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Ñòð. 4
ÆÈÒÜ  ÏÎ  ÇÀÊÎÍÓ

Ñòð. 17
ÂÍÈÌÀÍÈÅ, 
ÐÎÇÛÃÐÛØ ÏÐÈÇÎÂ!

Ñòð. 20

Ïîëíàÿ òåëåïðîãðàììà
ñòð. 10-16

Âñòàåì 
íà ëûæè!

 Â Ìåæäóðå÷åíñêå îáúÿâëåí ãîðîäñêîé 
êîíêóðñ íà ëó÷øåå ïðàçäíè÷íîå 

îôîðìëåíèå ôàñàäîâ çäàíèé è ïðèëåãàþùèõ 
òåððèòîðèé ïðåäïðèÿòèé, îðãàíèçàöèé 

è ó÷ðåæäåíèé «Íîâîãîäíÿÿ ìîçàèêà».
Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ ýñòåòè÷åñêîé âûðà-

çèòåëüíîñòè ôàñàäîâ, âõîäíûõ çîí è ïðèëåãàþùèõ òåððèòîðèé 
ïðåäïðèÿòèé, ó÷ðåæäåíèé è îðãàíèçàöèé, à òàêæå ñîçäàíèÿ ïðàçä-
íè÷íîãî îáëèêà ãîðîäà â ïðåääâåðèè íîâîãîäíèõ ïðàçäíèêîâ. Â 
êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ïðåäïðèÿòèÿ ðàçëè÷íîé ôîðìû 
ñîáñòâåííîñòè, èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, ÷àñòíûå ëèöà.

Êîìèññèÿ áóäåò îöåíèâàòü ïðàçäíè÷íîå îôîðìëåíèå ôàñà-
äîâ çäàíèé (ñ èñïîëüçîâàíèåì àïïëèêàöèé, ðåêëàìíûõ âûâåñîê, 
ïîñòåðîâ, îáúåìíûõ ôèãóð, ôîòîòêàíè, ôëîðèñòè÷åñêèõ êîìïî-
çèöèé è ïðî÷èõ ïðåäìåòîâ), ïðèìåíåíèå ñâåòîâûõ óêðàøåíèé, 
îôîðìëåíèå âèòðèí, îðèãèíàëüíîñòü îôîðìëåíèÿ ïðèëåãàþùåé 
òåððèòîðèè (íàëè÷èå íîâîãîäíåé åëè, ñíåæíûõ èëè ëåäîâûõ ôè-
ãóð è â öåëîì ñàíèòàðíîå ñîäåðæàíèå òåððèòîðèè). Ïðèâåòñòâó-
åòñÿ êðåàòèâíîñòü èäåè è íåñòàíäàðòíûé ïîäõîä ê åå ðåàëèçàöèè.

Ìàòåðèàëû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ äî 23.12.2014 ã. â óïðàâ-
ëåíèè àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà ïî àäðåñó ïð. 50 ëåò 
Êîìñîìîëà, 26à, êàá. 206, òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 2-00-14.

Ñòàðòîâàë òðàäèöèîííûé êîíêóðñ 
ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà «Ïåäàãîã ãîäà»

Çà âðåìÿ ñâîåãî ñóùåñòâîâàíèÿ êîíêóðñ èç óçêîïðîôåññèîíàëü-
íîãî ìåðîïðèÿòèÿ ïðåâðàòèëñÿ â ãîðîäñêîé ôåñòèâàëü ïåäàãîãè÷å-
ñêèõ äîñòèæåíèé è òâîð÷åñêèõ èäåé.

Â íûíåøíåì ãîäó â êîíêóðñå ó÷àñòâóþò 30 ïåäàãîãîâ èç ðàçëè÷-
íûõ îáðàçîâàòåëüíûõ è äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèé.

Â êîíêóðñå íåñêîëüêî íîìèíàöèé: «Ó÷èòåëü ãîäà», «Äîøêîëü-
íèê ãîäà», «Âíåøêîëüíèê ãîäà», «Ïåäàãîã-ïñèõîëîã ãîäà», «Êëàññ-
íûé êëàññíûé».

Ïðåòåíäåíòàì íà ïîáåäó ïðåäñòîèò ïðåçåíòàöèÿ îáðàçîâàòåëü-
íûõ ïðîãðàìì, ïðîâåäåíèå îòêðûòûõ óðîêîâ, ó÷àñòèå â ïåäàãîãè÷å-
ñêèõ äåáàòàõ è äðóãèõ èíòåëëåêòóàëüíûõ ñîñòÿçàíèÿõ.

Èìåíà ôèíàëèñòîâ áóäóò íàçâàíû â ôåâðàëå 2015 ãîäà.
Îòäåë ïî ðàáîòå ñî ÑÌÈ àäìèíèñòðàöèè 

 Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.
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Ôîòî Âÿ÷åñëàâà Çàõàðîâà.
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Размещение бесплатных 
частных объявлений. Тел. 43-000.

Изменения в расписании 
движения электропоездов  

междуреченского направления 
По сообщению ОАО «Кузбасс-пригород» с 15 декабря  ме-

няется маршрут пригородных электропоездов междуреченского 
направления (время  местное):

N 6881 сообщением Междуреченск-город — Новокузнецк 
устанавливается сообщением Междуреченск (вокзал) — Ново-
кузнецк ежедневным курсированием, без изменения действую-
щего расписания: Междуреченск — отправление 8.36, Новокуз-
нецк — прибытие 10.18; 

N 6885 сообщением Междуреченск-город — Новокузнецк 
устанавливается сообщением Междуреченск (вокзал) — Ново-
кузнецк ежедневным курсированием, без изменения действую-
щего расписания: Междуреченск — отправление 10.39, Новокуз-
нецк — прибытие 12.06; 

N 6891 сообщением Междуреченск-город — Новокузнецк 
устанавливается сообщением Междуреченск (вокзал) — Ново-
кузнецк ежедневным курсированием, без изменения действую-
щего расписания: Междуреченск —  отправление 17.45, Новокуз-
нецк — прибытие 19.12; 

N 6893 сообщением Междуреченск-город — Новокузнецк 
устанавливается сообщением Междуреченск (вокзал) — Ново-
кузнецк ежедневным курсированием, без изменения действую-
щего расписания: Междуреченск — отправление 20.27, Новокуз-
нецк — прибытие 22.10; 

N 6882 сообщением Новокузнецк — Междуреченск-город 
устанавливается сообщением  Новокузнецк — Междуреченск  
(вокзал)  ежедневным курсированием, без изменения действу-
ющего расписания: Новокузнецк — отправление 5.31, Междуре-
ченск — прибытие 6.57; 

N 6886 сообщением  Новокузнецк — Междуреченск-город 
устанавливается сообщением  Новокузнецк — Междуреченск 
(вокзал)  ежедневным курсированием, без изменения действу-
ющего расписания: Новокузнецк — отправление 8.24, Междуре-
ченск — прибытие 9.52; 

N 6890 сообщением  Новокузнецк — Междуреченск-город  
(через рзд. Абагуровский) устанавливается сообщением  Ново-
кузнецк — Междуреченск (вокзал), через рзд. Абагуровский, еже-
дневным курсированием кроме вторника и четверга, без изме-
нения действующего расписания: Новокузнецк — отправление 
14.25, Междуреченск — прибытие 16.08; 

N 6890 сообщением  Новокузнецк — Междуреченск-город  
(без заезда на рзд. Абагуровский) устанавливается сообщени-
ем  Новокузнецк — Междуреченск (вокзал), без заезда на рзд. 
Абагуровский, курсированием по вторникам и четвергам, без из-
менения действующего расписания: Новокузнецк — отправление 
14.42, Междуреченск — прибытие 16.08; 

N 6894 сообщением  Новокузнецк — Междуреченск-город  
устанавливается сообщением  Новокузнецк — Междуреченск 
(вокзал)  ежедневным курсированием, без изменения действу-
ющего расписания: Новокузнецк — отправление 18.13, Между-
реченск — прибытие 19.41; 

N 6895 сообщением  Междуреченск-город — Новокузнецк  
без изменений, отправляется по действующему расписанию со 
станции Междуреченск-город в 5.07, прибывает в Новокузнецк 
в 6.45. 

 УважаеМые пассажИРы! 
Будьте внимательны и планируйте свои поездки заранее с уче-

том изменения в расписании движения пригородных электропо-
ездов. Ознакомиться с подробным расписанием можно в билет-
ных кассах на вокзалах и остановочных пунктах. Дополнитель-
ную информацию можно получить с 8.00 до 20.00  по телефо-
ну горячей линии ОаО «Кузбасс-пригород» в Кемерове (3842) 
32-37-17 или 8-905-968-90-70.
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За высокие достижения в спорте, 
жизненную стойкость, волю к победе, 
личный вклад в пропаганду здорового 
образа жизни, воспитание подрастаю-
щего поколения 54-летнему Валерию 
Семеновичу Суркову из Междуреченска, 
чемпиону мира 2014 года по силовым 
видам спорта, присвоено звание «Почет-
ный гражданин Кемеровской области». 

С 14 лет Валерий Семенович увле-
кался мотоспортом, стал кандидатом в 
мастера по мотоциклетному спорту, но 
на мотокроссе в 1989 году получил тя-
желейшую травму позвоночника, стал 
инвалидом-колясочником. Однако он 
не сдался, не опустил руки, не замкнул-
ся в себе, а переключился сразу на не-
сколько новых для себя видов спорта: 
толкание ядра, пауэрлифтинг, настоль-
ный теннис и др. 

В сентябре 2014 года принял уча-
стие в сложнейшем состязании – меж-
дународном легкоатлетическом мара-
фоне «Скифский берег» длиной 42 ки-
лометра, прошедшем в крымском горо-
де Саки. Валерий Семенович не только 
преодолел дистанцию, но и вошел в де-
сятку лучших. 

А в октябре 2014 года на турнире по 
борьбе на руках среди людей с пораже-
нием опорно-двигательного аппарата, 
состоявшемся в польском городе Пуцк, 
стал чемпионом мира в составе сборной 
России. Валерий Семенович взял сразу 
два первых места — в борьбе и на ле-
вой, и на правой руке.

Как отметил губернатор, уже более 
15 лет в Кузбассе действует мощная, 
надежная система социальной защи-
ты населения – одна из лучших в Рос-
сии. «Особая наша забота – это дети с 
ограниченными возможностями здоро-
вья, — отметил А. Тулеев. — Для ком-
плексного лечения таких ребятишек в 
Кузбассе уже действуют шесть центров 
реабилитации: в Кемерове, Новокузнец-
ке, Прокопьевске, Анжеро-Судженске, 
Мариинске, Ленинске-Кузнецком и от-
деление в Юрге. Ежегодно в них прохо-
дят медицинскую и социальную адапта-
цию 5000 детей. В центрах используют-
ся самые современные методики, кото-

из  официального  источника

Люди особой заботы
Аман Тулеев провел губернаторский прием, посвященный Международ-

ному дню людей с ограниченными физическими возможностями. Как от-
метил губернатор, на мероприятие были приглашены «люди особого вну-
треннего склада, кузбассовцы, которые являются примером мужества, 
целеустремленности, духовной стойкости». Участники приема получили 
областные награды.

рые облегчают состояние юных пациен-
тов, дают им возможность жить более ак-
тивной жизнью».

Одна из приоритетных задач – дать-
всем детям с ограниченными возможно-
стями здоровья качественное образова-
ние.  В 30 школах области с 2011 года 
установлены пандусы, опорные поручни в 
коридорах, расширены дверные проемы, 
закуплено специальное оборудование для 
коррекционных кабинетов, где с детьми 
занимаются специалисты. До конца 2014 
года подобное обновление ждет еще 50 
школ. А 400 школьников, которые не мо-
гут посещать образовательное учрежде-
ние, уже сейчас находятся на дистанцион-
ном обучении — каждому из них в рамках 
областной программы бесплатно устано-
вили дома компьютер, подключили к ин-
тернету. Услуги за пользование интерне-
том ежемесячно оплачиваются из област-
ного бюджета.

За 2010—2013 годы новые квартиры 
бесплатно получили 372 семьи кузбассов-
цев с ограниченными возможностями здо-
ровья. Ежегодно в санаториях и здравни-
цах области бесплатно отдыхают и прохо-
дят лечение до 4000 инвалидов.

В мае этого года 155 кузбасских ин-
валидов, в том числе 50 колясочников, 
бесплатно прошли курс лечения в горо-
де Саки на берегу Черного моря — в са-
натории для реабилитации людей с забо-
леваниями опорно-двигательного аппара-
та. В июне 2014-го в Евпатории получили 
бесплатное лечение 75 детей с диагно-
зом — церебральный паралич. До конца 
2014 года еще 500 кузбассовцев с огра-
ниченными возможностями здоровья от-
дохнут в санаториях Крыма.

В 2013—2014 годах биопротезами 
местного производства бесплатно обе-
спечены 6 человек. 

В Кузбассе продолжают действовать 
выездные медицинские бригады област-
ной больницы. С начала 2014 года мобиль-
ные бригады оказали врачебную помощь 
почти 4,5 тысячи инвалидов из отдален-
ных сел и деревень области.

С  2009  года  в области при центрах 
соцобслуживания работает служба «со-
циального такси». Она была создана для 

людей, которым по состоянию здоровья 
трудно самостоятельно передвигаться на 
общественном транспорте. В настоящее 
время «социальное такси» действует в 27 
городах и районах области. 

А. Тулеев поблагодарил всех руково-
дителей кузбасских предприятий, учреж-
дений, организаций, собственников ком-
паний, которые оказывают помощь лю-
дям с ограниченными возможностями 
здоровья. Губернатор также обратился 
к руководителям кузбасских предприя-
тий всех форм собственности с просьбой 
активнее трудоустраивать инвалидов. В 
области около 80 тысяч инвалидов, спо-
собных трудиться, а работают всего 17 
тысяч, то есть каждый пятый. При этом 
практически на каждом заводе, фабри-
ке, в каждом учреждении есть места, где 
спокойно могут трудиться люди с ограни-
ченными возможностями здоровья. Они 
могут работать диспетчерами в справоч-
ных, службах такси, МЧС, бухгалтерами, 
швеями, программистами. За каждого 
инвалида, устроенного на работу, рабо-
тодатель получает субсидию 95300 ру-
блей, плюс налоговые льготы.

Губернатор отметил, что необходи-
мо продолжить активную работу по ре-
ализации программы «Доступная среда». 
Необходимо, чтобы все водители в горо-
дах Кузбасса, где ходят специализиро-
ванные низкопольные автобусы, прош-
ли обучение и узнали тонкости работы 
с людьми с ограниченными возможно-
стями здоровья.

Кроме этого, нужно адаптировать как 
можно больше спортивно-игровых дет-
ских площадок для полноценного и без-
опасного отдыха детей-инвалидов. Та-
кие комплексы есть уже в 12 городах и 
районах области. «А нужно, чтобы они 
появились во всех территориях Кузбас-
са», — подчеркнул Аман Тулеев.

«Реализация программы «Доступная 
среда» должна быть основана на том, что 
ценность человека превыше любых фи-
зических ограничений, для этого необхо-
димо, в первую очередь, убрать барье-
ры в человеческом сознании, черствость 
и равнодушие по отношению к людям с 
ограниченными возможностями здоро-
вья. Вот тогда и создадим действитель-
но безбарьерную среду. Об нужно пом-
нить всем нам, а главное — действо-
вать», — отметил губернатор.

Пресс-служба  
администрации 

Кемеровской области.

12 декабря мы отмечаем  важный для россиян день, связанный с основным 
для государства документом, Конституцией Российской Федерации, которая   
была принята в 1993 году.  До этого Основной закон в нашей стране  принимали 
в 1918 году в РСФСР и в 1936-м  — в СССР. «Сталинская», как ее называли, Кон-
ституция закрепляла победу социализма. Позже Конституция обновилась в 1977 
году («брежневская») и действовала до распада Советского Союза. 

Конституция — Основной закон, в котором определяется содержание и смысл 
всех остальных законов. Значимость Конституции в том, что  она  является ядром  
правовой системы  любого государства, фундаментом его демократического раз-
вития. 

Конституция — это тот свод документов, который должен знать каждый граж-
данин государства. Чтобы этого добиться, в России в День Конституции проводит-
ся немало мероприятий. О  главном законе страны рассказывают в школах. Обще-
ственные, правозащитные организации, активная молодежь проводят различные 
презентации, форумы.  Знаменательной дате посвящены концерты патриотической 
тематики, встречи политиков. Проводится Общероссийский день приема граждан. 

Первый экземпляр Конституции —  книга с переплетом из красной кожи, на об-
ложке которой золотом вытеснена надпись «Конституция Российской Федерации» 
и выложен серебряный герб. На  этом издании традиционно приносят свои клят-
вы вновь  избранные главы государства.

12 декабря — 
день конституции

российской 
федерации

Энергия 
родной земли

Председатель междуреченского 
общества коренного населения «Ал-
тын Шор», педагог Центра детского 
творчества Е.Н. Первакова вошла в 
число призеров областного конкурса 
«Энергия родной земли», который со-
стоялся в Кемерове и был посвящен 
Году культуры. 

Цель конкурса —  стимулирование и 
развитие добровольческой и благотво-
рительной деятельности, направлен-
ной на сохранение и развитие тради-
ций многонациональной культуры Куз-
басса. В нем участвовали учреждения 
культуры и дополнительного образова-
ния, инициативные группы и физиче-
ские лица. Всего было подано 27 про-
ектов из 14 городов и районов обла-
сти. Экспертный совет, внимательно 
изучив все заявки, определил 18 по-
бедителей и призеров.

Дипломы и премии участникам вру-
чил директор по внешним связям и 
имущественным отношениям Кузбас-
ского филиала ООО «Сибирская гене-
рирующая компания» Д.Я. Голофаст. Он 
отметил, что совместное проведение 
ежегодных именных конкурсов — одно 
из направлений сотрудничества ком-
пании и центра «инициатива». Тема-
тика конкурсов меняется, неизменной 
остается цель — выявление и поддерж-
ка лучших примеров общественной де-
ятельности в различных сферах жизни: 
культуре, экологии, укреплении меж-
национального общения и так далее.

Наш корр.

Государственный праздник

УвАжАЕМыЕ МЕжДУРЕчЕНЦы!
Поздравляем вас с одним из глав-

ных государственных праздников на-
шей страны — Днем Конституции Рос-
сийской Федерации!

Основной закон России,  принятый 
в 1993 году всенародным голосовани-
ем высшей ценностью, провозгласил  
права и свободы человека   и гаран-
тировал их надежную защиту.

Новая Конституция вобрала в себя 
лучший опыт прошлого, открыла но-
вые возможности для возрождения 
духовных и культурных ценностей 
нашего народа. Она стала основой 
всех прогрессивных преобразований 
в России, залогом ее могущества и 
процветания, политической стабиль-
ности и уверенности наших граждан 
в завтрашнем дне.

Весом и значителен вклад нашего 
города в сегодняшние успехи страны. 
Поступательно и верно, соблюдая все 
заложенные  в Конституции нормы, 
мы совместными усилиями решаем 
общенациональную задачу — строим 
по-настоящему сильную, конкурент-
носпособную и независимую Россию.

Уважаемые междуреченцы! В этот 
праздничный день благодарим вас за 
трудолюбие,  мудрость, ответствен-
ность и колоссальную работоспо-
собность.

Желаем всем доброго здоровья, 
счастья, мира, благополучия, новых 
успехов, достижений и побед!

Глава
Междуреченского городского 

округа
в.А. ШАМОНиН,

председатель
Совета народных депутатов

Междуреченского городского 
округа

О.П. ШАхОвА.

По распоряжению Генерального прокурора Российской Федерации 12 декабря  в органах прокуратуры Рос-
сийской Федерации  пройдет Общероссийский день приема граждан.

в прокуратуре Междуреченска 12 декабря прием граждан с 9 до 20 часов будет вести прокурор города 
Сергей Геннадьевич Тюрин. 

Адрес прокуратуры: г. Междуреченск, пр. Коммунистический, 32, кабинет N 501, тел. 2-48-24.



Рынок  труда4 N 94,
11 декабря 2014 г.

Гостей приветствовал глава 
Междуреченского городского 
округа В.А. ШАМонин. 

—  Вопросы, которыми вы за-
нимаетесь, оценивая результаты 
развития экономики и направле-
ния программ занятости населе-
ния всех территорий региона, се-
годня вновь выходят на самые пе-
редовые рубежи, — отметил Ва-
дим Александрович. — Мы видим, 
насколько нестабильна сегодня 
обстановка в мире, и Кузбасс не 
миновала чаша сия. 

На сегодня в нашем городе в 
поддержке нуждаются 336 укра-
инских переселенцев — 120 из 
них удалось трудоустроить. Ак-
тивно едут к нам граждане из Ка-
захстана, и, благодаря центру за-
нятости, более 400 человек наш-
ли работу. 

В кризисные 2008-2009 годы 
мы уже проходили пики безрабо-
тицы, которые удавалось сглажи-
вать  во  многом  благодаря ва-
шей государственной службе. 
Специфика Междуреченска в том, 
что это моногород, где две трети 
населения — работники угольной 
промышленности, а риски остать-
ся в этой отрасли без работы  в 
настоящее время высоки из-за 
кризисных явлений…

По решению коллегии, В.А. 
Шамонину присвоено звание 
«Заслуженный работник службы 
занятости»  за большой личный 
вклад в решение вопросов заня-
тости населения Междуреченско-
го городского округа. 

* * *
Статистику о десятках и сотнях 

сокращенных работников по уголь-
ным предприятиям области при-
вел в своем выступлении началь-
ник департамента Е.и СтЕпин. 

Сложная обстановка склады-
вается в Новокузнецком, Проко-
пьевском, Беловском районах, в 
Мундыбаше, Киселевске и еще 
ряде городов, но совместными 
усилиями  — службы занятости, 
исполнительной власти и рабо-
тодателей — удается снижать 
остроту  социальных проблем, 
по крайней мере, массовых вол-
нений, демонстраций  в области 
не наблюдалось.

По словам Евгения Иванови-
ча, сотрудники службы занятости  
достойно справляются с дополни-
тельно возложенной на них зада-
чей всесторонней поддержки  пе-
реселенцев с Украины, с понима-
нием выполняют даже не преду-
смотренную перечнем должност-
ных обязанностей работу — от 
психологической поддержки до 
решения жилищных и бытовых 
вопросов. 

Сложной темой остается тру-
доустройство инвалидов, но про-
цесс идет: более 400  трудоустро-
ены с начала 2014 года. Лиде-
ром является Новокузнецк  рабо-
та предоставлена 243 инвалидам 
(в этом же городе самый низкий 
по области процент безработи-
цы — 1,2 процента).

В Кемеровской области, где 
насчитывается   большое коли-
чество инвалидов среди населе-
ния,  сейчас ведут  речь не столь-
ко о создании безбарьерной сре-
ды и специально оборудованных 
мест, сколько об эффективном 
решении вопросов трудоустрой-
ства людей с ограниченными воз-
можностями здоровья.  Обще-
ственные организации инвали-
дов на местах способствуют про-
ведению анкетирования — служба 
занятости определяет, насколько 
люди мотивированы работать, в 
каком направлении искать рабо-
тодателей. 

— Еще одна задача, о которой 

Борьба с безработицей
Ситуацию на рынке труда,  итоги реализации  программ  содействия  занятости  насе-

ления, исполнения указов президента Российской Федерации  обсудили участники расши-
ренного заседания  коллегии департамента труда и занятости Кемеровской области, со-
бравшись  3-5 декабря в Междуреченске,  на базе отдыха «Фантазия».

сказал в бюджетном послании 
губернатор — трудоустройство 
старшего поколения, — напом-
нил Е.И. Степин. — Наша служба 
призвана всячески способство-
вать, чтобы пенсионеры верну-
лись к трудовой деятельности. 
Это должно  положительно от-
разиться на качестве их жизни и 
на состоянии нашей экономики. 

Начальник департамента при-
звал руководителей ЦЗН на ме-
стах представить комплексные 
планы мероприятий на 2015 год 

по трудоустройству старшего по-
коления.

Не менее важно, чтобы все 
ЦЗН принимали участие в пра-
вовой помощи детям — оказыва-
ли им консультации.

Евгений Иванович  напомнил, 
что общий объем средств, отпу-
скаемых региону на реализацию 
программ занятости, сокращает-
ся, а главным показателем оста-
ется трудоустройство. Числен-
ность граждан, признанных без-
работными, в общем количестве 
обратившихся за содействием в 
трудоустройстве составила 62 
процента (42,7 — по РФ); доля  
трудоустроенных не дотягивает 
до 20 процентов  (40 — по РФ). 

В моногородах могут быть ак-
туальны программы по трудовой  
мобильности — департамент пы-
тался включить их в комплексные 
инвестиционные программы раз-
вития территорий. Однако  феде-
ральные средства под программы 
переселения трудовых ресурсов 
в ближайшие годы будут направ-
ляться лишь в крупнейшие ин-
фраструктурные  мега-проекты, 
и вряд ли они затронут Кузбасс…

Еще примета времени: при 
ликвидации Минрегионразвития 
все вопросы, связанные с пере-
селением соотечественников, пе-
реданы в ведение УФМС,  более 
«неповоротливую» службу, так что 
оперативно содействовать заня-
тости ряда категорий граждан бу-
дет сложнее.

Е.И. Степин призвал коллег 
как можно активнее вести инфор-
мационную работу, предлагать 
людям весь спектр своих услуг  
не только в СМИ, но и в местах 
массового пребывания граждан, 
в гипермаркетах  и на вокзалах, 
вывешивать свои постеры и пла-
каты, выступать перед целевой 
аудиторией, студентами, пенси-
онерами, молодыми мамами, для 
которых реализуются программы 
обучения и более успешного вы-
хода на рынок труда. Такие шаги 
навстречу населению способ-
ствуют снижению социальной на-
пряженности. 

* * *
О финансировании  госу-

дарственной программы «Со-

действие занятости населе-
ния Кузбасса  на 2014 - 2016 
годы» информировала началь-
ник финансово-бюджетного от-
дела департамента Е.В. ниКо-
лАЕнКо. 

По словам специалиста, во-
прос финансирования госпро-
грамм службы занятости в субъ-
ектах Российской Федерации так 
остро стоит впервые. В Кемеров-
ской области дефицит данных 
средств  на конец 2014 года про-
гнозируется порядка 65 млн. ру-
блей (в предыдущие годы, наобо-
рот, часть не освоенных средств 
возвращали федеральному бюд-
жету). Сейчас потребность в 
средствах возросла, что связано 
с изменением структуры получа-
телей пособий: доля людей, име-
ющих за плечами немалый стаж 
и высокий заработок, а значит, 
претендующих на максимальную 
сумму пособия по безработице, 
возросла, в среднем, с 35 про-
центов  до 44,7.

Письмо от департамента тру-
да и занятости Кемеровской об-
ласти, за подписью губернатора 
Амана тулеева,  привлечь  необ-
ходимое  финансирование не по-
могло. Ситуация с выплатой по-
собий по безработице на сегод-
ня крайне напряженная.

* * *
Совет директоров ЦЗН обсу-

дил реализацию курируемых на-
правлений, проблемы в сфере со-
действия занятости и пути их ре-
шения. В их числе — организа-
ция временных работ и самоза-
нятости,  трудовая миграция, про-
фессиональное обучение и про-
фориентация,  оказание услуг ра-
ботодателям и организация тру-
доустройства.

Служба занятости на совре-
менном этапе ведет многоаспект-
ную работу, в том числе по реа-
лизации государственной соци-
альной политики.

Во исполнение майских ука-
зов и поручений президента РФ 
Владимира Путина в Кемеровской 
области   реализуются планы ме-
роприятий, «дорожные карты»  по 
поэтапному совершенствованию 
системы оплаты труда работни-
ков  бюджетного сектора эконо-

мики;  по повышению эффектив-
ности и качества услуг в сферах 
здравоохранения, образования, 
культуры, социального обслужи-
вания. Для службы занятости осо-
бое значение имеют комплексные 
мероприятия по развитию инно-
вационной деятельности и повы-
шению инвестиционной привле-
кательности Кемеровской обла-
сти; по организации професси-
онального обучения (переобу-
чения) и повышению доступно-
сти профобразования в регио-
не.  Внимание специалисты уде-
ляют всему, что может влиять на 
состояние экономики в Кузбас-
се. Принцип один: «улучшается 
экономика  —  появляется боль-
ше вакансий». 

* * *
О ситуации на рынке труда  

в Междуреченском городском 
округе информировала директор 
центра занятости населения В.Б. 
МАРтиРоСоВА. 

С начала года в ЦЗН обра-
тилось свыше 13 тысяч  горо-
жан, что почти в два раза боль-
ше, чем в прошлом году (7,1 тыс. 
человек). 

На 7 процентов  увеличилось 
количество граждан, признанных 
безработными  (с 1999 человек 
в прошлом году до 2140 в теку-
щем). 52,3 процента  безработ-
ных — женщины. 

Причины обращения в ЦЗН 
остаются те же:

- более половины (61,6 про-
цента ) — граждане, уволенные 
с предыдущего места работы по 
собственному желанию;

- 6,5 процента — выбывшие по 
сокращению штата или ликвида-
ции организации;

- 6,9 процента — впервые 
ищущие работу. 

В возрастной структуре, как и 
прежде, преобладают граждане 
старше 30 лет (72,3 процента), в 
том числе предпенсионного воз-
раста — 86 человек (7,3 процен-
та). Молодежь составляет 27,7 
процента.

Профессиональным образо-
ванием располагают 740 чело-
век (62,7 процента  из числа без-
работных). 

В течение 2014 года от рабо-
тодателей поступили данные о 
более 2 тысяч свободных вакан-
сий. Это способствовало трудо-
устройству граждан как на посто-
янные, так и временно востребо-
ванные рабочие места. Доля тру-
доустроенных граждан составля-
ет 53 процента от числа обратив-
шихся в ЦЗН. 

В структуре вакансий (по ви-
дам экономической деятельно-
сти) преобладали заявки от стро-
ительных организаций, здравоох-
ранения, обрабатывающих про-
изводств. 

Третья часть вакансий — это 
потребность в замещении рабо-
чих мест и должностей в сфере 

здравоохранения, образования, 
государственного управления, 
предоставления коммунальных и 
социальных услуг.

По-прежнему преобладает 
востребованность рабочих про-
фессий — 77,7 процента. 

Привлечение к сотрудниче-
ству максимального количества 
работодателей остается одной из 
приоритетных задач службы за-
нятости, поскольку уровень без-
работицы на сегодня составляет 
2,0 процента.

В мероприятиях активной по-
литики  задействовано 12650 че-
ловек, из числа безработных и 
ищущих работу граждан (166,5 
процента  от предусмотренного 
показателя). 

В результате:
- трудоустроены на времен-

ные и постоянные рабочие ме-
ста — 2106 человек;

- временно трудоустроены  
граждане, испытывающие труд-
ности в поиске работы — 44 че-
ловека;

- оказано содействие без-
работным в переезде в другую 
местность для трудоустройства  
по направлению службы занято-
сти — 4 человекам;

- содействие самозанятости 
— 30 человек;

- трудоустроены  на обще-
ственные  работы — 190 человек;

- приступили к професси-
ональному обучению и допол-
нительному профобразованию 
— 200 человек. 

Информационными услугами 
охвачено свыше 8 тысяч человек.

В течение 2014 года органи-
зованы и проведены 22 ярмарки 
вакансий и учебных рабочих мест.

В рамках дополнительных ме-
роприятий создано (оснащено) 
18 рабочих мест для инвалидов, 
из них два — для инвалидов-
колясочников. 

Два рабочих места созда-
но для родителей многодетных 
семей и воспитывающих детей-
инвалидов. До конца года затра-
ты составят более 3 млн. рублей. 

За 2014 год на межведом-
ственной  комиссии  Междуре-
ченского  городского  округа  рас-
смотрено  323  анкеты-заявления  
желающих   принять   участие в 
госпрограмме содействия добро-
вольному переселению в РФ со-
отечественников, проживающих 
за рубежом. При этом общее ко-
личество заявителей —  862 чело-
века, из них участников програм-
мы 323 и членов  семей — 539 
человек. 

Большая работа проделана с 
гражданами, вынужденными по-
кинуть территорию Украины. Об-
ратились в целях поиска подходя-
щей работы 164  человека, трудо-
устроено 137. Заявления на уча-
стие в государственной програм-
ме подали 125 человек. Общая 
сумма выплат (на единовремен-
ное подъемное пособие, за арен-
ду жилого помещения) составила 
более 1 млн. рублей.

Сегодня служба занятости 
—   это профессиональный кол-
лектив (по итогам работы один из 
лучших в области), который ве-
дет мониторинг, анализ и прогноз 
основных тенденций рынка тру-
да и социально-экономического 
развития города.  Надежные со-
циальные партнеры  ЦЗН — ад-
министрация  городского окру-
га, фонд поддержки предприни-
мательства, многофункциональ-
ный центр, учебные заведения и 
работодатели. 

подготовила 
Софья ЖуРАВлЕВА.

Фото Вячеслава ЗАхАРоВА.
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— Федеральный закон N 442  
“Об основах социального обслу-
живания граждан в Российской 
Федерации” заменит два дей-
ствующих нормативных акта, ко-
торые вступили в силу еще в 1995 
году, — отмечает Светлана Нико-
лаевна. — Он устанавливает пра-
вовые, организационные, эконо-
мические основы социального 
обслуживания. Необходимость 
его принятия обусловлена тем, 
что в течение последних 20 лет 
существенных изменений в со-
циальном обслуживании не было. 
Закон предусматривает введение 
ряда базовых понятий, таких, на-
пример, как: получатель, постав-
щик социальных услуг, стандарт 
социальной услуги, профилактика 
обстоятельств, обуславливающих 
нуждаемость в социальном об-
служивании. Прописано внедре-
ние новых подходов к организа-
ции социального обслуживания. 

— В рамках нового закона, 
государство гарантирует под-
держку негосударственному сек-
тору, то есть бизнес будет при-

Ответ на этот вопрос лежит 
на поверхности. Предательство 
—  вот что рассекает мечом су-
пружеские отношения. Преда-
тельство начинается еще за-
долго до измены. Когда в чело-
веке видят лишь соблазнитель-
ную плоть, красоту тела, — его 
уже предают. Когда муж и жена 
всего лишь выгодные компа-
ньоны по жизни или сексуаль-
ные партнеры, —  вряд ли они 
станут крепкой семьей. Даже 
появление детей дает лишь 
краткую отсрочку предатель-
ству. А так все начиналось чу-
десно, замечательно: нежные 
слова, первые поцелуи. А оста-
ются лишь горькие слезы и ра-
зочарования. 

Вся тайна брака заключает-
ся в том, что в семейном союзе 
скрывается какая-то «мина за-
медленного действия», готовая 
разорваться в любой момент и 
разрывать в клочья то, что ка-
залось незыблемым, нерас-
торжимым навеки. Таких мин 
две, по одной — в каждом су-
пруге. И мины эти — неудержи-
мое стремление заранее опре-
делить для себя некую выгоду, 
которую принесет брак. Стрем-
ление жить для себя, жить 
всласть. Такое происходит по-
тому, что в обществе потребле-
ния и брак становится потреби-
тельским. Когда одна полови-
на «потребляет» другую, в ито-
ге остаются две «скорлупы», пу-
стые, никчемные, скучные и бо-
лее друг другу не нужные.

Но брак может и должен 
быть другим. «Я беру тебя, бе-
ден ли ты или богат, здоров 
или болен, добр или зол», — го-
ворится в древнем западном 
чине венчания. Именно в таин-
стве венчания супругам дается 

уроки  православия

И все у вас да будет с любовью
В  день памяти православных святых Петра и Февронии,  в современной России отме-

чается День Семьи, Любви и Верности. Такой праздник нам сегодня, действительно, ну-
жен, как напоминание о тех ценностях, что дороже всего на свете. Что может быть дра-
гоценнее семьи, любви детей? 

Но это бесценное сокровище почему-то оказывается очень хрупким. Сегодня каждый 
второй брак оборачивается трагедией. Почему такое происходит? 

особая божественная благодать к 
созданию крепкой семьи, рожде-
нию и доброму воспитанию де-
тей. Пресная вода жизни жениха 
и невесты в этом таинстве пре-
творяется Господом в прекрас-
ное по своему вкусу вино сози-
дания семьи. 

Церковь признает граждан-
ский брак, зарегистрирован-
ный в загсе. Но речь не идет о 
том «гражданском браке», о ко-
тором сегодня есть представле-
ние: сошлись, пожили, расста-
лись. Во-первых, это блудное со-
жительство, во-вторых, ты сегод-
ня пожил с Таней, завтра — с Ма-
шей, послезавтра — с Олей, а по-
том начинаешь сравнивать, с кем 
было лучше, с кем хуже. И ни-
какой нормальной жизни у тебя 
нет. А годам к 40, имея за спиной   
много сексуальных партнеров, 
семьи, как таковой, не имеешь.

Хотя церковь и признает граж-
данский (зарегистрированный 
в загсе) брак, но все же отдает 
предпочтение таинству венчания. 
Потому что Сам Господь сказал: 
«Сего ради оставит человек  отца 
своего и матерь и прилепится к 
жене, и будут двое, одна плоть». 
То есть брак — это союз не только 
внешний, телесный, это, прежде 
всего духовный, это союз двух 
душ, составивших как бы одну 
душу, одну жизнь, одно сердце.

И с этого момента даже ро-
дители не вправе вмешиваться 
в жизнь своих вступивших в брак 
детей. Они могут только дать со-
вет, как тем поступить. А право 
принимать тот совет или отвер-
гать, остается за их детьми.

В Евангелии есть еще слова: 
«Что Бог сочетал, того человек да 
не разлучает». Но, к сожалению, 
наше духовное сознание сегод-
ня настолько атрофировано, что 

люди почему-то очень легко на-
рушают супружескую верность. 
Церковь, конечно, не разрешает 
разводов, она лишь констатиру-
ет факт, что христианский брак не 
состоялся, его больше нет. 

«Не обманывайтесь: ни блуд-
ники, ни прелюбодеи царство 
Божие не наследуют», — говорит 
слово Божие. Но для большин-
ства людей писание — это пустой 
звук. В лучшем случае, — это ли-
тературный памятник и не более 
того. И как объяснить пагубность 
этого греха, блуда?

Дело в том, что блуд есть, в 
некотором смысле, «антитаин-
ство». Физиологический процесс  
— лишь надводная часть айсбер-
га, главное, — что за ним стоит. 
Суть в том, что при телесной бли-
зости совершается единение лю-
дей на самом глубинном уровне, 
происходит невидимое единение 
душ. Но в браке это законно, она 
(близость) охватывает всецело 
две человеческие жизни и явля-
ется выражением любви не толь-
ко плотской, но и душевной, ду-
ховной. А в блуде ничего этого 
нет, там только сиюминутный, те-
лесный, похотливый план бытия. 

Души, соприкасаясь в блуде, 
не готовы вместить полноты люб-
ви. Вот в чем опасность блуда: 
он калечит, уродует души. Семья 
трещит по швам, даже если су-
пруги тщательно скрывают этот 
грех. И только покаяние перед 
Богом, изменение своей жиз-
ни может восстановить супруже-
ский союз. 

Но, подчеркиваю, это именно 
религиозная точка зрения, кото-
рая заставляет нас задуматься. 
Вне религиозного контекста нам 
этого никогда не понять. 

Хотелось бы завершить наш 
сегодняшний разговор на мажор-

ной ноте. Семья — это домашняя 
церковь. В церкви глава — Хри-
стос, в семье глава — муж, отец. 
Конечно, не в плане деспота или 
громящего кулака, а в плане от-
ветственности за жену и детей, 
которых ему дал Господь. 

А образ жены — это олицетво-
рение семейного очага, уюта, это 
любовно-смиренное повиновение 
мужу. «И все у вас да будут с лю-
бовью», — говорит нам слово Бо-
жие, потому что крепкая взаимная 
любовь облегчает все трудности 
и скорби, которые бывают в се-
мейной жизни.

Где нет любви, там при види-
мом счастье, среди достатка, по-
рой даже изобилия, будут при-
сутствовать внутреннее беспо-
койство, слезы, обиды, взаим-
ные упреки, огорчения. Народ-
ная мудрость гласит: браки ре-
гистрируются на небесах анге-
лами. Это, действительно, нерас-
торжимый союз, который прости-
рается в вечность. Ведь сказать 
«Я тебя люблю», значит, сказать, 
«Мы никогда не умрем, мы будем 
жить вечно»,  так говорил Габри-
эль Маркес.

Но такой брак — подвиг. Под-
виг требует труда, результат его 
— то, что дается супругам спустя 
10-20 и более лет совместной 
жизни, совместного труда вос-
питания детей.

Насколько легче попользо-
ваться друг другом и разбежать-
ся, нежели ежедневно вытес-
нять эгоистические стремления, 
вести борьбу с грехом в себе 

ради окончательного торже-
ства любви.

Надо помнить: молодые 
люди должны хранить целому-
дрие до вступления в брак, не 
иметь никаких связей. А всту-
пившим в брак необходимо 
хранить верность. Это залог 
счастья, залог прочности се-
мейной жизни, семейных от-
ношений.

Мне моя бабушка, очень му-
драя женщина, в свое время го-
ворила: «Человек один раз рож-
дается, один раз венчается на 
всю жизнь, один раз умира-
ет. Когда выбираешь себе бу-
дущую супругу, надевай четы-
ре пары очков. Со всех сторон 
смотри, кого ты берешь. Когда 
ты выбрал, вступил в брак, об-
венчался, снимай все очки и за-
вязывай глаза, потому что свой 
выбор ты сделал».

Это относится, конечно, 
не только к тем, кто вступил 
в церковный брак, но и к лю-
дям, вступившим в брак граж-
данский (через загс), если се-
мья нормальная, полноцен-
ная. Они также должны быть 
верны друг другу, смотреть в 
одном направлении и, как два 
вола, вспахивать свое семей-
ное поле.

Отец Иоанн (Петручок), 
благочинный 
всех церквей 

Междуреченского округа, 
протоиерей.

Все льготы сохранятся
С января 2015 года в силу вступает новый федеральный закон, регламентирующий основы соци-

ального обслуживания граждан. Нововведения коснутся свыше 30 тысяч междуреченцев, получаю-
щих социальные услуги, —  это пенсионеры, люди с ограниченными возможностями здоровья, мало-
обеспеченные семьи, многодетные или неполные семьи, граждане, попавшие в трудную жизненную 
ситуацию, и другие категории горожан. Об изменениях, которые вводит новый закон, рассказала на 
пресс-конференции начальник управления социальной защиты населения С.Н. ЧЕНЦОВА.

влечен в сферу социального об-
служивания?

— Теперь граждане смогут вы-
бирать, в каком учреждении они 
хотят получать социальную по-
мощь — в государственном или 
коммерческом. Однако пока слож-
но сказать, как это будет происхо-
дить в действительности. На дан-
ный момент в нашем городе дей-
ствуют четыре муниципальных 
учреждения, оказывающих насе-
лению социальную помощь. Это 
социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних, 
центр психолого-педагогической 
помощи населению, центр “Семья” 
и комплексный центр социально-
го обслуживания населения. Еще 
одно учреждение — пансионат для 
пожилых людей и инвалидов –  яв-
ляется государственным.

Закон затронет большую 
часть населения. Всего в Куз-
бассе действуют 139 учреждений, 
предоставляющих различные со-
циальные услуги, они обслужи-
вают 1,5 миллиона человек. Кон-
троль и общее руководство  осу-

ществляет департамент социаль-
ной защиты населения. Сейчас 
ведется обширная работа по раз-
работке нормативных документов 
на уровне правительства Россий-
ской Федерации, Министерства 
труда, субъектов Федерации. Ду-
маю, в январе мы уже будем го-
товы работать по новому закону.

— С введением данного за-
кона что-то изменится для лю-
дей, уже получающих социаль-
ные услуги?

— Прежде всего, этот норма-
тивный акт направлен на повыше-
ние качества социального обслу-
живания. Основное требование 
закона — единый подход к пре-
доставлению социальных услуг на 
всей территории России. До се-
годняшнего дня в каждом субъек-
те был свой подход к социально-
му обслуживанию: где-то он был 
лучше, где-то хуже. Сейчас все 
должны работать на единых ре-
комендациях.

— Изменится ли количество 
льгот или льготных категорий 
населения?

— Нет, мы будем работать с 
теми же категориями населения, 
количество льгот не увеличится. 
Единственное – изменится уро-
вень оказания социальных услуг. 
К каждому гражданину будет при-
меняться индивидуальный ком-
плексный подход: в зависимости 
от его нуждаемости будет опре-
делен перечень предоставляемых 
социальных услуг. 

При оказании социальной по-
мощи предусматривается профи-
лактика социального обслужива-
ния, направленная на то, чтобы 
предупредить попадание чело-
века в трудную жизненную ситуа-
цию. Однако само понятие “труд-
ная жизненная ситуация” в новом 
нормативном акте не предусмо-
трена. Вводится другое — “опре-
деление обстоятельств, при на-
личии которых граждане призна-
ются нуждающимися в социаль-
ном обслуживании”. 

Вводится также понятие “со-
циальное сопровождение”. Оно 
выражается в оказании содей-
ствия гражданам в предоставле-
нии психологической, медицин-
ской, педагогической, юридиче-
ской и социальной помощи, на-
прямую не относящимся к соци-
альным услугам. Сопровождение 
будет осуществляться на основа-
нии ведомственного взаимодей-
ствия: путем привлечения орга-
низаций, которые оказывают дан-
ные услуги. 

И еще, что важно для граж-
дан: сейчас бесплатные услуги 

получают только те, у кого доход 
ниже прожиточного минимума, 
установленного в субъекте Феде-
рации. С января этот порог уве-
личивается до 1,5 прожиточного 
минимума, то есть увеличится ко-
личество граждан, которые будут 
иметь право на бесплатные соци-
альные услуги.

Изменится финансирование 
учреждений социальной защиты 
населения: оно будет напрямую 
зависеть от качества работы и 
количества оказываемых услуг. 
Уже сейчас в нашем городе рабо-
тает общественный совет, кото-
рый даст оценку эффективности 
городских учреждений социаль-
ной направленности. Эксперты, 
а в комиссию вошли  представи-
тели общественных организаций, 
получатели социальных услуг, ве-
тераны нашей службы, которые 
знают работу и все ее трудно-
сти не понаслышке, уже побыва-
ли в каждом учреждении, прове-
ли анкетирование. Анализ позво-
лит сделать свои выводы и улуч-
шить деятельность.

Еще раз отмечу, что Кузбасс 
— социально ориентированный 
регион. В следующем году, не-
смотря на трудности бюджета, 
все меры социальной поддерж-
ки, разработанные в Кемеров-
ской области и в Междуречен-
ском городском округе, сохра-
нятся в полном объеме.

Анна ЧЕРЕПАНОВА. 
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— Светлана Викторовна, давайте 
начнем с письма. Итак, дом N 57 по 
проспекту 50 лет Комсомола…

— Этот дом  из числа тех, что мы 
называем проблемными, вопросов 
по нему было много. В 2012 году нам 
удалось добиться включения его в 
программу капитального ремонта по 
Федеральному закону N 185. В ито-
ге там сделаны новая крыша, новая 
система отопления, на которой уста-
новлены приборы учета, выполнена 
новая система электроснабжения. 
Кроме того, наши работники частич-
но (по заявкам жильцов) произвели 
герметизацию межпанельных швов, 
во всех шести подъездах установлены 
пластиковые окна. Жалоб жильцов на 
холод в квартирах в течение года из 
этого дома не поступало. 

Выполнен большой объем работ, 
жильцы были очень довольны, но нын-
че они провели собрание, вынесли на 
него ряд вопросов, которые считаю 
необъективными. Затем нам был 
передан протокол собрания с обо-
значенным в нем решением перейти 
с 14 декабря в другую управляющую 
компанию. Это право собственников, 
они могут поступать так, как считают 
лучшим для себя. Влиять на них мы не 
можем, да и желания, честно говоря, 
не имеем: мы вложили в дом много 
сил, а в результате… 

Жильцы этого дома так и не смог-
ли понять, что делать все бесплатно 
мы не можем. Они же требовали 
снижения тарифа, считая, что он 
необоснованно завышен. Законода-
тельство дает собственникам право 
раз в год провести общее собрание, 
на котором установить свой тариф. Но 
его размер не берется с потолка, он 

Слышать друг друга, искать
В конце октября в «Контакте» было опубликовано 

письмо, подписанное группой жильцов (18 подписей) 
дома N 57 по проспекту 50 лет Комсомола, в котором они 
благодарили коллектив и руководство ООО «Мастер-К» 
за добросовестное выполнение своей работы. А через 
некоторое время письмо в редакцию принесла уже дру-
гая группа жильцов того же самого дома (4 подписи). В 
нем авторы выразили порицание своим соседям, под-
писавших первое  послание, и высказали ряд претензий 
к названному предприятию. 

В частности, утверждается, что уборка в подъ-
ездах не производится, из-за чего жильцы двух  
подъездов  взялись наводить порядок сами; на лест-
ничных площадках часто нет света; четыре месяца 
во дворе не было контейнеров для сбора мусора; 

не  скашивалась трава. 
Особое недовольство авторов второго письма вы-

звала организация установки пластиковых окон в подъ-
ездах. По их словам, процесс неоправданно затянулся 
из-за разногласий в финансовом вопросе, также их не 
устраивает то, что жильцам пришлось самим оплачивать 
установку откосов.

Мы попросили прокомментировать это обращение 
заместителя директора ООО «Мастер-К» С.В. АНОДИНУ. 
Также речь сегодня пойдет и о другом. Заканчивается 
год, декабрь — время подведения итогов. Над чем ра-
ботал коллектив, с какими трудностями столкнулся, что 
ждет жильцов домов, находящихся в ведении компании, 
в году наступающем, — мы поговорили и об этом.

должен учитывать расходы на выпол-
нение обязательного минимального 
перечня работ, который утвержден 
Правительством Российской Феде-
рации в апреле 2013 года. Тариф не 
может быть меньше, чем общая стои-
мость этих необходимых работ. Если 
же требуются или желательны работы 
сверх того, необходимо предусмо-
треть в тарифе и средства на это.

— В письме говорится о неудо-
влетворительной работе уборщиц. 
Эта жалоба нетипична? 

— Нет, на это жалуются нередко, 
что вполне объяснимо. Работу двор-
ников видят все, они подметают или 
убирают снег на улице, делают это 
довольно продолжительное время. А 
уборщицу увидят один-два челове-
ка из подъезда, а то и вовсе никто. 

Нередко практически сразу после  
уборки сами жильцы, их гости или 
просто посторонние люди мусорят в 
подъезде. Отсюда и жалобы. 

Конечно, допускаю, что кто-то, 
действительно, относится к своему 
делу недобросовестно. Поэтому мы 
требуем  от техничек  акты, подписан-
ные жильцами. Если актов нет, оплата 
за определенный период времени 
не производится. Акты должны быть 
подписаны в согласованные с масте-
рами участков периоды, два-три раза 
в месяц.

В некоторых домах требуют, что-
бы акты подписывали старшие, мы 
идем навстречу, хотя, согласно за-
конодательству, подписать акт вы-
полненных работ имеет право любой 
собственник, если он видел, что ра-

бота действительно производилась. 
По такому же принципу работают 
дворники, слесари, плотники, — все, 
кто выполняет какие-то  работы на 
доме,  тоже представляют подписан-
ные жильцами акты. Согласно актам  
раз в год составляются отчеты обо 
всем объеме работ, выполненном в 
каждом конкретном доме.

— Судя по обращениям в редак-
цию «Контакта», взаимоотношения-
ми с жильцами разных домов у вас 
складываются разные: одни выносят 
благодарности в ваш адрес, другие 
звонят с претензиями. В чем причина 
таких противоречий?

— С разными домами работа, дей-
ствительно, идет неодинаково. Легко 
работать там, где есть грамотные, 
здравомыслящие советы или старшие 
домов, знающие нынешнее законода-
тельство. 

Мы все прекрасно знаем, в каком 
виде нам были переданы дома. В 
каких-то из них капитальный ремонт 
выполнялся давным-давно, в каких-
то его и вовсе не было. Но закон 
обязывает именно собственников 
оплачивать все виды работ в доме. 
Мы можем обсуждать, осуждать  за-
кон между собой, но выполнять его 
обязаны. Если же он, с нашей точки 
зрения, неправильный, это надо дока-
зывать, но при соблюдении принципа 
подведомственности. Мы, на уровне 
управляющей компании, отменить за-
кон не можем.

В домах, где старшие или со-
веты это понимают, объемы работ, 
размер тарифа  мы определяем 
совместно, исходя из реального по-
ложения вещей. Решаем, что нужно 
сделать в текущем году, без чего 
пока можно обойтись. И в дальней-
шем проблем с какими-то работами 
не возникает.

Помните, каким был дом N 50 по 
улице Кузнецкой? Сейчас он совсем 
другой, виды работ, которые необ-
ходимо выполнить, мы определили 
вместе со старшим дома. Там выпол-
нен ремонт подъездов, установлены 
пластиковые окна, сделаны козырьки. 

Сейчас  работаем в доме N 57 
по проспекту Строителей. Старший  
дома провел подготовительную ра-
боту, мы определились с объемами, 
жильцы собрали деньги на установку 
пластиковых окон. Каждая сторона 
знает свои обязательства и готова 
их выполнить.

Такое, к сожалению, наблюдается 
пока далеко не везде. На Лазо, 35, на-
шелся спонсор, он оплатил установку 
пластиковых окон в двух подъездах. 
Жильцы других подъездов просто 
посмотрели, покивали — да, хорошо, 
но сами ничего делать не захотели. 
Везде нужна инициатива, нужны не-
равнодушные люди, которые живут 
в доме и понимают: это их дом, их 
недвижимое имущество, и чтобы оно 
имело привлекательность, в него нуж-
но вкладываться материально.

Поэтому, когда есть совет дома, 
в который входят здравомыслящие 
люди, компромисс мы находим. А 
если просто приходить к нам и тре-
бовать, предъявлять претензии, вы-
слушивая в ответ наши справедливые 
возражения о неплатежах, ничего не 
изменится, это путь в никуда. Мы 
живем в тех условиях, в каких живем. 
И мы должны слышать друг друга и 
искать компромисс. Вот тогда у нас 

Начальник участка
Г.И. Риккерт.

Плотники – В.А. Лиханов, Н.Н. Чудаков, В.Н. Айникудинов, Р.А. Пивоваров;
штукатуры-маляры И.Ю. Семенова, Г.Ф. Николкина.
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компромисс
будет нормальная работа.

— Чего еще вы ждете от советов 
домов?

— Помощи во всем, в том числе и 
в бытовых вопросах. Недавно в одном 
из наших домов прорвало прибор ото-
пления в квартире на втором этаже, 
нижняя квартира была полностью 
залита горячей водой. Аварийная 
служба отключила стояк. Начали ис-
кать хозяев, оказалось, что они уехали 
в гости, не сообщив соседям своих 
координат. Оставить в мороз без 
отопления жильцов нескольких квар-
тир мы не могли. Пришлось  в при-
сутствии комиссии  вскрывать дверь. 
Для хозяев этой квартиры, конечно, 
приятного мало, но другого выхода 
просто не было.

Старшие домов, советы могли 
бы оказать в подобных ситуациях 
большую помощь, объяснив жиль-
цам, что при временном отъезде 
благоразумно оставлять у них но-
мер контактного телефона своего 
родственника или друга, у которого 
есть ключ от квартиры, — проблема 
в случае аварии решится быстро и 
с минимальными потерями. 

— Светлана Викторовна, в редак-
цию «Контакта» звонят прихожане 
храма Всех Святых, говорят, что в 
его помещениях холодно. Это как-то 
связано с теплообеспечением дома N 
59 по улице Кузнецкой? Чего можно 
ожидать в решении этой проблемы в 
ближайшее время?

— Дом N 59 большой, в нем 16 
подъездов. Долгое время оттуда по-
ступали жалобы на низкую темпера-
туру в квартирах. В 2012 году муни-
ципалитетом был объявлен конкурс, 
в результате которого определился 
подрядчик. Согласно проекту, раз-
работанному по заказу УР ЖКК, он 
выполнил в доме разводку, установил 
насосы на обратном трубопроводе. 
Сегодня проблему с теплом в этом 
доме мы сняли процентов на 90. По 
еще поступающим заявкам выезжаем 
на места, вопросы решаются в рабо-
чем порядке.

Тем не менее, в храме, который на-
ходится на той же ветке теплотрассы, 
следом за этим домом, действитель-
но, температура низкая. Решением 
администрации городского округа 
для решения вопроса создается ко-
миссия, в которую войдут предста-
вители УР ЖКК, нашего предприятия, 
ресурсоснабжающей организации. 
Комиссия выявит, допущены ли какие-
то нарушения при установке насосов, 
прояснит, что  является основной 
причиной низкой температуры. Если 
это наша вина, мы, конечно, примем 
меры. Но, возможно, причина также 
в том, что совсем  не включается или 
не всегда включается насос, установ-
ленный на обратном трубопроводе 
непосредственно в храме. В общем, 
последнее слово за комиссией.

— Как подготовлен к зиме ваш 
жилой фонд в целом?

— Перечень работ по текущему 
ремонту в каждом  доме мы плани-
руем после весеннего обхода. При 
обходе составляем акты, отражающие 
проблемные участки, которые выяви-
лись после зимнего периода. Объем 
работ по подготовке к зиме проведен 
большой. Мы сделали промывку си-
стем отопления, произвели замену 
запорной арматуры, где-то  заменили 
трубопроводы. Это необходимо для 

того, чтобы люди получали тепло, го-
рячую и холодную воду бесперебойно. 
Также отревизировали электрощито-
вые, составили паспорта готовности, 
которые подписывали старшие домов.

Пришедшая зима ставит перед 
нами свои задачи. Мы заключили до-
говоры с тремя предпринимателями 
на механизированную очистку дворов, 
работает и наша собственная техника. 
В экстремальных ситуациях, в дни 
обильных снегопадов, привлекаем 
подрядчиков дополнительно.

Возникают и текущие проблемы. 
Недавно у нас были нарекания от 
аварийной службы «05», так как не 
работали 14 светильников кварталь-
ного освещения, недостаток сразу же 
начали устранять.

Прожить без каких-то трудностей, 
неожиданностей просто невозможно. 
Главное — быстро среагировать, ис-
править возникшую ситуацию в самые 
короткие сроки, чтобы свести ее к 
минимуму неудобств для населения.

— А что ждать жителям в будущем 
году?

— Мы будем работать по тем же 
правилам, нового в законодатель-
стве ничего нет. О намечающемся 
лицензировании управляющих ком-
пании что-то конкретное пока сказать 
сложно. Решение правительства об 
этом принято, но нормативных актов 
нет. Это решение мы, конечно, будем 
выполнять. Очень важным в предстоя-
щем изменении считаю то, что теперь 
управляющая компания может быть 
зарегистрирована только там, где она 
работает: в Москве или на Дальнем 
Востоке ее уже не зарегистрируешь... 
Плюс от этого очевидный — наивно 
надеяться, что «заморские» хозяева 
коммунальной службы всерьез бес-
покоятся о реальных условиях жизни 
междуреченцев. 

— Светлана Викторовна, год, мож-
но сказать, завершен. Хотите самой 
первой поздравить с наступающим 
праздником людей, для которых ра-
ботает ваш коллектив?

— Да, конечно. Жильцам всех на-
ших домов желаю в Новом году здо-
ровья, благополучия. Мы рады, что 
большинство из вас к нашей работе 
относится нормально. Об этом можно 
судить в том числе и по оплате. Не-
плательщиков у нас не так уж много, 
собираемость составляет 90-95 про-
центов. Это говорит о том, что люди 
уважают труд коммунальщиков.

Большое спасибо пенсионерам: 
только пришла пенсия, они первым 
делом оплачивают коммунальные 
услуги. Благодаря им, мы имеем воз-
можность вовремя выдать зарплату 
нашим работникам. Доброжелатель-
ных, сознательных людей у нас очень 
много, намного больше, чем тех, с кем 
трудно найти взаимопонимание. 

Спасибо тем, кто любит свой ма-
ленький мир, в котором живет. По-
смотрите на дворы домов N 42, 48 
по проспекту 50 лет Комсомола, N 
30 по улице Лазо — люди украшают 
их, стараются сделать необычными, 
уютными, неповторимыми. А сколько 
у нас прекрасных подъездов, кото-
рые жильцы после ремонта украсили 
картинами, цветами. Спасибо вам за 
это. Пусть все у вас и ваших близких 
будет хорошо!

Подготовила
Нина БУТАКОВА.

Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.

творчество наших читателей

— Я хорошо помню свое детство в 
украинском селе, родные места, при-
волье.  По ним прогремела война. А 
затем,  когда вдоль по Днепру стали 
строить гидроэлектростанции,  при-
рода и весь уклад жизни людей стали 
меняться, — рассказывает Аркадий 
Семенович. — Леса вырубили. Запру-
ды привели к тому, что вода сильно 
поднялась,  обжитые места, цветущие 
сады были затоплены, вода в Днепре 
и его притоках стала мутной,  с июля 
речки уже зарастали сине-зелеными 
водорослями. Я понимал, что  подоб-
ный приход  цивилизации неизбежен, 
но тянуло сорваться с места... Поехал 
в Сибирь, где врачей не хватало. Мне 
сразу понравилась чистейшая тогда 
река Уса — на дне камешки видно. И 
такое дикое величие здешних таежных 
гор и скал… 

Что побудило писать стихи? 
— Думаю, все идет от школы, — 

продолжает А.С. Кулиш. —  Повезло с 
учителем-словесником, и к русскому 
языку испытываю такое глубокое ува-
жение, притяжение.

А мы публикуем стихи Аркадия 
Кулиша о верности профессии и... об 
уходящем поколении.  С  точки зрения 
поэтического искусства они несовер-
шенны, их рифмы незатейливы, но эти 
стихи  индивидуальны, искренни и,  
безусловно, найдут отклик в сердцах 
читателей. 

 Лирический герой стихотворения 
«Пожилому человеку» говорит «мы с 
тобою, мой друг», чувствуя себя пре-
емником всей советской  и до-, и по-
слевоенной истории…  А родилось это 
стихотворение в октябре 2014, в День 
уважения старшего поколения. 

Святое чувство
Одна нас мама поднимала
В послевоенный трудный час.
Нужда нас крепко донимала,
И мама всем была для нас. 

Когда болезнь ее скосила,
Она металась вся в бреду
И только часто пить просила — 
Нутром я чувствовал беду. 

От страха сердце замирало,
И плакать было мне о чем,
И слез пролил тогда немало,
Когда я бегал за врачом. 

Пешком по грязи липкой, хлюпкой,
Хотя совсем не близко жил,
Врач со своей волшебной сумкой
На вызов ночью к нам спешил.

Одна надежда, как на бога,
Была лишь только на врача.
Своим искусством понемногу 
Он маму к жизни возвращал…

И те счастливые мгновенья
Прекрасно помню, как сейчас:
С каким тогда благоговеньем 
Смотрел на доброго врача!

Я видел все и верил в чудо,
И медицина с того дня.
С тех самых пор, еще оттуда,
Священной стала для меня.

«Мы с тобою,
мой друг»

Мы уже знакомили читателя с автором — «врачом по призванию и поэтом по 
душевной потребности» (см. «Право на слово», «Контакт» N 88, 20  ноября 2014 г.)  
Таков  гуманитарный склад его натуры!  Аркадий Семенович КУлиш,  несмотря 
на свои 77 лет, продолжает трудиться.

Вспоминает, как, закончив в 1960 году Днепропетровский медицинский инсти-
тут, по распределению был направлен в районную больницу, где несколько лет 
работал хирургом. Переехав в Днепродзержинск, устроился на станцию скорой 
медицинской помощи — работа нравилась, спасал людские жизни.  Но в 1973 
году решился, как многие из его поколения, отправиться вдаль — «за туманом и 
за запахом тайги» — на новое место.

И это чувство к медицине
Всю жизнь я бережно храню.
Ему я верен и поныне. 
И никогда не изменю!

Пожилому человеку
Здравствуй, добрый собрат, 

пожилой человек,
Кому юность теперь только снится.
Как живется тебе в этот суетный век?
Чем сегодня ты можешь гордиться? 
Что за жизнь свою доброго 

сделать успел
И чему посвятил свои годы?
Хорошо ли ты жил? 

Много песен ли спел?
Чем потрафил Фортуне в угоду?
Наши дети  и внуки 

с другою судьбой,
У них нынче другая харизма.
Молодым не понять, как нам 

в жизни с тобой
Все сияла заря коммунизма. 
Ни в бою, ни в труде 

не жалели мы сил — 
Все несли мы в копилку державы.
И никто ничего для себя не просил
И не делал для собственной славы. 
Мы гордились с тобой, 

что мы в СССР
И что верно идем к коммунизму,
Что для целого мира являем пример,
Прославляли родную Отчизну.
Мы растили детей, засевали поля,
Вся Россия упорно трудилась.
И от наших забот молодела земля,
Да и Родина нами гордилась.
Добывали руду, выплавляли металл,
Поднимали страны индустрию.
Каждый верил в победу 

и каждый мечтал
Обновленною видеть Россию!
Мы с тобой основали в тайге города,
Возвели много фабрик, заводов,
Только мирный наш труд 

омрачила беда — 
Нападенье фашистских уродов. 
Мы с тобою, мой друг, 

защитили страну
От нашествия лютых фашистов,
И разгромом врага завершили войну
В сорок пятом, теперь 

уж неблизком…
А потом залечили и раны войны,
И пробились мы первыми в космос...
Не напрасно на свет были 

мы рождены,
Не про нас был застой 

или косность…
Мы с тобою, земляк, 

возвели пьедестал — 
Никаких он стихий не боится —
Он для новой России 

фундаментом стал,
И нам есть чем с тобою гордиться!
Пусть сегодня с тобой мы уже 

не в строю,
Только нет среди нас равнодушных:
Мы болеем душой за державу свою,
За успех ее планов грядущих. 
Навсегда наши судьбы 

с Россией слились, 
Здесь мы крепко любили, дружили...
Нет, не зря мы с тобою 

на свет родились,
Не напрасно на свете мы жили!

На правах рекламы.
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Â ãîðîäå ñîçäàíî óæå òðè 
ãðóïïû äîáðîâîëüöåâ-çîîçàùèò-
íèêîâ, íî êîëè÷åñòâî æèâîòíûõ 
íà íàøèõ óëèöàõ íå óìåíüøàåò-
ñÿ… ×òî æå äåëàòü ñ õâîñòàòû-
ìè áåñïðèçîðíèêàìè? 

Îäíèì èç ñàìûõ ýôôåêòèâ-
íûõ è ïðîâåðåííûõ âðåìåíåì 
ñïîñîáîì ðåãóëÿöèè ÷èñëåííî-
ñòè æèâîòíûõ ÿâëÿåòñÿ ñòåðè-
ëèçàöèÿ è êàñòðàöèÿ.  

Óäèâèòåëüíî, íî îïûò ìåñò-
íûõ âîëîíòåðîâ ïîêàçûâàåò, 
÷òî ìíîãèå âëàäåëüöû êîøåê 
è ñîáàê äàæå íå ñëûøàëè î 
ïîäîáíîé ïðîöåäóðå.  À âåäü 
èìåííî ïîòîìñòâî äîìàøíèõ 
ïèòîìöåâ âåñîìî ïîïîëíÿåò 
àðìèþ áåñïðèçîðíèêîâ. Äàæå 
åñëè ïðåäïîëîæèòü, ÷òî âñå 
ùåíêè è êîòÿòà, îòäàííûå õî-
çÿåâàìè â äîáðûå ðóêè, ïðî-
æèâóò äîëãóþ è ñ÷àñòëèâóþ äî-
ìàøíþþ æèçíü, íèêòî íå ìîæåò 
ãàðàíòèðîâàòü, ÷òî óæå èõ ïî-
òîìñòâî áóäåò ïðèñòðîåíî òàê 
æå îòâåòñòâåííî. 

×òî æå òàêîå ñòåðèëèçàöèÿ? 
Ýòî îïåðàöèÿ ïî óäàëåíèþ ðå-
ïðîäóêòèâíûõ îðãàíîâ, áëàãî-

äàðÿ êîòîðîé ó æèâîòíîãî èñ-
÷åçàåò ïîëîâîå âëå÷åíèå è ïîë-
íîñòüþ óòðà÷èâàåòñÿ ñïîñîá-
íîñòü ê ðàçâåäåíèþ. Êîíå÷íî, 
êàê è ïðè ïðîâåäåíèè ëþáîé 
îïåðàöèè åñòü îïðåäåëåííûå 
ðèñêè, îäíàêî ïëþñîâ ó ýòîé 
ïðîöåäóðû ãîðàçäî áîëüøå. Íå 
âäàâàÿñü â ïîäðîáíîñòè, ìîæ-
íî ñêàçàòü, ÷òî æèâîòíîå ïîñëå 
ñòåðèëèçàöèè ñòàíîâèòñÿ ñïî-
êîéíåå, çäîðîâåå è äîëüøå æè-
âåò, à ó õîçÿåâ èñ÷åçàåò ìàññà 
ïðîáëåì ñ ïîâåäåíèåì ñâîèõ 
ïèòîìöåâ.

Íàøå íåâåæåñòâî è íåèíôîð-
ìèðîâàííîñòü ïîðîæäàþò ðàç-
ëè÷íûå ìèôû î íåíóæíîñòè è 
äàæå âðåäå äëÿ æèâîòíîãî ýòîé 
îïåðàöèè. Õî÷åòñÿ ïîäðîáíåå 
ðàññêàçàòü î íåêîòîðûõ èç íèõ.

– Ìîÿ ñîáà÷êà åùå íå ùåíè-
ëàñü, ìîæåò ñâåñòè åå ñ êîáåëåì 
«äëÿ çäîðîâüÿ»?

– Ìèô î òîì, ÷òî æèâîòíîå 
äîëæíî õîòÿ áû ðàç ïðèíåñòè 
ïîòîìñòâî î÷åíü ðàñïðîñòðà-
íåí. Íî ëþáîé âðà÷-âåòåðèíàð 
ñêàæåò âàì, ÷òî ýòî òîëüêî àá-
ñóðä. Áåðåìåííîñòü è êîðìëå-

Ñ÷àñòëèâûå èñòîðèè
«Óâàæàåìàÿ ðåäàêöèÿ, â âàøåé ãàçåòå, â ðàçäåëå îáúÿâ-

ëåíèé, åñòü ðóáðèêà «Â äîáðûå ðóêè». Õîòåëîñü áû óçíàòü 
÷òî-íèáóäü î äàëüíåéøåé ñóäüáå ïóøèñòèêîâ», – òàêîå ïî-
æåëàíèå ìû ïîëó÷èëè â àíêåòå ÷èòàòåëÿ. 

Âûïîëíÿÿ ïðîñüáó, ïóáëèêóåì íåñêîëüêî íåîáû÷íûõ èñòî-
ðèé æèâîòíûõ, ïðèñòðîåííûõ â Ìåæäóðå÷åíñêå âîëîíòåðàìè-
çîîçàùèòíèêàìè.

Åãî çîâóò Òàé. 30-êèëîãðàììî-
âîãî êîáåëÿ ñòàôôîðøèðäñêîãî 
òåðüåðà õîçÿèí âûáðîñèë ñ òðå-
òüåãî ýòàæà. Ïåñ òÿæåëî øëåï-
íóëñÿ íà àñôàëüò, à âñòàòü óæå 
íå ñìîã... Â ñîöñåòÿõ èíôîðìà-
öèÿ âûçâàëà áîëüøîé ðåçîíàíñ 
– ëþäè ïðåäëàãàëè ïîìîùü âå-
ùàìè, ëåêàðñòâàìè, êîðìîì. 
Òàé ïîïàë â ðóêè íåðàâíîäóø-
íûõ äåâóøåê, óñèëèÿìè êîòîðûõ 
ïåñ íå òîëüêî âûæèë, íî è ñòàë 
ïîïðàâëÿòüñÿ. Ó íåãî ïîÿâèëàñü èíâàëèäíàÿ êîëÿñêà, íîâàÿ îò-
âåòñòâåííàÿ õîçÿéêà Þëèÿ è øàíñ ñíîâà âñòàòü íà íîãè.  

Ãëÿäÿ ñåé÷àñ íà êîøêó Òðèøó 
íèêàê íåëüçÿ ïîäóìàòü, ÷òî åùå â 
îêòÿáðå ýòîãî ãîäà îíà áðîäèëà íå-
äàëåêî îò æåëåçíîé äîðîãè íà òðåõ 
ëàïàõ, ïîäæèìàÿ îñòàòêè ÷åòâåðòîé 
ê òîùåìó æèâîòó. Åå íûíåøíÿÿ õî-
çÿéêà Äàðüÿ íå ñìîãëà ïðîéòè ìèìî 
íåñ÷àñòíîãî ñîçäàíèÿ è îáðàòèëàñü 
íà ìåñòíûé ôîðóì ïîìîùè áåçäî-
ìíûì æèâîòíûì çà ñîâåòîì è ïî-
ìîùüþ. Âûëå÷åííàÿ ïðè ïîääåðæêå 
âîëîíòåðîâ Òðèøà ñåé÷àñ âïîëíå 
çäîðîâà è ñ÷àñòëèâà.

Ïîäçàáîðíàÿ 
ïðîáëåìà

Èíòåðíåò –  ñâîåîáðàçíûé ëàêìóñîâàÿ áóìàæêà, îòðàæàþùàÿ 
èíòåðåñû îáùåñòâà. Íà ôîðóìàõ è â ñîöñåòÿõ îáñóæäàþòñÿ ñà-
ìûå àêòóàëüíûå äëÿ ðÿäîâîãî ãðàæäàíèíà âîïðîñû, è ÷åì íà-
ñóùíåå ïðîáëåìà, òåì áîëüøå îáñóæäåíèé. Ïîñëåäíåå âðåìÿ 
èíòåðíåò-ðåñóðñû âñå áîëüøå ïåñòðÿò çàìåòêàìè î áåçäîìíûõ 
æèâîòíûõ, è ìîæíî ñäåëàòü âûâîä, ÷òî ýòî äàëåêî íå ïîñëåäíÿÿ 
ïî àêòóàëüíîñòè ïðîáëåìà êàê ñòðàíû â öåëîì, òàê è Ìåæäóðå-
÷åíñêà â ÷àñòíîñòè. 

Â ìèðå æèâîòíûõ

ÎÒÍÎØÅÍÈÅ ÐÎÑÑÈßÍ Ê ÆÈÂÎÒÍÛÌ

ÑÏÀÑÈÒÅ ÔÈÎÍÓ!

ËÅÐÁÈ ÕÎ×ÅÒ ÆÈÒÜËÅÐÁÈ ÕÎ×ÅÒ ÆÈÒÜÒðåáóåòñÿ ïîìîùü â ñòåðèëèçàöèè ñîáàêè. Îíà âåñèò áîëåå 40 êã, ñèë è ñðåäñòâ âëîæèòü ïðè-äåòñÿ íåìàëî. Ïàðàëëåëüíî èùåì äëÿ Ëåðáè îò-âåòñòâåííûõ õîçÿåâ, ñ îáÿçàòåëüíûì óñëîâèåì ïðîâåðêè åå äàëüíåéøåé ñóäüáû. Ëåðáè – î÷åíü àäåêâàòíàÿ ñîáàêà, ïîõîæàÿ íà ìåòèñà êàâêàçñêîé ïîðîäû: ìîùíûé òîðñ, øè-ðîêèå ëàïû, êðóïíàÿ ãîëîâà. Òàêæå áóäåì áëà-ãîäàðíû çà ïîìîùü êîðìîì. Ïîäðîáíîñòè ìîæíî óçíàòü ó êóðàòîðà Ëåðáè ïî òåëåôîíó 8-923-465-45-56. 

íèå — äâà òÿæåëåéøèõ ñîñòîÿ-
íèÿ äëÿ îðãàíèçìà æèâîòíîãî, 
êîòîðûå ñïîñîáíû îñëàáèòü 
îðãàíèçì è îáîñòðèòü ñêðûòûå 
çàáîëåâàíèÿ. Çäîðîâüÿ îò ýòî-
ãî íå ïðèáàâèòñÿ.

– ß æèâó â ÷àñòíîì äîìå, åñ-
ëè ÿ ñòåðèëèçóþ ñâîþ êîøêó, îíà 
ñòàíåò òîëñòîé è ïåðåñòàíåò ëî-
âèòü ìûøåé.

– Åùå îäèí ìèô. Îõîòíè÷èé 
èíñòèíêò íèêàê íå ñâÿçàí ñ ïî-
ëîâîé ñèñòåìîé. Êîíå÷íî, åñëè 
êîøêà íå ëîâèëà ìûøåé, òî è 
ïîñëå îïåðàöèè íè÷åãî íå èç-
ìåíèòñÿ. Òî, ÷òî æèâîòíîå 
ìîæåò «ïîïðàâèòüñÿ» îò÷àñòè 
âåðíî. Ïîñëå ñòåðèëèçàöèè è 
êàñòðàöèè ðàñõîä êàëîðèé çà-
ìåäëÿåòñÿ, à àïïåòèò ìåíüøå 
íå ñòàíîâèòñÿ. Åñëè ðàöèîí 
ïèòàíèÿ æèâîòíîãî áóäåò äîëæ-
íûì îáðàçîì îòðåãóëèðîâàí, 
îæèðåíèÿ íå ïðîèçîéäåò. 

– ß íå ìîãó ëèøèòü ñâîþ ëþ-
áèìèöó ðàäîñòè ìàòåðèíñòâà!

- Æèâîòíûå íèêîãäà íå ïðî-
èçâîäÿò íà ñâåò ïîòîìñòâî îñî-
çíàííî, òîëüêî ïîòîìó, ÷òî èì 
«çàõîòåëîñü ðîäèòü äåòåé». Èõ 
ìàòåðèíñêèé èíñòèíêò îñíîâàí 
ëèøü íà ãîðìîíàëüíîì óðîâíå. 
Ê òîìó æå, ëþáîå ìàòåðèíñòâî 
â æèçíè æèâîòíîãî çàêàí÷èâà-
åòñÿ ðàçëóêîé ñî ñâîèìè äåòå-
íûøàìè. È ãäå æå òóò ðàäîñòü?

– ß äàþ êîøêå ãîðìîíàëüíûå 
òàáëåòî÷êè è íèêàêèõ ïðîáëåì!

- Ïðîáëåìû íà÷íóòñÿ ïîçæå, 
êîãäà ïåðåïàäû ãîðìîíîâ â îð-
ãàíèçìå âàøåãî æèâîòíîãî âû-
çîâóò îíêîëîãè÷åñêèå îïóõîëè 
è äðóãèå áîëåçíè âíóòðåííèõ 
îðãàíîâ. Òàêîå ñëó÷àåòñÿ äî-
âîëüíî ÷àñòî.

– Íå õî÷ó êàñòðèðîâàòü êîòà, 
îí æå «ìóæ÷èíà»...

–  Ëþäè ÷àñòî äåëàþò îøèáêó, 
î÷åëîâå÷èâàÿ ñâîèõ ïèòîìöåâ. 
Ïðàâäà â òîì, ÷òî âàø íåñòå-
ðèëèçîâàííûé ëþáèìåö áóäåò 
ïîñòîÿííî îáåñïîêîåí ïîèñêîì 
ïîëîâîãî ïàðòíåðà, ïðîÿâëÿÿ 
ïðè ýòîì âåñü ñïåêòð íåæåëà-
òåëüíîãî ïîëîâîãî ïîâåäåíèÿ – 
ìåòêè, íî÷íûå âîïëè, àãðåññèÿ, 
ïîòåðÿ àïïåòèòà è âåñà. Êàñòðè-
ðóÿ ñâîåãî ïèòîìöà, âû, òåì 
ñàìûì, ñíèìàåòå ýòîò âîïðîñ ñ 
ïîâåñòêè äíÿ. Ïñèõîëîãè÷åñêèõ 
ìó÷åíèé îò ýòîãî æèâîòíîå ÷óâ-
ñòâîâàòü íå áóäåò. 

Ëþáèòå ñâîèõ ïèòîìöåâ, áóäü-
òå îòâåòñòâåííû – ñòåðèëèçóéòå!

Ïî ìàòåðèàëàì 
Èíòåðíåòà.

Ëåòîì ýòîãî ãîäà ãðóïïà «ÁåçÄîìà» óæå îáðàùàëàñü ê 
ãîðîæàíàì ñ ïðîñüáîé ïîìî÷ü ñïàñòè Ôèîíó – êîòåíêà, 
ñåðüåçíî èñêóñàííîãî ñîáàêàìè. Ïîñëå äîëãîãî ëå÷åíèÿ 
ìàëûøêà âûçäîðîâåëà è íàøëà õîçÿåâ. 

Ê ñîæàëåíèþ, âîëîíòåðû ñíîâà âûíóæäåíû ïðîñèòü 
ïîìîùè äëÿ Ôèîíû. Áåëîñíåæíàÿ ëàñêîâàÿ 5-ìåñÿ÷íàÿ 
êîøå÷êà ñåðüåçíî çàáîëåëà, è õîçÿåâà îò íåå îòêàçà-
ëèñü... Ôèîíå î÷åíü íóæåí õîòÿ áû âðåìåííûé äîì è 
ïîìîùü ñ ëå÷åíèåì!

Ïîäðîáíîñòè ìîæíî óçíàòü ó êóðàòîðà Ôèîíû 
ïî òåëåôîíó 8-905-900-24-48. 
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Разъяснили права
Более 200 человек охвачены мероприятиями, про-

веденными прокуратурой нашего города в рамках Дня 
правовой помощи детям. 

Состоялись личные встречи, лекции, уроки правового 
просвещения. Все желающие смогли побывать на при-
еме, который провел 20 ноября  прокурор города С.Г. 
Тюрин. Основной темой для консультаций стали вопро-
сы оказания помощи детям, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации.

В  детском доме N 5 “Единство” был организован кру-
глый стол. С воспитанниками и педагогами встретилась 
помощник прокурора З.А. Кузнецова, которая разъясни-
ла ребятам их права, рассказала, как защитить свое иму-
щество. Затем помощник прокурора побывала в центре 
социальной помощи семье и детям “Семья”. Свои вопро-

Советы формируются на основе до-
бровольного и безвозмездного участия в 
их деятельности. Одна из функций сове-
та — контроль за деятельностью органов 
внутренних дел, поэтому их работе руко-
водство отдела уделяет особое внимание, 
а входят в общественные советы безуслов-
но уважаемые и заслуженные люди. 

Так, в нынешний состав  обществен-
ного совета вошли 11 представителей  
средств массовой информации, религиоз-
ных объединений, здравоохранения, обра-
зования, частных охранных предприятий. 
Часть из них продолжила работу в обще-
ственном совете с прошлого созыва. 

Начальник отдела МВД Алексей Викто-
рович Попов дал оценку деятельности об-
щественников, срок полномочий которых  
продолжался два года, как очень значимой, 
насыщенной и плодотворной. 

— Благодарю всех членов совета за по-
мощь, оказанную в решении задач, возло-
женных на полицию, за большой вклад в 
работу по профилактике преступлений и 
правонарушений, — подчеркнул А.В. По-
пов. — Спасибо за то, что способствова-
ли укреплению  доверия граждан к орга-
нам внутренних дел, повышению положи-
тельного имиджа полиции. 

Благодарственными письмами были  
отмечены самые активные, а новому со-
ставу были вручены удостоверения члена 
общественного совета. 

Руководитель отдела полиции также 
поблагодарил новобранцев за проявлен-
ную инициативу, за готовность принять 
участие в работе  этого совещательно-
го органа, оказать содействие полиции в 
решении наиболее актуальных для города 
проблем в интересах граждан. 

— Каждый из вас имеет определенное 
влияние в различных кругах, каждый со 
своей стороны видит работу отдела вну-
тренних дел, — отметил Алексей Викто-

Учитывая непостоянство природы, советуем вам придержи-
ваться правил парковки автомобиля зимой и не оставлять свой 
автомобиль  на заснеженной и скользкой дороге. 

Также следует избегать парковки на подъемах, в глубо-
ком снегу  или, установив колеса одной стороны автомоби-
ля, на обочине. При выезде вам будет затруднительно тро-
нуться с места.

Не стоит парковаться на обледенелых дорожках. Если хотя 
бы одно колесо попадет на такую поверхность, то тронуться 
с места будет практически невозможно, благодаря диффе-
ренциалу.

Не ставьте машину в местах возможного падения сосулек 
или схода «лавин» снега с крыш. Их падение может  повредить 
кузов и разбить стекла.

Не оставляйте автомобиль вблизи основной проезжей ча-
сти дороги, тем самым вы мешаете уборке снега.

Особенности зимней 
парковки

общественный  совет

Сделать работу полиции открытой
В конце ноября состоялось первое заседание общественного совета при отделе 

МВД России по г. Междуреченску в новом составе. 
Создание и деятельность общественных советов при органах внутренних дел 

предусмотрены Указом Президента РФ «Об общественных советах при Министер-
стве внутренних дел Российской Федерации и его территориальных органах», а так-
же законом «О полиции».

рович. —  Вы  имеете право вносить свои 
предложения, высказывать замечания о 
работе полиции, все это будет принято во 
внимание. Для нас очень важно ваше при-
сутствие, ваше мнение, ваше видение про-
блем и  способов их решения. Уверен, что 
вы будете  тем связующим звеном, бла-
годаря которому действия полиции ста-
нут   более открытыми, а, следовательно, 
понятными для горожан. 

Одним из первых запланированных об-
щественным советом мероприятий стало 
посещение подразделений органа вну-
тренних дел. Посмотреть условия служ-
бы полицейских, понаблюдать за обще-
нием граждан и полиции, проверить усло-
вия содержания задержанных лиц приш-
ли  председатель общественного совета 
при отделе МВД России по г. Междуре-
ченску Юрий Баранов и члены ОС Татья-
на Квашнина,  Светлана Жукова и священ-
ник,  отец Иоанн. 

Каждому гражданину, обратившемуся 
в полицию, первоначально доводится об-
щаться с дежурным. Вот и общественники 
пришли сначала  в дежурную часть. На-
чальник дежурной части Владимир Токпе-
шев рассказал им, каким образом ведет-
ся прием заявлений, показал книгу учета 
происшествий, куда вносятся абсолют-
но все сигналы, поступившие в полицию. 
Показал камеры, где содержатся админи-
стративно задержанные. На момент про-
верки камеры были пусты, так как утром 
всех, кому пришлось провести в отделе 
ночь, сопроводили в суд для принятия в 
отношении их решений. Начальник обра-
тил внимание общественников на то, что 
все задержанные в обязательном поряд-
ке проходят дактилоскопию и фотогра-
фирование.

Затем общественники посетили отде-
ление лицензионно-разрешительной ра-
боты. Начальник отделения Роман Минен-

ко ответил на все вопросы. Новые члены  
совета были удивлены, узнав, что около 5 
тысяч горожан имеют у себя оружие раз-
личного вида.

Начальник изолятора временного со-
держания Дмитрий Клещевников расска-
зал о контингенте,  который попадает в 
изолятор. За  всеми  камерами  ведет-
ся видеонаблюдение. На мониторах чле-
ны общественного совета увидели,  что 
осужденные в камерах ведут себя спо-
койно.

В одной из камер находился несовер-
шеннолетний, и отец Иоанн через решет-
ку поговорил  с ним, дал свое напутствие 
и благословение. Парень находится в ИВС 
за совершение ряда квартирных краж, в 
разговоре с батюшкой сказал, что раска-
ивается. На вопрос представителей об-
щественного совета, есть ли жалобы, от-
ветил, что все нормально, кормят хорошо, 
только в камере прохладно. 

Сотрудники полиции также показа-
ли санпропускник, душевые, следствен-
ные комнаты —  везде чистота и порядок. 
Прошли в библиотеку —  общественники 
пришли в ИВС не с пустыми руками, они 
пополнили библиотеку книгами.

Посетители отметили, что полицейским 
удается поддерживать все помещения  в 
опрятном состоянии, что подозреваемые 
находятся в хороших условиях, и для  по-
лицейских также созданы благоприятные 
условия для работы.

По словам Юрия Алексеевича Барано-
ва, общественный совет и в дальнейшем 
будет проверять подразделения полиции 
в соответствии с вступившим в силу при-
казом МВД, это позволит сделать рабо-
ту полиции еще более открытой, и, в ко-
нечном итоге, положительно скажется на 
уровне доверия населения к органам вну-
тренних дел.

Ольга ИлюхИНА, 
ст. специалист по связям со СМИ 

отдела МВД России 
по г. Междуреченску.

сы Зинаиде Александровне задали школьники, посещаю-
щие дневное отделение центра, а также студенты Меж-
дуреченского горностроительного техникума.

В пяти школах города с успехом прошли лекции и уро-
ки с участием сотрудников прокуратуры. В гостях у стар-
шеклассников и педагогов побывали заместитель про-
курора И.В. Левинский, старшие помощники Ю.И. Топа-
ков и С.В. Гаранина, помощники прокурора Е.И. Авде-
ева и Н.В. Мамонтов. Подростки внимательно слушали 
специалистов, задавали вопросы, касающиеся  прав и 
ответственности в различных жизненных ситуациях. На 
стендах в образовательных учреждениях размещены ма-
териалы, разъясняющие ребятам законодательство Рос-
сийской Федерации.

Анна ЧЕРЕПАНОВА
по материалам, предоставленным заместителем 

прокурора Т.В. НОСкОВОй. 

Ликвидация
Выстрелы в центре города, про-

звучавшие утром восьмого декабря 
в районе Дк имени ленина, взбудо-
ражили весь город. Территория сра-
зу же была оцеплена: сотрудники 
полиции провели сложнейшую опе-
рацию и обезвредили преступника, 
которым оказался бывший работник 
шахты “Распадская”.

Как позднее рассказал прибыв-
ший на место происшествия на-
чальник Главного управления МВД 
России по Кемеровской области, 
генерал-майор полиции Ю.Н. Ла-
рионов, сначала, в 8 часов 27 ми-
нут, в дежурную часть полиции по-
ступил сигнал о стрельбе  в элек-
тромеханическом цехе одного из 
вспомогательных предприятий шах-
ты. Три выстрела из пневматическо-
го пистолета в начальника цеха сде-
лал 61-летний токарь, уволенный за 
прогулы. По месту жительства подо-
зреваемого сразу же была направле-
на оперативно-следственная группа.

Когда сотрудники уголовного ро-
зыска вошли в подъезд, мужчина не-
ожиданно выскочил из своей квар-
тиры и открыл огонь. В результате, 
был убит майор полиции, еще трое 
сотрудников полиции  получили ра-
нения.

К операции по задержанию пре-
ступника, продолжавшего стрелять, 
присоединились бойцы новокузнец-
кого ОМОНа. Полицейские предпри-
няли все необходимые действия, что-
бы обезопасить жильцов ближайших 
домов. Подъезд был заблокирован, 
население немедленно оповестили 
о проводящейся операции, оцепили 
всю ближайшую территорию. Благо-
даря профессиональным действиям 
сотрудников полиции удалось избе-
жать случайных жертв, а мужчина, от-
крывший огонь, был ликвидирован. 

Пострадавший начальник электро-
механического цеха был сразу же до-
ставлен в реанимацию с тяжелейши-
ми травмами головы, грудной клетки 
и брюшной полости. Его срочно про-
оперировали. На момент подготовки 
материала в печать, состояние муж-
чины медики оценивали, как тяжелое, 
но стабильное.

Были госпитализированы и со-
трудники, получившие огнестрель-
ные ранения. На больничных койках 
они проведут минимум две недели. 

В этот же день в центральной го-
родской больнице побывали руково-
дители ГУ МВД России по Кемеров-
ской области и междуреченского от-
дела  полиции, а также администра-
ции городского округа, они навести-
ли раненых, пожелали им скорейше-
го выздоровления. 

Ю.Н. Ларионов дал положитель-
ную оценку работы правоохранитель-
ных органов, отметив, что все дей-
ствия, которые выполняли сотрудни-
ки внутренних дел, были професси-
ональными.  

— На данный момент возбужде-
но уголовное дело, ведется рассле-
дование произошедшего, — подчер-
кнул Юрий Николаевич. — Кроме 
того, в городе будет проведен ряд 
оперативно-профилактических ме-
роприятий. 

Расследование всех обстоя-
тельств под свой личный контроль 
взял губернатор области А.Г. Тулеев,  
с самого утра за развитием событий 
напряженно следил глава городско-
го округа В.А. Шамонин.

По распоряжению губернатора 
и начальника Главного управления 
МВД России по Кемеровской обла-
сти, все пострадавшие получат мате-
риальную помощь на лечение. Необ-
ходимую поддержку окажут и семье 
погибшего полицейского, у которого 
остались двое детей. 

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
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Ó÷рåäиòåëи: аäминиñòрация 
Мåжäурå÷åнñкого гороäñкого округа,
ÎÎÎ «Иçäаòåëüñкиé äом «Êонòакò».
Иçäаòåëü: ÎÎÎ «Иçäаòåëüñкиé äом «Êонòакò».

Издание перерегистрировано Сибирским 
межрегиональным территориальным 

управлением 
МПТР России (г. Новосибирск). 

Свидетельство о регистрации ПИ 12-1632 от 13.04.2011 г.

И.о. гëавного рåäакòора — Н.В. Шмиäò.

Шåф-рåäакòор — Наòаëüя ШМИдт.

Òåëåôîíû:
Ïðèåìíàÿ — 2-05-60, ôàêñ — 2-05-60, 
îòäåë ïîäïèñêè è äîñòàâêè — 2-54-72.
Øåô-ðåäàêòîð — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77.
Ðåäàêòîð îòäåëà ñîöèàëüíî-áûòîâûõ ïðîáëåì — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19.
Áóõãàëòåðèÿ — 4-36-11. 

îÁîçÐåâàÒåëè Ïî âîÏÐîñàì:
ýêîíîìèêè è ïðîìûøëåííîñòè — Àííà ×åðåïàíîâà, 2-87-00, 
îáîçðåâàòåëè — Люäìèëà Кîíîíåíкî, 2-19-02, Íèíà Áóòàкîâà, 2-19-02.
ôîòîêîððåñïîíäåíò — Вÿчåсëàâ Зàхàðîâ, 2-19-02.

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

Ãàçåòíûé  äèçàéí — Íàòàëüÿ Øìèäò.
Òåõíè÷åñêîå  èñïîëíåíèå  íîìåðà — Èðèíà Âîëê, 
Íàòàëüÿ Ñèðîòèíà,  Íàòàëüÿ Ìîëîêîâà.
Êоррåкòор — Людмила Кононенко.

«КîНТàКТ» выõодит два раза в неделю.
тираж: вторник - 4410, ÷етверг - 6490 ýкз. îбúем 
5 п. л.  Âремÿ подписаниÿ номера в пе÷ать по 
графику — 16 ÷асов. Сдан в пе÷ать в 16 ÷асов.
Öена свободнаÿ.

Àдðåñ ðåдÀÊöИИ И ИздÀтåля: 652881, Êåмåровñкая 
оáëаñòü, г. Мåжäурå÷åнñк, уë. Êоñмонавòов, 9.
ИНдåÊñÛ ИздÀНИя: 51928; 
60386 (“Êонòакò”, “Êонòакò.Îфициаëüно”).

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

Приåм  рåкëамы  и  оáъявëåниé  по  аäрåñу:   
уë. Êоñмонавòов, 9 (кабинет N 1).
тåëåфоны рåкëамноé ñëужáы — 2-05-60, 2-48-35.
E-mail: reklamaidk@rikt.ru              

www.idkontakt.ru

Недвижимость

â ñåãîäíÿøíåì âûïóñêå «Кîíòàêò». îôèöèàëüíî» ïóáëèêóюòñÿ ñëå-
äóющèå äîêóìåíòû.

ПоÑтÀÍоВЛеÍие 3160ï îò 8.12.2014 г. (об óòâåðжäåíèè Пîëîжåíèÿ î ïî-
ðÿäкå ïðîâåäåíèÿ îбщåсòâåííых îбсóжäåíèй).

ПоÑтÀÍоВЛеÍие N  3161ï îò 8.12.2014 г. (о âíåсåíèè èзìåíåíèй â ïîсòà-
íîâëåíèå àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà îò 14.01.2014 N  
15ï «об óòâåðжäåíèè ìóíèцèïàëüíîй ïðîгðàììы «Рàзâèòèå ìàëîгî è сðåäíåгî 
ïðåäïðèíèìàòåëüсòâà  â Мåжäóðåчåíскîì гîðîäскîì îкðóгå» íà 2014-2016 гîäы).

ПоÑтÀÍоВЛеÍие  3175ï îò 8.12.2014 г. (об óòâåðжäåíèè Пîëîжåíèÿ î ïî-
ðÿäкå ïðîâåäåíèÿ îбщåсòâåííîй эксïåðòèзы).

памятка для населения

Пðè ìîëíèåíîсíîй ôîðìå ó 
жèâîòíых íàбëюäàюòсÿ сóäîðîгè 
è шàòкàÿ ïîхîäкà. оíè ïàäàюò, èзî 
ðòà, íîсà, зàäíåгî ïðîхîäà èíîгäà 
âыäåëÿåòсÿ кðîâü. Ñìåðòü íàсòóïàåò 
чåðåз 30-60 ìèíóò. Пðè äðóгèх ôîð-
ìàх с бîëåå äëèòåëüíыì òåчåíèåì 
ïîíèжàåòсÿ àïïåòèò, сíèжàåòсÿ óäîй 
ó кîðîâ, ìîëîкî ïðèîбðåòàåò гîðü-
кèй âкóс, сëèзèсòóю кîíсèсòåíцèю, 
кðåìîâый èëè кðîâÿíèсòый îòòåíîк. 
У бåðåìåííых жèâîòíых ìîгóò быòü 
âыкèäышè. Íà кîжå ìîгóò ïîÿâëÿòüсÿ 
îòåкè, хîëîäíыå è бåзбîëåзíåííыå. 
Цåíòð îòåкà ïîсòåïåííî îìåðòâåâàåò, 
è íà эòîì ìåсòå ïîÿâëÿåòсÿ ÿзâà. 

У сâèíåй сèбèðскàÿ ÿзâà ïðîòå-
кàåò â âèäå àíгèíы è сîïðîâîжäàåòсÿ 
îïóхàíèåì шåè. 

У ïàâшèх жèâîòíых кðîâü äåг-
òÿðíîгî цâåòà, íå сâîðàчèâàåòсÿ. 
очåíü чàсòî îíà èсòåкàåò èз íîсà, 
зàäíåгî ïðîхîäà. тðóïíîгî îкîчå-
íåíèÿ íåò èëè îíî сëàбî âыðàжåíî.

×еЛоВеК ЗÀРÀÆÀетÑЯ îò 
бîëüíых жèâîòíых ïðè óхîäå зà 

Эòî — îäíî èç íàèáîëåå îïàñíûõ èíôåêöèîííûõ çàáîëåâàíèй жè-
âîòíûõ è чåëîâåêà ñ  âûñîêîй ñìåðòíîñòüю. 

âîçáóäèòåëü ñèáèðñêîй ÿçâû óñòîйчèâ â îêðóжàющåй ñðåäå. â ïîчâå 
îí ñîõðàíÿåòñÿ äåñÿòèëåòèÿìè. Кèïÿчåíèå óáèâàåò ñïîðû ñèáèðåÿçâåí-
íîãî ìèêðîáà òîëüêî чåðåç 45-60 ìèíóò. 

Дëèòåëüíîñòü è ïðèçíàêè çàáîëåâàíèÿ ìíîãîîáðàçíû. çàáîëåâàíèå 
ïîðàжàåò êàê îòäåëüíûå îðãàíû, òàê è îðãàíèçì â öåëîì. 

íèìè, ïðè óïîòðåбëåíèè â ïèщó ìÿсà, 
ìîëîкà îò бîëüíых жèâîòíых, ïðè 
èсïîëüзîâàíèè ìåхîâîй îäåжäы, èí-
ôèцèðîâàííîй сïîðàìè âîзбóäèòåëÿ. 

В зàâèсèìîсòè îò ôîðìы òåчåíèÿ 
сèбèðскîй ÿзâы, ó ëюäåй ìîгóò íà-
бëюäàòüсÿ ëèхîðàäкà, кðîâàâый ïîíîс 
è ðâîòà, бîëè â жèâîòå, зàбîëåâàíèå 
îðгàíîâ äыхàíèÿ, сåðäåчíàÿ сëàбîсòü, 
îòåкè è кîжíыå ÿзâы. Áîëåзíü бåз 
ëåчåíèÿ чàщå âсåгî зàкàíчèâàåòсÿ 
сìåðòüю.

ПРоФиЛÀКтиКÀ сîсòîèò â:
- âыÿâëåíèè, óчåòå è îбåззàðàжè-

âàíèè ìåсò зàхîðîíåíèÿ сèбèðåÿзâåí-
íых òðóïîâ, ïîгîëîâíîй âàкцèíàцèè 
жèâîòíых; 

- íåìåäëåííîй èзîëÿцèè жèâîòíых, 
бîëüíых èëè ïîäîзðåâàåìых â зàбîëå-
âàíèè сèбèðскîй ÿзâîй;

- ïðåкðàщåíèè ââîзà è âыâîзà 
жèâîòíых, âыâîзà ìÿсà, ìîëîкà è кî-
жåâåííîгî сыðüÿ, óбîÿ скîòà íà ìÿсî â 
íåбëàгîïîëóчíых íàсåëåííых ïóíкòàх; 

- íåìåäëåííîì èíôîðìèðîâàíèè 
îбî âсåх ïîäîзðèòåëüíых сëóчàÿх 

зàбîëåâàíèÿ è ïàäåжà скîòà  âåòå-
ðèíàðíых óчðåжäåíèй; 

- îбÿзàòåëüíîì ïðèгëàшåíèè 
âåòåðèíàðíîгî сïåцèàëèсòà äëÿ 
ïðîâåäåíèÿ ïðåäóбîйíîгî îсìîòðà 
жèâîòíîгî;

- ïðè âыíóжäåííîì óбîå жè-
âîòíîгî îбÿзàòåëüíî ïðîâåäåíèå 
ëàбîðàòîðíых èссëåäîâàíèй äëÿ 
ïîäòâåðжäåíèÿ бåзîïàсíîсòè ìÿсà 
è äðóгèх ïðîäóкòîâ óбîÿ; 

- ïðè ïîäâîðíîì óбîå îбÿзà-
òåëüíî ïðîâåäåíèå ëàбîðàòîðíîгî 
èссëåäîâàíèÿ шкóð íà сèбèðскóю 
ÿзâó ïåðåä èх сäàчåй íà ïðåäïðèÿòèÿ 
è îðгàíèзàцèè, зàíèìàющèåсÿ зà-
кóïкîй кîжсыðüÿ.

âíèìàíèå! 
Уâàжàåìûå ìåжäóðåчåíöû!
×òîбы îбåсïåчèòü бåзîïàсíîсòü 

âàшåгî зäîðîâüÿ, èсïîëüзîâàíèå â 
ïèщó жèâîòíîâîäчåскîй ïðîäóкцèè  
è åå  ïåðåðàбîòкà ðàзðåшàåòсÿ òîëü-
кî ïîсëå âåòåðèíàðíîй эксïåðòèзы!

ГРÀÆДÀÍе! Пîкóïàÿ ìÿсî бåз 
âåòåðèíàðíых кëåйì è бåз ïðåäъ-
ÿâëåíèÿ ïðîäàâцîì âåòåðèíàðíых 
сîïðîâîäèòåëüíых äîкóìåíòîâ (âå-
òåðèíàðíîй сïðàâкè ôîðìы N 4 èëè 
âåòåðèíàðíîгî сâèäåòåëüсòâà ôîðìы 
N 2), âы ðèскóåòå зàðàзèòüсÿ сàìè è 
зàðàзèòü сâîèх бëèзкèх ÑМеРтеЛЬ-
ÍоЙ ÁоЛеЗÍЬЮ!

ìàðèÿ ñàëîìàÒîâà, 
íàчàëüíèê ìåжäóðåчåíñêîй 

ñëóжáûïî áîðüáå 
ñ áîëåçíÿìè жèâîòíûõ.

Сибирская язва
Благодарю äирåкòора ÊöñÎН 

л.Н. Êакауëину и çав. оòä. å.В. По-
ëыгаëову за õорошее обслуживание 
нас, клиентов соцотделениÿ. îсо-
бую благодарность выражаю ñоцра-
áоòнику å.À. Àрñåнòüåвоé. Спасибо 
за помощь. Спасибо директору за 
организацию такой работы.

С наступающим Новым годом!
ñ уважåниåм,  М.И. Мараëова.

Âыражаем огромную благодар-
ность гуáåрнаòору À.Г. туëååву и 
гëавå Мåжäурå÷åнñкого гороäñко-
го округа À.À. Шамонину за внима-
ние и подарки к золотой свадьбе. 
Также спасибо работникам ЗàГСа 
за то, ÷то приеõали на квартиру и 
поздравили нас с юбилеем.

Муж – инвалид II группы.
Викòор даниëови÷,

зинаиäа Ваñиëüåвна Бушмины.

Âоспитанники ве÷ерней пло-
щадки детско-юношеского цен-
тра и педагог-организатор  Т.Â. 
Каробанова искренне благодарÿт 
äирåкòора ÎÎÎ “Êомпüюòåрная 
ëавка” åвгåния Маçина и ñоòруäни-
ка фирмы Вëаäимира Бëишкина за 
помощь, понимание и поддержку. 

Коллектив работников детского сада N 24 «Светлÿ÷ок» выра-
жает глубокое соболезнование семье

åфИМÎВÀ Никоëая Àнаòоëüåви÷а,
траги÷ески погибшего при исполнении служебного долга.

Поçäравëяю 
люáовü Êуçüмини÷ну 

Иëüину 
ñ äнåм рожäåния, 

ñ юáиëååм!
С годами твоего старениÿ 

ÿ не вижу, милаÿ,
И не нужны никакие 

документы мне,
Ты длÿ менÿ все та же 

дево÷ка любимаÿ,
Ты ангел мой вживую, 

а не во сне!
Я не могу, не мыслю ни днÿ
Жить, роднулÿ, без тебÿ!
Здоровьÿ тебе желаю, 

ÿ всегда рÿдом один
Âлюбленный беспредельно –

твой Â. Ильин.
Поçäравëяåм: 
ñын Ваëåриé 

ñ ñåмüåé, 
äо÷ü ñвåòëана 

ñ ñåмüåé.

29 нояáря  ушåë иç жиçни 
çамå÷аòåëüныé ÷åëовåк,  

БÎГÎМÎлÎВ 
Никоëаé Игорåви÷, 
нå äожив 6 äнåé 

äо ñвоåго 95-ëåòия.
Николай Игореви÷ – инвалид  

Âеликой îте÷ественной   войны. 
За  мужество и героизм, проÿв-
ленные в те годы, награжден  ор-
деном Славы III степени, орденом 
îте÷ественной войны I степени, 
медалью «За боевые заслуги» 
и другими правительственными 
наградами.

После войны он работал у÷и-
телем математики в школе.

Николай Игореви÷ прожил 
долгую, богатую ÿркими собы-
тиÿми, пронизанную твор÷еством 

достойную жизнь. îн был прекрасным педагогом, музицировал, 
писал великолепные и остроумные стиõи, был любÿщим мужем, 
отцом, дедушкой и прадедушкой.

Âместе с нами горе÷ь утраты разделили многие  люди, его 
бывшие  у÷еники, коллеги,  друзьÿ, все, кто знал его.

Âыражаем благодарность семьÿм П.à. и Н.Г. Семи÷евыõ,  Â.Â.  
и Т.П. Серегиныõ, М.И. и Л.И. Âойткеви÷, проводившиõ вместе с 
нами Николаÿ Игореви÷а в последний путь, а также муниципаль-
ному предприÿтию «Ритуал» за организацию поõорон.

ñåмüи  лåáåäåвых, Вороáüåвых, ñокоëовых, Юмашåвых.

àдминистрациÿ, педагоги÷еский коллектив школы N 22, роди-
тели и у÷еники 8 “à” класса приносÿт глубокие соболезнованиÿ 
семье Ефимовыõ по поводу траги÷еской гибели

åфИМÎВÀ Никоëая Àнаòоëüåви÷а.

слова 
благодарНости

Проäам 2-комн. кв. по ул. 
Юности, в стадии незавершен-
ного õорошего ремонта, 28 кв. м, 
см/из, 3-й ýт. Т. 8-961-862-1032.

Руководство и ли÷ный состав 
отдела МÂД России по г. Между-
ре÷енску выражают искренние 
соболезнованиÿ родным и близ-
ким семьи Ефимовыõ в свÿзи с 
гибелью при исполнении слу-
жебныõ обÿзанностей майора 
полиции

åфИМÎВÀ
 Никоëая Àнаòоëüåви÷а,

на÷альника  отделениÿ по рас-
крытию преступлений против 
собственности отдела уголов-
ного розыска.

Ефимов Николай àнатолье-
ви÷ родилсÿ 12 апрелÿ 1974 
года в г. Павлодар  Республики 
Казаõстан. 

Николай àнатольеви÷ служил в органаõ внутренниõ дел с  
ÿнварÿ 2005 года в отделе МÂД России по г. Междуре÷енску, 
на÷инал службу у÷астковым уполномо÷енным милиции.  С 2006 
года переведен в отдел уголовного розыска на должность опер-
уполномо÷енного, а в текущем году был назна÷ен на÷альником 
отделениÿ по раскрытию преступлений против собственности 
отдела уголовного розыска.

Стаж службы в органаõ внутренниõ дел более 9 лет.
За период службы  Николай àнатольеви÷ неоднократно поо-

щрÿлсÿ главой Междуре÷енского городского округа, на÷альником  
ГУ МÂД России по Кемеровской области, на÷альником отдела 
МÂД по г. Междуре÷енску.

Â 2010 году награжден областной медалью «За ÷есть и му-
жество». 

Разделÿем с  родными боль невосполнимой утраты.
Â нашей памÿти, в памÿти товарищей по службе, он навсегда 

останетсÿ высокопрофессиональным сотрудником, беззаветно 
преданным избранной профессии и служебному долгу, порÿдо÷-
ным и мужественным ÷еловеком, верным и надежным другом.

Â ýтот скорбный ÷ас мы уверены, ÷то светлаÿ памÿть о Ни-
колае àнатольеви÷е навсегда останетсÿ в сердцаõ всеõ нашиõ 
сотрудников.

В сîîòâåòсòâèè сî сòàòüåй 34 
Зåìåëüíîгî кîäåксà РФ Кîìèòåò ïî 
óïðàâëåíèю èìóщåсòâîì èíôîðìèðóåò 
íàсåëåíèå î ïðåäîсòàâëåíèè гðàжäà-
íàì зåìåëüíîгî  óчàсòкà â сîбсòâåí-
íîсòü бåсïëàòíî äëÿ èíäèâèäóàëüíîгî 
сàäîâîäсòâà ïëîщàäüю 679 кâ. ì, ðàс-
ïîëîжåííîгî ïî àäðåсó: ÑÍт «Мåчòà», 
ëèíèÿ 3, óчàсòîк N 72.

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

1) äëÿ èíäèâèäóàëüíîгî сàäîâîä-
сòâà â àðåíäó ïëîщàäüю 316,5 кâ. ì, 
ðàсïîëîжåííîгî ïî àäðåсó: óë. тàåж-
íàÿ, ðÿäîì с äîìîì N 38à.

тåëåôîí 2-92-77. 

Кîìèòåò  ïî  óïðàâëåíèю  èìóщå-
сòâîì  ìóíèцèïàëüíîгî  îбðàзîâàíèÿ  
«Мåжäóðåчåíскèй  гîðîäскîй  îкðóг»  
óâåäîìëÿåò  î  íàчàëå  ïðèåìà  зàÿâ-
ëåíèй  î  ïðåäîсòàâëåíèè  â  àðåíäó  
зåìåëüíîгî  óчàсòкà  îðèåíòèðîâîчíîй  
ïëîщàäüю  1500 кâ. ì,  ðàсïîëîжåí-
íîгî  ïî  àäðåсó:  îбë. Кåìåðîâскàÿ,  
ðàйîí  Мåжäóðåчåíскèй,  ï. Мàйзàс,  
óë. Ñòàíäàðòíàÿ,  ìåжäó  äîìàìè  N 2  
è  4,  äëÿ  èíäèâèäóàëüíîгî  жèëèщ-
íîгî  сòðîèòåëüсòâà.

обðàщàòüсÿ  ïî  àäðåсó:  ïð. 50  
ëåò  Кîìсîìîëà,  26à,  кàб. N  314.  
Пðèåìíыå  äíè:  ïîíåäåëüíèк,  сðåäà  
с  8.30  äî  16.30;  îбåä  с 12.00  äî 
13.00.  Кîíòàкòíый  òåëåôîí  2-92-81.  
Пðè  сåбå  íåîбхîäèìî  èìåòü  ëèчíый  
ïàсïîðò. 

Зàÿâëåíèÿ  ïðèíèìàюòсÿ  â  òåчå-
íèå îäíîгî  ìåсÿцà  сî  äíÿ  îïóбëè-
кîâàíèÿ  äàííîгî  óâåäîìëåíèÿ.

çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ 
Кîìèòåòà 

ïî óïðàâëåíèю èìóщåñòâîì 
ë.â. ÐûжКîâà.
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Василий Елесин, провел по 
своей персоналке небольшую 
экскурсию.  Первые три рабо-
ты — «Снегопад в Чаре»,  «Стан-
ция Звездная», «Станция Вихо-
ревка» — сделаны во время про-
шлых поездок по БАМу, осталь-
ные — новые,  2014 года.   

— Основной путь ответвляется 
от Транссиба в Тайшете — туда я 
не доехал. Далее магистраль пе-
ресекает Ангару в Братске, Лену 
— в Усть-Куте. Вот он, — указы-
вает художник на череду поло-
тен, где  холмистый пейзаж кра-
сиво увязан с железной дорогой 
и ее объектами  — платформа-
ми, переездами, мостами... Есть 
вокзал в Усть-Куте, живописные 
окраины города и его более стро-
гий центр.

 В 70-е  годы сюда съезжались 
художники и фотографы со всей 
страны: работали, как все, а по-
сле смены писали  своеобразную 
изолетопись всесоюзной ударной 
комсомольской стройки. Посте-
пенно они объединились, и этим 
летом уже исторический музей 
Усть-Кута отправил всех в твор-
ческую командировку по памят-
ным местам БАМа, за тысячи ки-
лометров, так что и там готовили 
юбилейную экспозицию.  

— Вот легендарное Мрамор-
ное ущелье, где в 1953  году   под 
руководством Лаврентия Берии 
добывали первый уран, — про-
должает Василий Андреевич. 
—  Это участок Хани - Чара.  Да-
лее мы видим Чарскую долину, 
тундру. Чара — крупная узловая 
станция, здесь осталось жить 
много строителей БАМа. 

А вообще трасса проходит, в 
основном, в гористой местности, 
преодолевает семь горных хреб-
тов. Между ними — торфяники, и 
на протяжении всего лета, все-
го своего пути я видел пожары, 
всюду идет задымление. Видите 
— дымка в пейзаже? И там, и  вот 
тут дымкой подернуты и земля, и 
небо. Это не туман,  это  следы 
тундрового пожара. Похоже, де-
нег в этом году на пожаротуше-
ние было негусто —  тушили толь-
ко возле  населенных пунктов.  
Даже три дня  проливных дож-
дей не загасили это тление тор-
фа полностью — через несколь-
ко дней опять задымил…

Новую  Чару  строили  каза-
хи,   и  художника  привлекает 
своеобразный раскидистый ланд-
шафт, с элементами восточной 
архитектуры, и еще больше ма-
нят окрестности — с озерами и 
реками. Чары в полотнах много!

— В этой местности  уникаль-
ное месторождение полудраго-
ценного камня  чароида, —  Ва-
силий Андреевич демонстриру-

БАМ-40: паломничество
В городском выставочном зале открыта  выставка кузбасского художника Василия  Елесина, по-

священная 40-летию БАМа. Для ее создания живописец совершил неординарное творческое путе-
шествие: за три с половиной месяца преодолел две тысячи километров,  написал более ста работ.

ет всем этот 
камешек. Он 
носит чаро-
ид, как обе-
рег, на шее. 
— Добывает-
ся как ред-
коземель-
ный мине-
рал только в 
Чаре и боль-
ше на Земле 
нигде!

БАМ про-
ходит через 
Северобай-
кальск, оги-
бая озеро 
Байкал с се-
вера, —  там 
я пробыл це-
лых 19 дней, 
вместо четы-
рех по пла-
ну.  Позна-
комился со 
старым ху-
дожником, 
который  ро-
дом из Ле-
н и н г р а д а . 
Сейчас ему 
72 года,  но  
продолжа-
ет работать 
в  Северо-
байкальске, 
где есть кар-
тинная гале-
рея и музей 
истории БАМа. Так он меня не от-
пускал, мол, успеешь еще по сво-
ему пути. Северобайкальск ведь 
полностью строили ленинградцы. 

Этот город со светлой, изящ-
ной архитектурой в духе неоклас-
сицизма, нашел отражение в бай-
кальской серии пейзажей. 

Тогда, в 70-е,  поселки,  стан-
ции  БАМа  поручали строить  
союзной   республике, обла-
сти  или городу. К примеру, мо-
сквичи строили Тынду, латыши 
—  Таксимо, украинцы — Новый 
Ургал, армяне — станцию Звезд-
ную.  Вот на этой станции жилые 
дома,  вокзал, универмаг  — все 
имеет яркие отличительные осо-
бенности, все построено из туфа, 
белого, розового, терракотового.  
Свой излюбленный древний стро-
ительный материал из окамене-
лых залежей ракушечника  армя-
не привезли с собой,  доставля-
ли его по железной дороге.  В со-
четании с мягкими формами ар-
хитектуры — много арок, сводов, 
широких  полукруглых окон — он 
придает особую теплоту стро-
ениям. 

А вот самая высокая точка 
БАМа —  хребет Даван. При  подъ-
еме на Даванский перевал  требу-

ется применение тройной тяги, а  
порой и четыре локомотива тянут 
тяжелый состав. На спуске идет 
такое же тройное торможение. 

Иркутский участок БАМа я пи-
сал, следуя на рабочем поезде: 
там идет строительство второго 
пути, вот, посмотрите  его отсы-
пают, технику применяют уже бо-
лее современную. 

А вот смотрите, куда забрался 
наш “Мечел”:  в Коршунихе воз-
вели горнообогатительный ком-
бинат («Коршуновский ГОК»).  И  
еще протянули от БАМа 300 ки-
лометров  железной дороги до 
Эльги.

Даже в небольших посел-
ках есть памятники. Вот на стан-
ции Киренга памятник первопро-
ходцам. Есть мемориал жертвам 
ОзерЛага, которые строили БАМ. 
А на станции Лена — Ивану Галки-
ну, основателю Ленского остро-
га. Там же, на станции Лена, пи-
сал утес. 

В Тайшете хорошо сохрани-
лись постройки еще царских вре-
мен — благодатный материал для 
художников и краеведов. 

БАМ добегает до Тихого океа-
на, до  Советской Гавани.  Нача-
то строительство дороги к забро-

шенной стройке подводного тон-
неля на остров Сахалин.

* * *
Пока не начато освоение круп-

ных месторождений полезных ис-
копаемых, увязанных с этой ма-
гистралью, БАМ остается убыточ-
ным.  Судя по картинам  худож-
ника, немало семей, в их числе и 
сестра Василия Андреевича, до 
сих пор живут во временных ба-
раках,  которые строили с расче-
том в ближайшие 10-15 лет пе-
реселить тружеников БАМа в до-
бротные дома, способные про-
тивостоять жестоким ветрам, ха-
рактерным для здешних широт…

* * *
Директор выставочного зала 

Ольга Алексеевна Брикаренко вы-
разила восхищение  личностью 
художника:

— Как поется в одной песне, 
«старость меня дома не заста-
нет — я в дороге, я в пути» —  это 
точно про художника Елесина. Ва-
силий Андреевич горазд на экс-
тремальные испытания и путеше-
ствия: в 2005-м покорил Памир, 
в 2011-м совершил прыжок с па-
рашютом. 

Год назад в мае прошел сплав 
по Мрассу, через Хомутовские 
пороги — во время паводка этот 
маршрут имеет  пятую категорию 
сложности!  И не каждый решил-
ся бы отметить свое 65-летие во-
яжем по БАМу. С апреля живопи-
сец кочевал от одной станции к 
другой,  с громоздкой поклажей, 
с двумя тележками.  Знакомил-
ся с творческим бомондом каж-
дого населенного пункта,  устра-
ивал там выставки, обрел новых 
друзей. 

Успел сформировать целую 
экспозицию  и представить ее 
в Мысках, в Новокузнецке и те-
перь у нас! Это настоящее под-
вижничество!

Такой талантливый человек 
вызывает огромное уважение 
тем, что живет в гармонии со сво-
ей душой, характером, чувства-
ми, совестью!

Давний друг художника,  жур-
налист Владимир Константинович 
Келлер, поделился своими впе-
чатлениями:

— Василий Елесин уника-
лен по общительности и весело-
сти своего характера.  Познако-
мились мы на Поднебесных Зу-
бьях: смотрю, с седой уже боро-
дой художник за мольбертом ра-
ботает, вокруг него куча детей, и 
он между делом может нос «не-
чаянно» краской мазнуть,  обща-
ется с ними на молодежном слен-
ге: «Прикольно!», «Клево!».

С тех пор, если вижу в Лужбе  
корову с  золотыми рогами, или 
серебряными копытами, или с 
крупной надписью на боку: «Соб-

кор Шевалье» (что означает «соб-
ственная корова Михаила Шева-
лье»), значит, здесь побывал Ва-
силий Андреевич!

Это человек с неистребимым 
чувством юмора, невзирая ни на 
какие тяготы жизни. Достаточно 
сказать, что они с супругой вы-
растили шестерых детей —  все 
уже взрослые. 

Во время любого похода, по 
вечерам, с ним можно задушев-
но поговорить не только о живо-
писи  но и  о литературе, поэзии, 
музыке, о женщинах... Да о чем 
угодно, скучно не будет.

В Мысках я нередко бываю 
в его мастерской. Его  супруга, 
Татьяна Анатольевна, накрыва-
ет чайный стол и создает  уют-
ную атмосферу. Неслучайно их 
дом — настоящий клуб общения, 
куда тянутся художники, фото-
графы, поэты, певцы и музыкан-
ты  —  интересные, неравнодуш-
ные люди. 

Он звал с собой на БАМ, я 
эту возможность упустил, но на 
будущий год (В.А. Елесин по-
везет свою выставку в Северо-
байкальск) обязательно поеду  и 
даже впервые в жизни куплю кра-
ски, кисти и холсты. Поучусь  изо-
бразительному искусству!

Краевед и художник из Тебы 
Виктор Васильевич Харин от-
метил, что Елесин уже полмира 
объездил и обошел пешком. Лю-
бит пустыни и горы, и не мень-
ше — рабочие поселки и город-
ки, разбросанные по просторам 
родины. Помнит сотни географи-
ческих и местечковых названий и 
даже истории их происхождений. 

Василий Андреевич весьма 
точен и правдив  как художник и 
как человек.  А подшучивает чаще 
над собой, и... над почтенною се-
дою бородой. Во время прыжка 
с парашютом эта борода взмы-
ла вверх и — шлеп! — закрыла до 
бровей лицо художника, так что 
ему, как ни вертись, ни глазком 
ландшафт внизу не видно! Рас-
сказом об этом эпизоде  он по-
забавил воспитанников интерна-
та. Сам выпускник Мысковского 
дома-школы (1964 года), там он 
и организовал  в этом году свой 
65-летний юбилей.

И все, кто знает Елесина, от-
мечают, что большая семья дала 
ему хорошую закалку. На област-
ных пленэрах и в группах худож-
ников ему пишется легко:  всегда 
готовый к розыгрышам, он притя-
гивает к себе людей, а его рабо-
тоспособность  легендарна!

Софья ЖурАВлЕВА.
Фото 

Вячеслава ЗАхАроВА.
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«Íåïîñåäû» - «Çäðàâñòâóé 
ìèð, çäðàâñòâóé, äðóã!» (16+)

19.50 Íà òåððèòîðèè çàêîíà (16+)
20.30 Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàììà 

Òàòüÿíû Íàâêè (16+)
21.30 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ» (16+)
01.50 Ãîðîä-îíëàéí (16+)
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