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Ôîòî  Âÿ÷åñëàâà  ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

×èòàéòå íà 31-é ñòð.

ÒÀËÀÍÒËÈÂÛÉ Ó×ÈÒÅËÜ –
ÌÅ×ÒÀ ÊÀÆÄÎÃÎ Ó×ÅÍÈÊÀ

ОБЪЯВЛЕН ПРИЕМ РАБОТ 
НА ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС 
СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ 
«ПРЕОДОЛЕЕМ ВМЕСТЕ!»

Ýòî ñîâìåñòíûé ïðîåêò Îáùåñòâåííîé ïà-
ëàòû Êåìåðîâñêîé îáëàñòè, ðåñóðñíîãî öåíòðà 
ïîääåðæêè îáùåñòâåííûõ èíèöèàòèâ, óïðàâëå-

íèÿ ïî êîíòðîëþ çà îáîðîòîì íàðêîòèêîâ ÃÓ 
ÌÂÄ Ðîññèè ïî Êåìåðîâñêîé îáëàñòè è Êåìå-
ðîâñêîãî îáëàñòíîãî êëèíè÷åñêîãî íàðêîëîãè-
÷åñêîãî äèñïàíñåðà.

Êîíêóðñ íàïðàâëåí íà ôîðìèðîâàíèå îòðè-
öàòåëüíîãî îòíîøåíèÿ ê íàðêîòèêàì. Ê ó÷àñòèþ 
ïðèãëàøàþòñÿ äèçàéíåðû, ñïåöèàëèñòû ïî ðå-
êëàìå, ñòóäåíòû.

Îðãàíèçàòîðû ïðåäëàãàþò ñëåäóþùèå íîìè-
íàöèè: «Ïëàêàò», «Âèäåîðîëèê», «Àóäèîðîëèê» 

è «Ñâîáîäíàÿ íîìèíàöèÿ».
Êîíêóðñíûå ðàáîòû ïðèíèìàþòñÿ äî 30 ìàÿ 

2017 ãîäà. Íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé è ïðèçåðîâ 
ñîñòîèòñÿ â Ìåæäóíàðîäíûé äåíü áîðüáû ñ íàð-
êîìàíèåé — 26 èþíÿ.

Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó-
÷èòü ïðè çàïðîñå ïî ïî÷òå pr-koknd@mail.ru èëè 
ïî òåëåôîíó 8-903-993-9566

Ïðåññ-ñëóæáà  àäìèíèñòðàöèè 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.
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Служба N телефона

Диспетчер по ЧС  ЕДДС МГО (Единая дежурно-диспетчерская служба) 
МУП «НАДЕЖДА» (ул. Кузнецкая, 31)

65-112 
8-904-570-80-14

Диспетчер ЦППС  
(Центральный пункт пожарной связи Междуреченского пожарно-спасательного гарнизона)
ПСЧ-1 ФГКУ «9 отряд ФПС по КО» (ул. Ермака, 4)

01       либо моб. 101, либо 2-00-43,
(приемная начальника -  2-36-28)

Дежурный ПОЛИЦИИ  

Отдел МВД России по г. Междуреченску (пр. Коммунистический, 32) 

02    либо моб. 102, либо 2-14-55,
(приемная начальника -  9-80-11)

Дежурный СКОРОЙ ПОМОЩИ
Станция скорой медицинской помощи ГБУЗ КО МГБ (ул. Весенняя, 22)

03 либо моб. 103

Дежурный МПАСО  (Междуреченский поисковый аварийно-спасательный отряд) 
(р-н Косой  Порог,  «Аэропорт»)

99-0-33

Дежурный ЛЕСХОЗА
Автономное учреждение КО «Междуреченский лесхоз»  (ул.  Усинская, 27)

6-46-97

Дежурный 4-го ВЗВОДА  ГОРНОСПАСАТЕЛЕЙ
4-й взвод Новокузнецкого  ВГСО, филиал ФГУП  ВГСЧ  (ул. Широкий Лог, 47)

6-49-51
либо 8-905-912-37-35

Дежурный ФСБ (Федеральной службы безопасности)
Отделение в г. Междуреченске УФСБ России  по КО  (ул. Юдина, 3)

2-19-69
либо 8-913-314-75-78

Управление чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны администрации Междуреченского 

городского округа  

(пр. Строителей, 20а)

В рабочее время:    2-72-79

либо 6-07-57,  2-40-49,  4-02-35,  

ЭКСТРЕННЫЕ СЛУЖБЫ Междуреченского городского округа

Служба МТС БИЛАЙН МЕГАФОН TELE 2

Единая служба спасения !!! номер 112 ИСКЛЮЧЕН, как и номер вызова экстренных служб, до введения 
системы-112 в постоянную эксплуатацию на территории Кемеровской области

Пожарная охрана 010 011 010 011

Полиция 020 022 020 022

Скорая помощь 030 033 030 033

Вызов экстренных служб с мобильных телефонов в Кемеровской области

Все медицинские услуги по источ-
нику их оплаты можно разделить на три 
категории:

1) медицинские услуги, включенные в 
Территориальную программу обязатель-
ного медицинского страхования (ОМС), 
оплачиваются из средств ОМС;

2) медицинские услуги, являющиеся 
социально значимыми, оплачиваются из 
средств бюджета различных уровней;

3) медицинские услуги, оплачива-
емые из других источников (предпри-
ятия, организации, личные средства 
граждан).

Объем бесплатной медицинской по-
мощи определяется Правительством РФ 
ежегодно. В настоящее время действу-
ет Постановление Правительства РФ от 
19.12.2016 г. N 1403 «О программе госу-
дарственных гарантий бесплатного ока-
зания гражданам медицинской помощи 
на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов».

Любой пациент, то есть лицо, обра-
тившееся в медицинскую организацию 
любой организационно-правовой фор-
мы, к врачу частной практики за полу-
чением диагностической, лечебной, про-
филактической помощи независимо от 
того, болен он или здоров, имеет пра-

ПРАВА ГРАЖДАН 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

В нашей стране сфера здравоохранения регулируется Федеральным 
законом об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации, 
согласно которому  каждый гражданин имеет право на охрану здоровья, 
которая обеспечивается, прежде всего, оказанием доступной и качествен-
ной медицинской помощи и обеспечением качественными, безопасными 
и доступными лекарственными препаратами.

во на выбор медицинской организации и 
врача (по согласованию). 

При выборе врача или поликлиники 
каждый гражданин вправе получить ин-
формацию о деятельности медицинской 
организации, об уровне и квалификации 
врачей.

Для получения первичной медико-
санитарной помощи гражданин имеет пра-
во выбирать медицинскую организацию не 
чаще одного раза в год. Единственное ис-
ключение – смена места жительства или 
места пребывания.

В выбранной медицинской организа-
ции гражданин также не чаще одного раза 
в год может выбрать врача-терапевта, 
участкового врача-терапевта, врача-
педиатра, участкового врача-педиатра, 
врача общей практики (семейного врача) 
или фельдшера. Такой выбор осуществля-
ется путем подачи письменного заявления 
на имя руководителя медицинской органи-
зации (по согласованию с медицинским 
специалистом).

Также пациенты имеют право на:
 профилактику, диагностику, лече-

ние, медицинскую реабилитацию в меди-
цинских организациях в условиях, которые 
соответствуют санитарно-гигиеническим 
требованиям;

 получение консультаций врачей-
специалистов;

 облегчение боли, связанной с забо-
леванием и (или) медицинским вмеша-
тельством, доступными методами и ле-
карственными препаратами;

 получение информации о своих пра-
вах и обязанностях, состоянии своего здо-
ровья, выбор лиц, которым в интересах па-
циента может быть передана информация 
о состоянии его здоровья. В рамках дан-
ного права пациент имеет право доступа к 
любым документам, содержащим инфор-
мацию о его состоянии здоровья;

 получение на руки медицинских до-
кументов, их копий и выписки из этих до-
кументов при направлении на имя руко-
водителя медицинской организации пись-
менного заявления от имени пациента или 
его законного представителя;

 получение лечебного питания в слу-
чае нахождения пациента на лечении в ста-
ционарных условиях;

  защиту сведений, составляющих 
врачебную тайну;

 отказ от медицинского вмешатель-
ства;

 возмещение вреда, причиненно-
го здоровью при оказании ему медицин-
ской помощи;

 допуск к нему адвоката или законно-
го представителя для защиты своих прав;

 допуск к нему священнослужителя, 
а в случае лечения пациента в стациона-
ре – на предоставление условий для от-
правления религиозных обрядов, прове-
дение которых возможно в стационарных 

условиях, в том числе, на предоставле-
ние отдельного помещения, если это не 
нарушает внутренний распорядок меди-
цинской организации.

Это далеко не полный перечень прав 
каждого гражданина в сфере здравоох-
ранения.

Однако кроме прав, Закон устанав-
ливает и некоторые обязанности для 
граждан. Так, например, граждане обя-
заны заботиться о сохранении своего 
здоровья.

Также законодательством предусмо-
трены случаи, когда гражданин обязан 
проходить медицинские осмотры, обсле-
дования, а также заниматься лечением и 
профилактикой заболеваний.

Если человек заболел и находится на 
лечении, то он обязан соблюдать режим 
лечения, назначенный ему лечащим вра-
чом, а также правила поведения пациен-
та в медицинских организациях.

Если у вас есть вопросы о реали-
зации своих прав в сфере обязатель-
ного медицинского страхования, обра-
щайтесь к специалистам Новокузнец-
кого филиала Территориального фон-
да ОМС Кемеровской области или зво-
ните в Контакт-центр по вопросам ОМС 
– 8-800-200-60-68, и вам обязательно 
помогут!

Новокузнецкий филиал
ТФОМС Кемеровской области

г. Новокузнецк, 
пр. Советской Армии, 13,

8 (3843) 52-05-51, 52-04-69. 
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2017 – год экологии в россии. сохранить и преумножить

городской 
калейдоскоп

Уважаемые кУзбассовцы!
25 марта наша страна отмечает День 

работника культуры, а 27 марта — Меж-
дународный день театра. Эти даты зани-
мают особое место среди праздников, 
посвященных культуре, так как именно 
они объединяют людей искусства.

В эти дни мы чествуем тех, кто сво-
им трудом преумножает, бережно сохра-
няет и популяризирует великое культур-
ное наследие нашей страны, способству-
ет укреплению духовно-нравственных 
основ общества, несет высокую просве-
тительскую миссию и, что сегодня осо-
бенно важно, утверждает ценность твор-
ческого труда, новаторского мышления, 
стремления к поиску новых форм худо-
жественного самовыражения.

В Кемеровской области в сфере куль-
туры трудятся почти 15 тысяч человек, 
действуют около 2 тысяч учреждений 
культуры, среди них 7 профессиональ-
ных театров и филармония. 

Ежегодно областные театрально-
зрелищные учреждения делают более 40 
новых постановок, показывают более 3,5 
тысячи спектаклей, концертов  для 700 
тысяч зрителей.

Для театральной общественности, 
для культуры Кузбасса 2017 год особен-
ный. Свой 75-летний юбилей отмечают 
сразу два театра: Новокузнецкий театр 
кукол «Сказ» и Кемеровский областной 
театр кукол им. А. Гайдара. Специаль-
но для зрителей артисты подготовили 
праздничные мероприятия, а также се-
мейный просмотр самых лучших спекта-
клей из своего репертуара, который бу-
дет проходить в течение всего театраль-
ного сезона.

Серьезным достижением стало уча-
стие театрального Кузбасса в россий-
ском национальном фестивале «Золотая 
маска». Впервые сразу три областных те-
атра участвуют в этом престижном смо-
тре. Во внеконкурсной программе «Зо-
лотой маски» 2017 года, «Маска плюс», 
куда входят спектакли, не вошедшие в 
основной конкурс, но дошедшие до фи-
нала, покажут свои творческие работы 
Новокузнецкий драматический театр и 
Кемеровский областной театр кукол им. 
А. Гайдара. А в Международный день те-
атра, 27 марта, в основной программе 
«Золотой маски» Кемеровский област-
ной театр драмы им. А.В.Луначарского 
покажет спектакль «Мирение. Телеут-
ские новеллы». 

В Кемеровской области действу-
ет уникальная система поддержки ра-
ботников культуры, деятелей искусства, 
талантливой молодежи. Это  специаль-
ные денежные надбавки, доплаты к за-
работной плате, ежемесячные пособия, 
стипендии, гранты и другие формы по-
ощрения. 

Помогаем семьям творческих работ-
ников решить проблему жилья: выдаем  
льготные жилищные займы сроком на 20 
лет, под 3-5% годовых, а молодым се-
мьям, возраст супругов которых до 35 
лет, внесших свой вклад в культурный 
потенциал Кузбасса, выделяем супер-
льготные ссуды: на 20 лет, без процен-
тов и без первоначального взноса.

Жители нашей области, деятели 
культуры, удостоенные почетных званий 
«Народный артист РФ» и «Заслуженный 
артист РФ»,  лауреаты премии Кузбас-
са в области культуры и искусства еже-
месячно получают из областного бюд-
жета   надбавки к заработной плате (от 
10 до 25%). Членам творческих союзов 
Кузбасса, имеющим звание «народный» 
и «заслуженный», а также их вдовам вы-
плачиваем ежемесячные пособия в раз-
мере 5 тысяч рублей.

Артисты губернаторских творческих 
коллективов получают из областно-
го бюджета ежеквартальную премию в 
размере оклада и специальную надбав-
ку к зарплате в размере  3  тысячи ру-
блей в месяц.

Раз в два года присуждаем 20 губер-
наторских премий по 20 тысяч рублей 
лучшим актерам за  творческие дости-
жения театрального сезона, и ежегодно 
— 10 ежемесячных губернаторских сти-
пендий имени Б.Т. Штоколова в размере 
3 тысячи рублей десяти молодым наибо-
лее талантливым вокалистам в возрасте 
от 16 до 30 лет  за выдающиеся успехи 
в жанре академического вокала. А са-
мым талантливым нашим актерам один 
раз в два года присуждается специаль-
ная Кузбасская премия имени А.К. Бо-
брова с премиальным фондом 100  ты-
сяч рублей.

Сотрудникам музеев и библиотек вы-
плачиваем специальные областные над-
бавки к заработной плате в размере 2 
тысячи рублей в месяц.

Мы будем и дальше сохранять, раз-
вивать меры поддержки нашей творче-
ской интеллигенции.
Уважаемые работники кУльтУры!

Спасибо вам за творческий, подвиж-
нический труд на благо Кузбасса! Же-
лаем вам успехов во всех начинаниях, 
вдохновения, новых побед и достижений, 
а культуре нашего края — процветания!

Здоровья, счастья, благополучия вам 
и вашим семьям!

С уважением,
губернатор Кемеровской области  

а. тУлеев,
председатель областного Совета

народных депутатов А. синицын, 
главный федеральный инспектор

в Кемеровской области  
и. колесников.

Самый крупный грызун в нашей стране — бобр, полуводное млекопитающее. Се-
годня этот вид широко распространен в пределах заповедника «Кузнецкий Алатау», 
но было время, когда бобры полностью исчезли из наших лесов. Когда именно это 
случилось — специалисты спорят до сих пор.

УвАжАемые междУреченцы, 
работники кУльтУры! 
Дорогие ветераны!

Поздравляем вас с наступающим с 
профессиональным праздником!

Вы несете благородную миссию — 
формируете мировоззрение челове-
ка, развиваете его эстетический вкус, 
обеспечиваете надежную связь между 
поколениями на основе любви к своей 
Родине. Сменяются эпохи, но, благо-
даря вам,  людям талантливым, оду-
хотворенным, неравнодушным и увле-
ченным, национальная культура жи-
вет и продолжается в традиционном 
народном творчестве, в современном 
искусстве. 

Благодаря вам мы имеем возмож-
ность посещать концерты, спектак-
ли, выставки. Тысячи междуреченских 
мальчишек и девчонок занимаются в 
музыкальной, хоровой, художествен-
ной  школах, учатся творить, гармо-
нически развиваются. Горожане раз-
ных возрастов являются участниками 
творческих коллективов наших учреж-
дений культуры. Именно вы, профес-
сионалы своего дела, творцы, энту-
зиасты, помогаете им раскрыть свои 
способности и таланты. Ваша работа 
требует терпения, специальных уме-
ний и знаний, ответственности, само-
отдачи и способности находить кон-
такт с людьми.

Хочется поблагодарить ветера-
нов культуры, которые отдали десят-
ки лет своей работе, а сейчас оста-
ются опытными наставниками. При-
мите самые искренние слова призна-
тельности за добросовестный труд, 
за творчество, за искреннюю предан-
ность своему делу.

Каждый год учреждения культуры 
радуют нас новыми достижениями, 
интересными выставками, встречами 
с деятелями искусства. Уверены, что 
мероприятия, направленные на разви-
тие культуры, — это лучшие инвести-
ции в будущее Междуреченска, Куз-
басса и России.

Дорогие друзья! Желаем вам реа-
лизации смелых проектов, новых твор-
ческих идей и побед. Будьте здоровы 
и счастливы!

с. кислицин,
глава междуреченского 

городского округа,                                   
о. Шахова, 

председатель Совета 
народных депутатов 

междуреченского 
городского округа.                                              

25 марта — день работника культуры россии

Порадовали 
музыкой

в музыкальной школе N 24 состо-
ялся концерт фортепианной музыки с 
участием известного исполнителя из 
Абакана Александра никифорова и 
юной пианистки екатерины митиной. 

Александр более 15 лет сотрудничает 
со школой.  Играет сам, привозит уче-
ников, проводит мастер-классы. Катя, 
несмотря на свой возраст, уже лауре-
ат всероссийских и международных 
конкурсов.

Вместе 
дружная Земля

Учащиеся школы раннего разви-
тия «Гармония» клуба «Пламя» приня-
ли участие в экологической игре, по-
священной братьям нашим меньшим 
и направленной на воспитание чув-
ства ответственности за  природу на-
шей родины. 

Дошкольники отвечали на вопро-
сы, познакомились с наукой экологией, 
провели конкурс рисунков «Звери, пти-
цы, лес и я – вместе дружная Земля».

Выступили 
успешно

в дК «распадский» состоялся кон-
курс хореографического искусства 
«Салют талантов». 

На него собрались коллективы из 
Новокузнецка, Мысков и Междуречен-
ска. Дом культуры «Железнодорожник» 
представил ансамбль эстрадного тан-
ца «Джем», который подготовил про-
грамму в двух возрастных категориях 
и трех номинациях. Выступление ан-
самбля жюри отметило тремя дипло-
мами первой степени.

В многоцветии 
калейдоскопа

в городском краеведческом музее 
завершила работу выставка «Празд-
ничный калейдоскоп», посвященная 
февральским и мартовским празд-
никам. 

Посетители смогли полюбоваться 
различными поделками, выполненны-
ми междуреченскими мастерами. Все-
го было представлено 130 работ 45-и 
авторов. Выставку посмотрели бо-
лее 300 человек. В последний день ее 
участники были награждены грамота-
ми. В Год экологии особенно были от-
мечены поделки, выполненные из бро-
сового материала.

И вновь 
отличились!

в новокузнецке состоялся регио-
нальный этап всероссийского межна-
ционального фестиваля «Край, в кото-
ром ты живешь!». 

В нем приняли участие ансамбль 
стилизованного танца «Орхидея» и 
ансамбль восточного танца «Жас-
мин» ГДК «Юность». В номинации 
«Современная хореография» «Орхи-
дея» стала лауреатом первой степе-
ни. «Жасмин»  стал вторым в номи-
нации «Народный танец».

нина БУТАКОвА.

ПрофессИоналы, тВорцы, энтуЗИасты

В честь объявленного Года экологии 
в России, мы продолжаем рубрику 
о любопытных и малоизвестных фактах 
сибирской природы.

Ученые установили, что в конце XVIII 
века бобры в наших местах еще водились. 
Об этом свидетельствуют старинные на-
звания некоторых таежных мест. Напри-
мер, река Кондома, возможно, берет свое 
название от тюркского слова «кондус», что 
значит «бобр».

А вот дальше следы бобров теряют-
ся. Скорее всего, их просто истребили 
из-за ценного меха. Например, в Москве 
в XVII веке бобровая шкурка продавалась 
по цене от 1,5 до 4 рублей, а фунт сибир-
ской бобровой струи — за 4,5 рубля. В то 
время это были серьезные деньги!

Куда ИсчеЗалИ бобры?

Только в 60-е годы прошлого века бобр 
вновь был успешно акклиматизирован на 
территории нашей области. В конце 80-х, 
в период организации заповедника «Куз-
нецкий Алатау», на реке Бобровка (приток 
реки Кия) уже были обнаружены три посе-
ления бобров. Сегодня этими зверьками 
заняты практически все пригодные для их 
жизни участки рек заповедника. Правда, 
нужно отметить: большинство наших рек 
имеет горный характер, что не подходит 
для бобров, поэтому все же численность 
их не столь высока, как хотелось бы. По 
данным заповедника, общее количество 

бобров составляет 200-250 особей.
Бобр — зверь внушительный. Длина 

его тела может доходить до одного метра, 
хвост — до 30 см, а вес — до 30 кг. Это са-
мые искусные «инженеры-строители» сре-
ди зверей. Своими резцами они за две-три 
минуты свалят молодую осинку толщиной с 
человеческую руку. Зимние заготовки бо-
бров из веток, для одной семьи, могут со-
ставлять  до 70 кубометров. 

Закрывая ушные и ноздревые клапаны, 
а также рот, бобер может находиться под 
водой от 10 до 15 минут, при этом преодо-
левая расстояние до 700 метров. Границы 
своей территории бобры метят бобровой 
струей (секретом мускусных желез). Бо-
брята живут с родителями не менее двух 
лет, а  средняя продолжительность жизни 
бобра — 14 лет. 

Подготовила Анна череПАнОвА.
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Оружие в твердых руках
На  вопрос,  что привело в охранный 

бизнес и в Междуреченск, Владимир Вла-
димирович отвечает по-военному крат-
ко и четко.

— Выйдя в отставку, в 2006  — 2009-м 
вел частную охрану объектов  нефтяной ком-
пании “Лукойл” в городе  Перми. В 2010-м 
принял приглашение от группы «Мечел» 
возглавить физическую охрану объектов. 
Начал с головного офиса в Москве,  затем 
был направлен в «Якутуголь», далее руково-
дил охранным предприятием в Благовещен-
ске (центр Амурской области) и, поскольку в 
компании принята ротация кадров,  на пред-
ложение поработать в Междуреченске так-
же ответил:  «Есть!» — и поехал. 

— Какие направления в работе между-
реченской «Альфы» сразу взялись улуч-
шить?

— Приучил личный состав стрелять.
Обычный психологический барьер ме-

шал вооруженным охранникам  прибег-
нуть  к оружию, когда требуется произве-
сти хотя бы предупредительные  выстре-
лы  в воздух. 

В целом же работоспособный  коллек-
тив был  сформирован  задолго до моего 
прихода — это заслуга Александра Федо-
ровича Кожевникова, сейчас он возглав-
ляет  «Интерлок» в Междуреченске, и мы 
поддерживаем связь.  Охранное же пред-
приятие «Альфа» успешно действует с 1999 
года, и не было цели «делать революцию»  
в его работе. 

— Владимир Владимирович, охрана 
предприятий «Южного Кузбасса» имеет 
свою специфику?

— По всей географии присутствия «Ме-
чела» требования к охране  предприятий 
одни и те же — это отлаженная система.  Фи-
зическая охрана объектов —одно из направ-
лений, которыми занимается управление 
корпоративной безопасности и его регио-
нальные подразделения. Цель — создание 
условий для нормальной работы компании, 
защита ее сотрудников, имущества, продук-
ции, технических средств и процессов про-
изводства от внешних и внутренних угроз.

— Удалось ли «Альфе» поставить  на-
дежный заслон от хищений солярки, угля 
и оборудования?

— На мой взгляд,  те, кто раньше за-
нимался преступным промыслом,  никогда 
не оставят попыток поживиться с крупных 
промышленных предприятий. Наша зада-
ча — создать условия, при которых с пред-
приятий «Южного Кузбасса» это сделать 
невозможно. Противостояние криминалу у 
нас постоянное и безусловно жесткое, на-
пряженное,  доходило и до вооруженного 
сопротивления при задержании, и до того, 
что наши КПП сжигали.  Но чаще всего  зло-
умышленники действуют тонко, чтобы не 
вызвать подозрений, тщательно разраба-
тывают свои планы и маскируются,  стре-
мятся задействовать  работников или быв-
ших работников охраняемых предприятий. 

Охранник — интеллектуал! 
—  Современный охранник не так 

прост,  вопреки сложившимся стерео-
типам, — продолжает В.В. Недобежкин. 
— Наш обычный охранник на КПП должен 
знать и бухгалтерские документы,  пакет  
сопровождающей документации,  разби-
раться  в характеристиках  и параметрах  
грузов  и видах ГСМ (чтобы одно не мог-
ли выдать за другое), и при малейших со-
мнениях  обращаться за подтверждени-
ем,  санкционирован  ли вывоз  данных 
товарно-материальных ценностей. Он дол-
жен правильно  вести учетные записи в 
журнале.  Охранник знает наизусть пра-
вовые основы своей деятельности, все 
инструкции и порядок действий в каждом 
случае. Ему помогают в работе познания 
из основ психологии (он должен улавли-
вать, когда проверяемый человек внутрен-

За честь 
и мужествО

11 марта 2017 года в Обществен-
ной палате РФ  состоялось торже-
ство,  посвященное празднованию 
25-летия частной охранной и частной 
детективной деятельности в России. 

«Мы должны знать своих героев 
и лучших по профессии. И широкая 
общественность должна знать о лю-
дях, которые трудятся в социально 
значимой и государственно ориен-
тированной отрасли экономики на-
шей страны», — считают в Координа-
ционном совете  Негосударственной 
сферы безопасности (НСБ).

Символы признания деятельности 
— юбилейные медали и знаки — вру-
чены лучшим структурам и лучшим 
работникам  за  личный вклад в ор-
ганизацию, развитие, функциониро-
вание  частной охранной и детектив-
ной деятельности.   

17 марта в Кемерове  на торже-
ственном приеме губернатора Ама-
на Тулеева  представители частных 
охранных организаций  также на-
граждены за достижение высоких 
трудовых результатов при оказании 
охранных услуг.  

24 марта в ДК «Распадский»  со-
стоится торжественный прием главы 
Междуреченского городского округа.

НаграждеНы 
пОсмертНО

Медалью «За честь и мужество»,  
посмертно,  награждены сотрудники 
ООО ЧОП «Альфа»:

 Антон Викторович Саченко, 20 
лет, охранник, погиб на посту от рук 
злоумышленника.

 Владимир Александрович Мень-
шиков, 51 год,  начальник отдела 
службы охраны, скончался в резуль-
тате множественных травм, причи-
ненных организованной бандой пре-
ступников.

20 июня 2010 года старшему сме-
ны поступил  звонок от охранника Ан-
тона Саченко, который сообщил о 
своем ранении.  При обходе охраня-
емой территории ЦОФ «Кузбасская» 
он обнаружил неизвестного злоу-
мышленника,  при задержании тот 
оказал вооруженное сопротивление. 
Физически подготовленный сотруд-
ник, недавно демобилизованный из 
Вооруженных сил, принял меры к за-
держанию неизвестного, но ковар-
ный удар ножом  прервал жизнь мо-
лодого парня.

Владимир Меньшиков, ветеран 
Афганистана,  имеющий боевые на-
грады,  поставил серьезный заслон 
организованной воровской  группи-
ровке на охраняемых промышлен-
ных объектах —  разрезах «Красно-
горский», «Томусинский» и Томусин-
ской автобазе. Озлобленные пре-
ступники устроили засаду на «коман-
дира» и толпой,  вооруженные бита-
ми калечили распростертого на зем-
ле человека…

Врачи длительный период боро-
лись за жизнь Владимира Алексан-
дровича, но сердце ветерана не вы-
держало  испытаний… Он умер 17 ав-
густа 2011 года.

Семьям погибших сотрудников 
ЧОП оказана моральная и матери-
альная поддержка. В честь 25-летия 
негосударственных служб безопас-
ности они приглашены на губерна-
торский прием.

К 25-летию негосударственной сферы безопасности

«аЛьФа» — ЗНачит, первые
Это смело:  на  рубеже  двух тысячелетий взять легендарное название  первого 

в стране спецподразделения «Альфа»! Регулярная и неукротимая  профессиональ-
ная подготовка, глубокое знание и уважение правовых норм,  высокая квалификация 
опытных сотрудников, участие ветеранов в работе с личным составом и в патриоти-
ческом воспитании школьников,  —  все это узнаваемые черты коллектива  ООО ЧОП 
«Альфа», которое возглавляет полковник в отставке,  Герой Российской Федерации 
Владимир Владимирович НеДОБежКИН. 

не напряжен, когда за напускной беспеч-
ностью пытается что-то скрыть). Он трени-
рует свое самообладание в стрессовых и 
чрезвычайных ситуациях, умеет предпри-
нять все необходимые меры в случае ЧП.  

Ну, а физическая подготовка, владе-
ние спецсредствами — это неотъемлемые 
профессиональные качества охранника.  

Когда  наше предприятие принимало на 
работу  бывших шахтеров,  машинистов,  
водителей, обогатителей  с предприятий 
«Мечела», все они проходили подготовку в 
лицензированных центрах, и… не все вы-
держивали наших нагрузок и требований,  
условий работы.  

—  Вы предпочитаете принимать на 
работу людей, ранее носивших погоны?

— Костяк коллектива, повторюсь, уже 
сложившийся, крепкий, постоянный. Ко-
мандиры на местах, старшие по объектам 
и начальники  отделов  — действительно, 
профессионалы,  не один год посвятив-
шие службе в силовом блоке государства 
до того, как прийти в ЧОП «Альфа».  Хотя в 
охранном деле специфика своя и требуют-
ся прежде всего организаторские способ-
ности, умение работать с людьми в  ши-
роком плане — и со своими подчиненны-
ми, и с  заказчиком, — тут особенно важ-
ны такт и  дипломатичность.

 Мне же, естественно,  легче  находить  
общий язык с  военными людьми.

— Неужели учебные центры не вну-
шают будущим охранникам прописных 
истин?

— Учебные центры большей частью 
учат, как сдать квалификационный экзамен 
и пройти проверку. И по трудовому законо-
дательству я должен принять кандидата, ко-
торый имеет удостоверение, положительное 
заключение медкомиссии, когда соблюдены 
прочие формальности. Но по факту мы ви-
дим, что уровень практической подготовки 
у таких новобранцев невысок,  так что при-
ходится  добирать своими силами. 

 С этой целью у нас заключен договор 
с муниципальным детско-юношеским цен-
тром: мы ему оказываем услуги, центр нам 
предоставляет на три часа в неделю тир. 
Хотя там и пневматическое оружие, но для 
поддержания навыков  стрельбы годится. 
Отрабатываем навыки и по силовому за-
держанию, и по правовым моментам, об-
учаем, как не перейти грань в использова-
нии тех же спецсредств, к примеру.  

Еще один эффективный вид подготов-
ки, который у нас принят, обучение непо-
средственно на постах. Обучающие со-
трудники прибывают на КПП и вместе, по-
казательно отрабатывают  досмотры и про-
верки,  а также действия в нештатных си-
туациях: нападения, бегства,  обнаруже-

ния взрывного устройства,  взрыва,  по-
жара,  стрельбы со стороны нарушителей. 
Опасные ситуации имитируются в процес-
се учебы, но они  вплотную отражают ре-
альность. При этом  дежурная часть наше-
го охранного предприятия  тоже  практи-
чески отрабатывает  эту  нештатную ситу-
ацию,  с привлечением резервов.  

Защита имущества заказчика  ни в коем 
случае не должна обходиться ценой жиз-
ни сотрудника! Поэтому  каждому на сво-
ем месте нужно действовать  правильно.  
Охранник  дал сигнал, а  дальше поста на-
рушителя уже будет задерживать  группа 
быстрого реагирования, в бронеавтомо-
биле и бронежилетах, со своим арсена-
лом спецсредств и оружия. Таким обра-
зом,  обучая  даже одного новичка на КПП, 
мы поддерживаем в тонусе ряд подразде-
лений  и решаем  вопросы управления де-
журной сменой. Это наиболее действенная 
система — самим методично шлифовать 
профессиональные качества сотрудников. 

— Владимир Владимиро-
вич,  не так давно заговорили 
о  конвергенции физической и 
информационной  безопасно-
сти, а как у вас  с новыми тех-
нологиями?

— За последние года пол-
тора  мы хорошо продвинулись 
в плане  охранных технологий, 
особенно благодаря поддерж-
ке управляющего директора 
ПАО «Южный Кузбасс» Викто-
ра Скулдицкого. Виктор Нико-
лаевич очень внимателен к во-
просам безопасности, вдумчи-
во изучает предложения и при-

нимает оптимальные варианты.  То же ка-
сается  организационных решений по пер-
соналу — у нас назревает порой необходи-
мость  выходить на управляющего директо-
ра и с щепетильными  вопросами, резуль-
тат всегда очень действенный. Выявляли не 
раз пособников и сообщников по хищени-
ям цветмета и ГСМ.

Ранее у нас  действовали лишь локаль-
ные системы видеонаблюдения, по разным 
объектам,  сегодня же и охранно-пожарная 
сигнализация, и видеонаблюдение  инте-
грированы в единую систему и выведены  
на пульт централизованного наблюдения 
нашей дежурной части.  Мы все понима-
ем, что будущее  за новейшими разработ-
ками, которые позволят  строить  систе-
му охраны таким образом, чтобы миними-
зировать  человеческий фактор. В идеале 
техника  срабатывает  — на место прибы-
вает мобильная группа.  

Бережем город, дом, семью!
— Владимир Владимирович,  участие 

ЧОП «Альфа» в охране общественного 
правопорядка впечатляет результатив-
ностью:  по 1650 досмотров, свыше 500 
административных протоколов!  

— Кто хочет работать в «Альфе», ра-
ботает в  полную меру сил и способно-
стей. Нам очень  важна честь предприя-
тия, и наши охранники  обязаны держать 
высокую планку. 

Поэтому  в номинации «Охрана обще-
ственного порядка» мы традиционно в чис-
ле лидеров по региону. 

Напомню, из года в год у нас пролон-
гируется  соглашение  с администрацией 
городского округа и с отделом  полиции, 
на основании которого  мы  им помогаем.  
С отделом полиции налажено очень тесное 
сотрудничество: и на уровне руководства, 
и «на земле» наши оперативные, мобиль-
ные сотрудники отлично взаимодействуют. 

— И есть еще совсем не высокопарные 
слова, а очень простое понимание, — за-
думчиво, взвешивая каждое слово, поды-
тоживает генеральный директор ООО ЧОП 
«Альфа» Владимир Недобежкин. — Наше 
участие в охране  правопорядка в городе 
— это же  защита  наших семей, детей от 
криминалитета,  а также семей работников 
наших охраняемых  предприятий. Мы все 
хотим жить в безопасном,  культурном  го-
роде, нам глубоко не все равно,  как люди 
ведут себя в общественных местах.  Поэто-
му  присматриваем за оперативной обста-
новкой  действительно на совесть.  

Записала Софья жУРАВлеВА.
Фото Вячеслава ЗАхАРОВА.

В  наш профессиональный праздник хочу выра-
зить огромную благодарность всему коллективу.  
Совместными усилиями мы круглосуточно  выпол-
няем очень непростую  работу.  В кризисные, эконо-
мически и морально тяжелые  времена нам  удает-
ся сохранять коллектив и уровень  заработной пла-
ты,  развивать наше предприятие.  Желаю каждо-
му терпения и выдержки, а главное   —   крепкого 
здоровья и благополучия в семье. 

  Владимир НеДОБежКИН, 
генеральный директор ООО ЧОП «Альфа».
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23 марта
 Всемирный день метеорологии.
 День рождения выражения «O.K.» 

(ныне — популярное «о’кей»).
По некоторым сведениям в бостонской 

газете «Morning Post», это выражение 
появилось как шуточное сокращение неправильно написанного «all 
korrect». Но нью-йоркские демократы считают, что породили ОК 
именно они, дав название своему клубу The Democratic OK Club (ОК — 
сокращенно Old Kinderhook, местечко, в котором родился тогдашний 
президент США Мартин ван Бюрен). И уже через месяц, как бы под-
крепляя эту версию, в нью-йоркской газете это сокращение появилось 
в его нынешнем значении: «Не считаете ли вы, что все ОК?».

 16 лет назад в Тихом океане затоплена орбитальная станция 
«Мир».

Орбитальная космическая пилотируемая станция «Мир» – со-
ветская (затем – российская) орбитальная станция третьего поко-
ления, представлявшая собой огромный и сложный многоцелевой 
комплекс, созданный для проведения научных исследований в 
космосе. «Мир» – это первая орбитальная станция модульного 
типа – т.е. она обладала базовым блоком с шестью стыковочными 
узлами, что и дало возможность создания на орбите целого кос-
мического комплекса.

24 марта
 Всемирный день борьбы с туберкулезом.
 216 лет назад вследствие заговора убит российский импе-

ратор Павел I.
Российский император Павел I был (по одной из версий) за-

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

 Англичанин Уильям Черч первым запатентовал типографскую 
наборную машину.

25 марта
 День работника культуры России.

26 марта
 14 лет назад на Марсе найдено замерзшее море.

26 марта 2003 года под поверхностью Марса обнаружено боль-
шое замерзшее море. По мнению ученых, около 5 млн. лет назад 
этот регион площадью 800 на 900 км был затоплен, после чего вода 
замерзла, а лед покрыли отложения.

27 марта
 Всемирный день театра.
 687 лет назад воздвигнут Ипатьевский монастырь.

Ипатьевский монастырь расположен там, где река Кострома 
впадает в Волгу. Он знаменит тем, что в нем был благословлен на 
царство Михаил Федорович – первый царь из династии Романовых. 
Ипатьевский монастырь Святой Троицы – древнейший из сохранив-
шихся архитектурных ансамблей Поволжья. В 1958 году комплекс 
зданий и сооружений отнесен к числу республиканских историко-
архивных музеев-заповедников. Впервые упоминается в летописи 
в 1432 году, но, по преданию, был основан гораздо раньше.

 27 лет назад в Лондоне открылся музей Шерлока Холмса.
Этот музей — первая в мире мемориальная квартира литератур-

ного персонажа. Он был открыт на Бейкер-стрит. У входа в музей 
посетителей встречает полицейский, он перепоручает их девушкам в 
строгих платьях времен королевы Виктории. Девушки продают биле-
ты. Также гостей приглашают посетить крошечный ресторан «Миссис 
Хадсон», специализирующийся на блюдах викторианской эпохи.

28 марта
 День основания московского Большого театра.

28 марта 1776 года известный меценат, московский губернский 
прокурор князь Петр Урусов получил правительственную приви-
легию, подписанную императрицей Екатериной II, «на открытие 
актерской труппы» и на «содержание спектаклей, маскарадов, балов 
и прочих увеселений» сроком на десять лет. Эта дата и считается 
днем основания московского Большого театра.

29 марта
 День специалиста юридической службы в Вооруженных 

силах России.
 День рождения кока-колы – создан рецепт этого популярного 

в мире напитка.
 77 лет назад банк Англии выпустил первые бумажные деньги 

с новой высокой степенью защиты от подделки.
С того момента в бумагу, на которой печатались банкноты, стала 

внедряться тонкая металлическая нить.
© Calend.ru

День в истории

По состоянию на 22 марта.

57,23 61,73 50,91

актуально

На рабочую встречу пригла-
сили представителей различных 
служб города: спасателей, со-
трудников правоохранительных 
органов, руководителей комму-
нальных предприятий, поселко-
вых администраций, социальных 
учреждений. Председательство-
вала на совещании заместитель 
главы по городскому хозяйству 
Л.В. Сдвижкова.

Противопаводковая работа 
проводится ежегодно, поэтому 
все необходимые действия спе-
циалистам хорошо известны и 
не раз реализованы на практике. 
Начальник отдела ГО и ЧС ад-
министрации городского округа 
С.В. Матюков рассказал о про-
водимых мероприятиях.

—  По данным на 15 мар-
та, в районе поселка Чульжан 
отмечается уровень снега 76 
сантиметров, в районе желез-
нодорожной станции Лужба — 
около 170, — сообщил Сергей 
Владимирович.— Снега много, 
он плотный, и с учетом того, что 
выявлено промерзание почвы 
около 10 сантиметров, угроза 
резкого подъема воды в реках 
существует. В нашем округе 
традиционно определяются 10 
зон возможного подтопления: 
район Ивановской базы, поселки 
Усинский, Сосновка, Камешек, 
Чульжан, Косой Порог, Улус, 
Чебал-Су, Теба и Ортон. На этих 
территориях 238 жилых домов, в 
которых проживают 546 человек, 
в том числе 86 детей.

На территории нашего округа 
организовано восемь гидропо-

Весна буДет ранняя, поплыВем?
Этой весной снеготаяние может быть бурным, 
предупреждают синоптики. Уже с первыми 
мартовскими днями начались оттепели, а за зиму 
выпало много снега, есть небольшое промерзание 
почвы. Потому городским службам, отвечающим 
за пропуск талых вод, нужно быть во всеоружии 
при любом повороте событий. Как избежать 
последствий возможного прихода большой воды, 
обсуждали на заседании противопаводковой комиссии 
в администрации городского округа.

стов, которые ежесуточно пере-
дают информацию о состоянии 
рек. В местах, где можно отсле-
дить уровень воды дистанционно, 
установлены видеокамеры. В 
начале апреля видеонаблюдение 
появится и в поселке Теба. 

Чтобы предупредить зато-
роопасные ситуации на реках, 
началось традиционное весеннее 
рыхление льда. Так, на прошлой 
неделе взрывы прогремели в 
Тебе и Ортоне. В Майзасе, ори-
ентировочно, взрывные работы 
будут проведены 3 апреля. Как 
отмечают специалисты, лед на 
Томи, в районе этого поселка, 
плотный, без серьезных прота-
лин, и поэтому срок эксплуатации 
автомобильной ледовой пере-
правы продлили до конца марта. 
Все будет зависеть от погодных 
условий. Но, напомним, уже с 
седьмого марта здесь действует 
ограничение движения грузового 
транспорта.

Закрыты все пешие ледовые 
переходы через реки Усу и Томь  
в районе Дома спорта, горно-
лыжного комплекса и в поселке 
Теба. В Лужбе работники МУП 
«Поднебесные Зубья» пока пред-
лагают продлить срок эксплуата-
ции пешего ледового перехода 
через Томь до второго апреля. 
За рекой ведется постоянное 
наблюдение, и сейчас еще лед 
сухой, крепкий, без проталин, 
угрозы его обрушения нет.

Особое внимание уделяется 
вопросам страхования иму-
щества жильцов домов, по-
падающих в зону возможного 

подтопления. Страховые фирмы 
и социальные работники активно 
ведут разъяснительную работу 
среди населения. Для страхова-
ния льготной категории междуре-
ченцев, а это малообеспеченные 
граждане, люди с ограниченны-
ми возможностями здоровья и 
другие, выделены средства из 
областного бюджета. К середи-
не марта страховку оформили 
хозяева 81 дома, в том числе 56 
— по льготной программе.

Жителей призывают пото-
ропиться с оформлением стра-
ховки, ведь страховая кампания 
продлится до конца марта.

Директор управления по 
благоустройству, транспорту и 
связи Г.Д. Кирсанов проинфор-
мировал участников комиссии 
о содержании муниципальных 
автомобильных дорог, мостов, 
дамб. Все объекты своевременно 
застрахованы. Коммунальщики 
приступили к очистке дренажных 
систем, ливнеприемников. Эту 
работу планируют завершить к 
концу марта-началу апреля.          

— Нынешней зимой выпало 
больше снега, чем в предыдущие 
года, — напомнила Л.В. Сдвижко-
ва. — Управляющим компаниям 
рекомендовано проводить со-
брания с собственниками жилья, 
чтобы вывозить залежи снега из 
дворов. Это можно только после 
того, как жильцы примут со-
вместное решение о включении 
в оплату содержания жилья до-
полнительных расходов на уборку 
снега. Здесь, как говорится, дело 
хозяйское, а на объектах внешне-
го городского благоустройства 
снег чистится по-максимуму. 
Снега уже вывезено из города 
почти в 2,5 раза больше, чем в 
2016 году.

Готовятся к весеннему по-
ловодью и отдаленные поселки, 
которые могут оказаться от-
резанными от города «большой 
водой». В плановом режиме ве-
дется работа по созданию запа-
сов топлива, продуктов питания, 
муки, медикаментов.

Анна ЧЕРЕПАНОВА. 

окраина

попрощались с зимой
Развеселые массовые гуляния, проводы сибирской зимы, прош-

ли в Майзасе и Камешке. Погода выдалась как на заказ — ясная, 
солнечная. 

Зима уходит неохотно, но с 
весной ей уже не справиться. А 
попрощаться с ней участникам 
праздника не помешали даже 
лужи, все азартно участвовали 
в веселых играх и конкурсах. Те 
же, кто не решился вступить в 
состязание, азартно болели за 
своих друзей, соседей, близких.

Сюжет праздника, как и во-
дится, сказочный: две курицы, 
Красотка и Несушка, сбежали в 
лес, чтобы найти Весну и устро-
ить у себя в курятнике праздник. 
Сорока им на хвосте принесла, 
что Весну спрятали у себя в 
избушке неугомонная и неис-
тощимая на проделки Баба Яга 
и Медведь.

Как ни странно, курицам уда-
лось уговорить Лису помочь им 
расплатиться с Ягой весельем. И 
начались игры, конкурсы, потеш-
ки! Тут тебе и «Веселая конфета», 
и «Шаробол», и большая скакал-
ка, а также песни и танцы. Дети 
и подростки увлеченно бились 
подушками на бревне, учились 

пилить бревно пилой «Дружба-2».
И в Майзасе, и в Камешке 

женские команды уверенно по-
бедили в перетягивании каната, 
это стало уже традицией. По-

селковые богатыри состязались в 
выжимании гири. Горячим чаем и 
румяными блинами угощали всех 
желающих!

Ольга АЗАРОВА, 
художественный руководитель 

ГДК «Романтик».
Фото автора.
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ÍÅ ÊÀÁÈÍÀ –
ÊÀÁÈÍÅÒ

Ëó÷øèé ñïîñîá ðàññêà-
çàòü î ïðîôåññèè ãîðíÿ-
êà — ïîêàçàòü, êàê òðóäÿòñÿ 
ëþäè íà óãîëüíûõ ïðåäïðè-
ÿòèÿõ Ìåæäóðå÷åíñêà.  ÏÀÎ 
“Þæíûé Êóçáàññ” èç ãîäà â 
ãîä îðãàíèçóåò äëÿ øêîëü-
íèêîâ çàõâàòûâàþùèå ýêñ-
êóðñèè, òàêèå, ÷òî þíîøàì è 
äåâóøêàì õî÷åòñÿ ïîäåëèòü-
ñÿ âïå÷àòëåíèÿìè, ðàññêà-
çàòü îá óâèäåííîì. Ïóáëè-
êóåì î÷åðåäíîé “îò÷åò”, íà-
ïèñàííûé ó÷åíèöåé âîñüìî-
ãî êëàññà.

“Íàø êëàññ âïåðâûå ïðè-
ãëàñèëè  íà ðàçðåç “Îëüæåðàñ-
ñêèé”  ïîñìîòðåòü,  êàê ïðîèñ-
õîäèò óãëåäîáû÷à.  Çàìåñòè-
òåëü íà÷àëüíèêà ó÷àñòêà N 1 
Ìàêñèì Àëåêñàíäðîâè÷ Ñàó-
ñòîâ  áûë íàøèì ýêñêóðñîâî-
äîì. Ñíà÷àëà íàñ îòâåçëè íà 
ñìîòðîâóþ ïëîùàäêó,  ê ìåñòó 
îòêðûòîé äîáû÷è óãëÿ. 

Íàñ ïîòðÿñëè ìàñøòàáû 
ðàçðàáîòîê, îãðîìíàÿ òåõíè-
êà êàçàëàñü èãðóøå÷íîé íà 
ôîíå ïðîñòðàíñòâà ðàçðåçà. 
Â îãðîìíîì êîòëîâàíå, ñëîâíî 
ìóðàâüè,  äâèãàëèñü áóðîâûå 
ìàøèíû è ýêñêàâàòîðû. Íà îò-
êðûòîì ñðåçå  áûëè âèäíû ïëà-
ñòû óãëÿ.  ×òîáû äîñòàòü åãî, 
íåäîñòàòî÷íî çàãðåáàòü êîâ-
øîì ýêñêàâàòîðà, íåîáõîäè-
ìî ïðîâîäèòü âçðûâíûå ðàáî-
òû. Âçðûâ ìû, êîíå÷íî, íå óâè-
äåëè, õîòÿ î÷åíü íà ýòî íàäå-
ÿëèñü, íî òàêîâà òåõíèêà áåç-
îïàñíîñòè. Íà ðàçðåçå ñ ýòèì 
ñòðîãî, âåäü çäåñü – îïàñíîå 
ïðîèçâîäñòâî.

Çàòåì íàñ ïîâåçëè ñìî-
òðåòü ýêñêàâàòîðû. Ìàøèíèñò 
ýêñêàâàòîðà,  Ñåðãåé Ãðèãîðüå-
âè÷ Ëóáèíåö, ïîêàçàë íàì êà-
áèíó – öåëûé êàáèíåò! – èçíó-
òðè è ïðîäåìîíñòðèðîâàë ïðî-
öåññ óïðàâëåíèÿ. Ïîä äåéñòâè-
åì äâèæåíèé ðû÷àãîâ  ãðîìà-
äèíà îæèëà è ïîñëóøíî âûïîë-
íÿëà ïðèêàçû ÷åëîâåêà. 

Äðóãîé ìàøèíîé, ñ êîòîðîé 
íàñ ïîçíàêîìèëè, áûë ÁåëÀÇ. Â 
åãî êóçîâå ïåðåâîçÿò  óãîëü íà 
äàëüíåéøóþ îáðàáîòêó. Êîã-
äà ìû ñòîÿëè ðÿäîì, òî åäâà 
äîñòàâàëè ðóêîé äî ñåðåäè-
íû êîëåñà. 

Íà ýòîì íàøà ïîåçäêà çà-
êîí÷èëàñü. Çà âðåìÿ ïóòåøå-
ñòâèÿ ìû óçíàëè, êàêèå åñòü 
ïðîôåññèè íà ðàçðåçå, êàêèì 
îáîðóäîâàíèåì ïîëüçóþòñÿ ïðè 
äîáû÷å óãëÿ.

Ñïàñèáî äèðåêòîðó ðàçðå-
çà «Îëüæåðàññêèé» Àëåêñàíäðó 
Ïåòðîâè÷ó Øàáàëèíó è ãëàâíî-
ìó èíæåíåðó Ìèõàèëó Âèêòî-
ðîâè÷ó Ðóñàêîâó çà òî, ÷òî îíè 
ðàçðåøèëè  ïðîâåñòè ýêñêóð-
ñèþ, è Îêñàíå Âëàäèìèðîâíå 
Àëåêñååâîé ñïàñèáî çà îðãà-
íèçàöèþ ýòîé óâëåêàòåëüíîé 
ïîåçäêè.

Îñîáî õî÷åòñÿ ïîáëàãîäà-
ðèòü Àëåêñàíäðà Âëàäèìèðî-
âè÷à Ñîáîëåâà çà äîñòóïíûé, 
èíòåðåñíûé è óâëåêàòåëüíûé 
ðàññêàç. Ìîè îäíîêëàññíèêè, 
ìàëü÷èêè, çàèíòåðåñîâàëèñü 
âîçìîæíîñòüþ â áóäóùåì ðà-
áîòàòü íà ðàçðåçå «Îëüæåðàñ-
ñêèé».

 Àíàñòàñèÿ ÁÈÐÞÊÎÂÀ, 
ó÷åíèöà 8 êëàññà «ã»

 øêîëû N 22.

«Красная линия» грядущего  областного 
празднования Дня шахтера в Междуреченске 
стала дополнительным стимулом для 
проведения ремонта фасадов и крыш 
учреждений города и многоквартирных 
жилых домов. 

Âîò è ãèìíàçèÿ N 6 èìåíè Ñ.Ô. Âåíçåëåâà (êîðïóñ 1 ïî ïð. Ñòðî-
èòåëåé, 23) — «èñòîðè÷åñêîå», çàñëóæåííîå, îäíî èç ëó÷øèõ îáðà-
çîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäà —  äîæäàëàñü êàïèòàëüíîãî ðåìîí-
òà ôàñàäà è êðîâëè.  Äîáðîòíîå, òàêîå ïðèâû÷íîå ãëàçó êðàñíîêèð-
ïè÷íîå çäàíèå âñå æå ìðà÷íîâàòî ïî ñîâðåìåííûì ìåðêàì: â ïîðû 
êèðïè÷à äàâíî âúåëàñü óãîëüíàÿ ÷åðíîòà.  Ê òîìó æå ñî âðåìåíåì 
(à øêîëå óæå 56 ëåò) ýðîçèÿ íàðóæíîé êëàäêè íà÷èíàåò ïðîãðåññè-
ðîâàòü.   Ïîýòîìó îïòèìàëüíûì ñòàëî ðåøåíèå îáëèöåâàòü  çäàíèå  
ìåòàëëîêàññåòàìè.  

Óñòðîéñòâî  íà çäàíèÿõ âåíòèëèðóåìûõ ôàñàäîâ  —  çàìå÷àòåëü-
íàÿ òåíäåíöèÿ â ñòðîèòåëüíîé ñôåðå!  Ýòî ïîçâîëÿåò âìåñòå ñ óòå-
ïëåíèåì îáåñïå÷èòü è âåíòèëÿöèþ ñòåí, è çàùèòó  îò  àãðåññèâíûõ 
âíåøíèõ âîçäåéñòâèé (ïàëÿùåå ñîëíöå, îñàäêè,  õèìè÷åñêèå çàãðÿç-
íèòåëè).   Äëÿ îáëèöîâêè  íàèáîëåå çíà÷èìûõ îáùåñòâåííûõ,  àä-
ìèíèñòðàòèâíûõ çäàíèé èñïîëüçóþò êåðàìîãðàíèò  è  ïîäîáíûå åìó 
ïîêðûòèÿ ïîä íàòóðàëüíûé êàìåíü,  à äëÿ ïåðâûõ ýòàæåé  æèëûõ äî-
ìîâ,  äëÿ äåòñêèõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ñàäèêîâ è øêîë, ïðå-
êðàñíî ïîäõîäÿò ìåòàëëîêàññåòû (îáû÷íî èç îöèíêîâàííîé ñòàëè).  Ñ  
öâåòíûì ïîëèìåðíûì ïîêðûòèåì îò êîððîçèè,  îíè âûïóñêàþòñÿ ëþ-
áûõ ðàçìåðîâ, ôîðì è ðàñöâåòîê, ÷òî ïîçâîëÿåò äèçàéíåðàì  ëåãêî 
ïîäîáðàòü íóæíîå ñî÷åòàíèå äëÿ êàæäîãî àðõèòåêòóðíîãî àíñàìáëÿ. 

 Òàêèå êîíñòðóêöèè êàðäèíàëüíî ïðåîáðàæàþò âíåøíèé îáëèê  
îáúåêòîâ ãîðîäà,  öåëûõ  óëèö è êâàðòàëîâ.  Âîò è øêîëüíîå ðåòðî 
60-õ áåç äîëãèõ ïðîùàíèé  ñêðûâàåòñÿ îò íàøèõ ãëàç.  Ðàñöâåòêà ôà-
ñàäà  ãèìíàçèè N 6  ðåøåíà â  ñäåðæàííîì, ãàðìîíè÷íîì ñî÷åòàíèè 
ñàìîé ñâåòëîé îõðû («öâåò ñëèâî÷íîãî ìàñëà») è ñïîêîéíîãî ñèíåãî.  
Ðàñïîëîæåííûå ðÿäîì ïÿòèýòàæêè ïåñî÷íîãî öâåòà ñ ñèíåé îòäåëêîé 
áàëêîíîâ ñëîâíî âòîðÿò ýòîìó ðåøåíèþ.  Ãèìíàçèÿ  ñòàëà áîëåå ñâåò-
ëîé, ñîâðåìåííîé è ïðèâëåêàòåëüíîé, íà âçãëÿä  äåòåé è âçðîñëûõ.  

Òåíäåð íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò ôàñàäà è êðîâëè, ñòîèìîñòüþ ïî-
ðÿäêà 8 ìëí. ðóáëåé, åùå â ïðîøëîì ãîäó âûèãðàëà ñòðîèòåëüíàÿ 
îðãàíèçàöèÿ ÎÎÎ «Ðåìñòðîé».  Íåìàëîâàæíî, ÷òî ïîäðÿä÷èêè  íå-
ñóò ãàðàíòèéíóþ  îòâåòñòâåííîñòü  çà ñîñòîÿíèå ôàñàäà.  Ñòðîèòåëè 
íà ýòîò ñ÷åò ñîâåðøåííî ñïîêîéíû:  ñðîê ñëóæáû ìåòàëëîêàññåò èç-
ìåðÿåòñÿ äåñÿòèëåòèÿìè, à èõ çàìåíà â ñëó÷àå ïîâðåæäåíèÿ — äåëî 
íåñêîëüêèõ ìèíóò. 

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.
Ôîòî Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

…Îêîëî 11 ÷àñîâ óòðà ó ãîðîäñêîãî ôîíòàíà íà ïðîñïåêòå Êîì-
ìóíèñòè÷åñêîì, êàê îáû÷íî, ìíîãîëþäíî. Ñïåøàò ïî äåëàì ïðîõî-
æèå, äûøàò ñâåæèì âîçäóõîì îòäûõàþùèå ïåíñèîíåðû, òîðîïÿò-
ñÿ íà çàíÿòèÿ ó÷àùèåñÿ òåõíèêóìà. Âñå âçãëÿäû ñðàçó æå ïðèâëåêà-
åò ê ñåáå äîâîëüíî áîëüøàÿ ãðóïïà ëþäåé, ëîâêî îðóäóþùàÿ ëîïà-
òàìè. Íà äâóõìåòðîâûå ñíåæíûå ñóãðîáû, ñêîïèâøèåñÿ çà çèìó, çà-
áðàëèñü ðàáîòíèêè àïïàðàòà óïðàâëåíèÿ ÌÓÏ «Âîäîêàíàë», êîìïàíèè 
«ÝÐÇÈÑ» è óïðàâëåíèÿ ðàçâèòèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà. 

— Íàñòðîåíèå îòëè÷íîå! — äåëèòñÿ îäèí èç ó÷àñòíèêîâ ñóááîòíè-
êà, ïðåññ-ñåêðåòàðü ÓÐÆÊÊ Âàëåðèé Èâàíîâè÷ Þäèí. — Ïîãîäà çà-
ìå÷àòåëüíàÿ:  ñ óòðà ïîäìîðîçèëî, áûëî îêîëî ìèíóñ 17 ãðàäóñîâ, à 
ñåé÷àñ îòïóñòèëî. Íàø ïëàí äåéñòâèé íà ñåãîäíÿ — ïîìî÷ü ãîðîäó 
íàâåñòè ïîðÿäîê íà ïëîùàäè ó ôîíòàíà. Ñíåãà â ýòîì ãîäó âûïàëî 
ìíîãî, ïîýòîìó, ïàìÿòóÿ î ïðèçûâàõ ãóáåðíàòîðà âûõîäèòü íà óáîðêó 
äâàæäû â íåäåëþ, ìû òàê è äåëàåì, óñòðàèâàåì ñóááîòíèêè íå òîëü-
êî â ïÿòíèöó, íî è â ñðåäó.

Íà äðóãîé ñòîðîíå ïðîñïåêòà, ó ãîðíîñòðîèòåëüíîãî òåõíèêóìà, 
óïîðíî ðûõëÿò çàâàëû ñíåãà ïåðâîêóðñíèêè ñïåöèàëüíîñòè «Ñòðîè-
òåëüñòâî çäàíèé è ñîîðóæåíèé». Ìàëü÷èøêè  âìåñòå ñ ðóêîâîäèòåëåì 
ôèçè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ Â.Ñ. Áàéäàêîâûì ðàáîòàþò îòâåòñòâåííî.

— Ìû íå ïðîïóñêàåì íè îäíîé ïÿòíèöû, âìåñòå ñ ðåáÿòàìè âûõî-
äèì íà ñóááîòíèêè, — ðàññêàçûâàåò Âëàäèìèð Ñåðãååâè÷. — Ñåé÷àñ 
ó ïåðâîêóðñíèêîâ ïî ðàñïèñàíèþ — óðîê ôèçêóëüòóðû, ïîëîâèíó çà-
íÿòèÿ ìû ïðîâåëè â ñïîðòçàëå, âòîðóþ ÷àñòü — íà ñâåæåì âîçäóõå, ñ 
ëîïàòàìè â ðóêàõ. Ñòóäåíòû âñåãäà îõîòíî îòêëèêàþòñÿ íà ïðîñüáû 
âûéòè íà óáîðêó ãîðîäà. À íûí÷å ýòî ïðîñòî íåîáõîäèìî: âåäü ìû 
ãîòîâèìñÿ ê áîëüøîìó ñîáûòèþ, îáëàñòíîìó ïðàçäíîâàíèþ Äíÿ øàõ-
òåðà. Ãîðîä äîëæåí âñòðåòèòü ãîñòåé âî âñåé êðàñå!

Êèïèò ðàáîòà è ó àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà. Çäåñü ñ óòðà 
ïðîøëà òåõíèêà: òðàêòîðû, êàê ñìîãëè, ðàçáèëè ñíåæíûå ñóãðîáû, à 
òåïåðü ó÷àñòíèêè ñóááîòíèêà âðó÷íóþ âîðîøàò òå ìåñòà, ãäå ìàøèíû 
íå äîñòàëè — ïîä êðàñàâèöàìè-åëÿìè. Òðóäÿòñÿ ñïåöèàëèñòû ðàçëè÷-
íûõ îòäåëîâ àäìèíèñòðàöèè è ïðåäñòàâèòåëè äåïóòàòñêîãî êîðïóñà.

—  Õîòèì ïðèáëèçèòü âåñíó, ÷òîáû ïîáûñòðåå íàâåñòè ïîðÿäîê â 
ãîðîäå, — íà ìèíóòêó îòâëåêàåòñÿ îò ðûõëåíèÿ ñíåãà äåïóòàò ãîðñî-
âåòà Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷ Íåíèëèí. — ß âñåãäà ñ óäîâîëüñòâèåì ó÷à-
ñòâóþ â òàêèõ àêöèÿõ.  Âìåñòå ñ äðóãèìè äåïóòàòàìè ìû óæå î÷èùà-
ëè òåððèòîðèþ äåòñêîãî ñàäà N 35, ïàíñèîíàòà äëÿ ïðåñòàðåëûõ. ×åì 
áûñòðåå íàâåäåì ïîðÿäîê â íàøåì îáùåì äîìå, â Ìåæäóðå÷åíñêå, 
òåì  áóäåò ðàäîñòíåå è ñâåòëåå âñåì!

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ. Ôîòî Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

ОБНОВЛЕНИЕ

ВЕСЕННЯЯ УБОРКА

ÊÐÀÑÍÎÊÈÐÏÈ×ÍÎÅ ÐÅÒÐÎ ÓØËÎ

ÏÎÒÐÓÄÈËÈÑÜ ÍÀ ÓÐÀ!
Каждую пятницу в Междуреченске 
организуются общегородские уборки. 17 марта 
мы прошлись по улицам, чтобы узнать, как 
идет работа. В  весенней уборке городских 
улиц, дворов, учреждений социальной защиты 
участвовало более 1260 человек. Традиционно 
активно субботник поддержали представители 
администрации городского округа, депутатского 
корпуса, коллективы промышленных 
предприятий, учреждений культуры и 
социальной сферы, школьники и студенты. В 
этот день на улицах работало 
56 единиц техники.
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Подразделения «Интерлок» соз-
даны в Московском, Уральском, Си-
бирском,  Дальневосточном, Северо-
Западном регионах. В них на должно-
сти  руководителей охранных органи-
заций, начальников охраны объектов 
назначаются  только офицеры запа-
са Министерства обороны РФ, МВД и 
других структур силового блока Рос-
сийской Федерации, имеющие выс-
шее образование и опыт в организа-
ции охраны, обучении и становлении 
сотрудников.

Именно таков полковник  в от-
ставке Александр Дуйсенович Та-
липов, генеральный  директор  ООО 
ЧОП «Интерлок-Н»,  которое  успеш-
но обеспечивает охрану и пропуск-

ной режим таких промышленных ги-
гантов, как  Западно-Сибирский ме-
таллургический комбинат, комплекс 
объектов  Распадской угольной ком-
пании  и   ЕВРАЗа. «Честность, поря-
дочность, конфиденциальность, на-
дежную охрану и пропускной режим 
«Интерлок»  гарантирует», —  значит-
ся на сайте  охранного предприятия. 

В Междуреченске работает фили-
ал ООО «ЧОП «Интерлок-Н», под руко-
водством Александра Федоровича Ко-
жевникова.  Во время  одного из де-
ловых визитов генерального директо-
ра  А.Д. Талипова в подопечный кол-
лектив полковник согласился дать ин-
тервью для городской газеты. 

«Бывших» не бывает!
— Александр Дуйсенович, что при-

вело вас в охранный бизнес?
— Вышел в отставку в воинском 

звании полковник, с должности ко-
мандира полка,  в период реформи-
рования армии. Надо сказать, что  в 
итоге  внутренние войска  составили 
основу Национальной гвардии.  

А меня в 2001 году  пригласили  
учредители головного предприятия 
«Интерлок» в Москве,  предложили 
сформировать и возглавить дочернее 
предприятие в нашем регионе.  6 мая 
2002 года  частное охранное предпри-

ИНТЕРЛОК — фЛагмаН 
ОхРаННОй сфЕРы

Группа частных охранных предприятий «Интерлок» берет 
свое начало в Москве:  первое частное охранно-сыскное 
предприятие было создано в 1994 году. Оно даже имеет свой 
флаг и гимн.

ятие «Интерлок-Н» было  зарегистри-
ровано  — в этом году будем отмечать 
15-летие нашего коллектива!

Наш коллектив насчитывает по-
рядка 3000 сотрудников и обеспечи-
вает безопасность   крупных имуще-
ственных комплексов,  градообразую-
щих предприятий  в городах Кемеров-
ской области. Основу для нас состав-
ляют предприятия  ЕВРАЗ-холдинга,  
в  Новокузнецке,   Кемерове,  Гурьев-
ске,  Прокопьевске, Таштаголе и по-
селке Шерегеш. Ну и, разумеется, 
ЕВРАЗ-Междуреченск.

Также  нам доверяют охрану  бан-
ков, офисов, других объектов коммер-
ческой сферы и предприятий жизне-
обеспечения. 

— У ЕВРАЗа есть какие-то особые 
требования к организации охраны? 

— Любой собственник, нанимая 
охрану, хочет, чтобы это была надеж-
ная, преданная делу и эффективная 
структура.  Поскольку мы со своими 
профессиональными задачами справ-
ляемся,  ЕВРАЗ с нами сотрудничает.

— Как подбираете кадры для сво-
его предприятия?

— У нас свой учебный центр  
«Интерлок-Н» в Новокузнецке,  в кото-
ром обучаем разные категории охран-
ников,  трудоустраиваем на предпри-
ятия по югу Кузбасса. Сотрудничаем и 
с другими образовательными учреж-
дениями — в Междуреченске это учеб-
ный центр «Сократ». 

Основу же руководящего аппара-
та составляют лица с опытом служ-
бы в Вооруженных силах, в структу-
рах МВД, ГУФСИН и других силовых 
ведомствах  правоохранительной си-
стемы. 

В Междуреченском филиале 
«Интерлок-Н» трудятся  около 600 че-
ловек  —  это  охранники  разных ка-
тегорий, включая секьюрити,  и  груп-
пы быстрого реагирования со спец-
средствами,  это специалисты пуль-
товой и противопожарной охраны — в 
пределах охраняемых объектов.  Есть 
необходимый автотранспорт. Обе-
спечиваем безопасность на стацио-
нарных  объектах  и охрану  товарно-
материальных ценностей,  пропускной 
режим, охрану мероприятий.  

Многие сотрудники работают со 
времени основания нашего охран-
ного предприятия.  Со мной прие-
хала начальник отдела кадров — 15 
лет  работает.  Три моих заместите-
ля тоже начинали со мной 15 лет на-
зад. Среди управленческого аппара-
та, который на сто процентов состо-
ит из офицеров запаса,  вообще те-
кучки нет. И  Междуреченский фили-
ал это подтверждает…

— Да, есть сплоченная  команда, 
есть командир, — откликается дирек-
тор  Междуреченского филиала  ООО 
ЧОП «Интерлок-Н» Александр Федо-

рович КОжЕВНИКОВ. —  Костяк кол-
лектива —  это люди, не один год но-
сившие погоны,  которые  ценят же-

лезную трудовую дисциплину. Даже 
на таких «штатских» должностях, как 
бухгалтер, экономист, инженер.  За 
годы работы никто ни на минуту на ра-
боту не опоздал! Приходят  на полча-
са раньше, чтобы к нашим летучкам, 
рапортам, просто к началу дня  под-
готовиться.  Все понимают:  когда 
сотрудники изо дня в день  собран-
ны,  ответственны,  не теряют  вре-
мени зря,  то  и   упущений, невнима-
ния, небрежности  (со всеми их  воз-
можными последствиями) просто нет.  
Такая дисциплина и сработанность  в 
любой критической ситуации (а мы 
отрабатываем разные учебные сце-
нарии)  бесценны.  Реакция сотруд-
ников на ЧС будет мгновенной, нега-
тив — минимизирован.

— В том  и суть «силового пред-
принимательства», — подчеркивает 
А.Д. Талипов. —  Найти применение 
лучшим навыкам  противодействия 
любым угрозам,  в любых условиях, 
всеми допустимыми законом сред-
ствами  — в сфере квалифицирован-
ной защиты  бизнеса. 

«Наш труд востребован»
— Александр  Дуйсенович, в кри-

зисные,  «тощие» годы  вы стараетесь 
не поднимать расценки на  охран-
ные услуги,  а ведь усилий требует-
ся больше?  Труднее противостоять  
покушениям против охраняемой соб-
ственности?

—  Да, экономические трудно-
сти отражаются на всех.  В «тучные 
годы»,  до 2010-х, в Кемеровской об-
ласти была не одна сотня  охранных 
структур  — сегодня гораздо меньше.  

 Что касается  давления кримино-
генной  среды, то в Междуреченске  
это  наиболее выраженный фактор.  
Чувствуется, что здесь годами про-
мышляли кражей угля,  оборудования,  
солярки с  промплощадок  предпри-
ятий.  И до сих злоумышленники  пы-
таются пролезть,  испытывают нашу 
бдительность и прочность.   Делают 
вылазки и отдельные  жители,  и зве-
нья былой организованной преступ-

ности,  когда сообщники  с помощью 
хитроумных  приспособлений слива-
ли дизельное топливо  с карьерного 
транспорта.   На сегодня  все источни-
ки и возможности  для  теневого биз-
неса на кражах  у  компании  ГСМ и 
оборудования ликвидированы.  

— И это обходится без трагедий 
для ваших сотрудников?

— К сожалению, без трагедий не 
обошлось:  при задержании злоумыш-
ленников  были  случаи вооруженных 
нападений на охранников.  Но  при  
том,  что  риск  в  нашей профессии 
существует всегда,  и рапорты  о пре-
дотвращенных преступлениях,  о  пе-
реданных в руки  полиции нарушите-
лях  поступают круглосуточно,  они 
были чрезвычайные, единичны.

— Вы участвуете в охране обще-
ственного правопорядка  муници-
пальных образований?

— В Междуреченске  ежедневно 
два наших экипажа  выходят на марш-
руты,  взаимодействуют с отделом 
внутренних дел. 

В дополнение к этой повседневной 
работе  мы на безвозмездной основе 
помогаем в охране  массовых, празд-
ничных  мероприятий. В Новокузнец-
ке это День металлурга,  у вас  День 
шахтера,  день города, 9 Мая. В каж-
дом городе мы выделяем необходи-
мое количество людей, для обеспе-
чения безопасности.  

В преддверии знаменательных дат 
— 25 лет негосударственным служ-
бам безопасности и 15 лет частному 
охранному предприятию «Интерлок-Н» 
—  мы подготовили   списки лучших 
сотрудников для награждения.  По-
рядка 150 человек получат  юбилей-
ные знаки и медали, а также медаль 
«За добросовестный труд в сфере 
безопасности».

* * *
— Частное охранное предприятие 

«Интерлок-Н» давно зарекомендова-
ло себя  как надежный и стабильный 
партнер, способный быстро и эффек-
тивно  решать профессиональные за-
дачи, которые постоянно усложняют-
ся, технически и морально, —  отме-
чает директор Междуреченского фи-
лиала  А.Ф. Кожевников.

Оказывая услуги  в сфере коммер-
ческой и личной безопасности, рабо-
тая на территории производственных  
предприятий,  взаимодействуя с пра-
воохранительными структурами Меж-
дуреченского городского округа,  наш 
коллектив  неизменно достигает успе-
хов. Материально-техническая база 
предприятия позволяет в полной мере 
реализовать весь комплекс охранных 
услуг в области безопасности. 

Высокая квалификация опытных 
сотрудников, участие ветеранов в ра-
боте с личным составом способству-
ют здоровому нравственному  климату 
в коллективе, позитивному настрою.  

К профессиональному празднику 
подходим с хорошими результатами 
работы и настроением!

Записала Софья жУРАВлЕВА.

А.Д. Талипов.

К 25-летию негосударственной сферы безопасности

А.Ф. Кожевников.
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ООО ЧОП “Кузбасс-Рубеж”:

Но почетные грамоты и  благодар-
ственные письма адресованы ему пре-
жде всего как генеральному директо-
ру частного охранного предприятия 
«Кузбасс-Рубеж». 

Череда поздравлений и благодар-
ностей от президента Кузбасской ТПП 
— за неоднократные победы в конкур-
сах «Бренд Кузбасса» в группе «Част-
ная охранная деятельность».  

Главы администраций  благодарят  
за  материальную помощь в реконструк-
ции мемориалов  воинам-кузбассовцам 
и  за активное  участие в проведении  
автопробега «Дорога памяти».  ГУ МЧС 
России по Кемеровской области — за 
плодотворное сотрудничество.  Самые 
простые  письма, без рамок и стекла  — 
с  трогательными  словами признатель-
ности  от педагогов  и  руководителей  
детских  образовательных,  патриоти-
ческих,  общественных  организаций.

Наособицу  — серия благодарствен-
ных  писем  от академика РАМН, кар-
диохирурга  Л.С. Барбараша:  Леонид 
Семенович  всегда благодарит меце-
натов за спасенные с их помощью дет-
ские жизни. 

От генерального директора  ООО 
ХК «СДС-Энерго»  Д.Г Кузьмина — по-
четная грамота  «За добросовестное, 
ответственное, многолетнее исполне-
ние договорных обязательств, высокий 
профессионализм в работе  по обеспе-
чению общественной безопасности и 
охраны объектов предприятия».

От председателей областного и 
местного  Советов народных депута-
тов,  от глав Междуреченска и Мысков  
—  грамоты за участие в избирательных 
кампаниях, за достигнутые  профессио-
нальные успехи, за содействие правоо-
хранительным органам  и большой вклад 
в обеспечение общественной безопас-
ности; от руководителей отделов поли-
ции в Междуреченске и Мысках — за вы-
сокие показатели  в охране обществен-
ного правопорядка. 

— Частные охранные предприятия 
«СВД» и «Кузбасс-Рубеж» перешагну-
ли свой десятилетний рубеж  в минув-
шем году, — напоминает Н.Н. Виль-
чак. —   Этой весной, встречая  25-ле-
тие  негосударственных служб безопас-
ности,  отмечу, что оба междуреченских 
охранных коллектива за период  своей 
работы удостоены наибольшего коли-
чества наград по сравнению с другими 
участниками охранного рынка региона.  

Девять человек награждены губер-
наторской медалью «За честь и муже-
ство».  Для нас это равноценно  боевой 
медали «За отвагу», поскольку в каждом 
случае сотрудник  рисковал жизнью.  В 
буквальном смысле слова «взять голыми 
руками преступника», видя, что он во-

«Стена славы» в его кабинете простирается  по 
всему периметру!  Под стать широкой и всеохватной 
деятельности Николая Николаевича Вильчака на 
важных общественных фронтах.  Н.Н. Вильчак — 
член координационного совета по вопросам частной 
охранной деятельности при управлении Росгвардии 
по кемеровской области;  член экспертного Совета по 
противодействию коррупции и недобросовестности при 
осуществлении гражданских прав  при ТПП кО;  эксперт 
Общероссийского общественного движения «Народный 
фронт «За Россию!».

оружен, решится далеко не каждый.  В 
одном случае прибывшие на место по-
лицейские установили, что у задержан-
ного  было не огнестрельное оружие, а 
муляж пистолета. Но наш охранник, дей-
ствительно, проявил  мужество и про-
фессионализм,  задержав и обезвредив 
опасного преступника. 

Только губернаторскими,  регио-
нальными наградами у нас отмече-
но более 40 человек! Хотя  небезраз-
личные  к чужой  беде люди оказы-
вают  помощь  совсем  не ради сла-
вы. Наоборот, из-за своей скромности 
они не готовы к вниманию прессы, и 
я не буду называть имен,  но приве-
ду примеры.  Одна наша сотрудница в 
памятное лето 2014-го, когда в Меж-
дуреченск прибыли беженцы с Украи-
ны, помогала  чем могла и, ближе по-
знакомившись с одной семьей с дву-
мя детьми,  не побоялась прописать 
их всех  у себя.  А ведь сейчас редко 
кто откроет дверь посторонним людям. 
Благодаря прописке супругам удалось  
трудоустроиться, получить российские 
паспорта и взять в ипотеку квартиру,  
—  все получилось, все счастливы, дру-
жат семьями.

Другая сотрудница более десяти лет 
является волонтером — помогает   об-
рести дом и заботливых хозяев улич-
ным  собакам и кошкам.  Понимае-
те,  это не разок «пожалеть», слезу пу-
стить  — это деятельная доброта,  по-
стоянный труд.  Вознаграждение   одно:  
радость за очередного спасенного хво-
статого питомца.

 Еще одна фактически спасла жизнь 
своей подруге.  Суть в том, что женщи-
на помогла выросшим детям с кварти-
рой,  а сама осталась с так называе-
мым  микрозаймом,  проценты по кото-
рому бешено растут,  тем более в слу-
чае просрочки платежа. Ее взяли в обо-
рот «выбивальщики долгов»,  и женщина 
пребывала в сильнейшем стрессе.  Так 
вот наша сотрудница, посоветовавшись 
с родными,  личные сбережения своей 
семьи — около полумиллиона рублей — 
отнесла в банк и погасила чужой долг…

 Я горжусь тем, что работаю рядом с 
такими неравнодушными  людьми!

И в том, что мы везде участвуем и 
кругом молодцы, — заслуга всего кол-
лектива, каждого сотрудника, — под-
черкивает руководитель. —  Мужчины у 
нас — настоящие  герои, многие  прош-
ли службу в горячих точках, участвова-
ли в боевых действиях, имеют прави-
тельственные награды.  Знают не толь-
ко свою работу,  но и цену жизни, друж-
бе, взаимовыручке.  

Наверное, можно было бы нести 
только ту охрану, за которую нам пла-
тят.  Но, если на нашей кузбасской зем-

ле ветшают памятники,  растет безот-
цовщина,  не хватает средств  для спа-
сения жизни ребенка,  мы не можем рав-
нодушно от этого отвернуться!  Жизнь  
одна,  свое участие и помощь  на по-
том не отложишь.  Поэтому мы не толь-
ко  на совесть  отрабатываем свои за-
работки  — мы  сохраняем  и  бережем  
историческую  память и традиции,  а с 
ними и человеческое достоинство,  и  
право детей на счастливое детство.  Кто, 
если не мы?  

Точность. 
Надежность. Гарантия

У Николая Николаевича Вильчака за 
плечами  техникум радиоэлектроники и 
Омская высшая школа милиции,  служ-
ба в войсках спецназначения  и в от-
деле внутренних дел.  Учеба —  с от-
личием,  служба — безупречная,  рабо-
та — образцовая,  награды  — высокие.  
(В числе личных наград  Н.Н. Вильчака 
—  медали «За отличие в службе» I  и  II 
степеней, «За безупречную службу» III 
и II степени, «За особый вклад в разви-
тие Кузбасса» III степени, «За бизнес во 
имя созидания» и другие).  

Даже хобби  Вильчака — стрельба из 
нарезного оружия и нумизматика — от-
ражают  точность,  целеустремленность 
и педантизм,  с которыми он подходит 
к любому делу.

Разумеется, сам Николай Никола-
евич  сформулировал  лучше:  «Точ-
ность.  Надежность.  Гарантия».  Это де-
виз  двух  частных охранных предприя-
тий — «Кузбасс-Рубеж» и «СВД»,  соз-
данных  в 2006 году.   Вместе с сорат-
никами  Н.Н. Вильчак за несколько лет  
выводит междуреченские ЧОПы в ли-
деры региональных конкурсов,   стано-
вится победителем  в номинации «Ру-
ководитель года» в конкурсе «Лучший 
регион России» среди негосударствен-
ных услуг безопасности,  ведет актив-
ную работу  в  общественных  объеди-
нениях  региона.

Оба предприятия действуют в Меж-
дуреченске, Мысках и поселке Томь-
Усинский ГРЭС. В каждом городе – со-
временно оборудованные офисы, тех-
ническое оснащение для качественно-
го оказания охранных услуг и благо-
приятные условия труда для всех со-
трудников.  Охрана ведется с помощью 
пульта централизованного наблюдения 
и постовая.  

С  осени 2016 года генеральным ди-
ректором ООО ЧОП  СВД  является Е.В. 
Гущин (ранее — заместитель генераль-
ного директора),  генеральным  дирек-
тором ООО  ЧОП «Кузбасс-Рубеж» оста-
ется Н.Н. Вильчак.   

— «Кузбасс-Рубеж» — это коллектив,  
который организует профессиональную 
физическую охрану объектов любой ка-
тегории сложности, — напоминает  Ни-
колай Николаевич. —  Несмотря на рас-
пространение  видеокамер и автоном-
ных систем наблюдения,  присутствие 
«надежных парней»,  контролирующих 
порядок и готовых  молниеносно отреа-
гировать на любую угрозу,  остается не-
заменимым.  В городе  услугами посто-
вой охраны и мобильного сопровожде-
ния  пользуются банки, страховые ком-
пании, крупные  магазины, ломбарды.

Миссия  охранника 
— Когда говорят,  что один охран-

ник  на объекте  не способен остановить  
группу вооруженных грабителей,  это не 
совсем так, — продолжает руководи-
тель. — Он обязан  заблокировать  до-
ступы к внутренним помещениям, при-
нять меры к защите жизни и здоровья  
находящихся  в здании людей, а также 
материальных ценностей,  отвлечь  вни-
мание  злоумышленников  и  попытать-
ся их задержать, оттянуть немного вре-
мени до прибытия подкрепления, в том 
числе нарядов полиции. В этом и специ-
фика работы физической охраны:  глав-
ная  задача — действовать четко по ин-
струкциям в случае возникновения той 
или иной угрозы. 

Человек, наделенный полномочи-
ями охранника,  имеет ряд обязанно-
стей,  которые  должен всегда очень 
пунктуально  выполнять. Это обязанно-
сти  по досмотру людей, проходящих 
пропускной пункт,  по контролю над 
определенной территорией,  защите 
вверенного  объекта или физического 
лица,  обеспечению сохранности иму-
щества,  товарно-материальных цен-
ностей.  Все это требует высокой са-
модисциплины.   

Рад отметить, что в большинстве 
случаев новички еще во время стажи-
ровки  перенимают  наш четкий полуво-
енный устав и  подтягиваются внешне и 
внутренне,   не допускают небрежности  
в работе.  Такой подход помогает  са-
мим  начинающим охранникам профес-
сионально расти,  получать  дальней-
шее образование.

Для  некоторых категорий  охранни-
ков требуется  владение огнестрельным 
оружием, наличие разрешения на его 
применение, умение водить транспорт-
ное средство в экстремальных услови-
ях и тому подобное.  

Как руководитель, я горжусь тем, что 
самый надежный, сработанный, профес-
сиональный  костяк нашего  коллектива 
умеет искренне и тактично помочь  каж-
дому новичку войти в курс дела и «при-
работаться».   Бесценной считаю  ат-
мосферу  сплоченности и взаимной от-
ветственности на нашем предприятии.  

Желаю всем  крепкого здоровья, 
семейного тепла,  бодрости духа, 
позитивного взгляда на жизнь, ис-
полнения надежд и желаний, и что-
бы судьба не испытывала нас на 
прочность — пусть удача улыбает-
ся каждому! 

Н.Н. Вильчак.

К 25-летию негосударственной сферы безопасности

«КТО, есЛИ Не МЫ?»
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— В школах охранников обучают, глав-
ным образом, юридической стороне  их 
будущей деятельности.  Четко знать пра-
вовые рамки необходимо, разумеется,  но 
сам характер нашей повседневной рабо-
ты требует  иного  — умения общаться с 
людьми, в русле выполнения своих тру-
довых обязанностей.  Охранник должен 
быть психологически грамотным челове-
ком,  внимательным к людям,  легко нахо-
дить подход  к каждому,  с кем имеет дело, 
и главное — с нашими клиентами, персо-
налом предприятий, офисов, учреждений, 
которым мы оказываем охранные услуги. 

Нет  одинаковых выездов на место, будь 
то срабатывание  тревожной   кнопки или 
сигнал дежурного офицера полиции, и не-
возможно  написать единую инструкцию на 
все происшествия и обстоятельства жизни. 
В одном случае перед сотрудником пред-
стает  подросток, в другом — подвыпивший 
человек, в третьем — это может быть разго-
ряченная, взвинченная компания.  Каждый 
раз необходимо   подбирать адекватные 
меры реагирования.  Закон регламенти-
рует действия правоохранительных струк-
тур, в том числе негосударственных, при-
менительно к несовершеннолетним, бере-
менным женщинам, инвалидам. Но пьяно-
му  дебоширу рассчитывать на мягкость не 
придется — с ним другой разговор. 

Личность охранника, представление 
об этой профессии существенно измени-
лись за четверть века, — отмечает Евге-
ний Владимирович. —  Частная  охранная 
деятельность — это гибкий, клиентоориен-
тированный,  дипломатичный бизнес. Он 
подстраивается под  общество, под госу-
дарство, под  коммерческий и некоммер-
ческий сектора экономики,  в которых ра-
ботает, развивает все более современные 
охранные сервисы.  

— Евгений Владимирович, под охра-
ной  СВД  не только коммерческие  пред-
приятия,  но и муниципальные объекты?

—  Разумеется.  Мы охраняем  детские 
садики и школы, спортивные  объекты, со-
циальные учреждения, ресурсоснабжаю-
щие предприятия. В числе наших клиентов 
как юридические, так и физические лица,  
и не только банки, офисы,  магазины, но 
и некоммерческая частная недвижимость: 
гаражи, частные дома.  

Муниципальным образовательным  
учреждениям закон предписывает обе-
спечить меры безопасности, прежде всего 
противопожарной,  а также иметь видеона-
блюдение и пропускной режим.   Особенно 
эффективна в этом случае система контро-
ля и управления доступом (СКУД).  Дети и 
взрослые проходят этот турникет по инди-
видуальным магнитным пропускам, что дает 
возможность в любой момент  с помощью 
компьютера посмотреть, в школе данный 
ребенок или нет,  сколько  людей находится 
в здании.  Наши специалисты предлагают, 
монтируют, обслуживают подобные систе-
мы.  Клиентам  удобно, что мы предоставля-
ем услуги в комплексе: охранно-пожарная  
сигнализация, «тревожная кнопка», видео-
наблюдение, пропускной режим.  

— Как  реагируете на очередные из-
менения законов, регулирующих  частную 
охранную деятельность? 

— В обществе и в МВД давно призна-
ли:  без ЧОПов  не обойтись.  Даже зару-
бежные официальные лица   для личной 
охраны  решительно отдают предпочтение 
вооруженным частникам.  Охрану важней-
ших  гособъектов стали доверять частным 
охранным организациям. 

Поэтому в законе «Об оружии» вновь  
перемены. Если в 2010-м ЧОПы обязали 
добровольно передать в собственность 
государства (на баланс отдела внутрен-
них дел)  свое служебное огнестрельное  
оружие,  для его последующего получения 
в пользование,  то теперь, наоборот,  нас  
обязали  вновь завести оружейную ком-
нату, оборудованную сейфом и средства-

ООО ЧОП СВД: 

«Охрана — этО гибкий бизнеС!»
Генеральный  директор ООО ЧОП СВД  
Евгений Владимирович Гущин продолжает 
разговор о профессии охранника

ми контроля. 
Для качественной эффективной  охра-

ны наши сотрудники достаточно подго-
товлены физически, регулярно трениру-
ют свое  умение обращаться со спецсред-
ствами, имеют первоначальную психоло-
гическую и юридическую подготовку.  Это-
го  профессионализма  достаточно, чтобы  
нейтрализовать  любого нарушителя,  не 
устраивая пальбы и перестрелки в горо-
де.  Тем более, что чаще всего охранник 
имеет дело с хулиганами,  дебоширами,  
асоциальными личностями,  просто вы-
пившими людьми.  Это не тот случай, ког-
да требуется применение нарезного  ору-
жия. (Пристрелить пьяного — такое  нико-
му в голову не придет). 

И теперь  наличие у частных агентств 
вооруженных охранников и оружейной 
комнаты трактуется как  свидетельство их 
квалификации и опыта,  а это решитель-
но отличает  надежные ЧОПы от фирм-
однодневок,  не имеющих такого ресурса.

— Затянувшийся  кризис тоже влияет 
на вашу деятельность?

— Суровые, неблагоприятные экономи-
ческие условия стимулируют «качествен-
ный отбор»:  тех, кто слабоват или ленив 
для этой работы, вытесняют более энер-
гичные  участники рынка.  На мой взгляд, 
каждый руководитель  в трудные времена  
должен полагаться не только на свой, но  
и на «коллективный разум»: собирать со-
трудников и обсуждать  проблемы.   Ког-
да ведущие специалисты предприятия со-
обща  вырабатывают  решения,  как  эко-
номически выстоять,  то и весь коллектив 
лояльно к этим  решениям относится и по-
нимает, почему зарплата не растет, хотя 
задач у них прибавилось.  

Идем  в этот период навстречу  пред-
принимателям. Многие приходят  с циф-
рами в руках, у них упала выручка, возрос-
ла арендная плата... И мы, чтобы не поте-
рять постоянного клиента,  даем больше 
обычного  рассрочку на установку  охран-
ных устройств. Подтягиваем специалистов 
за стол переговоров,  ищем, как сделать 
дешевле оборудование и охрану конкрет-
ного объекта, какие технологии приме-
нить... Пересчитываем все.  Жизнь стано-
вится сложнее, но мы делаем наши услу-
ги доступнее. 

— С какими успехами подходите к про-
фессиональному празднику?

— Самый большой успех и достояние 
нашего предприятия — это  стабильное  
профессиональное ядро нашего коллек-
тива.  Большая  часть  специалистов тру-
дится  в  СВД не один год:  инженерная 
служба,  техники,  электромонтажники,  
диспетчеры,  охранники,  водители,  бух-
галтерия, — всем хочу выразить огромную 
благодарность.  Годы совместной работы  
раскрыли лучшие профессиональные и че-
ловеческие качества в каждом сотрудни-
ке:  надежность, ответственность, предан-

ность своему делу, стремление поддер-
жать честь и добрую репутацию ЧОП  СВД. 

«У нас все схвачено!»
Валерий Иванович ПротоПоПоВ, за-

меститель генерального директора по 
оперативной работе, — профессионал с 
солидным стажем. Начинал во вневедом-
ственной охране в 1990 году,  работал в 
группе задержания,  старшим инспекто-
ром,  затем дежурным пульта централи-
зованной охраны и со временем  —  на-
чальником ПЦО.  

—  В течение дежурных суток  посту-
пает немало  тревожных сигналов,  в том 
числе проверочных. Клиенты при малей-
шем подозрении  должны нажать тревож-
ную кнопку,  не дожидаясь негативного  
развития событий:  береженого Бог бере-
жет.   Продавцы ночных магазинов  обыч-
но держат тревожную  кнопку при себе, в 
кармане.  Напоминаем  об этом и убеди-
тельно  просим не проявлять  чудеса хра-
брости,  не  вступать  в словесный кон-
фликт  и  тем более  не пытаться физиче-
ски воздействовать на грабителя или ху-
лигана, чтобы не спровоцировать неоправ-
данной жестокости, — подчеркивает Вале-
рий Иванович.  — Группа быстрого реаги-
рования  немедля  прибывает  на место,  
где сработала сигнализация,  блокирует 
все выходы,  осматривает объект,  выяс-
няет ситуацию,  и при обнаружении при-
знаков любых противоправных действий 

удерживает и затем передает нарушите-
ля в руки полиции.     

Парк автомобилей для быстрого реаги-
рования, сопровождения и патрулирования 
у предприятия достаточно большой,   все 
автомобили  обеспечены GPS-навигацией, 
сотрудники — профессиональной радио- 
и  телефонной  связью. В случае крими-
нальных происшествий сразу подключа-
ется полиция. 

«Повышаем 
техническую 
укрепленность!»

техническую  службу пульта центра-
лизованного наблюдения возглавляет Лев 
Юрьевич НоСКо. И за его спиной «стена 
славы», хотя и поменьше,  чем у директора.

—  Тут отражены профессиональные 
успехи, и не только, — поясняет Лев Юрье-
вич. —  Вот я с красным дипломом за-
кончил учебное заведение... Далее идут 
сертификаты — мы регулярно посещаем  
научно-практические семинары, где пред-
ставляют новые разработки в сфере охран-
ных технологий,  принимаем участие в  Си-
бирской ярмарке, получаем соответствую-
щие свидетельства.  

 На котельной “СДС-Энерго” в Запад-
ном районе мы впервые смонтировали 

СКУД (систему контроля и управления до-
ступа).  На категорийный объект уже ни-
кто не пройдет неучтенным.

Сейчас эти системы широко использу-
ют в Сбербанке, в административных зда-
ниях предприятий.  Работодателю выгод-
ны дополнительные функции: это учет ра-
бочего времени.  Эффект можно усилить, 
если ввести видеонаблюдение: сотрудни-
ки при этом  меньше  тратят времени на 
отдых.   Поэтому  руководители  коллек-
тивов благодарят  нас за повышение  тех-
нической укрепленности  объекта  и эко-
номический эффект. 

Незаменимо видеонаблюдение в  тор-
говых центрах  «Палата», «Район»,  «DNS»  и 
в таких специфичных заведениях, как лом-
бард, где  могут появляться криминальные 
личности.   Суть в том, что запись  с камер 
видеонаблюдения, согласно федерально-
му закону,  является доказательством  для 
следствия и суда.    

Наружное видеонаблюдение служит 
целям общественной безопасности  и за-
щиты самого торгового заведения от ван-
дализма.  Гипермаркеты — это места боль-
шого скопления людей, поэтому  оператор,  
который  присматривает  за обстановкой 
снаружи и внутри, — мера  необходимая.

Благодарственные письма нам адресу-
ют не только клиенты и партнеры:  наша 
человеческая отзывчивость  тоже  неред-
ко заслуживает теплых, искренних слов.

— А вот красуются кубки с символи-
кой  СВД... У вас проходят корпоратив-
ные состязания?

—  Мы вручаем наши спортивные награ-
ды  детям, подросткам.  Например, подру-
жились с детским домом  — проводим «Ве-
селые старты» и футбольные матчи на ку-
бок ЧОП «СВД». Взяли подшефную группу 
ребят,  привозили их к нам на экскурсию,  
знакомили с нашей работой,  с правовы-
ми основами (рассказали о неотвратимо-
сти наказания для нарушителей); фотогра-
фировались.  А Николай Николаевич  Виль-
чак ту же группу свозил в военную часть, 
в Юргу.   Детдомовцам  нелегко  решить,  
как устраивать свою жизнь после 18 лет,  
и армия  может существенно помочь на 
первоначальном этапе. 

 Рассказали ребятам, какие учебные 
заведения готовят специалистов по безо-
пасности,  начиная с охранников и закан-
чивая  специалистами  по корпоративной 
безопасности,  информационной, эконо-
мической, по техносферной  безопасно-
сти, которых хорошо готовят в Томске и 
в Юргинском технологическом институте 
при Томском политехническом. 

Когда к нам приходит кадровое попол-
нение, — стажируем, объясняем  специфи-
ку нашего труда, и первым делом то, что 
несем материальную ответственность  за 
охраняемые объекты. 

Мы поздравляли подшефных на Но-
вый год,  ребятишки помогали  наряжать к 
празднику наш офис, обменялись поздрав-
лениями на 23 февраля, строим планы на 
весенние каникулы!

Записала Софья ЖУрАВЛЕВА.
Фото Вячеслава ЗАхАроВА.

Л.Ю. Носко.

Е.В. гущин.

В.И. Протопопов.
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ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10). 
Ó ìíîãèõ èç âàñ áëàãîäàðÿ 
âëèÿíèþ ïëàíåò ïîÿâÿòñÿ 
æåëàíèå  è âîçìîæíîñòè 
ïðîèçâåñòè áëàãîïðèÿòíîå 
âïå÷àòëåíèå íà îêðóæàþ-
ùèõ. Ïðè ýòîì  âàøà îá-
ùåñòâåííàÿ æèçíü áóäåò 
íàñûùåííîé ïðèÿòíûìè õëîïîòàìè. Ýòî 
ìîæåò  áûòü ñâÿçàíî ñ îïðåäåëåííûìè 
ôèíàíñîâûìè ðàñõîäàìè. Ïîñòàðàéòåñü 
òðàòèòü äåíüãè ðàçóìíî, èíà÷å ðèñêóåòå 
îïóñòîøèòü ñâîé áþäæåò. Â ñëîæíîé ñè-
òóàöèè ïîëàãàéòåñü íà ïîìîùü áëèçêèõ 
è íå äîâåðÿéòå ìàëîçíàêîìûì ëþäÿì. 
Ó îäèíîêèõ åñòü øàíñ íàéòè ñâîþ «ïî-
ëîâèíó». Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 27, 2. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 29. 

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 
22.11). Ãîòîâüòåñü ê âñòðå÷å 
íåîæèäàííûõ ãîñòåé, êî-
òîðûõ âàì ïðèäåòñÿ êàê-
òî ðàçâëåêàòü. Â ñëó÷àå 
çàòðóäíåíèé îáðàòèòåñü 
çà ïîìîùüþ ê áëèçêîìó 
÷åëîâåêó, îí âîçüìåò íà 
ñåáÿ ÷àñòü âàøèõ çàáîò. Â 

ñâÿçè ñ âëèÿíèåì  ïëàíåò ó ìíîãèõ 
èç âàñ íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå 
ïîÿâèòñÿ âîçìîæíîñòü  âåðíóòü ðàíåå 
óïóùåííûé øàíñ â ïëàíå êàðüåðû, íî 
äëÿ ýòîãî íóæíî áóäåò õîðîøî ïîñòà-
ðàòüñÿ. Çäåñü òîæå âàì ìîæåò ïîòðå-
áîâàòüñÿ ïîìîùü, êîòîðóþ âû ïîëó÷èòå 
îò ñâîèõ êîëëåã – åäèíîìûøëåííèêîâ. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 30, 2. Ìåíåå áëàãî-
ïðèÿòíûé: 29.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 
21.12). Íà ýòîé íåäåëå 
ïëàíåòû áóäóò âëèÿòü 
íà âàñ òàêèì îáðàçîì, 
÷òî âû ìîæåòå ïîëó÷èòü 
íåîæèäàííûé, íî âåñüìà 
ïîëåçíûé ñîâåò, ïðè÷åì 
îò ïîñòîðîííåãî ÷åëî-
âåêà. Òåì íå ìåíåå ýòîò ñîâåò âíåñåò 
ïîçèòèâíûå èçìåíåíèÿ â âàøó æèçíü. 
Íå ñòîèò áîÿòüñÿ ïðåäïîëàãàåìûõ ïåðå-
ìåí, äàæå åñëè íà ïåðâûé âçãëÿä îíè 
íå êàæóòñÿ âàì ìíîãîîáåùàþùèìè. 
Ïîëîæèòåëüíûå ðåçóëüòàòû âû ðàíî 
èëè ïîçäíî ïîëó÷èòå. Åñëè âåðèòå â 
íóìåðîëîãèþ, ïðîêîíñóëüòèðóéòåñü ñ 
ýêñïåðòîì ïî ïîâîäó âîçíèêøèõ ñîìíå-
íèé. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 27, 1. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 30.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01). 
Â ýòîò ïåðèîä åñòü âåðîÿò-
íîñòü òîãî, ÷òî âû ñòîëêíåòåñü 
ñ îïðåäåëåííûìè ïðîáëåìàìè 
ëè÷íîãî ïîðÿäêà, âîçìîæíî, â 
îòíîøåíèÿõ ñ  áëèçêèì ÷åëî-
âåêîì, î ÷åì ñâèäåòåëüñòâóåò 
ïîëîæåíèå ïëàíåò. Îäíàêî 
ïðîáëåìû áóäóò âåñüìà íå-

ñóùåñòâåííûìè è âðåìåííûìè, òàê 
÷òî íå íóæíî íà íèõ çàöèêëèâàòüñÿ. 
Ýòî õîðîøåå âðåìÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû 
âåðíóòüñÿ ê ïðåæíèì íåçàêîí÷åííûì 
ïðîåêòàì è äîâåñòè èõ äî êîíöà. À âîò 
îò êàêèõ-ëèáî ïîåçäîê, êîìàíäèðîâîê 
ïîêà ïî âîçìîæíîñòè âîçäåðæèòåñü. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 27, 31. Ìåíåå áëà-
ãîïðèÿòíûé: 29.

ÂÎÄÎËÅÉ (21 .01  - 
19.02). Ïîçèòèâíûå ïëàíåòû 
îáåùàþò áîëüøèíñòâó èç 
âàñ íà ýòîé íåäåëå îïòè-
ìèñòè÷íûé íàñòðîé. Ýòî 
ñóùåñòâåííî ïîìîæåò  
âàøåìó êàðüåðíîìó ðî-
ñòó. Îäíàêî âàì íóæíî 
áóäåò õîðîøî ïðîñ÷èòûâàòü êàæäûé 
ñâîé øàã, ÷òîáû îòêðûòü íóæíóþ äâåðü 
è äâèãàòüñÿ â ïðàâèëüíîì íàïðàâëåíèè. 
Òîãäà óäà÷à îò âàñ íå óéäåò. Âåñüìà 
âåðîÿòíî, âû âñòðåòèòå ñòàðûõ äîáðûõ 
äðóçåé, ñ êîòîðûìè âàì áóäåò î÷åíü 
ïðèÿòíî îáùàòüñÿ. Ðîìàíòèêà îñâåæèò 
âàøè îòíîøåíèÿ ñ áëèçêèì ÷åëîâåêîì  
è âäîõíåò â íèõ íîâóþ æèçíü. Áëàãî-
ïðèÿòíûå äíè: 28, 1. Ìåíåå áëàãîïðè-
ÿòíûé: 30.

ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03). 
Ñêîðåå âñåãî, âû áóäåòå çà-
íÿòû âûïîëíåíèåì êàêèõ-òî 
âàæíûõ ñîöèàëüíûõ îáÿçà-
òåëüñòâ, íà ÷òî óêàçûâàåò 
ïîëîæåíèå ïëàíåò. Âàøà 
ïîïóëÿðíîñòü ñðåäè äðóçåé 
áëàãîäàðÿ âàøåìó çàìå-
÷àòåëüíîìó ÷óâñòâó þìîðà  

áóäåò êàê íèêîãäà áîëüøîé. Ïðàâäà, 
åñòü ðèñê ðàñïëàòèòüñÿ çà ýòî äîñòàòî÷-
íî  êðóïíûìè äåíüãàìè, òàê ÷òî ïîðåæå 
îòêðûâàéòå ñâîé êîøåëåê è ñëåäèòå çà 
êîëè÷åñòâîì äåíåã â íåì. Èíà÷å âàøà 
ùåäðîñòü áóäåò ãîðüêîé íå òîëüêî äëÿ 
âàñ,  íî è äëÿ âàøèõ áëèçêèõ. Ê òîìó 
æå óñïåõ – âåùü íåïîñòîÿííàÿ. Áëàãî-
ïðèÿòíûå  äíè: 31, 1. Ìåíåå áëàãîïðè-
ÿòíûé: 27.

ВЕЧЕРКОМ ЗА ЧАЙКОМ

Î Â Å Í  ( 2 1 . 0 3  - 
20.04). Âïîëíå âåðîÿò-
íî, âàøè óñòðåìëåíèÿ 
íà ýòîé íåäåëå áóäóò 
íàöåëåíû íà áëàãîòâî-
ðèòåëüíîñòü, îêàçàíèå 
ïîìîùè íóæäàþùèìñÿ. 
Åñëè âàøà çàáîòà ïðîÿ-
âèòñÿ â îòíîøåíèè ïîæèëûõ ëþäåé, 
ïîñòàðàéòåñü äåëàòü ýòî íåíàâÿç÷èâî, 
÷òîáû íå çàäåòü èõ äîñòîèíñòâî. 
Òåì, êòî ïëàíèðóåò íà÷àòü êàêîå-òî 
ïðåäïðèÿòèå, çàêëþ÷èòü êîíòðàêòû è 
ñäåëêè, ýòà íåäåëÿ áëàãîäàðÿ âëèÿ-
íèþ ïëàíåò îáåùàåò óäà÷ó, òàê ÷òî 
óñïåâàéòå èñïîëüçîâàòü ïîäõîäÿùåå 
âðåìÿ. Î÷åíü âàæíî â ýòîò ïåðèîä 
èçáåãàòü ëþáûõ êîíôëèêòîâ.  Áëàãî-
ïðèÿòíûå äíè: 28, 2. Ìåíåå áëàãî-
ïðèÿòíûé: 30.

ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05). 
Ñêîðåå âñåãî, íà ýòîé íåäåëå 
âàñ æäóò êàê óñïåõè, òàê è 
íåóäà÷è. Òî æå ñàìîå îò-
íîñèòñÿ è ê âàøåìó íàñòðîå-
íèþ: âû ìîæåòå èñïûòûâàòü 
ñàìûå ðàçíûå ÷óâñòâà – îò 
ðàçî÷àðîâàíèÿ äî ðàäîñòè è 

ýéôîðèè. Ïîëîæåíèå ïëàíåò óêàçûâàåò 
íà òî, ÷òî âàøà íåóðàâíîâåøåííîñòü 
ìîæåò ïðîÿâëÿòüñÿ ãäå óãîäíî: íà ðà-
áîòå, äîìà, â êîìïàíèè äðóçåé. ×òîáû 
èçáåæàòü ïðîáëåì â îòíîøåíèÿõ, êîí-
òðîëèðóéòå ñâîè ÷óâñòâà è ïîâåäåíèå. 
Ëó÷øå âñåãî â ýòî âðåìÿ ñóçèòü êðóã 
îáùåíèÿ äî ìèíèìóìà è ïîáîëüøå 
îòäûõàòü. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 29,  30. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 2.

 
ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 

- 21.06). Îæèäàéòå íå-
äðóæåñòâåííûõ äåé-
ñòâèé ñî ñòîðîíû ñâîèõ 
îïïîíåíòîâ, âîçìîæíî, 
êòî-òî èç íèõ ïûòàåòñÿ 
íàâðåäèòü âàì. Îäíà-
êî ïî ýòîìó ïîâîäó íå 
ñòîèò îñîáåííî ïåðåæèâàòü, òàê êàê 
íåäðóãàì ïðèäåòñÿ ðàñïëà÷èâàòüñÿ çà 
òî, ÷òî îí çàõîòÿò ïðåäïðèíÿòü, ïðè÷åì 
äëÿ ýòîãî íå ïîòðåáóåòñÿ äàæå âàøåãî 
ó÷àñòèÿ. Åñëè â íà÷àëå íåäåëè âîç-
íèêíóò ïðîáëåìû íà ðàáî÷åì ôðîíòå, 
÷òî âåñüìà âåðîÿòíî, òî ïîä âëèÿíèåì 
ïëàíåò ê âûõîäíûì äíÿì îíè áóäóò 
ðåøåíû ïîëîæèòåëüíî áåç îñîáûõ óñè-
ëèé. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 28, 2. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 27.

Ð À Ê  ( 2 2 . 0 6  – 
23.07). Âëèÿíèå ïëà-
íåò ïîìîæåò âàì íà 
ýòîé íåäåëå êðèòè÷åñêè 
îñìûñëèòü è îöåíèòü 
âàøå ïîëîæåíèå íà âñåõ 

ôðîíòàõ, ÷òî ïîçâîëèò ïðàâèëüíî ðàñ-
ñòàâèòü ïðèîðèòåòû íà áóäóùåå. Áîëü-
øàÿ ÷àñòü âðåìåíè â ýòîò ïåðèîä ó âàñ, 
âåðîÿòíî, óéäåò íà ðåøåíèå âîïðîñîâ 
ëè÷íîãî õàðàêòåðà, èç-çà ÷åãî ìîæåò 
âîçíèêíóòü îïðåäåëåííîå íàïðÿæåíèå 
íà ðàáîòå. Ãëàâíîå ïðè ýòîì – äåðæàòü 
ïîä êîíòðîëåì ñâîè ýìîöèè, òàê êàê 
íåðâîçíîñòü òîëüêî óñëîæíèò ñèòóàöèþ. 
Ïðè ïðàâèëüíîì ïîäõîäå âû ñïðàâèòåñü 
ñî âñåìè çàäà÷àìè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè:  
30, 31. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 27.

 
ËÅÂ (24.07 – 

23.08). Ïîä ïîçèòèâ-
íûì âëèÿíèåì ïëàíåò 
ýòà íåäåëÿ áóäåò äëÿ 
âàñ î÷åíü áëàãîïðè-
ÿòíîé â ïëàíå êàêèõ-
ëèáî íà÷èíàíèé. Âû 
ñìîæåòå ãëóáîêî ïðîàíàëèçèðîâàòü 
ïîëîæåíèå äåë è ñîñòàâèòü ÷åòêèé ïëàí 
äåéñòâèé, ãàðàíòèðóþùèõ âàì óñïåõ â 
íîâîì ïðåäïðèÿòèè. Õîðîøåå âðåìÿ 
äëÿ ïðèîáðåòåíèé – íåäâèæèìîñòè, 
àâòîìîáèëÿ è ò. ä. Óñïåõ îáåùàí ìíî-
ãèì èç âàñ è â ïëàíå êàðüåðû. Îäíàêî 
ïîìíèòå ïîñëîâèöó: «Ïîñïåøèøü – 
ëþäåé íàñìåøèøü». Íå òîðîïèòåñü 
ñ ïîñòóïêàìè, ïîêà íå ñîáåðåòåñü ñ 
ìûñëÿìè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 28, 31. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 27.

ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09). 
Â ýòîò ïåðèîä ïðèðîäíûå 
ùåäðîñòü è ñîñòðàäàíèå, 
ïðèñóùèå áîëüøèíñòâó èç 
âàñ, ñìîãóò ïðîÿâèòüñÿ â 
ïîëíîé ìåðå. Âåðîÿòíî, 
êîìó-òî èç âàøåãî îêðó-
æåíèÿ, íå èñêëþ÷åíî, 
ðåáåíêó, áóäåò îñîáåííî 

íóæíà âàøà ïîìîùü, ïîñêîëüêó ñàì 
îí îêàæåòñÿ íå ñïîñîáíûì íà çðåëûå 
ïîñòóïêè. Îäíàêî íå çàáûâàéòå óäåëÿòü 
âíèìàíèå è äðóãèì, ÷òîáû îíè íå èñïû-
òûâàëè îáèäû. Áëàãîäàðÿ ïîçèòèâíîìó 
âëèÿíèþ ïëàíåò íà ýòîé íåäåëå âàøà 
êàðüåðà ìîæåò ïîéòè â ãîðó. Ãëàâíîå 
– íå óïóñòèòü òî, ÷òî äàðèò ñóäüáà. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 30, 1.  Ìåíåå áëàãî-
ïðèÿòíûé: 28.

ÿòíûé: 27.Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 30, 1.  Ìåíåå áëàãî-
ïðèÿòíûé: 28.

Àñòðîïñèõîëîã Âñåâîëîä ÏÀÍÀÅÂ, tvpost. ru

на неделю с 27 марта по 2 апреля

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Êíèãà, ðàññêàçûâàþùàÿ î ïðåñòóïëåíèÿõ 

è íàêàçàíèÿõ. 6. Ëåãêîå îïüÿíåíèå (ðàçã.). 10. 
Îðãàí äûõàíèÿ, êîòîðûé åñòü ó ãîëîâàñòèêà, 
íî îòñóòñòâóåò ó ëÿãóøêè. 11. Ïîðåáðèê. 12. 
Äîãîâîð ñ äüÿâîëîì. 13. Àíòè÷íàÿ Ïèôèÿ êàê 
ñëóæèòåëüíèöà Àïîëëîíà. 14. Ôèíèø öèâèëè-
çàöèè. 16. Àçèàòñêàÿ ñòîëèöà, ðàñïîëîæåííàÿ 
â ×óéñêîé äîëèíå. 17. Ðàñòåíèå ñ òîëñòûì 
ìÿñèñòûì êîðíåì. 22. Ãðóïïà áëèçêî ðàñïîëî-
æåííûõ îñòðîâîâ. 23. Óâàæèòåëüíîå íàèìåíî-
âàíèå ïðèêèäà. 25. Ñêàæèòå ïî-òóðêìåíñêè 
«ëþáèìûé ãîðîä». 26. Çàìåñòèòåëü íà÷àëü-
íèêà âóçà. 30. Êàêîé ðîññèéñêèé ïåâåö ïðî-
ñëàâèë âàëüñ-áîñòîí? 34. Îòåö äåäà èëè áà-
áóøêè. 35. Îò ñëîâîñî÷åòàíèÿ «Îêà ëîìàíàÿ» 
âîçíèêëî íàçâàíèå ãîðîäà Êîëîìíà, à êàêîé 
ãîðîä âîçíèê îò âûðàæåíèÿ «Îêà ëóãîâàÿ»? 36. 
Àìåðèêàíñêàÿ àêòðèñà, èñïîëíèâøàÿ ãëàâíóþ 
ðîëü â ôèëüìå «Îñíîâíîé èíñòèíêò». 37. Ïî 
êàêîé äîðîãå ñêðèïÿò ïîëîçüÿ? 38. Çà÷åòíàÿ 
ó ñòóäåíòà. 39. Ñìåðòåëüíî îïàñíûé çíàê, 
ïðèñûëàåìûé ïèðàòàìè. 40. Èìÿ ïèñàòåëÿ 
Ðîäàðè. 41. Óìàë÷èâàíèå, ñêðûòèå.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Òâåðäàÿ íàáîéêà íà ïîäîøâå îáóâè. 

2. Â ñòàðèíó ëîøàäåé íàòèðàëè ëèñòüÿìè 
ýòîãî ðàñòåíèÿ, ÷òîáû îòïóãèâàòü îâîäîâ. 3. 
Ìåòàëëè÷åñêèé ñòåðæåíü ñ çàãíóòûì êîíöîì 
äëÿ âÿçàíèÿ. 4. Ïåðåâåäèòå íà íåìåöêèé 
ÿçûê «ñóìêà äëÿ ïàòðîíîâ». 5. Ôóíêöèÿ ýòîé 
ìûøöû - ðàçãèáàíèå ïðåäïëå÷üÿ â ëîêòåâîì 

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

ñóñòàâå. 7. Ñòîëèöà Èñïàíèè. 8. Ìîòîêîëÿñêà. 
9. ×òî çàëèâàåò ëèöî îò ñòûäà? 15. Ôåðìà 
ñèâîê-áóðîê. 16. Ðîññèéñêèé êèíîðåæèññåð, 
ïîñòàíîâùèê ôèëüìà «Îáèòàåìûé îñòðîâ». 
18. Óêðàøåíèå, ïðèêàëûâàåìîå íà ãðóäè, âî-
ðîòíèêå. 19. Îáìàííûé ïðèçðàê ñ÷àñòüÿ. 20. 
Ñòàðîå íàçâàíèå ãîðîäà Êèðîâà. 21. Êàêàÿ 
çìåÿ ðàçìíîæàåòñÿ áûñòðåå âñåõ? 24. Çàáàâ-
íàÿ ðèôìîâàííàÿ ïîãîâîðêà. 27. Øåñòü ïóäîâ 
ñ ÷åòâåðòüþ. 28. Ñëó÷àé èç æèçíè. 29. Îáîäîê. 
30. Êðóïíûé ðàéîí. 31. Òÿíó÷êà äëÿ ìåòàëëà. 
32. Æóåò àíàíàñû ñ ðÿá÷èêàìè. 33. Öàðèöà, 
êîòîðîé ïîñâÿùåíà ïîýìà Øîòà Ðóñòàâåëè 
«Âèòÿçü â òèãðîâîé øêóðå».

Îòâåòû íà êðîññâîðä, 
îïóáëèêîâàííûé â ïðîøëîì íîìåðå

Ïî ãîðèçîíòàëè:
3. Îòáëåñê. 9. Ìåòàí. 10. Ìèëàí. 11. 

Ïðîñòàê. 12. Çåíèò. 14. Ñàäîê. 15. Ñèëîñ. 17. 
Ôóðîð. 20. Çåìëÿ. 23. Ïðîêîñ. 25. Ñîëîõà. 26. 
Âîëüòìåòð. 27. ßëòà. 28. Ñî÷è. 29. Ðåíåññàíñ. 
31. Êîíòóð. 32. Äåôîëò. 33. Áåðåã. 36. Íåìîé. 
37. Ðîãà÷. 40. Âèðàæ. 42. Ìóëàò. 43. Ðîñêîøü. 
44. Íåäóã. 45. Ìà÷òà. 46. Ïîåçäêà.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Ïåñåö. 2. Ïàðèñ. 4. Òîðìîç. 5. Ëàñò. 

6. Ñòàòóÿ. 7. Äèíàð. 8. Ãàçîí. 13. Òèòîâ. 
14. Ñîáîð. 16. Ñåëüäåðåé. 17. Ôëîìàñòåð. 
18. Óïðÿæêà. 19. Ôîðòóíà. 21. Ïîñîøîê. 22. 
Çàâèñòü. 24. Ñîéåð. 25. Ñòåíä. 29. Ðóáåæ. 30. 
Ñåçàì. 33. Áîëîòî. 34. Ãîðøîê. 35. Æèëåò. 36. 
Íàãóë. 38. ×óæàê. 39. Ïàñòà. 41. Óêàç.

Ïðîãíîç ïîãîäû
÷åòâåðã,
23 ìàðòà

ïÿòíèöà,
24 ìàðòà

ñóááîòà,
25 ìàðòà

âîñêðåñåíüå,
26 ìàðòà

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

Îáëà÷íîñòü, 
îñàäêè

Òåìïåðàòóðà, Ñ0 -11 -12 +2 -1 -8 -17 +4 0 -10 -17 +5 +1 -4 -8 +5 +1

Äàâëåíèå, ìì 754 756 754 756 755 755 751 750 746 744 741 743 744 747 747 748

Âåòåð, ì/ñåê. 0
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Непросто срываться с обжито-
го места и начинать все с нуля, но 
в жизни случается и такое. Сегод-
ня в Междуреченске живут десят-
ки людей, оставивших в середине 
шестидесятых годов родной город 
Карпинск, что в Свердловской об-
ласти. Когда там на разрезах на-
чалось снижение объемов добычи 
угля и, соответственно, — заработ-
ной платы работающих, а потом и 
вовсе сокращение их численности, 
многие задумались о своей даль-
нейшей судьбе. Полное закрытие 
одного из угледобывающих пред-
приятий дало толчок так называе-
мому большому переселению.

Алексей Егорович Степанен-
ко видел, как собирались в путь 
его знакомые, чаще  молодые, 
еще не имеющие семей. Боль-
шинство из них выбрало  Между-
реченск, о котором в Карпинске 
были наслышаны. Совсем моло-
дой город, где самая востребо-
ванная профессия — горняк, да 
и выбор есть: хочешь — в шахту, 
хочешь — на открытую добычу.

— А я, — улыбается Алексей 
Егорович, — еще в молодости ре-
шил: на шахте мне делать нечего, 
там «крыша» толстая и твердая. 
Разрез — другое дело: небо над 
головой, высокое, просторное. 
Такая «крыша» как раз по мне. И 
потом сыновьям  сказал:  идите 
на открытые работы.

Сколько могли, с переездом 
тянули, ехать с детьми в неиз-
вестность было страшновато. 
Но, когда с работой стало со-
всем трудно, семья тронулась в 
путь, было это в 1967 году.  Еха-
ли впятером: взрослые, одиннад-
цатилетний и двухлетний сыновья 
и девятилетняя дочь.

О работе Алексей Егоро-
вич не беспокоился. И он, и его 
жена на Урале работали на раз-
резе, специальности обоих были 
востребованы и в Междуречен-
ске. Льготный стаж для пенсии 
оба уже выработали, в Карпинске 
разрезы приравнивались к шах-
там, так как уголь там добывали  
на отметке ниже 100 метров, так 
что мужчинам нужно было отра-
ботать 10 лет, женщинам — семь 
с половиной. 

В Междуреченске жена Алек-
сея Егоровича пошла на рудо-
ремзавод, работала маляром, 
красила вагоны  после ремон-
та. А сам он вернулся к тому же 
делу, которым занимался в Кар-
пинске: его приняли мастером пу-
тей горно-путевого участка раз-
реза «Междуреченский». Через 
семь лет назначили начальником 
того же участка.

Это подразделение разреза 

А нАд головой — 
просторное небо

Уже много лет подряд в семье Степаненко-
Марфиных существует традиция: все праздники 
они отмечают вместе, сейчас в дом к Алексею 
Егоровичу приходят уже не только дети, 
но и внуки с правнуками.
А самый любимый их праздник – День шахтера, 
потому что все мужчины этой семьи – горняки. 
Им есть о чем поговорить, что вспомнить, их 
родное предприятие – разрез «Междуреченский», 
которому они отдали в общей сложности почти 
три века! Самые интересные рассказы 
о прошлом – у главы династии, 
Алексея Егоровича Степаненко.

было создано в год приезда се-
мьи Степаненко в Междуреченск. 
Оно включило в себя три вновь 
организованных бригады монте-
ров пути: две бригады по ремон-
ту и содержанию железнодорож-
ных путей и одна бригада, про-
водящая переукладочные рабо-
ты. Мастер Степаненко возгла-
вил коллектив переукладчиков, 
эту работу он еще  по карпинско-
му разрезу знал от и до.

— Мы работали, — рассказы-
вает Алексей Егорович, — на пу-
тях, по которым возили вскрышу. 
Наша задача — укладывать пути, 
по которым пойдут составы. 

Происходило это так: экскава-
тор  прошел ходку, выбрал поро-
ду, загрузил ее в вагоны. Вскры-
шу увезли, а пути надо перекла-
дывать на другое место, ниже по 
горизонту. Мы перетаскиваем 
шпалы, рельсы к нижнему бор-
ту, скрепляем их, согласно тех-
нологии, в общем, готовим пути 
для составов.

Чтобы с самого верха дойти 
до угля, надо было проложить по-
очередно девять путей, горизон-
тами. Локомотивы возили соста-
вы с вскрышей за 10-13 киломе-
тров, там ею засыпали лога.

После девятого горизонта, 
когда начинался уголь, к перевоз-
ке приступали уже автомобили.  

На переукладке путей спе-
циальной техники тогда еще не 
было, все делали вручную. Труд, 
конечно, тяжелый, но работали 
в основном молодые ребята, и я 
как-то не замечал, чтобы они  ва-
лились с ног от усталости. Может, 
еще и потому, что кругом  тайга, 
чистый воздух, а от этого и силы 
прибывали.

В бригаду Алексея Егорови-
ча пришли не просто молодые, 
но и совсем неопытные рабочие, 
совершенно не представлявшие, 
что конкретно им предстоит де-
лать. Бригадиру приходилось 
каждому объяснять любую  ме-
лочь, за всем следить, пока ре-
бята набирались опыта. 

Становлению новой бригады 
помогали специалисты разреза. 
Заместителем главного инжене-
ра по железнодорожной вскрыше 
тогда был Виктор Иванович Куз-
нецов. Вместе с бригадиром он 
осматривал каждый сантиметр 
вновь проложенных путей, каж-
дое крепление, вместе лазили 
под вагоны, проверяли, выме-
ряли, в общем, делали все, что-
бы машинисты могли вести со-
ставы уверенно и спокойно, без 
опасений. 

Алексей Егорович хорошо изу-
чил работу и других бригад участ-

ка. Там трудились в основном 
женщины. В их обязанности вхо-
дил ремонт и содержание путей. 
Опыт мастера и хорошее знание 
им участка в целом позволили ру-
ководству назначить Степаненко 
руководителем подразделения. 
Горно-путевым участком Алексей 
Егорович руководил 38 лет, 21 из 
них — уже будучи пенсионером.

— Коллектив на участке, —  
вспоминает он, — сложился 
дружный, никогда не было ника-
ких ссор, скандалов. Если у кого 
что-то не получается, другие и 
подскажут, и помогут. 

Всего у меня в подчинении 
было 28 женщин, а мужиков — 
5-6, и все — заключенные, их тог-
да много работало на разрезах. 
Но мои были спокойные, рабо-
тящие, проблем с ними у меня 
не было. 

Вот говорят, женщинами ру-
ководить нелегко, они, мол, каж-
дая в свою сторону тянет, друг 
дружке насолить стараются. Ни-
чего этого у нас не было. Вооб-
ще, руководить всеми легко, если 
люди хорошие. А у нас и правда 
хороший народ подобрался. Мне 
с женщинами голос повышать ни-
когда не приходилось. Особенно 
легко работалось с бригадой, ко-
торой командовала Галина Ива-
новна Алексеева. Строгая была, 
у такой не забалуешь. Бригада ее 
работала, как часы, можно было 
за ними и не проверять, все сде-
лают точка в точку.

Галина Ивановна была гра-
мотным специалистом, хорошим 
руководителем, ее очень ува-
жал и ценил директор разреза, 
Гакий Тагирович Фазалов. Она 
была награждена  знаком «Шах-
терская слава» всех трех степе-
ней, вообще-то, редкость для 
женщины.

…В 1975 году на разрез «Меж-
дуреченский» пришел старший 
сын Алексея Егоровича, Алек-
сандр. К тому времени он закон-
чил горностроительный техникум, 
его приняли помощником маши-
ниста экскаватора. С этого пред-
приятия Александр ушел в армию, 
сюда же вернулся через два года, 

снова на экскаватор. Спустя не-
которое время его назначили ма-
стером на вскрышной участок, 
там он и проработал до выхода 
на пенсию.

По стопам брата пошел и 
Алексей: после окончания тех-
никума он работал  сначала по-
мощником машиниста, а потом 
и машинистом экскаватора. За-
кончил заочно Красноярский ин-
ститут цветных металлов. Когда 
на разрез начали поступать но-
вые большегрузные автомобили, 
Алексею Алексеевичу, уже имев-
шему за плечами 17 лет произ-
водственного стажа, предложи-
ли должность механика по их об-
служиванию. В этой должности он 
работает и до сих пор.

— Почему сыновья тоже пош-
ли на разрез? — ненадолго заду-
мывается Алексей Егорович. — А 
в Междуреченске вообще практи-
чески все производство связано с 
углем, выбор не очень богатый. А 
из того, что все же есть, добыча и 
подготовка угля  к добыче — са-
мое мужское дело.

А разрез сыновья знали с 
детства. Когда я только начинал 
здесь работать, таких строгостей, 
как сейчас, не было — никаких 
шлагбаумов, постов, люди на ав-
тобусах в тот край за малиной ез-
дили. Сыновья часто ко мне при-
езжали, я их на экскаватор под-
нимал. Все для них было знако-
мо, все видели вблизи. Может, и 
это свою роль сыграло.

…Алексей Егорович прора-
ботал на разрезе до 2010 года. 
А фамилия Степаненко на пред-
приятии звучит до сих пор. Кро-
ме Алексея Алексеевича там про-
должает работать жена его бра-
та, Любовь Ивановна, уже более 
25 лет она трудится на очистных 
сооружениях предприятия.

На разрез, ставший первым 
и единственным местом рабо-
ты для отцов, пришли сыновья 
Александра и Алексея, они сейчас 
горные мастера второго участка. 
Старший сын дочери Алексея Его-
ровича — заместитель начальни-
ка участка, младший — помощник 
машиниста экскаватора.

Как-то, задавшись целью по-
считать, сколько лет семья отда-
ла своему предприятию, Алексей 
Егорович даже удивился — поч-
ти три века! 

— К нам как-то приезжали 
гости из Карпинска, спрашива-
ли, как живется. Я ответил, мо-
жет, не очень оригинально, зато 
честно, от души — на работу 
иду, как на праздник. И прав-
да, было интересно, разрез стал 
по-настоящему родным, вторым 
домом.

Я уже несколько лет не рабо-
таю, а ко мне до сих пор прихо-
дят ребята с участка, то домой, то 
в гараж. Рассказывают, что у них 
там делается, как и чем живут. 
Встречаюсь и с теми, кто  как и я, 
на пенсии, с ними мы все больше 
вспоминаем о прошлом. О тех же 
субботниках, к примеру. 

Субботники тогда часто про-
водили. Выпишут нам аккордный 
наряд, стараемся все сделать по-
быстрее, но, конечно, качествен-
но. А как закончим, все достают 
свои припасы. Пообедать на воз-
духе, да всем вместе — одно удо-
вольствие. Ну, и чуть-чуть при-
губить, не без этого, ведь суб-
ботники тогда праздниками счи-
тались…

Сегодняшние молодые могут 
не поверить, но мы с удоволь-
ствием ходили на демонстрации, 
особенно любили петь под гар-
мошку, у нас в бригадах на это 
были мастера.

…Все три поколения династии 
Степаненко за свой труд не раз 
награждались грамотами, благо-
дарностями, отмечались премия-
ми. А глава семьи, Алексей Егоро-
вич, больше всего дорожит зна-
ком «Шахтерская слава», он пол-
ный его кавалер. 

Нина БУТАКОВА.
Фото 

Вячеслава ЗАХАРОВА.

На снимке: большая семья 
Алексея Егоровича Степаненко.
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Все на лыжный «Югус-Тур»!
25, 26 и 27 марта на лыжной трассе комплекса 

трамплинов «Югус» междуреченская федерация 
лыжных гонок организует открытый турнир по 
лыжным гонкам «Югус-Тур». 

Участвовать в соревнованиях могут все желаю-
щие при наличии  допуска врача. В программе 
состязаний: 

Ну, почапали?

Голый лед

СЕЗОННАЯ ПРОГУЛКА
«Коммунальщики не справ-

ляются» – это понятно, затем 
нас и призывают на субботники. 
А вот как могут не справиться 
предприниматели, если у  каж-
дого заведения один или два 
входа? 

Для тех, кто искренне за-
блуждается, будто бы  не имеет  
отношения к городскому тротуа-
ру,  на который выходит крыльцо  
его магазина, салона, кафе, 
парикмахерской,  ателье,банка, 
гостиницы,  клуба,  директор 
МКУ УБТС Г.Д. Кирсанов напо-
минает,  что существуют  единые  
правила   содержания объектов 
благоустройства, инженерной 
инфраструктуры на территории  
округа, которые закрепляют за 
хозяйствующими субъектами  
обязанность по надлежаще-
му содержанию прилегающей 
территории. Это участок «от 
объекта торговли, обществен-
ного питания, бытового обслу-
живания до объекта внешнего 
благоустройства (автодорога, 
газон)».  

Я не поленилась сравнить  

местный нормативный акт  с ана-
логичными правилами  в столице 
и других городах.  По масштабам 
Москвы, «прилегающая террито-
рия» измеряется радиусом в 5 
метров (!) по периметру любого 
коммерческого объекта:  соб-
ственники должны содержать ее в 
чистоте, и «за непринятие мер по 
уборке последствий снегопадов 
и таяния снега (расчистки до ас-
фальта или тротуарной плитки)»  
юридическим лицам грозят штра-

фы от 50 до 80 тысяч рублей.
В малых городах требуют со-

держать 1,5 метра прилегающей 
территории. Наши депутаты год 
назад исключили из местных 
единых правил  «метрологию» 
в пользу здравого смысла:  
какими бы ни были масштаб 
заведения и ширина тротуара,  
уходом за своей прилегающей 
территорией предприниматель  
просто должен обеспечить без-
опасность для граждан.

Слабо  пять метров  по периметру?

Хороший пример 
заразителен!

Образец  ответственного от-
ношения предпринимателей к 
«подходным путям» своих заве-
дений радует глаз  по проспекту 
Строителей, 21.  Все крылечки 
выдержаны в едином дизайнер-
ском ключе, лесенки напомина-
ют трап самолета, расчищены 
дорожки, разрыхлены остатки 
снега на газонах – красота!

«Портос» 
vs «Молодость»

Все споры насчет «солнечной» и «несолнеч-
ной» сторон заканчиваются там,  где  тротуары 
одинаково хорошо расчищены. Вот как на Брян-
ской.  Мы-то сунулись посмотреть, кто круче: 
пивной бар «Портос» или атлетический зал «Мо-
лодость»,  волею  судеб оказавшиеся друг напро-
тив друга?  «А солнце светит всем одинаково!».

Тоннель небезопасен!
Очень востребованный  главный пешеходный  

проход между Западным районом и центром го-
рода остается, по всей видимости, бесхозяйным.  
Не повлиял даже тот факт,  что с обеих сторон 
этого тоннеля  расположены крупные торговые 
заведения («Метелица» и «Район»),  и что в двух 
шагах – автостанция.   

Именно здесь, в темноте, на ледяных «коко-
ряшках»…  да что уж там,  разбитые коленки - 
сущие пустяки по сравнению с риском  серьезно 
навернуться!  

Путь к знаниям… довольно скользок

2 5  м а р т а  —  г о н к а  п а м я т и  в о и н а -
интернационалиста А.С. Кириллова, парад от-
крытия состоится в 11.30;

26 марта — лыжное шоу «Томусинский спринт»;
27 марта — забег в гору Югус.
Начало всех соревнований — в 12.00. 
Именные заявки на участие представляются 

до 24 марта, контактный телефон 2-87-27.  
«Югус-Тур» — уникальный турнир, аналога, 

которым нет в Сибири. Не пропустите!

***
…Середина марта  - всегда  переход огромного количества на-

копившейся за зиму воды  из одного агрегатного состояния в другое.  
Днем из слежавшихся сугробов  на дороги и тротуары ручьями бежит 
вода,  тают остатки снега на крышах,  а ночью все схватывается  
льдом.  Так было всегда, при здешнем климате, и лучше сто раз 
поберечься, чем разок поскользнуться и всех отругать. 

До следующего рейда!
Софья ЖУРАВлеВА.

Фото Вячеслава ЗАхАРОВА.

В текущем сезоне пути передвижения пешеходов  иначе чем 
«травмоопасными»  не назовешь. 90% всех посетителей травмпун-
кта – это люди, что поскользнулись на улице.Травмы коленного, 
локтевого,  бедренного суставов, ушибы копчика,  переломы рук 
и ног  на дорожках нашего города  говорят о том, что не все  еще  
вняли  советам травматологов, как правильно падать.

Разумеется, прохожие и  не должны бы скользить: по правилам 
содержания пешеходного трафика города  «на тротуарах, пешеходных 
дорожках и лестничных сходах не допускается наличие наледи»… Но 
эти правила – идеал,  Монблан благоустройства.  Главное – к нему 
стремиться! Насколько это получается у коммунальных служб и не 
только, мы и отправились взглянуть через объектив.

Обувь на протекторах,  как у трактора, не очень-то помогает.  
Неловко ковыляя и семеня по коварному льду, хватаюсь за перила 
нужного мне крылечка и подтягиваю себя к лестнице. Родня под-
сказала, что на подошвы обуви нужно лепить «гармошкой»  самый 
прочный скотч, желательно двусторонний.  «лучше тогда уж обувь 
с присосками», – хмыкнул по этому поводу  малыш-племянник.  

Апгрейд ботинок иду испытывать на известный в центре города 
каток, улицу Юности, тротуар со стороны магазинов «Магнит» и «Хо-
лидей» (ул. Юности, 3, 5, 11).  Коварный полигон на месте – с пере-
ливами напластований льда. Почему коммерсанты не проторят хотя 
бы узкую дорожку от крыльца до проезжей части,  чтобы покупатели 
могли припарковаться?  А незачем: люди и без того идут и идут. 
Центральная-то часть улицы закрыта на реконструкцию и засыпана 
снегом, вот и шагают  –  кто на электричку, кто по другим делам... И 
магазины не пустуют. 

Вокруг садиков и школ города  в этот период обычно некомфор-
тно.  Зимой со снегом еще справлялись, а вот от его таяния деваться  
особо некуда.  хорошо, что с 25 марта школьников отпускают на 
весенние каникулы! 
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Событие, произошедшее в мар-
те 1917-го, стало роковым для Рос-
сии. Отречение царя, а вовсе не вы-
стрел «Авроры» в октябре беспо-
воротно разделило историю стра-
ны на «до» и «после». Хроника тех 
мартовских дней расписана по ча-
сам. Но фиксация произошедше-
го не отвечает на главные вопро-
сы: кто и что толкнуло императора 
на этот шаг? Имел ли Николай пра-
во на отказ от престола? Кто кого 
предал: подданные — царя или на-
оборот? Мы попытаемся найти от-
веты на них.

«Мне изменили все! Один, без 
близкого советника, я подписал акт 
отречения… Если это нужно для 
блага Родины, я готов на все…» — 
так передал размышления Николая 
его духовник, митрофорный прото-
иерей Афанасий Беляев.  

Кто предал?
Вот фрагмент из письма Пав-

ла Милюкова, лидера партии каде-
тов: «Конечно, мы должны признать, 
что ответственность за свершивше-
еся лежит на нас, то есть на про-
грессивном блоке Государственной 
думы. Мы исходили из предполо-
жения, что при перевороте так или 
иначе Николай II будет устранен с 

Между войной и позороМ. 
Что толКнуло ниКолая II 
на отКаз от престола?

100 лет назад, 15 марта (2 марта по ст. ст.) 1917 г., на бумагу легли слова: 
«Признали мы за благо отречься от Престола Государства Российского и 
сложить с Себя Верховную Власть».

престола». В публичном выступле-
нии накануне 2 марта Милюков был 
еще жестче: «Старый деспот, до-
ведший Россию до полной разру-
хи, добровольно откажется от пре-
стола  или будет низложен. Власть 
перейдет к регенту, великому кня-
зю Михаилу Александровичу. На-
следником будет Алексей». 

Это стратегия. А вот и такти-
ка от члена Государственного со-
вета, председателя Центрального 
военно-промышленного комите-
та Александра Гучкова: «Планиро-
валось захватить по дороге между 
Ставкой и Царским Селом Импе-
раторский поезд, вынудить отрече-
ние, затем, одновременно, при по-
средстве воинских частей, аресто-
вать существующее правительство 
и затем уже объявить как о пере-
вороте, так и о лицах, которые воз-
главят правительство».

И даже Василий Шульгин, пока 
депутат Государственной думы, а 
впоследствии видный монархист и 
идеолог Белого движения, отметил: 
«Необходимость отречения была 
единогласно принята всеми… Ког-
да я шел к императору, меня мучи-
ла мысль — неужели нельзя отвра-
тить? Нет, нельзя. Так надо. Нет вы-
хода». Шульгин шел к императору 
по делу — через четверть часа он 
получит из его рук акт об отрече-
нии. Как только это произойдет, тон 

изменится: «Я почувствовал, что с 
этой минуты жизнь государя в безо-
пасности. Половина шипов, вонзив-
шихся в сердце его подданных, вы-
рывались этим лоскутком бумаги».

Однако уже на следующий день 
будет принято решение об аресте 
того самого государя, или, вернее, 
уже «полковника Н. А. Романова».

То же самое лукавство сквози-
ло в телеграммах от командующих 
фронтов. Деятели Госдумы опове-
стили их о готовящемся событии 
заранее. Тон генералов одновре-
менно суров и подобострастен. «Во 
имя спасения родины и династии 
примите решение, согласованное с 
заявлением Председателя Государ-
ственной думы, как единственное, 
способное прекратить революцию и 
спасти Россию от ужасов анархии».

во имя родины
Из двух зол — отречение или 

Гражданская война — Николай вы-
брал, как ему казалось, меньшее.  

Юрист и камергер Высочай-
шего двора Иван Тхоржевский от-
мечал: «Не царь опирался на госу-
дарственные учреждения. Наобо-
рот — они им держались. Когда го-
сударь отрекся, мгновенно был как 
бы выключен электрический ток, 
и вся Россия погрузилась во тьму 
кромешную. Оставалось принуж-
дение, сила, переходившая из рук 
в руки». По большому счету, имен-
но Николай  своим отказом от пре-
стола запустил  процесс Граждан-
ской войны. Общество разделилось 
на тех, кто поддерживал отречение, 
и тех, кто был им возмущен. И это 
были не привычные нам белые и 
красные. Черта проходила в самых 
неожиданных местах.

Вот реакция Церкви, которой, 
вообще-то, надлежит быть «стол-
пом и хребтом самодержавия». 
Епископ Переславский Иннокентий 
(Фигуровский): «Радуемся и торже-
ствуем — низвергнут Богом с пре-
стола безвольный император. И во-
лею Божьей, а не волею народа, как 
думают неверующие, поставлены 
во главе Отечества лучшие люди». 
Епископ Александровский Миха-
ил (Космодемьянский) выразил-
ся жестче: «Воскрес Христос — и 
пали дьявольские цепи. Пал само-
державный строй, деспотический 
режим, и рухнули путы!» 

Вот реакция генерала Алексея 
Игнатьева: «Царь нарушил клятву, 
данную в моем присутствии под 
древними сводами Успенского со-
бора при короновании. Русский 
царь отрекаться не может». В ре-
зультате именно это толкнуло его, 
как и многих других высших офице-
ров, перейти на сторону красных. 

Вот родственник Николая, ве-
ликий князь Кирилл Владимиро-
вич, дает интервью газете «Бир-
жевые ведомости»: «Великий князь 
доволен быть свободным гражда-

нином, и что над его дворцом раз-
вевается красный флаг. Впереди я 
вижу лишь сияющие звезды народ-
ного счастья!».

все позволено?
А что же народ, которому долж-

ны светить эти звезды? Как он отре-
агировал на отречение царя и «пре-
дательство элиты»?

«Мысль о том, что события фев-
раля - марта 1917 г. — дело рук 
только элиты, не вполне правиль-
на, — говорит Василий Цветков, 
доктор исторических наук, про-
фессор МПГУ. — Отречение Нико-
лая II было, безусловно, подлинным 
и юридически обоснованным. Да и 
не все генералы состояли в «заго-
воре». Многие сейчас убеждены, 
что в России тогда был «народ-
богоносец», которого запутали и 
испортили «злые заговорщики» из 
ближнего круга царя. Но револю-
ция — движение массового проте-
ста. В то же время важно отметить 
один момент: накануне отречения 
император беседовал с генералом 
Николаем Рузским. В частности, о 
том, что его отказа от престола на-
род и войска не поймут. При этом 

ссылался на Юг России — Таврию, 
Новороссию, казачество Дона, Ку-
бани… И оказался прав — именно 
там Белое движение получило са-
мую массовую поддержку.  

Монархические настроения 
были сильны среди кадрового офи-
церства, части крестьянства, каза-
ков, дворян, духовенства... И там 
шок вызвало не столько отречение 
Николая, сколько фактическое па-
дение монархии вследствие непри-
нятия престола Михаилом Романо-
вым. Неслучайно в ходе Граждан-
ской войны некоторые крестьян-
ские восстания выдвигали парадок-
сальный, казалось бы, лозунг «Царь 
и Советы!». Многие люди старше-
го поколения не видели жизни без 
царя, так что Гражданская вой-
на стала отчасти конфликтом от-
цов и детей.

Не будем забывать и о том, что 
часть общества была уже настроена 
на бунт. И вот там отречение вызва-
ло весьма бурную реакцию: «Царь 
нас предал, нарушил клятву, а зна-
чит, и нам теперь все дозволено!»

АиФ N 11, 15-21 марта.

Хроника
14 марта (по новому стилю). В Петрограде председатель Вре-

менного комитета Государственной думы М. Родзянко предлага-
ет учредить конституционную монархию. В Псков, куда прибыл 
царский поезд, посылают соответствующую телеграмму. К вече-
ру командующий Северным фронтом генерал Н. Рузский угово-
рил Николая II разрешить формирование правительства, подот-
четного Думе, а не монарху. 
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Лучший способ отметить 
Год экоЛоГии — прибрать 
рядом с собой

главная тема

2017-й указами президента России В.В. Путина объявлен Годом 
экологии и Годом особо охраняемых природных территорий. 
Что принесет он Междуреченску? Как соблюсти баланс между 
развитием промышленности и сохранением окружающей город 
природы? О проблемных местах и экологических перспективах 
беседуем с председателем Междуреченского комитета по охране 
окружающей среды и природопользованию А.О. Парадневым.

— Год экологии стартовал, на что 
планируете обратить особое внимание?

— Существует федеральный план ме-
роприятий по проведению Года экологии 
и Года особо охраняемых природных тер-
риторий, в котором определены основные 
направления. К примеру, это сохранение 
нетронутых цивилизацией природных 
объектов, развитие заповедной системы. 
Большой акцент ставится на экологиче-
ское просвещение и воспитание. Особое 
внимание также уделяется обращению с 
отходами производства и потребления. По 
этому вопросу есть изменения в законо-
дательстве, и в текущем году регионы, в 
том числе и Кемеровская область, начнут 
работать с коммунальным мусором по 
новым правилам.  

Областной план по проведению Года 
экологии, с учетом программ всех муни-
ципальных образований, включает в себя 
около тысячи мероприятий. А наш город-
ской план охватывает около 50 направле-
ний, которые в свою очередь делятся на 
десятки пунктов, так что работы много. 

В феврале в администрации городско-
го округа прошло первое заседание ор-
ганизационного комитета по проведению 
Года экологии, на котором присутствовали 
представители различных предприятий 
и учреждений. Были приглашены руко-
водители экологических служб угольных 
компаний, они также рассказали о своих 
планах.

— Угольщики готовы включиться в 
работу?

— Они уже включаются. На самом деле, 
промышленные предприятия, организуя 
мероприятия по снижению негативного 
воздействия на окружающую среду, не 
ограничиваются рамками Года экологии. 
Это ежегодная планомерная работа и 
непосредственная их обязанность. До-
бывающее и перерабатывающее про-
изводство, даже при соблюдении всех 
существующих норм, все равно наносит 
вред окружающей среде, но промыш-
ленники серьезно заинтересованы в его 
снижении. Сегодня этого же требует от 
предприятий и законодательство. Иначе 
грозят серьезные меры, вплоть до отзыва 
лицензии и огромных штрафов.

Еще три года назад было принято фе-
деральное решение о создании реестра 
наилучших доступных технологий, кото-
рые в дальнейшем предприятия должны 
будут внедрить у себя, чтобы улучшить 
экологическую обстановку. Для промыш-
ленности введение данной системы по-
зволит обновить основные фонды, создать 
энергоэффективные производственные 
мощности, увеличить количество высоко-
производительных рабочих мест и полу-
чить дополнительные льготы для своего 
предприятия. Эта программа реализуется 
поэтапно. Федеральный реестр наилучших 
доступных технологий должен быть создан 
уже в текущем году, переход на них для 
российской промышленности предполага-
ется осуществить до 2025 года, понятно, 
что одномоментно внедрить новейшие 

до “часа Земли” —
два дня!

25 марта весь мир вновь примет уча-
стие в ежегодном событии, проводимом 
Всемирным фондом дикой природы, — в 
акции «Час Земли». С 20.30 по 21.30 
местного времени всех жителей нашей 
планеты призывают выключить свет.

Впервые эта акция прошла в 2007 году 
в Австралии и уже через год получила 
всемирную поддержку, теперь в ней уча-
ствуют более миллиарда человек. 

Междуреченцы тоже активно поддер-
живают это доброе дело. Так, в прошлом 
году в акции «Час Земли» участвовали 16,5 
тысячи человек, экономия электроэнер-
гетических ресурсов составила 5550 кВт.

стартуют дни защиты
Междуреченск в очередной раз при-

соединился к всероссийской акции «Дни 
защиты от экологической опасности», 
которая стартовала 20 марта и продлится 
до 5 июня. 

Цель акции — в первую очередь, 
привлечь внимание горожан к вопросам 
охраны окружающей среды, развивать 
экологическую культуру и образование, 
воспитывать молодежь в духе бережного 
отношения к природе.

Координатором акции в нашем го-
роде ежегодно выступает комитет по 
охране окружающей среды и природо-

технологии нереально.
В нынешнем году крупнейшие уголь-

ные компании нашего города, кроме уча-
стия в субботниках, посадках деревьев и 
других экологических акциях, планируют 
реконструкцию газоочистного оборудова-
ния, очистных сооружений. Так, Распад-
ская угольная компания наметила запуск 
новых очистных сооружений, например, 
на шахте «Распадская-Коксовая». Разра-
батывается проект очистных сооружений 
и ливневой канализации для основной 
промышленной площадки блока  N 4 
шахты «Распадская», готовится рабочая 
документация для строительства станции 
сточных вод разреза «Распадский». 

Мы надеемся, что эти мероприятия 
Распадской угольной компании позволят 
существенно снизить промышленное 
влияние на реку Ольжерас. И тогда мы 
сможем, в свою очередь, начать реаби-
литацию самой реки, подключить к этому 
федеральные и областные программы. В 
Междуреченске два таких сложных водных 
объекта — реки Ольжерас и Кийзак.

Свои мероприятия по снижению не-
гативного производственного влияния 
проводят и угольные компании «Южный 
Кузбасс» и «Междуречье».  

Участвует и артель старателей «Зо-
лотой полюс». В этом году артель пла-
нирует при помощи специализированных 
научных учреждений разработать подход 
к наилучшему проведению рекультива-
ции нарушенных земель. Ученые должны 
порекомендовать, какие виды деревьев 
необходимо высаживать, какие будут 
лучше приживаться в наших условиях. Это 
позволит быстрее проводить залесение 
нарушенных участков. Артель старателей 
также организует компенсационные ме-
роприятия по зарыблению. 

— Андрей Олегович, как только на 
Усе появляются рыжие пятна — между-
реченцы винят во всем артель старате-
лей. Насколько сегодня это предприятие 
выполняет экологические требования?

— Во всех таких случаях проводятся 
проверки. Если есть факт загрязнения 
реки — например, обращение граждан или 
мутная вода дошла до города, и мы это 
зафиксировали, — начинаем разбираться. 
Обязательно уведомляем областные и 
федеральные природоохранные органы, 
которые как раз и уполномочены произво-
дить экологический контроль. Если госу-
дарственный инспектор решает, что пред-
приятие не соблюдает производственные 
условия, он может возбудить процесс по 
отзыву лицензии. Поэтому, повторюсь, 
руководство любого промышленного 
предприятия заинтересовано работать в 
соответствии с проектной документацией 
и требованиями природоохранного за-
конодательства. 

В прошлом году с артелью старателей 
«Золотой полюс» велась большая работа. 
На место неоднократно выезжал глава 
городского округа Сергей Александрович 
Кислицин, который также выражал недо-
вольство и требовал от предприятия вести 

добычные работы согласно всем нормам. 
В результате, обстановка улучшилась. Но 
тут можно сказать одно: если добычная 
техника на сегодняшний день совершен-
ствуется, то сам технологический про-
цесс остается прежним. Предприятию 
нужно отводить реку, потому что золото 
находится в ее русле, возводить дамбы. 
Там нет других загрязняющих веществ, 
кроме глины. Но, конечно, это влияет на 
ихтиофауну, на кормовую базу рыб. 

— Самая «больная» весенняя тема 
— скопившийся за зиму мусор. Вы от-
метили, что обращению с отходами в 
этом году уделяется особое внимание…

— Нужно сказать, что за последние 
десять лет количество свалок в нашем 
городе и за его пределами снизилось. 
Сократились случаи, когда частники вы-
возят строительный мусор за город, хотя, 
конечно, пока такие факты продолжают 
встречаться. Количество стихийных сва-
лок удалось уменьшить за счет муници-
пальной программы по очистке города, 
установки большегрузных контейнеров. 

Город взял на себя эти расходы,  потому 
что ликвидировать в дальнейшем горы 
мусора гораздо дороже. 

Работа по предупреждению несанк-
ционированных свалок продолжается: 
организуются рейды, но ведь у каждого 
гаража или дерева инспектора не поста-
вишь… Всем нам, горожанам, нужно ме-
нять менталитет, просто взять за правило 
— не мусорить.  Лучший способ отметить 
Год экологии — прибрать за собой.

Что касается самого процесса об-
ращения с отходами, то здесь, действи-
тельно, идут кардинальные изменения. В 
стране создается институт региональных 
операторов. То есть субъект федерации 
на конкурсной основе должен определить 
регионального оператора, который будет 
полностью контролировать весь процесс 
— от сбора отходов и до размещения, ути-
лизации или переработки. Региональный 
оператор будет определен в нынешнем 
году. Уже сейчас  областной департа-
мент природных ресурсов разработал и 
опубликовал на своем сайте территори-
альную схему обращения с отходами. Все 
идет к тому, что мы наконец-то закроем 
городскую свалку.

— А продолжится ли в Междуреченске 
строительство нового полигона?

— Все зависит от того, что решит 
региональный оператор. Место для раз-
мещения отходов нам все равно необхо-
димо, ведь город немаленький, мусора 
скапливается много. Возможно, оператор 
запустит в Междуреченске новый полигон 
или перепрофилирует его под станцию 
первичной сортировки, а перерабатывать 
отходы будет в другом месте. Время по-
кажет… В любом случае, мы сможем за-
крыть старую свалку, рекультивировать ее 
и убрать еще одну болевую точку с карты 
нашего города.

наши акции
пользованию. Планируется реализовать 
множество интересных проектов, в том 
числе  научно-практические конференции, 
круглые столы, акции по очистке берегов 
рек, родников, экологические праздники 
и многое другое. 

В рамках акции уже традиционно 
пройдет городской конкурс по 12 номи-
нациям, в которых могут участвовать как 
организации, так и простые жители. С 
подробностями участия в конкурсе можно 
познакомиться на сайте администрации 
городского округа, в разделе «Экология».

Зеленые эстафеты
Междуреченские учреждения обра-

зования и культуры активно включились 
в мероприятия, посвященные Году эко-
логии. 

Более 130 увлекательных акций, 
классных часов, пленэров, субботников, 
выставок и праздников в этом году орга-
низуют школы, детские сады, учреждения 
дополнительного образования, библиоте-
ки, дома культуры. 

Так, например, на прошлой неделе 
Год экологии открыли  циклом книжных 
выставок и круглым столом «Сохраним 
природу вместе» в центральной городской 
библиотеке. Подробнее о мероприятии 
читайте в ближайших выпусках «Контакта».
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Парад участников открыл 
заместитель председателя го-
родского совета ветеранов по 
угольной промышленности Г.А. 
Мешков, который предупредил 
ветеранов-лыжников и любите-
лей ходьбы со скандинавскими 
палочками, что здесь главное 
не победа, а участие. Не нужно 
надрывать сердце, чтобы обо-
гнать всех, лучше — прокатиться 
по лыжне спокойно, в свое удо-
вольствие.

— Городской совет ветеранов 
организует этот марафон в тече-
ние пяти лет, — рассказал Геор-

За настроением — 
на ветеранскую 
лыжню

…Легкий морозец, с утра сыплет тихий снежок — 
отличная погода для лыжни. 15 марта  более ста 
человек собрались у Дома спорта, чтобы поучаствовать 
в ежегодном ветеранском лыжном марафоне.

гий Анатольевич. — Сначала мы 
проводили его в виде соревно-
вания, определяли победителей, 
призеров. Но теперь, по новым 
правилам, участники любых со-
ревнований, состязающиеся 
спортсмены, должны принести 
справку от врача о состоянии 
здоровья. Чтобы не брать на себя 
огромную ответственность, мы 
решили просто — проводить мас-
совый забег среди ветеранов. Кто 
как может, так и бежит. Главная 
задача — выйти на свежий воздух, 
поучаствовать в общем спортив-
ном празднике, пообщаться! Се-

Здоровый досуг

Как рассказал исполняющий 
обязанности заместителя губер-
натора Кемеровской области по 
угольной промышленности и не-
дропользованию Е.В. Хлебунов, 
эта акция проводится с 2015 года 
по инициативе А.Г. Тулеева. За 
два года «скандинавки» получили 
уже более тысячи междуречен-
цев, и количество любителей 
скандинавской ходьбы еще вы-
растет. Всего же по области вру-
чено более 25 тысяч комплектов. 

— Акция обязательно про-
должится, — пообещал Евгений 
Владимирович. — В прошлом 
году в Кузбассе было открыто 
собственное производство скан-
динавских палочек. Этот вид 
спорта очень популярен среди 
ветеранов. В Кемеровской обла-
сти уже действуют 23 клуба лю-
бителей скандинавской ходьбы, 
25 пунктов проката. 

Что хорошо — для занятий ходь-
бой не нужны особые спортивные 
площадки. Можно выйти в парк, на 
дамбу, даже в магазин. Во время 
ходьбы со скандинавскими пал-
ками задействуются 90 процентов 
мышц, которые «спят» при обычной 
прогулке. А весной скандинавские 
палочки — это еще и залог вашей 

«скандинавки»
пригодятся всюду

акция

На прошлой неделе, в рамках губернаторской акции 
«За здоровый образ жизни», 300 междуреченцев, 
получили в подарок скандинавские палочки. 
В нашем городе торжественная церемония вручения 
«скандинавок» состоялась 17 марта  на площади Весенней.

безопасности. На них — специ-
альный наконечник, который не 
позволяет палочкам скользить.

На церемонии вручения скан-
динавских палочек междуре-
ченских ветеранов также при-
ветствовали заместители главы 
городского округа С.В. Перепили-
щенко, Н.А. Козина, председатель 
местного Совета народных де-
путатов О.П. Шахова, активисты 
партии «Единая Россия», движе-
ния «Молодая гвардия».

Ветераны с удовольствием 
принимали подарки, рассматри-
вали скандинавские палочки, про-
бовали их тут же на прочность.

— Прекрасные, легкие, удоб-
ные, — делится одна из участниц 
акции, Валентина Георгиевна 
Кожевникова. — Я уже года три за-
нимаюсь скандинавской ходьбой. 
Раньше у нас были палочки одни на 
двоих со снохой, а теперь у меня 
будут свои, персональные. Боль-
шое спасибо Аману Гумировичу 
Тулееву, наш губернатор делает 
много добра для простых людей.

Завершился праздник ве-
селой зарядкой, которую сре-
ди ветеранов провела мастер 
спорта по горным лыжам Дарья 
Астапенко.

годня здесь представители всех 
ветеранских организаций города.

Дистанция была для всех рав-
ной — один километр. Первыми 
стартовали мужчины-лыжники, 
за ними — женщины-лыжницы, 
последними — любители скан-
динавской ходьбы. Болельщи-
ки встречали всех на финише 
радостными криками «ура!», 
веселыми шутками, забавными 
речевками. 

Получился прекрасный празд-
ник — праздник хорошего на-
строения, дружбы, здоровья и 
бодрости! Ветераны принесли с 
собой термосы с горячим чаем, 
пирожки, булочки и после стартов 
с удовольствием пили чай в при-
ятной компании.

— Хорошо вот так пробе-
жаться на лыжах! — делится 
впечатлениями одна из участниц, 
Светлана Григорьевна Торчакова. 
— Я всю зиму стараюсь выходить 
на лыжню, мне нравится. Сегодня 
еще и встретилась с коллегами, 
с радостью пообщались, обме-
нялись новостями. У меня 37 
лет трудового стажа, работала 
штукатуром-маляром в Томском 
строительном управлении, потом 
в Томусинском автотранспортном 
управлении. Мне нравится спорт, 
я с детства увлекаюсь лыжами, а 
еще пою в фольклорном ансам-
бле «Ойун».

— Такая бодрость после 
лыжной пробежки! — замечает  
Владимир Кузьмич Степанов. 
— Сегодня наш ветеранский 
праздник, с удовольствием еже-
годно участвую в этом марафо-
не. У меня за плечами 50 лет 
трудового стажа, из них 42 года 
— шахтового. Работал машини-
стом горно-выемочных машин на 
шахте имени Шевякова, потом в 
компании «Южкузбассуголь». А на 
лыжах катаюсь еще с молодости, 
студентом выступал на соревно-
ваниях за свое училище. Сейчас 
тоже стараюсь вставать на лыжи, 
выхожу в парк, на дамбу. Лыжный 
спорт — это развитие легких, 
оздоровление организма. Всем 
советую! 

Страницу подготовила
Анна ЧЕРЕПАНОВА.

Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.

Стартуют все – и любители скандинавской ходьбы...

...и лыжники.

маленькие «гулливеры»
19 марта  у Дома спорта прошли необычные 
соревнования по лыжным гонкам. На дистанцию 
вышли самые юные спортсмены — 
малыши от двух лет.

будущие спринтеры

Эти состязания проводятся 
в нашем городе уже во второй 
раз. Инициатором и этого мини-
турнира стал ветеран спорта Ю.И. 
Калугин, основатель ежегодного 
городского лыжного марафона 
для школьников. Идею охотно под-
держали специалисты управления 
физической культуры и спорта. 
Правда организаторы немного 
разошлись во мнениях: заспорили, 
как назвать турнир – «Звездочки» 
или «Гулливер». В итоге, первое 
название стало официальным, а 
второе прижилось в народе.

В состязаниях участвовали 
около 70 ребят, еще больше было 
болельщиков. Родители, бабушки 
и дедушки, сестрички и братиш-
ки — целыми семьями пришли 
поддержать юных участников. 
Спринтеров разделили на три воз-
растные группы: от двух до трех 
лет, от четырех до пяти и от шести 
до семи лет. Но все, независимо 
от возраста, должны были преодо-
леть дистанцию 100 метров.

Как только арбитры дали 
старт, малыши с веселым виз-
гом, заразительным смехом 
пустились в путь. Ребята постар-
ше, почти по-взрослому, легко 
преодолевали дистанцию, а вот 
совсем маленьким малышкам, 
которые только недавно ходить-
то научились, было посложнее. 
Они старались изо всех сил не 
отставать друг от друга, а удер-
живать равновесие им помогали 
мамы и папы.

В результате все участники 
стали победителями забега, 
каждый получил не только массу 
удовольствия, но и дипломы, 
медали, сладкие призы. 

По ходу соревнований дет-
вору развлекали яркие ростовые 
куклы, веселые клоуны. Здесь же 
можно было получить и звездный 
автограф. Известные междуре-
ченские спортсмены, такие, как 
прославленный летающий лыж-
ник Антон Калиниченко, с удо-
вольствием подписывали всем 
желающим памятные вымпелы.     
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ИнформацИя

Сокращены сроки выплаты 
средств материнского капитала.*

Если раньше на рассмотрение 
заявления о распоряжении сред-
ствами материнского (семейного) 
капитала (МСК) закон отводил 
месяц и еще месяц на пере÷ис-
ление средств, то теперь срок 
пере÷исления средств сокращен 
с месяца до десяти дней. òо есть  
полу÷ение средств материнского 
капитала теперь не будет пре-
вышать месяца и десяти дней с 
даты пода÷и заявления на рас-
поряжение МСК. 

Постановление Правитель-
ства также вносит изменения в 
пере÷ень документов для распо-
ряжения материнским капиталом:  
если семья приняла решение 
направить МСК  на улу÷шение 
жилищных условий, в ка÷естве 
документа, который подтверж-
дает право собственности на 
жилое помещение или земельный 
у÷асток, органы ПФР принима-
ют копию выписки из Единого 
государственного реестра прав 
(ЕГРП), а не свидетельство о 
государственной регистрации 
права собственности.

Это нововведение связано 
с изменениями в федеральном 
законодательстве: государствен-
ная регистрация возникновения 
и перехода прав на недвижи-
мое имущество удостоверяется 

Сокращены Сроки выплаты 
СредСтв  материнСкого капитала

не свидетельством о государ-
ственной регистрации права 
собственности, а выпиской из 
ЕГРП. Âыда÷а свидетельств о го-
сударственной регистрации прав 
прекращена.

íапомним, средствами ма-
теринского капитала можно рас-
порядиться по ÷етырем направ-
лениям: улу÷шение жилищных 
условий, оплата образовательных 
услуг для детей, формирование 
будущей пенсии мамы и оплата 
товаров и услуг для социальной 
адаптации и интеграции в обще-
ство детей-инвалидов.

Размер материнского капита-
ла в 2017 году составляет 453026 
рублей.

Для вступления в программу 
материнского капитала у россиян 
есть еще два года: для полу÷ения 
права на материнский капитал 
необходимо, ÷тобы ребенок, ко-
торый дает право на сертификат, 
родился или был усыновлен до 
31 декабря 2018 года. При ýтом, 
как и раньше, само полу÷ение 
сертификата и распоряжение 
его средствами временем не 
ограни÷ены.

* Поñòàíоâëåíèå Пðàâèòåëü-
ñòâà ðоññèéñкоé Фåäåðàöèè оò 
3 ìàðòà 2017 гоäà N 253 «Î âíå-
ñåíèè èçìåíåíèé â íåкоòоðыå 
àкòы Пðàâèòåëüñòâà ðоññèéñкоé 
Фåäåðàöèè».

Первого марта Пенсионный 
фонд принял решения по заяв-
лениям граждан, определившихся 
с выбором способа инвестирова-
ния пенсионных накоплений. 

Â прошлом  году с заявле-
ниями о выборе способа форми-
рования накопительной пенсии 
обратился 6941 кузбассовец, 
4791 из них решил перейти из 
негосударственных пенсионных 
фондов в Пенсионный фонд РФ. 
2150 жителей Кемеровской обла-
сти выбрали негосударственный 
пенсионный фонд. При ýтом 93% 
обратившихся с заявлениями 
меняли страховщика досро÷но. 
Â ближайшее время информация 
о смене страховщика появится на 
лицевых с÷етах граждан. 

òем, кто не сделал выбор 
в пользу негосударственного 
пенсионного фонда и оставил на-
копления в ПФР, сообщаем, ÷то 
доходность от инвестирования 
средств пенсионных накоплений 
государственной управляющей 
компании ÂЭБ по расширенному 
портфелю (портфелю «мол÷унов») 
по итогам 2016 года составила 
10,53% при инфляции по итогам 

пенСионный фонд принял
решения по заявлениям 
граждан

года в размере 5,4%. 
îбращаем внимание, ÷то 

информацию о пенсионных на-
коплениях, в том ÷исле о текущем 
страховщике (ПФР или íПФ), 
можно полу÷ить в Ли÷ном каби-
нете гражданина на сайте ПФР 
(es.pfr.ru), там же можно заказать 
справку о состоянии индивиду-
ального лицевого с÷ета. 

íеобходимо помнить: заявле-
ния граждан о смене страховщика 
подлежат рассмотрению Пенси-
онным фондом Российской Фе-
дерации в срок до 1 марта года, 
следующего за годом, в котором 
истекает пятилетний срок с года 
пода÷и заявления. òакой срок 
был введен с целью повышения 
ýффективности инвестирования 
накопительной пенсии. 

íо у граждан остается право 
воспользоваться досро÷ным 
переходом. Â ýтом слу÷ае за-
явления рассматриваются до 1 
марта года, следующего за годом 
их пода÷и. îднако при досро÷-
ных переходах от страховщика к 
страховщику теряется инвестици-
онный доход. 

 

актуально

â âûïóñêå «Кîíтаêт». îôèöèаëüíî», N 14 (303), îïóáëèêîâаíû äîêóмåíтû:
ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ N  627-ï îò 16.03.2017 г. (Об óòâåðжäåíèè Пîëîжåíèй ïî 

ìåðîïðèÿòèÿì â îбëàсòè ìîëîäåжíîй ïîëèòèкè, ïðîâîäèìыì   â ðàìкàх ìóíèцè-
ïàëüíîй ïðîгðàììы «Мîëîäåжü Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà»);
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сâÿзàííых  с îбåсïåчåíèåì òîïëèâîì íàсåëåíèÿ  Мåжäóðåчåíскîгî  гîðîäскîгî 
îкðóгà â сâÿзè с ïðèìåíåíèåì  гîсóäàðсòâåííых ðåгóëèðóåìых цåí, íå îбåсïåчè-
âàющèх  âîзìåщåíèå èзäåðжåк, è íà ôèíàíсîâîå  îбåсïåчåíèå зàòðàò,  сâÿзàííых 
с îðгàíèзàцèåй îбåсïåчåíèÿ íàсåëåíèÿ òîïëèâîì);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ  N  653-ï îò 20.03.2017 г. (О âíåсåíèè èзìåíåíèй â ìóíè-
цèïàëüíый ïðàâîâîй àкò);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ N  657-ï îò 20.03.2017 г. (Об óòâåðжäåíèè  Пîëîжåíèÿ î  
ïîðÿäкå ïðèìåíåíèÿ ïîîщðåíèÿ ìóíèцèïàëüíых сëóжàщèх îðгàíîâ ìåсòíîгî сà-
ìîóïðàâëåíèÿ  ìóíèцèïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ  «Мåжäóðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг»).
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Шèí, поâàðоâ зèíàèäу зàááàðоâу, íàòàëüю Бàðàшкоâу, офèöèàíòà Àëå-
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Жåíà, ðоäñòâåííèкè. 

В сîîòâåòсòâèè сî сòàòüåй 39.18 
Зåìåëüíîгî кîäåксà РФ Кîìèòåò ïî 
óïðàâëåíèю èìóщåсòâîì ìóíèцèïàëü-
íîгî îбðàзîâàíèÿ «Мåжäóðåчåíскèй 
гîðîäскîй îкðóг» èзâåщàåò íàсåëåíèå 
î âîзìîжíîсòè ïðåäîсòàâëåíèÿ â 
àðåíäó зåìåëüíîгî óчàсòкà с кàäà-
сòðîâыì íîìåðîì 42:28:2102017:30 
äëÿ  èíäèâèäóàëüíîгî сàäîâîäсòâà.  

Гðàжäàíàì, íàìåðåííыì óчàсòâî-
âàòü â àóкцèîíå ïî ïðîäàжå ïðàâà íà 
зàкëючåíèå äîгîâîðà àðåíäы äàííîгî 
зåìåëüíîгî óчàсòкà, â òåчåíèå òðèä-
цàòè äíåй сî äíÿ îïóбëèкîâàíèÿ è 
ðàзìåщåíèÿ íàсòîÿщåгî èзâåщåíèÿ 
(äàòà îкîíчàíèÿ ïðèåìà зàÿâëåíèй 
– ïîсëåäíèй äåíü óкàзàííîгî сðîкà) 
íåîбхîäèìî îбðàòèòсÿ â Кîìèòåò ïî 
óïðàâëåíèю èìóщåсòâîì ìóíèцèïàëü-
íîгî îбðàзîâàíèÿ «Мåжäóðåчåíскèй 
гîðîäскîй îкðóг», ïð. 50 ëåò Кîìсî-
ìîëà, 26à, кàб. N 313, 314, ïðèåìíыå 
äíè: ïîíåäåëüíèк, сðåäà с 8.30 äî 
16.30; îбåä с 12.00 äî 13.00. Кîí-
òàкòíыå òåëåôîíы: 2-85-45, 2-92-77. 
Пðè сåбå íåîбхîäèìî èìåòü ïàсïîðò.

Первым поздравил коллектив 
со сцены ДК «Распадский» гëàâà 
Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого 
окðугà ñ.À. Êèñëèöèí.

– Мы говорим «÷удеса», 
«÷удо», когда  необúяснимое  
умом  принимаем душой и серд-
цем. òакое ÷удо в Междуре÷енске 
– ýто наш муниципальный акаде-
ми÷еский хор! – ýмоционально 
под÷еркнул Сергей àлександро-
ви÷.  –  Я не буду говорить о 
том,  каких он достиг наивысших 
результатов, главное – он создан 
20 лет назад  благодаря удиви-
тельному твор÷ескому ÷еловеку, 
òатьяне Âикторовне Белоусовой. 
îн живет,  и мы его любим! 

Концерты, филармони÷еские 
выступления, музыкальные ве-
÷ера, твор÷еские встре÷и,  га-
строли, престижные фестивали 
и конкурсы, совместные проекты 
с ведущими твор÷ескими коллек-
тивами нашего региона и России, 
плотный график репетиций – 
жизнь хора насыщена событиями 
и требует от  артистов огромной 
самоотда÷и.  Когда за пле÷ами 
уже  шлейф твор÷еских побед и 
высоких наград,  в их ÷исле и зо-
лотая медаль Âсемирных Хоровых 
игр,  то и название  хора родилось 
подобающее  – «òриумф»! 

Муниципальный академи-
÷еский хор  к своему 20-летию 
подготовил  впе÷атляющую кон-
цертную программу.  

Первое отделение концерта 
стало погружением в поýтику 
русской песни и класси÷еского 
русского романса.  îбрядовые, 
лири÷еские, плясовые, приба-
утки  –  в репертуар  вошли вы-
разительные  образцы жанра.  
î÷арование и задушевность, в 
хоровом и сольном исполнении, 
навевали  старинные романсы 
«Âе÷ерний звон», «îднозву÷но 
гремит колоколь÷ик» и другие.

Приобщение к высоким об-
разцам  европейской культуры  
– не менее важная миссия хора. 
Âторое отделение концерта  было 
посвящено исполнению «Мессы 
мира»  британского композитора 

культура

наш  «триумф»
в ìèíуâшую пÿòíèöу íà ñöåíå äÊ «ðàñпàäñкèé» ñâоå 20-ëåòèå 

âñòðå÷àë ìуíèöèпàëüíыé àкàäåìè÷åñкèé хоð поä ðукоâоäñòâоì 
åëåíы Боðоâкоâоé.  Хоðу äàíо поäоáàющåå íàçâàíèå – «Òðèуìф», è 
íоâàÿ коíöåðòíàÿ пðогðàììà  поäòâåðäèëà, ÷òо эòоìу коëëåкòèâу по-
коðÿюòñÿ âåðшèíы ìèðоâого ñоâðåìåííого ìуçыкàëüíого èñкуññòâà! 

Карла Дженкинса. 
î том, насколько ýто  акту-

альный и амбициозный проект, 
говорит уже тот факт, ÷то в Мари-
инском театре Санкт-Петербурга 
для исполнения той же «Мессы…» 
собрали  àкадеми÷еский большой 
хор и хор Санкт-Петербургского 
госуниверситета,  мужской хор  
и детский хор телевидения и 
радио, большой симфони÷еский 
оркестр.

Художественный руководи-
тель  и дирижер муниципального 
академи÷еского хора «òриумф» 
Елена Боровкова, хормейстер 
íадежда Калганова, концертмей-
стер àнна Леденцова и у÷астники 
хора полу÷или самые восторжен-
ные овации зала! à также море 
цветов и поздравлений.

– Самые  искренние,  сер-
де÷ные слова признательности    
талантливому  музыканту, педа-
гогу,  организатору,  истинному  
подвижнику хорового искусства,    
создателю и первому руково-
дителю ýтого заме÷ательного  
коллектива, òатьяне Âикторовне 
Белоусовой! – вновь вызвала 
аплодисменты зала  íà÷àëüíèк 
упðàâëåíèÿ куëüòуðы è ìоëо-
äåжíоé поëèòèкè лàðèñà Òуð÷ук. 
– Сколько людей благодаря  ее 
ýнтузиазму  открыли для себя 
красоту  хорового  зву÷ания! И мы 
сегодня убедились, ÷то  нашему  
муниципальному хору подвласт-
ны музыкальные произведения 
любой сложности, любого жанра,  
разных народов, ýпох.  Сегодня 
коллектив, зародившийся в хоро-
вой школе,  работает во Дворце 
культуры «Распадский», ýто  гор-
дость нашего города! îн стал 
незаменимым у÷астником самых 
больших городских и областных 
торжеств.  Упорный труд, твор÷е-
ский поиск, неукротимая жажда 
развивать, совершенствовать 
академи÷еский жанр, в канве со-
временного музыкального искус-
ства,  огромная любовь к музыке, 
уважение к каждому у÷астнику 
коллектива и железная дисци-
плина позволяют хору  достигать 

мировых  вершин!
Лариса Âикторовна  под÷ер-

кнула, ÷то нынешний руководи-
тель хора, хрупкая, улыб÷ивая, 
обаятельная, романти÷ная Елена 
íиколаевна Боровкова, обладает 
о÷ень сильным, требовательным  
характером.  И  как ÷еловек це-
леустремленный,  умеет увле÷ь и 
повести за собой.

Благодарственными   пись-
мами администрации городско-
го округа и Совета  народных 
депутатов отметили постоянных 
артистов хора: Инну àвери÷еву, 
îльгу Князеву, àлексея Бжитских, 
àлександра Коротаева, Марину 
Латоха, íадежду îркину, Ксению 
Солдатову, Константина Смыш-
ляева, Ирину Яковлеву  и  других,  
всех, кто в разные годы прошел 
÷ерез ýтот коллектив  и кто по-
свящает ему свой талант и ÷асть  
своей жизни сегодня.  

íизкий поклон,  огромное  
уважение,  а в ýтот ве÷ер – и 
самое непосредственное вос-
хищение зрителей, с возгласами 
«браво!»,  заслужил муниципаль-
ный струнный оркестр под управ-
лением  îльги Âалентиновны 
Кошелевой.   Успех «Мессы мира»  
в равной степени  принадлежит 
и ýтим доблестным музыкантам! 

Заслуженный работник ис-
кусства России, по÷етный работ-
ник культуры Кузбасса òатьяна 
Âикторовна Белоусова в стихах 
выразила любовь к своему де-
тищу, хору.  Под÷еркнула, ÷то ее 
преемница – Елена Боровкова 
– подняла хор на новую ступень: 
«Это иной подход к музыке, 
иной подход к вокалу, ýто о÷ень 
большие зада÷и!». Призналась, 
÷то особенно с÷астлива оттого, 
÷то восстановлено содружество 
двух муниципальных коллективов:  
хора и оркестра струнных инстру-
ментов.  «Ме÷та моя сбылась! òак 
÷то и умирать не страшно», –  за-
клю÷ила неподражаемая òатьяна 
Âикторовна.  

Финальной песней юбиляров 
и триумфаторов  стал  гимн меж-
дународного фестиваля хорового 
искусства “Поющий Мир”.

Как и все междуре÷енцы, кол-
лектив муниципального академи-
÷еского хора «òриумф» готовится 
к Дню шахтера-2017, а зна÷ит, мы 
и гости города вновь испытаем 
всю мощь  возвышающей силы  
искусства!

ñофüÿ ЖÓðÀвлåвÀ.
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…Эти имена были названы  17 
марта в торжественной обстанов-
ке  в присутствии главы Междуре-
ченского городского округа С.А. 
Кислицина и других гостей.  Та-
ким образом,  были  озвучены  
итоги  конкурса   профессиональ-
ного мастерства «Педагог-2017» 
в пяти номинациях.

Благодаря поддержке адми-
нистрации Междуреченска,  ро-
дительской общественности  и 
партнеров-спонсоров конкурс 
прошел уже в 24-й раз. Он давно 
стал экспериментальной площад-
кой для новых идей и творческих 
находок. Как и в прежние годы,  
он объединил наиболее талант-
ливых и решительных  педагогов 
города. В учебном 2016-2017 году  
таких  смельчаков было 27. При-
чем не заробели продемонстри-
ровать свое профессиональное  
мастерство  перед взыскатель-
нейшим жюри, в составе которого 
были победители  конкурса про-
шлых лет и ветераны педагогики,  
учителя не только крупных, дав-
но прекрасно зарекомендовав-
ших себя  собственно городских 
школ, но и школ, работающих в 
поселках, дающих не среднее, а  
основное образование, попросту 
говоря,  школ-девятилеток:  N 4 
из Притомского, N 15 из Камеш-
ка и  школы «Гармония» из Оль-
жераса. 

Всего же за  24 года проведе-
ния конкурса в нем приняли уча-
стие более 400 педагогов. Се-
годня многие из них работают в 
управлении образования, в об-
ластных структурах, в админи-
страции городского округа, пред-
ставляют интересы системы об-
разования  в городском Совете 
народных депутатов.  

В городе активно действу-
ет клуб победителей «Педагог 
года», который ежегодно при-
растает несколькими успешны-
ми  коллегами. Помимо педаго-
гов, признанных победителями в 
той или иной номинации,  клуб 
ежегодно  определяет и «сим-
патию клуба». В этом году по-
бедитель городского, област-
ного и всероссийского конкур-
сов  «Сердце отдаю детям», ди-

ТаланТливый учиТель –
мечТа каждого ученика

Лучший дошкольник 2017 года  —  инструктор   по физической культуре 
детского сада  N 35  «Лесная сказка» Наталья Викторовна ЗакиеВа.  
Лучший педагог-психолог года — алиса Васильевна ДеВятко из детского 
сада N 34  «красная Шапочка». 
Лучший педагог дополнительного образования  — ирина александровна 
БрякотНиНа  из Центра детского творчества. 
Самый классный  классный руководитель — учительница русского 
языка и литературы гимназии N 6 им. С.Ф. Вензелева  Наталья Борисовна 
ГЛаЗуНоВа.
и наконец, «учитель - 2017» — преподаватель английского языка средней 
школы  N 19 с углубленным преподаванием отдельных предметов   
елена оскаровна ВиДуС.

ректор  Центра детского творче-
ства Сергей Николаевич Ненилин 
и  победитель городского и об-
ластного конкурсов  «Сердце от-
даю детям», единственный в Рос-
сии заслуженный мастер спорта 
по спортивному туризму  Ната-
лья Владимировна Мустафа  вру-
чили  удостоверение члена клу-
ба и серебряный знак  «Симпа-
тия городского клуба «Педагог 
года» педагогу-психологу  центра 
психолого-медико-социального 
сопровождения Анне Алексан-
дровне Шахториной.

Конкурсанты, руководители и 
представители образовательных 
учреждений, в которых они рабо-
тают, все гости, пришедшие на  
торжество,  услышали немало те-
плых слов и добрых напутствий.

Исполняющая обязанности 
начальника управления образо-
вания  Анна Сергеевна Шачнева 
начала свое выступление поэти-
ческими строками:

— Талант, —  как птица с роб-
кими крылами. 

Ну, поддержи, подкинь его! 
И вот он взмыл! Уже парит 

над нами…
За поддержку, позволяющую 

талантам «взмыть», Анна Серге-
евна  поблагодарила обе ветви 
муниципальной власти, а  руко-
водителей образовательных ор-
ганизаций  отметила  за высо-
кую ответственность при приня-
тии решения выставить для уча-
стия в конкурсе педагога из сво-
его коллектива, за помощь, ока-
занную конкурсанту. Здесь же 
был зачитан приказ управления 
образования о вынесении бла-
годарности каждому такому  кол-
лективу. Благодарственные пись-
ма  получили их руководители.

Елена Николаевна Мязина, 
заведующая детским садом N 35 
«Лесная сказка», получившая та-
кое письмо, особо отметила, что 
современное образование не-
мыслимо без современного, ин-
новационно мыслящего педагога, 
учителя или воспитателя.

— Самое современное обору-
дование, самая совершенная тех-
ника не научит ребенка. Талант-
ливый, чуткий, понимающий пе-

дагог — это мечта  каждого учени-
ка, воспитанника и… родителей. 
Можно сказать, что все участни-
ки конкурса — это именно такие 
педагоги.

В городе более десяти лет 
действует муниципальный роди-
тельский комитет, его председа-
тель, Алена Владимировна Грив-
цова, пять лет входит в жюри кон-
курса. Родительский комитет так-
же  выбирает свою «симпатию».  
В этом году особым знаком роди-
тели  поощрили  учителя эконо-
мики и географии средней шко-
лы N 26 Вячеслава Владимирови-
ча Тютикова. 

Председатель городской 
профсоюзной организации ра-
ботников образования Юрий Пе-
трович Маслов, подчеркнул, что 
особенностью конкурса педагоги-
ческого мастерства является то, 
что в нем есть победители, но нет 
проигравших, потому что каждый 
его участник приобрел бесцен-
ный творческий опыт, который, 
безусловно, пригодится в даль-
нейшей работе.

Ю.П. Маслов вручил серти-
фикаты на получение премии го-
родской профсоюзной организа-
ции учителю-логопеду детского 
сада N 45 «Добрая фея» Марине 
Геннадьевне Соболевой «за про-

фессионализм, творчество и ак-
тивную жизненную позицию». За 
это же получила  сертификат  и  
долгие годы возглавлявшая пер-
вичную профсоюзную  органи-
зацию, ныне воспитатель шко-
лы N 15 Светлана Ивановна Мо-
розовская.

Конкурс «Педагог года»  дал 
старт высоким достижениям  
междуреченских педагогов на го-
родском, региональном и  все-
российском уровне. Об этом в  
своем выступлении сказал глава 
городского округа Сергей Алек-
сандрович Кислицин, особо под-
черкнувший,  что педагогами ста-
новятся не потому, что «жизнь 
туда толкает». В эту профессию 
идут люди, чтобы жить ею, отда-
вать ей себя полностью.

— Когда проходит конкурс пе-
дагогов,  каждый может предло-
жить интересные инновации, по-
делиться каким-то новым под-
ходом, проявить личное творче-
ство… Городская администрация 
потому на протяжении стольких 
лет  и относится с большой от-
ветственностью к этому меропри-
ятию. Ведь весь опыт, что участ-
ники приобретут в ходе своего  
творческого состязания, благо-
творно отразится на наших де-
тях. А  это самое главное.

Особую гордость первого ру-
ководителя города вызывает тот 
факт, что перенимать опыт  на-
ших учителей приезжают их кол-
леги из  Кемерова и Новокузнец-
ка, которые по численности насе-
ления раз в пять больше нашего 
Междуреченска. Сергей Алексан-
дрович пообещал к 25-му, юби-
лейному, конкурсу «найти новые, 
интересные идеи и провести его 
на высоком уровне».

Под громкие аплодисменты  
глава вручил свидетельства и де-
нежные премии всем  участникам   
и финалистам. Самые громкие  
аплодисменты достались побе-
дителям  в номинациях. Руково-
дители образовательных учреж-
дений, подготовивших победи-
телей, получили сертификаты на 
100 тысяч рублей для приобрете-
ния оборудования.

Представитель депутатского 
корпуса, Сергей Александрович 
Гапоненко, тепло поздравив  всех 
сидящих в зале с завершением 
столь важного мероприятия, вру-
чил денежные премии и почетные 
грамоты финалистам конкурса за 
подписью председателя горсове-
та О.П. Шаховой.

Все  годы,  что проходит кон-
курс, его спонсором является из-
дательский дом «Контакт», кото-
рый традиционно  вручает специ-
альный приз учителю-словеснику. 
Не стал исключением и «Педа-
гог-2017», однако в связи с тем, 
что учителя русского языка и ли-
тературы  среди нынешних кон-
курсантов не было, (по край-
ней мере, в номинации «Учитель 
года»),  приз  от «Контакта» полу-
чила вышедшая в финал конкурса 
учительница английского языка 
школы N 22 Мария Александров-
на Аркатова.

Как в любом творческом со-
стязании, в конкурсе «Педагог 
года» есть победители, но, как 
уже было сказано, нет побеж-
денных. Победителями являются 
и дети, и их родители, а значит, 
город в целом.

М. ДАНИлоВА.
Фото  Вячеслава  ЗАхАроВА.

Награда из рук  главы округа С.А. Кислицина.

Приз родительских 
симпатий получил 
В.В. Тютиков.

Красивый подарок от маленьких артистов.
«Учитель-2017» Е.о. Видус принята в 

клуб победителей. Участники конкурса.
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