâó èç âàñ. À 
íåêîòîðûì Ñêîðïèîíàì îí ïðèíåñåò âîç-
ìîæíîñòü ïîâûøåíèÿ ïî ñëóæáå èëè âå-
ðîÿòíîñòü ñìåíû ðàáîòû âíóòðè ôèðìû, 
÷òî íå ïîêàæåòñÿ ïëîõîé èäååé íè âàì, íè 
âàøèì áëèçêèì. Âîñïîëüçóéòåñü ñëó÷àåì, 
÷òîáû óëó÷øèòü ñâîè ïåð-
ñïåêòèâû. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 27, 28. Ìåíåå áëàãî-
ïðèÿòíûé äåíü 26.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11. - 21.12.). 
Íà ýòîé íåäåëå âû, âåðî-
ÿòíî, ïî÷óâñòâóåòå ñåáÿ 
ãîðàçäî áëèæå ê ñâîåé ñå-
ìüå, ÷åì ÷óâñòâîâàëè ðàíüøå, ÷òî ñâÿçàíî 
ñ âëèÿíèåì Âåíåðû è Ëóíû. Âû ìîæåòå 
ïîäåëèòüñÿ ñ áëèçêèìè ëþäüìè ñîêðîâåí-
íûìè ìûñëÿìè, ÷åãî îáû÷íî íå äåëàåòå. 
Âàì áóäåò íå ñëèøêîì ïðèÿòíî áðàòüñÿ çà 
íåçàâåðøåííûå äåëà, íî ñðî÷íûå ëó÷øå 
âñå æå çàêîí÷èòü íà ýòîé íåäåëå, ÷òîáû 
ïîòîì íå ñîæàëåòü îá óïóùåííîì âðåìå-
íè. Ìîæåòå ñîñòàâèòü ñåáå ðàñïèñàíèå 
è ñòðîãî ñëåäîâàòü åãî ïóíêòàì. Â ýòîò 
ïåðèîä ñòàðàéòåñü íå ïðèíèìàòü âàæíûõ 
ðåøåíèé, êîòîðûå ìîãóò ïîâëèÿòü íà âàøå 
áóäóùåå. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 30, 31. Ìå-
íåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü 28.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12. - 20.01.). Åñòü 
âåðîÿòíîñòü òîãî, ÷òî ïðåäñòîÿ-
ùàÿ íåäåëÿ îêàæåòñÿ äëÿ âàñ áî-
ãàòîé íà ñàìûå ðàçëè÷íûå ñîáû-
òèÿ. Â ñâÿçè ñ âëèÿíèåì Ñîëíöà è 
Âåíåðû, îæèäàéòå êàêèõ-òî èçìå-
íåíèé, êîòîðûå ìîãóò ïðîèçîéòè â 

ëþáîé ñôåðå âàøåé æèçíè. Ìíîãèõ èç âàñ 
îíè çàñòàâÿò ïåðåñìîòðåòü è çàíîâî ðàñ-
ñòàâèòü ïðèîðèòåòû. Îäíàêî îñîáîãî ïî-
âîäà äëÿ áåñïîêîéñòâà ó âàñ íåò, òàê êàê 
âñå ýòè íîâûå ñèòóàöèè áóäóò, â îñíîâíîì, 
íîñèòü ïîëîæèòåëüíûé õàðàêòåð è ìîòè-
âèðîâàòü âàñ íà äàëüíåéøèå äîñòèæåíèÿ. 
Âàøà ëè÷íàÿ æèçíü, âåðîÿòíî, áóäåò î÷åíü 
èíòåðåñíîé, íå èñêëþ÷åíû íîâûå îòíîøå-
íèÿ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 27, 28. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü 26.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01. - 19.02.). 
Íà ýòîé íåäåëå ìíîãèì 
èç âàñ ïðåäñòîèò èãðàòü 
ðîëü íåêîåãî ìîäåðàòîðà, 
òî åñòü ïûòàòüñÿ óëàäèòü 
ðàçíîãëàñèÿ ìåæäó áëèçêèìè ðîäñòâåí-
íèêàìè. Âàø ñïîêîéíûé õàðàêòåð íà-
ðÿäó ñ ðàññóäèòåëüíîñòüþ ïîìîæåò âàì 
ðåøèòü ýòè ïðîáëåìû. Âîîáùå âñå, ÷òî 
âû ïðåäïðèìåòå â ýòîò ïåðèîä, ïîñëóæèò 
âàì âî áëàãî â áëèæàéøåé è äàæå îòäà-
ëåííîé ïåðñïåêòèâå. Òàê ÷òî ñòðîéòå ñà-
ìûå ñìåëûå ïëàíû! Âûõîäíûå äíè îáå-
ùàþò ñòàòü ïðåâîñõîäíûìè è ïðèíåñòè 
õîðîøèå íîâîñòè. Ðàäîñòè õâàòèò, ÷òîáû 
çàðÿäèòü âàñ ýíåðãèåé íà ñëåäóþùóþ 

íåäåëþ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 26, 29. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü 27.

ÐÛÁÛ (20.02. - 20.03.). Â ýòè 
äíè ìíîãèì èç âàñ áóäåò ãîðàç-
äî òðóäíåå ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà 
÷åì-òî êîíêðåòíîì è äîñòè÷ü 
ñâîåé öåëè èç-çà ÷óâñòâà íåîáú-
ÿñíèìî áåñïîêîéñòâà è æåëàíèÿ 

ìåòàòüñÿ îò îäíîãî èíòåðåñà ê äðóãîìó. 
Òðåâîæíåå îùóùåíèÿ ìîãóò îêàçàòüñÿ 
ïîñòîÿííûì ñïóòíèêîì ýòîãî ïåðèîäà. Íå 
èñêëþ÷åíî, ÷òî ñîâåò, êîòîðûé ïîìîæåò 
âàì âûéòè èç òàêîãî ñîñòîÿíèÿ, ïðèäåò 
ñ ñîâåðøåííî íåîæèäàííîé ñòîðîíû. Íî 
ãëàâíîå - äåðæèòå ñåðäöå îòêðûòûì è íå 
ñòåñíÿéòåñü îáðàòèòüñÿ çà ïîìîùüþ ê 
áëèçêèì ëþäÿì. Æèçíü ñòàíåò åùå ëåã÷å 
äëÿ âàñ, êàê òîëüêî âû ðàçëîæèòå âñå ïî 
ïîëî÷êàì. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 28, 1. Ìå-
íåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü 30.íåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü 30.

Àñòðîïñèõîëîã Âñåâîëîä ÏÀÍÀÅÂ, tvpost.ru

на неделю с 26 января по 1 февраля 2015 года

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

Ïðîãíîç ïîãîäû
÷åòâåðã,
22 ÿíâàðÿ

ïÿòíèöà,
23 ÿíâàðÿ

ñóááîòà,
24 ÿíâàðÿ

âîñêðåñåíüå,
25 ÿíâàðÿ

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

Îáëà÷íîñòü, 
îñàäêè

Òåìïåðàòóðà, Ñ0 -11 -14 -13 -13 -15 -14 -10 -12 -18 -22 -20 -21 -26 -30 -25 -27

Äàâëåíèå, ìì 738 743 744 743 739 737 737 740 745 748 751 755 758 760 762 762

Âëàæíîñòü, % 92 78 73 81 85 82 74 81 81 77 88 81 82 59 75 64

Âåòåð, ì/ñåê. 4
Ñ-Ç

4
Ç

2
Þ-Ç

2
Þ-Ç

3
Ñ-Â

3
Â

3
Þ-Ç

3
Ç

3
Ñ-Ç

1
Þ-Â

1
Þ-Â

1
Ñ-Ç

2
Ñ-Â

2
Â

2
Â

1
Ñ-Â

Ïî ãîðèçîíòàëè:
3. «×åì áëèæå ê ëåòó, òåì ýòî ðàíüøå, ÷åì áëè-

æå ê çèìå, òåì ýòî ïîçæå» (çàãàäêà). 9. Ñîäåðæèìîå 
ïîìîåê è êàíàëèçàöèé. 10. Êîðíåé ×óêîâñêèé íå ðå-
êîìåíäîâàë äåòÿì õîäèòü òóäà ãóëÿòü. 11. Ëåñ ïîñëå 
ñìåð÷à. 12. Êòî ñïèò ãðîì÷å îñòàëüíûõ? 13. ... î ðàí-
ãàõ. 14. Øèâîðîòíàÿ ñòîðîíà. 15. Íåÿäîâèòûé çìåå-
íûø. 18. Àâñòðèéñêèé êîìïîçèòîð, àâòîð îïåðû «Äîí 
Æóàí». 22. ×òî íå ìå÷óò ïåðåä ñâèíüÿìè? 25. Îäíî 
èç íàçâàíèé ñèìâîëà îêòîòîðï (#) íà êëàâèàòóðå. 26. 
Êåì áûë Àíäðåé Ïåðâîçâàííûé? 27. Ôàìèëèÿ ýòîãî 
ýñòðàäíîãî èñïîëíèòåëÿ ñîçâó÷íà íàçâàíèþ êîìïà-
íèè ñîòîâîé ñâÿçè. 28. Çàáîëåâøèé ó áåãåìîòèêà. 29. 
Îòå÷åñòâåííûé àêòåð, èñïîëíèâøèé ðîëü ñëåäîâàòåëÿ 
Ïîäáåðåçîâèêà â ôèëüìå «Áåðåãèñü àâòîìîáèëÿ». 30. 
Çà÷èíùèê òÿæáû. 33. Àááàò èç ìóøêåòåðîâ. 37. Áó-
ìàæêà î çàðïëàòå. 40. Ðîäíîé ãîðîä ïîýòà Ê. Áàòþø-
êîâà. 41. Êðèêè ñîâû. 42. Áåññëîâåñíîå âûðàæåíèå 
÷óâñòâ. 43. Çâóêè, èçäàâàåìûå æåíùèíàìè, äåòüìè, 
òåíîðàìè, ìîäíûìè ñâÿùåííèêàìè è ïüÿíèöàìè. 44. 
Íåîæèäàííûé ñðûâ. 45. Ñòðîé ïî óáûâàþùåé. 46. Ïî-
êðûòèå ñòåíû îáîÿìè.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Ñåêüþðèòè ñ áåðäàíêîé, â óøàíêå è âàëåíêàõ. 

2. Ìîõíàòûé øàðèê. 3. Ïèðîã ñ ñóäàêîì. 4. Òðóñû-
âåðåâî÷êè. 5. Óêëîíåíèå îò ïðÿìîãî îòâåòà. 6. Àôðè-
êàíñêèé áàðàáàí. 7. ×åëîâåê ñ âåñëîì. 8. «Ãëàçîê» â 
ìèêðîìèð. 15. Êîãäà â 1966 ãîäó â Ãðåíëàíäèè áûëè 
ââåäåíû ïðàâèëà óëè÷íîãî äâèæåíèÿ, îíè íå êîñíóëèñü 
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...íа каждого ребенка у 
меня свои цели, веду  измере-
ния на «входе» и по итогам за-
нятий, записываю  наблюдения. 
Â ýтой логике работают и дру-
гие педагоги. Специфика в том, 
÷то с особыми детьми мы идем 
не от программы, а от ребенка: 
исследуем его возможности 
в данный момент времени, 
÷тобы не ставить перед ним 
недосягаемых зада÷. íаме÷а-
ем зону ближайшего развития, 
корректируем у÷ебные планы, 
и  постепенно его возможности  
развиваем.  Это о÷ень кропот-
ливый труд, каждый ребенок 
индивидуален. òа же Эвелина 
обладает хорошими познава-
тельными способностями,  но 
от остального взаимодействия,  
общения пря÷ется, как мимоза; 
психологи÷ески о÷ень нежный, 
уязвимый ребенок. íадеемся,  
÷то постепенно ýти  границы, 
которые ставит ребенку бо-
лезнь, будут стираться.  Уже 
по сравнению с тем, какие 
дети пришли к нам в сентябре, 
и какое у них самосознание 
сегодня, прогресс о÷евиден.  

 íадо сказать, ÷то в любом 
на÷альном классе до трети 
детей имеют трудности в обу-
÷ении и нуждаются в разных ви-
дах коррекции.  Мы не ставим 
диагнозов, но без специальных 
психолого-педагоги÷еских уси-
лий дети  просто не осваивают 
у÷ебный материал.  òаких у 
нас сей÷ас двадцать ÷еловек, с 
ними мы знаем, как работать — 
опыт  и методология у нас есть.

Поýтому  в центре внима-
ния — те восемь детей особой 
заботы, у которых именно ин-
валидность создает трудности 
в обу÷ении.  Здесь они у÷атся 
расслаблению и самоконтролю 
над ýмоциями и поведением...

—  À åñëè  ðåáåíок íà уðокå 
ëåçåò поä пàðòу èëè кðè÷èò, оí 
попàäàåò к âàì?

— Психолог — не скорая по-
мощь, в таких острых слу÷аях 
важен профессионализм у÷и-
теля.  Когда у÷ителю сложно, 
он идет ко мне, мы вместе раз-
бираемся, ÷тобы понять, какой 
шаг педагогу нужно сделать к 
ребенку.  

íаряду с уроками, у нас 
есть и внеуро÷ная деятель-
ность. îна  помогает инди-
видуализировать подход к 

у÷енику, определить, в ÷ем он 
может быть успешен, добиться  
первых успехов, ÷тобы увереннее 
идти дальше. 

Главная сложность для у÷ите-
ля  — ýто организовать каждый 
урок так, ÷тобы в  нем у÷аство-
вали дети разных возможностей.

— À çàðуáåжíыé опыò, ñкà-
жåì, Гåðìàíèè, кàк-òо пðèìåíèì 
к íàшèì уñëоâèÿì?

— Когда нам говорят про ин-
клюзивное обу÷ение в Германии, 
то забывают, ÷то там на÷альная 
школа поделена на пять ступеней: 
детей с первых же шагов в обу÷е-
нии на÷инают разделять по успе-
ваемости, так ÷то инвалиды там 
вклю÷ены в сообщество близких 
им  по уровню освоения знаний, 
умений и навыков, у÷еников. 

— в âàшåé шкоëå  íå÷òо по-
äоáíоå áыëо?

— Да,  мы подобную работу 
вели, к на÷алу 2000-х создали 
целую систему: формировали и  
гимнази÷еские классы для ода-
ренных, успешных детей (и сегод-
ня действует программа «îдарен-
ный ребенок»), и  коррекционные 
классы.  При÷ем ýта деятельность 
была лицензирована,  детям с  
задержкой психологи÷еского раз-
вития   помогали   преодолевать 
трудности специалисты: психолог 
и социальный педагог,  логопед и 
дефектолог.  Сокращение кадров 
в системе образования, когда  мы 
лишились  наших специалистов, 
остановило ýту работу. Âот  се-
годня в Министерстве образо-
вания обсуждают, не вернуть ли 
психологов в школы? à там, где 
берутся за инклюзию,  без ло-
гопеда не обойтись, дефектолог 
нужен обязательно,  медицинский 
работник тоже, для ле÷ебной 
физкультуры, для у÷астия в ко-
манде сопровождения детей-
инвалидов. 

Â идеале педагогу с инклю-
зивным классом еще нужен ас-
систент, ÷тобы не оставлять 
без внимания ни одну условную 
группу обу÷ающихся. 

— Êàк áуäуò оöåíèâàòüñÿ 
ðåçуëüòàòы оáу÷åíèÿ äåòåé-
èíâàëèäоâ?  

— Сегодня есть проекты —  
варианты  федерального государ-
ственного стандарта для детей с 
ограни÷енными возможностями 
здоровья. Â стадии разработки 
еще ряд нормативных докумен-
тов, потому ÷то неясно,  каковы 
перспективы нашей работы?  Мы 
каждого ребенка ведем, фикси-

руем динамику педагоги÷еских 
измерений. Скажем, успехи есть, 
но он не дотягивает до нужного 
уровня, не освоил у÷ебную про-
грамму... При каких условиях  мы  
сможем перевести его в следую-
щий класс?  Какие критерии важ-
ны для его перехода из на÷альной 
школы в среднее звено?  Будут 
ли для особых детей особые 
ýкзамены? 

— À íà ñëåäующèé у÷åáíыé 
гоä áуäåòå  äåòåé ñ äöП пðè-
íèìàòü?

— îткрыв инклюзивное об-
разование, по логике вещей, мы 
должны каждый год принимать 
таких детей. Хватит ли кадрового 
ресурса? По крайней мере,  все, 
÷то  зависит от нас, мы делаем. 

 Â идеале инклюзивное обра-
зование надо развивать на базе 
большинства общеобразова-
тельных школ,  в каждом районе, 
тогда  оно будет действительно 
доступным. Педагоги  не будут 
перегружены,  занимаясь ин-
теграцией особого ребенка в 
обы÷ную образовательную среду. 

— Êàк пðоèñхоäèò íàáоð? 
ðоäèòåëè ñàìè çàÿâëÿюò о жå-
ëàíèè оáу÷àòü у âàñ ðåáåíкà ñ 
огðàíè÷åííыìè âоçìожíоñòÿìè?

— Государством должна быть 
создана, профинансирована и 
внедрена технология: как и в 
какую школу попадает ребенок, 
÷тобы школа была ему под силу.

Сегодня же, наряду с жела-
нием родителей воспользоваться 
услугами  инклюзивного образо-
вания, необходимо еще положи-
тельное заклю÷ение городской 
психолого-педагоги÷еской ко-
миссии. 

***
Поскольку Елена Âалентинов-

на  пятнадцать лет возглавляла 
ýту школу,  немудрено, ÷то кол-
леги стремятся к ней поделиться 
успехами и сомнениями. Говорят, 
она  «спасает» у÷ителей от нерв-
ного  перенапряжения и стресса,  
умеет пошутить и дать мудрый 
совет.

Руководит работой с детьми 
с îÂЗ, в том ÷исле инклюзивным 
образованием, а также повыше-
нием квалификации педагоги÷е-
ских кадров и реализацией про-
граммы «îдаренный ребенок», 
Любовь àлексеевна Единархова,  
по÷етный работник общего об-
разования РФ, победитель фе-
дерального конкурса «Лу÷шие 
у÷ителя России».

 К обу÷ению детей-инвалидов 

привле÷ены сильные кадры:  
отли÷ники народного просве-
щения, победители городского 
конкурса «Педагог года».  Â их 
÷исле у÷итель английского язы-
ка высшей категории  Светлана 
Âалентиновна Мякишева. У÷и-
теля на÷альных классов высшей 
категории Елена àлександровна 
Исаева (педагоги÷еский стаж 
29 лет)  и òатьяна Геннадьевна 
Левых имеют зна÷ительный 
опыт работы с детьми, испыты-
вающими трудности в обу÷ении. 
îни каждый день подают живые 
примеры ýти÷ной, гуманной 
педагогики.

***
Управление образования  

нацелено на «создание равных 
возможностей для полу÷ения 
современного ка÷ественного 
образования в Междуре÷енском 
городском округе». 

Профессиональный стандарт 
педагога уже требует владеть 
умениями инклюзивного об-
разования. Хотя разных у÷еб-
ников для детей с разли÷ными 
возможностями, утвержденных 
методик, пособий, раздато÷ного 
материала для особых детей  
в обы÷ных школах пока нет. 
У÷ителя сами сокращают в два-
три раза у÷ебные программы и 
адаптируют их для инвалидов, 
снижают темпы, облег÷ают за-
дания.  

Есть понимание, ÷то будущее  
за инклюзивными классами. íо 
торить ýту тропу  ÷резвы÷айно 
сложно.

Принято говорить, ÷то  вклю-
÷енное обу÷ение — обоюдопо-
лезный процесс, ÷то дети не 
будут ÷ерствы и жестоки, если 
разбудить с раннего возраста 
струнки  ÷елове÷ности в душе.  
Жизнь показывает:  есть дети, 
которые  до глубины души умеют 
со÷увствовать,  сопереживать, 
проявлять заботу, доброту и  
благородство, терпимость и 
снисходительность. íо есть и 
«тупосердые»,  готовые  глу-
миться над ÷ужими слабостями, 
промахами, над ÷ужим нес÷а-
стьем.  Присутствие инвалида в 
классе — катализатор для про-
явлений склада ли÷ности.

Будем надеяться, ÷то  инклю-
зивное образование поможет 
и особым детям, и здоровому 
большинству расти более гар-
мони÷ными людьми.  

ñоôüÿ ЖÓðÀвлåвÀ.

Инклюзивное 
образование: школа N 1

Â соответствии со статьей 
34 Земельного кодекса РФ 
Комитет по управлению имуще-
ством информирует население 
о предоставлении гражданам 
земельных у÷астков:

1) в аренду  для индивиду-
ального металли÷еского гаража 
площадью 21 кв. м, расположен-
ного по адресу: в районе ПàòП, 
бл. 1, N 71м;

2) в аренду  для индивиду-
ального садоводства площадью 
1098 кв. м, расположенного по 
адресу: п. Майзас, ул. Ре÷ная, 
16;

3) в аренду  для огород-
ни÷ества площадью 396 кв. м, 
расположенного по адресу: в 
районе жилого дома, ул. Матро-
сова, 30а.

Â соответствии со статьей 
34 Земельного кодекса РФ Ко-
митет  по управлению имуще-
ством информирует население 
о предоставлении гражданам 
земельного у÷астка в аренду для 
индивидуального садоводства 
площадью 692 кв. м, располо-
женного по адресу: садоводство 
“Заря”, у÷асток N 107.

зàìåñòèòåëü пðåäñåäàòåëÿ
Êоìèòåòà по упðàâëåíèю 

èìущåñòâоì
л.в. ðÛЖÊÎвÀ.

Комитет  по  управлению  
имуществом  муниципального  
образования  «Междуре÷енский  
городской  округ»  информиру-
ет  владельца  некапитального 
металли÷еского сооружения,  
расположенного по ул. Гули 
Королевой, в районе бывшего 
кинотеатра «Факел», о  необхо-
димости  освобождения  данно-
го земельного  у÷астка  â  ñðок  
äо  20.02.2015 г.  По  исте÷ении  
указанного  срока  сооружение 
будет  снесено.

Пðåäñåäàòåëü  Êоìèòåòà
по упðàâëåíèю èìущåñòâоì                                                                                   

ñ.Э. Шлåíäåð.

становление администрации Междуреченского городского округа  от 30.12.2013  
N 3079-п «Об утверждении муниципальной программы «Экология  и природные  
ресурсы Междуреченского городского округа» на 2014-2016 годы»).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 3476п  от 30.12.2014 г. (О внесении изменений в по-
становление администрации Междуреченского городского округа от 30.12.2013 
N 3081-п «Об утверждении муниципальной программы «Эффективная власть 
Междуреченского городского округа» на 2014-2016 годы»).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 3478п от 30.12.2014 г. (О внесении изменений в по-
становление администрации Междуреченского городского округа  от 14.01.2014 
N 14-п «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения Междуреченского городского округа» на 2014-2016 годы»).

Âыражаем искреннюю 
благодарность ðукоâоäèòå-
ëÿì  è коëëåкòèâàì ðàéоííоé 
коòåëüíоé è упðàâëåíèÿ ñо-
öèàëüíоé çàщèòы íàñåëåíèÿ 
за помощь в организации 
похорон Лаврова Âладимира 
Борисови÷а.

äåòè, жåíà, ñåñòðà.

Âыражаем благодарность 
ðèòуàëüíоé ñëужáå “Гðàíèò” 
за помощь в проведении по-
хорон бывшего работника 
шахты «Распадская», награж-
денного знаком “Шахтерская 
слава” àпокина Сергея. îсо-
бая благодарность за у÷астие 
агенту àнтону.

ðоäñòâåííèкè.

слова 
благодарности
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— Иконы существуют, наверное, 
столько же, сколько и церковь, — ска-
зал в своем слове отец Александр, свя-
щеннослужитель Всехсвятской церкви. 
— Первую икону приписывают апостолу-
евангелисту Луке, впервые изобразив-
шему Божью Матерь с Младенцем. Ико-
ны в церкви — это не просто картины и 
красивые изображения. Это окна в мир 
духовный. В церкви мы поклоняемся не 
краске или дереву, а тому лику, который 
изображен в иконе. 

Иконописцы своими произведения-
ми ставят задачу вывести сознание че-
ловека в мир духовный, изменить его, 
помочь человеку найти свой путь пре-
ображения.

Интересно, что каждый цветовой от-
тенок на иконе имеет в своем месте осо-
бое смысловое оправдание и значение. 
Так, золотым цветом и светом возве-
щается радость и Божественная энер-
гия. Красный — цвет тепла, любви, жиз-
ни, животворной энергии. Именно поэ-
тому красный цвет стал символом Вос-
кресения — победы жизни над смертью. 
Но в то же время, это цвет крови и му-
чений, цвет жертвы Христа. В красных 
одеждах изображали на иконах муче-
ников. Красным небесным огнем сияют 
крылья приближенных к престолу Бога 
архангелов-серафимов. 

Белый цвет — символ чистоты, свя-
тости и простоты. На иконах и фресках 
святых и праведников обычно изобража-
ли в белом. Синий цвет считался цветом 
Богоматери, соединившей в себе  зем-
ное и небесное.

Окно в мир 
духовный

В православный праздник Богоявления (Крещение) в зале истории 
МБУЗ «Центральная городская больница» открылась выставка 
рукоделия с изображением икон, вышитых бисером и крестиком. 
На выставке представлено более 20 работ. 
Их авторы — сотрудники больницы.

Отец Александр отметил, что 
сейчас очень распространено та-
кое прикладное искусство, как вы-
шивание нитями и бисером. Заня-
тие интересное, но тому, кто этим 
увлекается,  нужно  не забывать, что 
существуют  определенные церков-
ные каноны.  Канонически изобра-
женные иконы очень просты, это 
молитвенный образ, поэтому цве-
та в них используются приглушен-
ные, нет ничего яркого и вычурного. 
Кроме икон, в церквях используют 
религиозную живопись. К иконе это 
уже не имеет отношения.

Отец Александр посоветовал 
во время вышивания изображения 
икон стараться пребывать в молит-
ве и, может быть, перед тем, как начать 
вышивку, получить благословение свя-
щенника. Ведь  люди, которые в древ-
ности писали иконы, расписывали фре-
ски и храмы, брали на себя пост, испо-
ведовались и причащались, чтобы Го-
сподь их укреплял  на этом подвиге. Пи-
сали они свои шедевры на века. Жела-
тельно освятить вышитую икону в церк-
ви, и  тогда уже можно будет поставить 
ее дома и молиться на нее.

— Может быть, не все правильно мы 
делаем, но через такое рукоделие все 
же человек становится ближе к религии,  
к Богу, —  высказывает свое мнение ве-
теран городского здравоохранения Га-
лина Рура. — И это неплохо.

— Я уверен, что люди делают это с 
душой, —  считает главный врач  ЦГБ 
Владимир Соколовский.

— Знаменательно, что такую выстав-
ку открывают наши медицинские ра-
ботники, —  сказала заместитель гла-
вы  городского округа по социальным 
вопросам Ирина Вантеева. —  Они вра-
чеватели тела и души, и это символич-
но. Кто-то, побывав на выставке, может 
быть, впервые для себя откроет этот 
вид рукоделия.

Больше всего работ (десять) на вы-
ставку представила старшая медицин-
ская сестра Центра «Анти-СПИД» Ва-
лентина Тюкина. Все ее работы выпол-
нены бисером.

А вот заместитель главного бухгал-
тера Светлана Лапина вышивает нитя-
ми. Одна из ее работ — изображение 
Семистрельной иконы Божией Матери 
с семью воткнутыми в сердце мечами: 
по три справа и слева и один внизу. Эта 

икона имеет и другое название — «Умяг-
чение злых сердец», перед ней молятся 
об умиротворении враждующих.

— Вышивкой увлекаюсь давно, —  
рассказывает Светлана Григорьевна. 
—  Сначала вышивала цветы, потом за-
хотела вышить икону. Сейчас у меня уже 
несколько вышитых изображений икон. 
Когда  вышиваю, отвлекаюсь от всего, 
успокаиваюсь, отдыхаю душой. Сейчас 
мечтаю вышить икону Пресвятой Бого-
родицы «Умиление».

Главный бухгалтер  Валентина Хазо-
ва представила на выставку изображе-
ние вышитой бисером иконы святой му-
ченицы Валентины, которую ей подари-
ла  ее тезка Валентина Тюкина, большая  
рукодельница. И хоть сама Валентина 
Дмитриевна не вышивает, роль икон в 
ее жизни очень значима.

—  Икон у меня дома много. Я стара-
юсь подбирать их не просто так, а толь-
ко те, которые   защищают, помогают 
семье, оберегают.  Я к ним отношусь 
трепетно и с уважением, к каждой ико-
не  есть своя молитва. Все эти молит-
вы у меня записаны. Если я утром дома 
не успеваю прочесть молитвы, то читаю 
их про себя по дороге на работу. В на-
шей православной семье всегда почи-
тали иконы и все религиозные праздни-
ки. Помню, выдавая замуж, мама благо-
словила меня иконой «Троеручница». И 
я эту икону люблю больше всех. Видно, 
поэтому у меня и трое детей… 

…Когда-то  преподобный старец Па-
исий Святогорец сказал: «Вся основа в 
благоговении. Кто-то лишь прикасается 
к стене, к которой была прислонена ико-
на, и уже принимает Благодать, а кто-то 
может иметь самую лучшую икону, но 
не получать пользы, потому что у него 
нет благоговения. Один может получить 
пользу от обычного креста, а другой, не 
имея благоговения, не получит пользу от 
самого Животворящего Древа». 

Сегодня вышивку иконы бисером 
междуреченские рукодельницы считают 
важным этапом в своей жизни.  И все 
мастерицы, занимающиеся этим руко-
делием, говорят о том, что созданная 
своими руками икона дает им колос-
сальный энергетический заряд. Ведь, 
рукодельничая, каждая думает о самом 
светлом и прекрасном и привносит в вы-
шивание бисером частичку своей души.

Людмила  ХУДИК.
Фото автора.

из почты редакции

Со времени организации в детском 
доме N 5 «Единство» музея «Память»   
администрация учреждения и ру-
ководитель музея В.И. Кармазино-
ва регулярно  организуют встречи 
бывших сотрудников детского дома. 
За праздничным столом в музее со-

брали нас,  ветеранов труда, и для встре-
чи Нового года. Директор детдома  О.В. 

Мы ждем эти встречи 
Ковальчук тепло поздравила нас, расска-
зала  об успехах детей, о предстоящей с 
ними работе и  планах на будущее. 

Нам всегда приятны эти встречи: мы 
знаем, что есть в нашем городе место, 
где нас всегда ждут, где мы все можем 
собраться, за чаем вспомнить годы сво-
ей нелегкой, но радостной работы, да и 
просто пообщаться. Такие минуты для нас 

бесценны. Мы очень дорожим ими, они 
нам просто необходимы.

Особую благодарность   испытыва-
ем к детям. Ребята всегда встречают нас  
цветами, какими-то незатейливыми по-
дарками, игрушками, сделанными свои-
ми руками под руководством В.Н. Кошка-
ревой. Специально для нас готовят кон-
церт, вручают открытки с пожеланиями 
добра и радости. 

 Мы благодарим  и В.И. Кармазинову,  
и администрацию детского дома за вни-
мание и заботу о нас, за  всегда хорошо 
организованные встречи, за праздничные 

поздравления, интеллектуальные игры 
с сюрпризами-подарками, за  шутки и 
смех. Мы получаем истинное наслаж-
дение от этих встреч и с нетерпением 
ждем следующих.

 Особая благодарность индивиду-
альному предпринимателю С.Е. Гацуку 
за постоянную помощь и  предоставле-
ние подарков для нас, ветеранов педа-
гогического труда и бывших сотрудни-
ков детского дома. 

О. ТИйКО, от имени ветеранов 
детского дома. 

Отзыв о выставке.Ветеранам больницы 
Н.А.  Пахомовой и Г.Н. Бобровой 

работы нравятся.

Дьякон Александр 
рассказывает 
о каноническом 
написании иконы.

Работа Ф.И. Тарковой.



Ïîíåäåëüíèê, 
26 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, 

11.20, 11.35, 13.30, 13.42, 
14.30, 18.30, 18.43, 19.30, 
20.30 М/ф (12+)

08.30, 17.40, 03.20 Т/с «Бедная На-
стя» (16+)

09.20, 04.10 Т/с «Чужое лицо» (16+)
10.40, 02.30 В гостях у Геннадия 

Малахова (16+)
12.30, 22.05, 06.00 Д/ф «Жизнь как 

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

(16+)
15.45 Х/ф «СПРОСИ У ПЫЛИ» (16+)
19.20, 20.20, 23.20 Этажи (16+)
20.45, 01.10 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 

(16+)
23.30 Х/ф «ЗАЗА» (16+)

Âòîðíèê, 
27 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, 

11.20, 11.35, 13.30, 13.43, 
14.30, 18.30, 18.43, 19.30 
М/ф (12+)

08.30, 17.40, 03.40 Т/с «Бедная На-
стя» (16+)

09.20, 04.30 Т/с «Чужое лицо» (16+)
10.40, 03.00 В гостях у Геннадия 

Малахова (16+)
12.30, 22.10, 06.00 Д/ф «Код жиз-

ни» (16+)

15.00, 05.20 Т/с «Дорога в осень» 
(16+)

15.50 Х/ф «ЗАЗА» (16+)
20.30, 01.20 Х/ф «ПАСПОРТ» (16+)
23.30 Х/ф «СУНДУК ПРЕДКОВ» (16+)

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

23.00 Новости+ (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, 21.40, 
21.52, 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, 02.20 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (16+)
11.25 Этажи (16+)
12.30, 22.05, 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 «СУНДУК ПРЕДКОВ» (16+)
19.20, 20.20, 23.20 Эта неизвестная 

война (16+)
20.30, 01.10 Х/ф «ПО УЛИЦЕ КОМОД 

ВОДИЛИ» (16+)
23.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ КУЛИНАРА С ИН-

ДИЙСКОЙ ПРИПРАВОЙ» (16+)

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

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

война (16+)
07.30, 07.43, 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, 03.25 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, 17.30 Этажи (16+)
12.30, 13.00, 22.00, 22.30, 05.55, 

06.30 Д/ф «Трансгималаи. Ти-
бетские святыни» (16+)

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

15.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ КУЛИНАРА С ИН-
ДИЙСКОЙ ПРИПРАВОЙ» (16+)

19.20, 20.20 Журнал (16+)
20.30, 01.10 Х/ф «САМОУБИЙЦА» 

(16+)
23.20 Х/ф «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ» 

(16+)

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

23.00 Новости+ (16+)
07.30, 07.42, 08.00, 14.30, 18.30, 

18.43, 19.30, 06.35, 06.47 
М/ф (12+)

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

09.15, 02.30 Порядок действий. С кем 
оставить ребенка (12+)

09.40, 03.00 Телепутеводитель. Томск 
(6+)

10.10, 10.40 Д/ф «Трансгималаи. Ти-
бетские святыни» (16+)

11.07, 22.10, 01.30 Д/ф «Запомните 
меня такой» (16+)

12.30, 05.10 Розыгрыш (16+)
15.00, 04.20 Т/с «Дорога в осень» 

(16+)
15.50 Х/ф «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ» 

(16+)
20.30 Х/ф «СИСТЕМА НИППЕЛЬ» (16+)
23.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» 

(16+)

Ñóááîòà, 
31 января
07.00, 12.00, 16.30, 20.00, 23.00 Но-

Óâàæàåìûå òåëåçðèòåëè, çà âîçìîæíûå èçìåíåíèÿ â òåëåïðîãðàììå ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò
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вости+ (16+)
07.30, 07.42, 13.55, 14.07, 06.10, 

06.25 М/ф (12+)
08.00, 12.30, 17.00 Анимацион-

ный фильм «Речной патруль» 
(12+)

09.20, 02.20 Т/с «Частная практи-
ка» (16+)

10.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» 
(16+)

14.20, 03.10 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ» (16+)

18.25, 21.20 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА 
ДНЯ» (16+)

20.30, 05.15 Танцуют все! (16+)
23.30 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА» 

(16+)

ÂîÑêðåÑåíüå, 
1 февраля
007.00, 12.00, 16.30, 20.00, 23.00 

Новости+ (16+)
07.30, 07.42, 08.00, 12.30, 16.00, 

16.13, 19.00 М/ф (12+)
09.30, 03.20 Т/с «Частная практи-

ка» (16+)
10.20 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (16+)
14.00, 23.30, 04.05 Х/ф «ОБИТАЕ-

МЫЙ ОСТРОВ» (16+)
17.00, 01.20 Х/ф «НАБЕРЕЖНАЯ ОР-

ФЕВР, 36» (16+)
19.15, 20.30, 06.00 Танцуют все! 

(16+)
21.25 Х/ф «ЗОНА ТУРБУЛЕНТНО-

СТИ» (16+)

на досуге24 N 4,
22 января 2015 г.
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Реклама.

мир спорта

Наши 
чемпионы!

В Нîâîêуçíåöêå  â êîíöå 2014 ãîäà  
ïðîшëî îòêðûòîå ïåðâåíñòâî 
ãîðîäà ïî íàñòîëьíîìу òåííèñу 
ñðåäè äåòåй 2002 è 2004 ãîäîâ 
ðîæäåíèÿ. Сðåäè учàñòíèêîâ бûëè 
ñïîðòñìåíû èç Кåìåðîâà, 
Оñèííèêîâ, Нîâîêуçíåöêà, 
Мåæäуðåчåíñêà, Нîâîñèбèðñêà 
è Абàêàíà. 
Наш город представлял Никита Мель-

ничук, ученик второго класса школы N 2. 
Восьмилетний Никита выступил в двух 
возрастных категориях. Он на равных 
играл со старшими ребятами, и, не имея 
достаточного турнирного опыта, занял 
16-е  место в группе 2004 года рожде-
ния. Это очень хороший результат. 

Как показывает турнирная практика, 
междуреченские тренеры готовят ребят 
не хуже, чем в спортивных школах та-
ких крупных городов, как Новосибирск 
и Абакан.

Буквально  на следующий день Ни-
кита принял участие в турнире на при-
зы Деда Мороза в клубе “Пламя” Центра 
детского творчества, где ему покорились 
все участники в возрасте от восьми до 
15 лет. Никита стал абсолютным побе-
дителем. Тренируют юного спортсмена 
Б.Н. Бушуев и В.Л. Высоцкий.

Еще две девятилетние ученицы шко-
лы N 2 отличились в новогоднем турнире: 
второе место среди девочек заняла Ели-
завета Кулакова, а третье — София Ко-
новалова. Огромная благодарность ди-
ректору школы N 2 Ольге Юрьевне Гапо-
ненко за предоставленную возможность 
проводить занятия с детьми. 

Бîðèñ БÓШÓЕВ.

из почты редакции

Есть город 
славный…

С чåãî íàчèíàëñÿ Мåæäуðåчåíñê, уçíàëè ðîäèòåëè 
è учàщèåñÿ òâîðчåñêîãî îбъåäèíåíèÿ “Эñòðàäíûй òàíåö” 
(ЦДТ), ñîбðàâшèåñÿ íà âñòðåчу ñ ðàбîòíèêàìè 
êðàåâåäчåñêîãî ìуçåÿ, ïîñâÿщåííую ãðÿäущåìу 
юбèëåю íàшåãî ãîðîäà. 

Для юных участников встречи рассказ работников музея о 
том, что было  в наших местах до появления проспектов, улиц, 
красивых сооружений и современных зданий, стал настоящим 
открытием. Детей интересовало многое, на все вопросы ответи-
ли работники музея А.Х. Хайдарова и Е.А. Касаткина. 

Однако кое-кто из ребят тоже поделился своими знаниями. 
Например, Артем Касаткин рассказал, как его папа строил ле-
довый дворец “Кристалл”. А в заключение встречи Соня Масло-
ва и ее мама И.В. Антонова подарили всем стихотворение соб-
ственного сочинения “Родному Междуреченску”:

Есть город славный на земле,
И здесь я родилась.
Он самый лучший и родной,
Скажу вам без прикрас.
Уютный, чистый, молодой,
Расту я вместе с ним.
И он растет – 
                   в длину и вширь,
Лет шестьдесят и зим.
Родное гнездышко мое!
Мой угольный герой!
Отец мой и отцы друзей
С утра идут в забой.
Стремиться буду я к тому,
Чтоб, как и уголек,
Тебя прославить на весь мир,
Чтоб мной гордиться мог!

Н. КÓЛАГИНА, ïåäàãîã äîïîëíèòåëьíîãî îбðàçîâàíèÿ, 
В. ФЕДОТОВА, êîíöåðòìåйñòåð.
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