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ВНИМАНИЕ!
29 сентября с 10 часов на площади Весенней прово-

дится сельскохозяйственная продовольственная ярмар-
ка, посвященная Дню уважения к старшему поколению.

В ярмарке примут участие предприятия пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности, овощеводческие 
хозяйства, а также товаропроизводители Кемеровской 
области и оптовые предприятия нашего города.

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ!
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2017 – год экологии в россии. сохранить и приумножить

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

1 октября – день уважения старшего поколения

Киньте крошек воробью
В первые выходные октября отмечаются 
Международные дни наблюдения птиц. 
Это своего рода дни со-

лидарности людей, любящих 
природу и озабоченных ее судь-
бой. Натуралисты разных стран 
будут стремиться встретить в 
природе как можно больше ви-
дов птиц. И даже если вы до сих 
пор не интересовались жизнью 
пернатых, – это не препятствие 
к тому, чтобы в нынешнее вос-
кресенье посвятить некоторое 
время наблюдению за ними. 
Искать птиц можно повсюду: 
на улицах, в парке, за городом, 
в лесу.

Кстати, в Кузбассе водится 
более 300 видов птиц. Навер-
ное, одной из самых знакомых 

каждому горожанину птичкой 
является воробей. Эти малень-
кие пичужки селятся как можно 
ближе к человеку, для своих 
укрытий выбирают ниши под 
крышами домов, отверстия в 
системах вентиляции и прочие 
подходящие укрытия.

Вот несколько интересных 
фактов.

Воробей считается самой 
умной птицей, потому как у 
него на 100 граммов массы 
тела приходится 4,37 граммов 
мозга. Для сравнения: у лошади 
0,1 грамм мозга приходится на 
килограмм массы тела.

По всему земному шару жи-

вет около одного миллиарда во-
робьев. Это примерно по одному 
воробушку на каждые восемь 
человек.

 Воробей – однолюб. Птицы, 
находящиеся в паре, верны дуг 
другу годами. Если у воробья 
не сложилась семья с осени 
или самка погибла за зиму, он 
обречен оставаться холостяком 
весь следующий сезон. 

Эти птицы очень плодовиты, 
за лето в северных районах они 
высиживают два выводка птен-
цов, в южных - три. В кладке 
обычно по 4-10 яиц, насижива-
ние занимает 11-13 суток.

При благоприятных условиях 
воробушки могут жить довольно 
долго, в среднем до четырех 
лет, однако большинство птиц 
гибнет первой же зимой. Птахи 
не могут голодать чуть больше 
двух суток, так как тратят в мо-
розные дни очень много энер-
гии. Зимой без помощи людей 
воробушкам не обойтись.

В последние годы ученые 
заметили плохую тенденцию. 
Несмотря на многочисленность 
воробьиных семейств по всему 

миру, их количество неизменно 
уменьшается. Выяснилось, что 
воробьи вымирают из-за не-
качественной еды, начиненной 
химикатами. На полях распы-
ляются химические удобрения, 
и у птиц, подбирающих зерно, 
в организме прекращает выра-
батываться кальций, необходи-
мый для строительства яичной 
скорлупы. 

На сокращении численности 
птиц сказывается загрязнение 
почвы и воды, ненатуральность 
нашей еды, в которой обычно 
присутствуют различные ГМО, 
даже массовое увеличение 
средств мобильной связи. Все 
это влияет на здоровье и гене-
тику пернатых. 

Чем же мы можем им по-
мочь? Поздней осенью и зимой 
нужно подкармливать птиц, 
развесив для них кормушки. А 
еще: следить за чистотой при-
роды – не выбрасывать и не 
сжигать мусор.

Берегите птиц!

Подготовила
 Анна ЧЕРЕПАНОВА.

Голова седая,
да душа 
молодая!

В преддверии Между-
народного Дня пожилых 
людей в междуреченских 
учреждениях культуры будут 
чествовать представителей 
старшего поколения. Уже 
традиционно запланирова-
но множество интересных 
мероприятий.

Так, с 28 сентября по 
четвертое октября в ГДК 
«Юность» приглашают всех 
бабушек и дедушек посмо-
треть на себя… Здесь со-
стоится выставка детских 
рисунков «Бабушка рядыш-
ком с дедушкой», которую 
подготовили ребятишки по-
селка Притомского. 

29 сентября в 14.00 в 
ДК «Распадский» начнет-
ся праздничная программа 
«Песня остается с челове-
ком». В этот же день в 15.00 в 
ГДК «Железнодорожник» со-
стоится концертно-игровая 
программа  «Голова седая, 
да душа молодая». Пятница, 
29 сентября, завершится 
музыкальной программой 
«Вальс листопадов» в 20.00 
в ГДК «Юность».

30 сентября в 13.00 в ГДК 
«Геолог» (поселок Чебал-
Су) начнется концертно-
развлекательная программа 
«Чтобы мир стал добрее». В 
14.00 сюда же приглашают 
на конкурс чтецов «Цветоч-
ная поляна», а в 15.00 – на 
вечер встреч «Мы за чаем не 
скучаем».

Представителей стар-
шего поколения поселка 
Камешка порадуют артисты 
ГДК «Романтик»: 30 сентя-
бря в 18.00 в Доме культуры 
пройдет конкурсная про-
грамма «За молодильными 
яблоками», а в 19.00 – вечер 
отдыха «Годы золотые».

В воскресенье, первого 
октября, в 18.00 всех между-
реченцев приглашают в ДК 
имени Ленина на музыкально-
развлекательную программу 
«Славим возраст золотой».

В будущую среду, чет-
вертого октября, очень на-
сыщенно пройдет день в го-
родском выставочном зале. 
Здесь можно будет увидеть 
выставку картин «Шахтер-
ский свет», персональную 
фотовыставку междуречен-
ского фотохудожника Алек-
сандра Устиновича «Город 
лета», полюбоваться фото-
пейзажами новокузнецкого 
мастера Павла Сухоребри-
кова, а в 15.00 побывать 
в творческой мастерской 
и смастерить магнитик на 
холодильник «Матрешка» из 
соленого теста.

Пройдут праздничные 
мероприятия и в централь-
ной городской библиотеке. 
Шестого октября в 14.00 
начнется вечер уважения 
старшего поколения «Серд-
цем и душою вечно не ста-
реть!», а 13 октября в 14.00 – 
празднично-развлекательная 
программа «В душе сохра-
няется свет». К тому же, 
с первого по 31 октября в 
библиотеке пройдет акция 
– бесплатная запись людей 
старшего поколения.

Анна ЧЕРЕПАНОВА.

ДОРОгиЕ зЕМляки!
Во всем мире с 1990 года, а в России с 1992 года 1 октября отмечается День 

пожилых людей. В Кузбассе с 2014 года мы отмечаем эту дату как День уважения 
старшего поколения. 

Поддержка представителей старшего поколения – для нас дело чести.  Почти-
тельное отношение к отцам, дедам и прадедам – основа, без которой невозможна 
преемственность поколений. 

В Кузбассе 875,7 тыс. человек  старше трудоспособного возраста, из них  8,3 
тыс.  долгожителей, тех, кому 90 лет и больше. 

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, в 2017 году сохранены все 
меры социальной поддержки для наших «льготников», и федеральных, и областных. 
Выплачиваем кузбасскую пенсию – ее получают порядка 68 тыс. человек, обеспечи-
ваем бесплатный проезд, предоставляем льготы по оплате жилищно-коммунальных 
услуг и другие.

Всем юбилярам, отмечающим 90, 95 и 100 лет, вручается целевая денежная 
премия: ветераны Великой Отечественной войны получают денежную выплату, а их 
супругам вручаем целевую премию и медаль Кемеровской области «За веру и добро». 

Активное участие в оказании адресной социальной поддержки старшему поко-
лению принимают предприятия разных форм собственности. Традиционно уголь-
ные предприятия бесплатно выделяют по 4 тонны бесплатного угля нуждающимся 
пенсионерам и малоимущим семьям. В этом году помощь получили 11063 семьи. 
Обеспечили овощными наборами  свыше 5,3 тыс. нуждающихся.

Продолжаем вручение удобных и надежных средств технической реабилитации: 
трости с противоскользящим устройством, костыли с подлокотниками, бандажи. В 
этом году обеспечили еще 610 человек, а всего за время действия акции выдали 
свыше 6,6 тыс. средств технической реабилитации. 

Врачи лучших клиник области в составе «Поезда здоровья» выезжают для приема 
пациентов в разные уголки Кузбасса. Мобильные врачебные бригады оказывают 
консультативную и лечебную помощь пациентам, проживающим на селе. Для мало-
мобильных кузбассовцев организуем лечение по принципу «санаторий на дому». 
Совет ветеранов выдает на неотложные нужды беспроцентные ссуды.

При центрах социального обслуживания действуют свыше 500 объединений по 
интересам: «университеты третьего возраста», компьютерные классы, группы по 
обучению финансовой грамотности, школы безопасности, клубы... 

На территории области функционируют 84 «ветеранских дворика», специально 
обустроенных для занятий спортом, проведения праздников, встреч и консультаций. 
Во многих городах и районах открыты физкультурно-спортивные группы и оздоро-
вительные клубы, все больше наших земляков выполняют нормы ГТО, осваивают 
скандинавскую ходьбу, которую уже называют «кузбасской». Благодаря увлечениям, 
особенно физкультуре, у людей заметно повышается качество жизни.

В рамках программы «Социальный туризм» кузбассовцы старшего поколения 
изучают историю родного края, совершают поездки в храмы и памятные места.

Развиваем волонтерское движение: все больше молодых добровольцев вместе 
с социальными работниками оказывают услуги нуждающимся жителям области. 

Кроме привычных всем кузбассовцам ярмарок, организуем ярмарки специально 
для дачников, большинство из которых – представители «серебряного поколения». 
Здесь можно и излишек урожая продать, и опытом огородничества поделиться, и 
в концерте поучаствовать. 

ДОРОгиЕ зЕМляки! УВАжАЕМыЕ ВЕтЕРАНы!
Ваши активная жизненная позиция, любовь к стране, своему родному  краю, 

желание делать мир вокруг себя лучше, чище, добрее – это ваш неоценимый вклад 
в воспитание молодого поколения. 

Ваши жизнелюбие, доброта, оптимизм – пример для всех окружающих.
Искренне желаем вам крепкого здоровья, долгих лет активной, яркой, полноцен-

ной, счастливой жизни! Пусть рядом с вами всегда будут верные друзья, а близкие 
люди дарят как можно больше тепла и любви!

С глубоким уважением,
губернатор кемеровской области А. тУлЕЕВ.

Председатель Совета народных депутатов кемеровской области А. СиНицыН.  
главный федеральный инспектор по кемеровской области и. кОлЕСНикОВ.

УВАжАЕМыЕ МЕжДУРЕЧЕНцы!
ДОРОгиЕ ВЕтЕРАНы ВОйНы 

и тРУДА!
Примите сердечные поздравления с 

Днем уважения старшего поколения с 
праздником мудрости и добра!

Эта дата – не напоминание людям 
старшего поколения об их возрасте, а пре-
красная возможность сказать теплые слова 
благодарности нашим отцам и матерям, 
ветеранам войны, труда, пенсионерам, по-
жилым жителям за вклад в развитие нашего 
родного города, за многолетний добросо-
вестный труд, за опыт, доброту и мудрость.

Вы являетесь хранителями моральных 
ценностей и традиций, опорой и верными 
помощниками для детей и внуков. Ваше 
активное участие в общественной и куль-
турной жизни города вызывает уважение. 
Отдельное спасибо ветеранам более стар-
шего поколения, которые вынесли трудно-
сти военных лет. 

Поздравляем всех, кто находится на за-
служенном отдыхе или продолжает трудить-
ся, несмотря на возраст. Пусть преклонные 
годы не станут поводом для уныния, а 
жизненных сил хватит надолго! Желаю вам 
доброго здоровья, бодрости духа, долгих 
счастливых лет жизни, любви и внимания 
со стороны родных и близких!

глава Междуреченского 
городского округа 

С. киСлициН.
Председатель Совета 

народных депутатов 
Междуреченского городского округа 

О. ШАхОВА.

УВАжАЕМыЕ   зЕМляки! 
 ДОРОгиЕ ВЕтЕРАНы!

Сердечно поздравляем вас  с праздником,  
Международным днем пожилых людей! Празд-
ник этот – дань вековой  традиции уважения и 
почитания людей старшего поколения.

Пусть этот период вашей жизни будет 
прекрасным  и удивительным, полон радости 
и умиротворения, интересных встреч и только 
добрых новостей. 

Мы от всей души желаем вам крепкого здо-
ровья, боевого духа, веры, надежды, любви!

Председатель городского совета 
ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, 
Вооруженных сил 

и правоохранительных органов 
В. кАзАНцЕВ.

праздник
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Сергей Станиславович 
рассказал о перспективах 
компании и реалиях сегод-
няшнего дня – о ключевых 
инвестиционных проектах, 
реализуемых на предприяти-
ях, социальной и кадровой 
политике.

– В текущем году на меж-
дуреченских предприятиях 
Распадской угольной компа-
нии завершается несколь-
ко крупных инвестиционных 
проектов, – отметил С.С. 
Степанов. – Так, к запуску 
готовится современная тех-
нология флотации на третьей 
секции обогатительной фа-
брики «Распадская», введены 
в работу пласт 6-6а на шахте 
«Распадская» и новый участок 
открытых горных работ на 
шахте «Распадская-Коксовая». 

Все эти инновации по-
зволят увеличить добычу и 
переработку угля, не теряя 
при этом в качестве, большое 
внимание уделяется и произ-
водственной безопасности. 
Реализуемые инвестиционные 
проекты уже дают свои поло-
жительные результаты в рам-
ках важной стратегической за-
дачи – в ближайшие годы нам 
необходимо увеличить долю 
внутренних поставок угля 
различных марок в рамках 
ЕВРАЗ-холдинга. Сегодня мы 
поставляем на предприятия 
холдинга около 50 процентов 
угля, но за счет повышения 
качества угольной продукции 
и добычи дефицитных марок, 
рассчитываем в ближайшие 
два-три года увеличить долю 
поставок до 80 процентов. В 
первую очередь на решение 
этой задачи рассчитан уголь, 
добытый на новом участке 
«Распадской-Коксовой».

– Сергей Станиславович, 
расскажите подробнее о дан-
ном участке? 

– Начиная работу в этом 
направлении, мы исходили 
из того, что сегодня на рос-
сийском рынке угля не хвата-
ет тощих марок. Проверили 
свои запасы и поняли, что 
наиболее привлекательным 
здесь выглядит участок шахты 
«Распадская-Коксовая». Здесь 
залегает уголь хорошего каче-
ства, который очень востре-
бован металлургами. К тому 
же, вести добычу открытым 
способом более безопасно, 
чем в подземных условиях.  

Участок открытых горных 
работ на шахте «Распадская-
Коксовая» организован для 
добычи угля марок ОС, К, 
КО. Первый уголь открытым 
способом наши горняки до-
были уже в апреле текущего 
года. На сегодняшний день 
на участке добыто 234 ты-

СтратегичеСкий подход 
к добыче угля

В рамках пресс-тура, прошедшего на минувшей неделе на предприятиях Распадской 
угольной компании ЕВРАЗа, ее генеральный директор С.С. СТЕПАНОВ встретился 
с журналистами федеральных и региональных средств массовой информации. 

сячи тонн угля, в том числе 
120 тысяч тонн марки ОС, 
это коксующийся уголь. По 
итогам 2017 года на участке 
планируется добыть более 
650 тысяч тонн. 

Открытые горные работы 
ведутся силами разреза «Рас-
падский». На участке исполь-
зуются десять высокопроиз-
водительных экскаваторов с 
емкостью ковшей от трех до 
15 кубических метров. Также 
работают 30 карьерных само-
свалов грузоподъемностью до 
140 тонн. 

Сейчас наша стратегиче-
ская задача, как уже было ска-
зано, – расширить марочный 
портфель, чтобы полностью 
обеспечить металлургов ЕВ-
РАЗа углями необходимых 
им марок. Открытая добыча 
позволит шахте «Распадская-
Коксовая» увеличить про-
изводственные показатели. 
Сегодня добыча «черного 
золота» на этом предприятии 
идет двумя способами: в шах-
те и на участке открытых гор-
ных работ.  Планируем, что в 
течение ближайших двух-трех 
лет объем угля, добытого на 
поверхности, достигнет одно-
го миллиона тонн.

– В этом году Распадская 
угольная компания активно 
реализует и проекты в сфере 
промышленной безопасности 
и экологии…

– Что касается промыш-
ленной безопасности, то мы 
не перестаем следить за 
техническими новинками, 
постоянно берем лучшие из 
них на вооружение. В этой 
сфере можно выделить два 
приоритетных направления, в 
рамках которых на предприя-
тиях разработаны значимые 
программы, – это предупре-
ждение промышленных угроз 
и сокращение травматизма. 
Например, для проходческих 
забоев планируем применять 
вентиляторы повышенной 
мощности, а для снижения 
травматизма постоянно улуч-
шаем условия труда. Все 
эти меры призваны достичь 
главной цели – сделать под-
земный труд горняков макси-
мально безопасным.

Еще одно ноу-хау, кото-
рое мы осваиваем, – под-
земное направленное бу-
рение, позволяющее лучше 
отводить с угольных пластов 
взрывоопасный метан. Новую 
технологию повторно опро-
буем уже в октябре на шахте 
«Распадская-Коксовая». Впер-
вые такое бурение успешно 
провели на новокузнецкой 
шахте «Ерунаковская VIII».

Суть нового метода в том, 
что за счет компьютерно-

го управления достигается 
большая точность бурения. 
На экране отображаются по-
зиции залегания угля и про-
хождения бура. Ориентируясь 
по изображению на мониторе, 
специалисты могут вести бур 
так, чтобы он не выходит за 
границы угольного пласта. 
Пробуренная таким образом 
скважина, кроме этого, в разы 
лучше отдает метан. 

В плане бурения позво-
лит сделать шаг вперед еще 
одно новшество – технология 
плазменно-импульсного воз-
действия на угольный пласт. 
Сейчас этот эксперимен-
тальный проект реализуется 
на шахте «Ерунаковская VIII», 
его цель – за несколько лет 
до начала добычи дегазиро-
вать угольный пласт. Данный 
метод выглядит так: с по-
верхности бурится скважи-
на... В течение времени с ее 
помощью газ извлекается с 
пласта, при этом сам пласт 
обрабатывается импульсами 
сверхвысокой частоты. 

У нас много интересных 
идей, инициатив. С каждым 
годом программа по промыш-
ленной безопасности стано-
вится более детальной, посто-
янно закупается и внедряется 
в производство новейшее 
оборудование. Мы стараемся 
идти в ногу со временем.

Что касается экологиче-
ских проектов… В этом году 
в работу запущены совре-
менные очистные на шах-
те «Распадская-Коксовая». 
Масштабный проект рекон-
струкции очистных на шахте 
«Распадская» входит в стадию 
физических работ, напри-
мер, сейчас меняем устарев-

шее оборудова-
ние. Планирует-
ся, что в начале 
следующего года 
на очистных бу-
дут завершены 
основные рабо-
ты, а уже к концу 
2018-го мы по-
лучим существен-
ный результат от 
вложенных инве-
стиций.

– В рамках 
пресс-тура спе-
циалисты шах-
ты «Распадская» 
п р е з е н т о в а л и 
промышленный 
планшетный ком-
пьютер для рабо-
ты в горных вы-

работках. Что вы ожидаете 
от этого проекта?

– Внедряя искробезопас-
ный комбинированный план-
шет в работу, мы, прежде 
всего, рассчитываем, что с по-
мощью него оперативная ин-
формация будет передаваться 
быстро и четко. В очистном 
забое, например, ситуация 
может меняться каждую смену, 
при этом постоянно корректи-
руется план действий. План-
шет позволит контролировать 
ситуацию, включая и выдачу 
нарядов – информация между 
руководящими сотрудниками 
будет передаваться макси-
мально точно.

Это во-первых, а во-вторых 
– планшет со специализи-
рованными приложениями 
позволит увидеть всю опера-
тивную информацию о работе 
шахты: например, сколько че-
ловек находится под землей, 
где они работают, состояние 
оборудования, показания дат-
чиков аэрогазового контроля 
и так далее. Подобные план-
шеты опробованы в аме-
риканских и австралийских 
компаниях, работают отлично. 
На шахте «Распадская» эта 
технология будет примене-
на впервые в России. (От 
редакции: подробнее об этой 
новинке было рассказано в 
«Контакте» N 70). 

– Какова кадровая по-
литика Распадской угольной 
компании? Набираете ли вы 
персонал? Какие специально-
сти наиболее востребованы?

– Если анализировать си-
туацию в целом, то мы видим, 
что работников на наших 
предприятиях не хватает, но 

при этом наблюдается дис-
баланс по некоторым профес-
сиям. Например, на между-
реченских предприятиях РУК 
практически постоянно есть 
вакансии по открытым гор-
ным работам, нужны люди на 
обогатительную фабрику. На 
новокузнецкие предприятия 
больше требуются ГРОЗы, 
проходчики. Но по каким-то 
специальностям имеющих-
ся работников больше, чем 
требуется. В этом случае мы 
пытаемся правильно перерас-
пределить людей, предлагаем 
обучиться новым дефицитным 
профессиям. 

Сегодня рынок труда до-
статочно активный. Старшее 
поколение по естественным 
причинам уходит с предпри-
ятий, а молодежь пополняет 
шахтерские ряды. При этом 
заметно  движение рабочей 
силы между предприятиями 
и разными компаниями. Не 
скрою, и от нас уходят люди в 
новые проекты, но и к нам при-
ходят с других,  даже с очень 
успешных, предприятий. 

На данный момент на меж-
дуреченских предприятиях 
Распадской угольной компа-
нии трудится около пяти тысяч 
человек.

– ЕВРАЗ и Распадская 
угольная компания активно 
поддерживают важные соци-
альные программы, участву-
ют в жизни междуреченцев? 
Почему?

 – Важными составляю-
щими в работе ЕВРАЗа и 
Распадской угольной ком-
пании являются не только 
успешное производство, но и 
позитивная социальная жизнь 
коллектива. Проще говоря, 
хороший эмоциональный на-
строй работников. Без инте-
ресных социальных проектов, 
корпоративных праздников, 
соревнований, творческих ме-
роприятий наши предприятия 
уже невозможно представить.

Наше социальное парт-
нерство с администрацией 
Междуреченского городского 
округа будет продолжаться. 
В плане – реализация множе-
ства интересных идей, будем 
расширять и поддерживать 
и уже запущенные проекты: 
например, «Лыжи мечты», 
«Поколение М», «Две звезды» 
и многие другие.

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
Фото 

Вячеслава ЗАХАРОВА.
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28 сентября
 Всемирный день моря.
 День работника атомной промышлен-

ности в России.
 День деловой книги в России.

Инициаторами учреждения этого праздника в 2015 году высту-
пили проект Calend.ru и российское издательство «Манн, Иванов 
и Фербер», а дата – 28 сентября – была выбрана в связи с тем, 
что она считается днем рождения издательства «МИФ» – одного 
из лидеров рынка деловой книги. Как известно – «Книга – лучший 
подарок». И, к счастью, в нашей стране всегда любили и много 
читали самую разную литературу – классическую, научную, публи-
цистическую, детективную, справочную, детскую, деловую… И вот 
сегодня мы отмечаем День деловой книги.

 День генерального директора в России.
 Никита Сергеевич Хрущев избран первым секретарем ЦК 

КПСС.
28 сентября 1953 года первым секретарем ЦК КПСС был из-

бран Никита Хрущев. Эпоха Хрущева в истории известна, как эпоха 
«оттепели» во внутренней и внешней политике СССР. Он стал ини-
циатором реабилитации жертв репрессий, модернизации партийно-
государственной системы, своими реформами пытался улучшить 
материальное положение и условия жизни населения. Хрущев, в от-
личии от своего предшественника, пытался сделать общество более 
открытым. На XX (1956) и XXII (1961) съездах КПСС он выступил с 
резкой критикой так называемого «культа личности» и деятельности 
Сталина. Однако сохранение в стране тоталитарного режима – по-
давление инакомыслия, расстрел рабочих демонстраций в Ново-
черкасске, произвол в отношении интеллигенции, вмешательство 
в дела других государств (вооруженная интервенция в Венгрии), 
обострение военного противостояния с Западом (Берлинский и 
Карибский кризисы), а также политическое прожектерство (призывы 
«догнать и перегнать Америку!», обещания построить коммунизм к 
1980 году) делали его политику непоследовательной и нелогичной.

 Всемирный день сердца.
 День отоларинголога.

30 сентября
 Международный день переводчика.
 День Интернета в России.

1 октября
 Международный день пожилых людей.
 Международный день музыки.
 Всемирный день вегетарианства.

2 октября

 467 лет назад Иван Грозный заложил основы русской ре-
гулярной армии.

В этот день Иван Грозный издал Приговор (Указ) «Об испомеще-
нии в Московском и окружающих уездах избранной тысячи служилых 
людей», который, по сути, заложил основы первого постоянного 
войска, имевшего признаки регулярной армии. Свою историю 
русское войско (и прежде всего сухопутные войска) ведет от кня-
жеских дружин Киевской Руси. Борьба за преодоление феодальной 
раздробленности, образование централизованного государства 
и ликвидацию иноземного гнета повлекла за собой увеличение 
численности армии, а укрепление хозяйственно-экономического 
уклада жизни создало условия для первых военных реформ на Руси, 
которые активно проводил царь Иван IV (Грозный).

 Всемирный день архитектуры.
 Международный день врача.

3 октября

 День ОМОН в России.
 111 лет назад утвержден международный сигнал бедствия 

на море, известный как «SOS».

4 октября
 Всемирный день животных.
 День Космических войск России.
 День гражданской обороны МЧС России.

5 октября
 Всемирный день учителя.
 День работников уголовного розыска России.

© Calend.ru

День в истории

По состоянию на 27 сентября.

57,52 68,02 58,62

к 100-летию октябрьской революции

Предпосылки
В ночь на 25 октября 1917 

года в Петрограде началось 
вооруженное восстание, в ходе 
которого было свергнуто дей-
ствующее правительство и власть 
перешла Советам рабочих и сол-
датских депутатов. Были захваче-
ны важнейшие объекты – мосты, 
телеграф, правительственные 
учреждения, а в 2 часа ночи 26 
октября был взят Зимний дворец 
и арестовано Временное прави-
тельство.

 Встреченная с энтузиазмом 
Февральская революция 1917 
года хоть и покончила в России 
с абсолютной монархией, очень 
скоро разочаровала революцион-
но настроенные «низовые слои»,  
армию, рабочих и крестьян, кото-
рые ожидали от нее завершения 
войны, передачи земли крестья-
нам, облегчения условий труда 
для рабочих и демократического 
устройства власти. Вместо этого 

Временное правительство про-
должило войну, заверив западных 
союзников в верности своим обя-
зательствам. Летом 1917 года по 
его приказу началось масштаб-
ное наступление, закончившее-
ся катастрофой из-за падения 
дисциплины в армии. Попытки 
провести земельную реформу и 
ввести 8-часовой рабочий день 
на фабриках блокировались 
большинством во Временном 
правительстве. Самодержавие 
не было окончательно отменено 
– вопрос, быть России монархи-
ей или республикой, Временное 
правительство отложило до со-
зыва Учредительного собрания. 

Усугубляла положение и на-
растающая в стране анархия: 
дезертирство из армии приняло 
гигантские масштабы, в селах на-
чались самовольные «переделы» 
земли, были сожжены тысячи 
усадеб помещиков. Польша и 
Финляндия провозгласили не-
зависимость, в Киеве на власть 
претендовали национально на-
строенные сепаратисты, а в Си-
бири было создано собственное 
автономное правительство.

Советы
Одновременно с этим в стра-

не сложилась мощная система 
Советов рабочих и солдатских де-
путатов, ставшая альтернативой 
органам Временного правитель-
ства. Советы начали  формиро-
ваться еще во время революции 
1905 года. Их поддерживали 
многочисленные фабричные и 
крестьянские комитеты, милиция 
и солдатские советы. В отличие 
от Временного правительства, 
они требовали немедленного 

прекращения войны и прове-
дения реформ, что находило 
все большую поддержку среди 
озлобленных масс. Двоевластие 
в стране становится очевидным: 
генералы в лице Алексея Кале-
дина и Лавра Корнилова требуют 
разгона Советов, и Временное 
правительство в июле 1917 года 
проводит массовые аресты депу-
татов петроградского Совета. В 
это же время в Петрограде прохо-
дят демонстрации под лозунгом 
«Вся власть – Советам!»

Вооруженное 
восстание 
в Петрограде

Большевики взяли курс на 
вооруженное восстание в ав-
густе 1917 года. 16 октября ЦК 
большевиков принял решение о 
подготовке восстания, через два 
дня после этого петроградский 

гарнизон заявил о неподчинении 
Временному правительству, а 21 
октября совещание представи-
телей полков признало петро-
градский Совет единственной 
законной властью. С 24 октября 
отряды военно-революционного 
комитета заняли ключевые пун-
кты Петрограда: вокзалы, мосты, 
банки, телеграфы, типографии и 
электростанции.

Временное правительство 
готовилось к этому восстанию, но 
произошедший в ночь на 25 октя-
бря переворот явился  для него 
неожиданностью. Вместо ожи-
даемых массовых демонстраций 
полков гарнизона отряды рабочей 
красной гвардии и матросов Бал-
тийского флота просто взяли под 
свой контроль ключевые объекты, 
без единого выстрела поставив 
точку в двоевластии в России. 
Утром 25 октября под контро-
лем Временного правительства 
оставался лишь Зимний дворец, 
окруженный отрядами красной 
гвардии.

В 10 часов утра 25 октября 
военно-революционный комитет 
выпустил воззвание, в котором 
сообщал, что вся «государствен-
ная власть перешла в руки органа 
петроградского Совета рабочих и 
солдатских депутатов». В 21.00 
холостой выстрел орудия крей-
сера Балтийского флота «Аврора» 
подал сигнал к началу штурма 
Зимнего дворца, и в 2 часа ночи 
26 октября Временное правитель-
ство было арестовано.

Власть Советов
Вечером 25 октября в Смоль-

ном открылся II Всероссийский 
съезд Советов, провозгласивший 

переход всей власти к Советам.
26 октября съезд принял Де-

крет о мире, предлагавший всем 
воюющим странам приступить 
к переговорам о заключении 
всеобщего демократического 
мира, и Декрет о земле, согласно 
которому помещичья земля под-
лежала передаче крестьянам, а 
все недра, леса и воды национа-
лизировались.

Съезд также сформировал 
правительство, Совет народных 
комиссаров, во главе с Владими-
ром Лениным – первый высший 
орган государственной власти 
Советской России.

29 октября Совнарком принял 
Декрет о восьмичасовом рабочем 
дне,  2 ноября – Декларацию 
прав народов России, которая 
провозгласила равенство и су-
веренность всех народов страны, 
отмену национальных и религиоз-
ных привилегий и ограничений.

23 ноября был издан декрет 
«Об уничтожении сословий и 
гражданских чинов», провозгла-
сивший юридическое равенство 
всех граждан России.

Одновременно с восстани-
ем в Петрограде 25 октября 
военно-революционный комитет 
московского Совета тоже взял 
под свой контроль все важные 
стратегические объекты Москвы: 
арсенал, телеграф, Государ-
ственный банк и т. д. Однако 28 
октября Комитет общественной 
безопасности,  при поддержке 
юнкеров и казаков, начал против 
Совета военные действия.

Бои в Москве продолжались 
до 3 ноября, когда Комитет обще-
ственной безопасности согласил-
ся сложить оружие. Октябрьская 
революция была сразу поддержа-
на в Центральном промышленном 
районе, где местные Советы 
рабочих депутатов уже факти-
чески установили свою власть. 
В Прибалтике и Белоруссии 
Советская власть утвердилась 
в октябре – ноябре 1917 года, 
а в Центрально-Черноземном 
районе, Поволжье и Сибири про-
цесс признания Советской власти 
затянулся до конца января 1918 
года.

Празднование 
Октябрьской 
революции

Поскольку в 1918 году Со-
ветская Россия перешла на но-
вый григорианский календарь, 
годовщина восстания в Петро-
граде пришлась на 7 ноября. Но 
революция уже ассоциировалась 
именно с октябрем, что и нашло 
отражение в ее названии. Офи-
циальным праздником этот день 
стал в 1918 году, а начиная с 1927 
года, праздничными стали два 
дня – 7 и 8 ноября. Каждый год в 
этот день на Красной площади в 
Москве и во всех городах СССР 
проходили демонстрации и воен-
ные парады. Последний военный 
парад на Красной площади Мо-
сквы в ознаменование годовщины 
Октябрьской революции прошел 
в 1990 году. С 1992 года стал 
рабочим днем в России 8 ноября, 
а в 2005 году был отменен и вы-
ходной день 7 ноября.

До сих пор День Октябрь-
ской революции празднуется в 
Белоруссии, Киргизии и При-
днестровье.

С использованием  
интернет-ресурсов.

Факты СОбытий
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Губернатор Аман Тулеев 
провел рабочее совещание по 
вопросам здравоохранения 
Кузбасса.

Тулеев отметил, что в на-
стоящее время кузбасские меди-
цинские сотрудники выполняют 
огромный объем работы.

Только в 2017 году проопе-
рирована 221 тыс. человек, 
пролечено в стационарах около 
370 тыс. При этом многие врачи 
зачастую работают на пределе 
своих сил. Например, в поликли-
никах участковый врач в среднем 
принимает 32 человека в день. 
Бывает и по 40 обратившихся. 
Более 2 тыс. вызовов ежеднев-
но по всей области поступает в 
службу скорой помощи. Поэто-
му, несмотря на сложнейшую 
экономическую ситуацию, из 
областного бюджета на развитие 
медицины в 2017 году направ-
лено 40 млрд. 100 млн. рублей 
из всех источников. В том числе 
на неотложные нужды здравоох-
ранения из областного бюджета 
дополнительно выделено 630 
млн. рублей.

Так, в 2017 году проведен 
ремонт в 65 медучреждениях, 
в том числе в 32 фельдшерско-
акушерских пунктах, в гастроэн-
терологическом отделении кеме-
ровской больницы N  11. Рекон-
струирована врачебная амбула-
тория в Тайге, которая является 
единственным государственным 
учреждением здравоохранения в 
городе. В июне 2017 года открыт 
новый модульный ФАП-в пос. За-
гадное Новокузнецкого района. 
А 23 августа после капитального 
ремонта открылось детское от-
деление  междуреченской гор-
больницы. До конца года будет 
завершен ремонт родильного 
дома в Тяжине (Тяжинская рай-
онная больница).

Кроме того, проведена боль-
шая работа по привлечению 
средств из резервного фонда 
Президента РФ. Так, до конца 
года ожидается поступление в 
областной бюджет дополнитель-
но более 30 млн .рублей. Эти 
средства будут направлены на 
капитальный ремонт инфекци-
онного отделения Прокопьевской 
горбольницы и радиологического 
отделения Новокузнецкого онко-
логического диспансера.

Губернатор отметил, что в 
Кузбассе постоянно обновля-
ется автопарк скорой помощи. 
За последний год поступило 52 
новых автомобиля (42 — за счет 
федеральных средств,10 — за 
счет спонсорских). До конца года 
поступит еще 15 машин.

В регионе продолжается 
оснащение больниц и поликли-
ник современной техникой. С 
начала года приобретено 560 
единиц медтехники почти на 
200 млн. рублей, среди них 
компьютерный томограф в об-
ластной противотуберкулезный 
диспансер стоимостью 28 млн. 
200 тыс. рублей, комплекс для 
реанимации новорожденных в 
роддом Киселевской горбольни-
цы стоимостью 1 млн. 183 тыс. 
рублей, аппараты УЗИ и другая 
дорогостоящая техника.

Продолжается оказание куз-
бассовцам дорогостоящей вы-
сокотехнологичной медицинской 
помощи. В этом году высокотех-

нологичную медпомощь получат 
16 тыс. кузбассовцев на сумму 
5 млрд. 600 млн. рублей. За 8 
месяцев 2017 года помощь уже 
получили 9786 человек на сумму 
6 млрд .3,4 млн. рублей. При этом 
около 90 % пациентов получают 
лечение, не выезжая за пределы  
области и абсолютно бесплатно.

Кузбасские медики – одни 
из признанных лидеров в стране 
по пересадке органов. Только 
в этом году проведены четыре 
пересадки сердца, 31 пересад-
ка почки, одна трансплантация 
печени.

Аман Тулеев поблагодарил 
медработников за их нелегкий 
труд, особенно тех, кто внедряет 
мировые технологии и методы. 
Например, весной этого года 
врачи Новокузнецкой город-
ской клинической больницы N  
1 впервые в Кузбассе провели 
операцию по удалению тромба 
из сосудов головного мозга. Без 
этой операции пациенту грозил 
бы инсульт (ишемический) и, как 
следствие, глубокая инвалид-
ность. На сегодня проведено 
восемь таких операций.

В областной детской боль-
нице за последние три года 
освоили уникальные операции и 
практически все методы лечения 
врожденных пороков развития у 
младенцев (грыжи диафрагмы, 
недоразвитие пищевода).

Важнейшим направлением 
работы является повышение до-
ступности медицинской помощи 
населению, в том числе за счет 
выездной работы. Круглый год 
врачи выезжают в отдаленные 
населенные пункты, где есть 
дефицит узких специалистов, и 
на месте проводят консультации, 
обследование и лечение. С нача-
ла 2017 года «Поезда здоровья» 
провели около 2 тыс. выездов. 
Врачи осмотрели почти 140 тыс. 
человек. В целом, с 2013 года, 
выездные бригады бесплатно 
проконсультировали, пролечили 
более миллиона кузбассовцев. 
По своей масштабности и эффек-
тивности эта колоссальная рабо-
та не имеет аналогов в России.

С 2017 года запущен со-
вместный гуманитарный автопо-
езд. Кроме медицинской помо-
щи, люди получают бесплатные 
услуги работников соцзащиты, 
пенсионного фонда, центра за-
нятости, МФЦ. Проводятся кон-
церты, игры для детей.

Тулеев сказал, что по итогам 
этой масштабной работы в Ке-
меровской области снижается 
общая смертность населения. 
За последние пять лет (с 2012 по 
2016 гг.) она снижена почти на 6 
%. Это 2743 спасенные жизни. 
А продолжительность жизни за 
последние 12 лет в Кузбассе 
выросла более чем на 7 лет и 
достигла 68-72 лет.

***
Одна из главных задач здра-

воохранения Кузбасса – борьба 
с основными причинами смерт-
ности людей.

На рабочем совещании Аман 
Тулеев подчеркнул, что в Кузбас-
се на первом месте по причинам 
смертности, как и во всем мире, 
стоят сердечно-сосудистые за-
болевания (почти 40 % от всех 
смертей). На втором месте – 
онкология (17 %), на третьем – 

из официального источника

На коНтроле – 
здравоохраНеНие

внешние причины, прежде всего, 
травмы, ДТП (10,5 %).

Если в 2016 году смертность 
от сердечно-сосудистых заболе-
ваний снизилась на 5,8 %, от ДТП 
— на 23,5 % к уровню 2015 года, 
то смертность от рака, к сожа-
лению, выросла почти на 1,2 %.

Одной из причин является 
несвоевременное обследова-
ние. Другой – не обнаруженное 
заболевание во время осмотра 
врача. Например, в ходе дис-
пансеризации частота выявления 
злокачественных опухолей в 2,8 
раза ниже, чем в среднем по 
России. Крайне важно выявить 
заболевание на ранней стадии. 
В Кузбассе с июля 2011 года 
медработники получают до-
полнительно по 1 тыс. рублей 
за каждый выявленный случай 
онкологии на ранней стадии. За 
это время вручено более 2300 
таких выплат.

Губернатор дал поручение 
Валерию Цою внедрить до конца 
года систему скрининговых про-
грамм. Данная методика приме-
няется во всем мире и помогает 
снизить не только смертность, но 
и заболеваемость раком.

Также Тулеев обозначил сре-
ди отраслевых проблем хамство 
медперсонала, поборы, воров-
ство. Губернатор привел при-
меры грубого отношения в поли-
клиниках. Пациенты Киселевской 
горбольницы записываются на 
рентген за две недели и потом 
еще долго сидят в живой очере-
ди. Также сложно попасть на при-
ем к врачу или на обследование, 
забрать результаты. Кроме того, 
Тулеев указал на необходимость 
пресекать коррупционную связь 
между конкретной больницей 
и частными фирмами, которые 
работают под видом частно-
государственного партнерства.

Ранее по поручению Амана 
Тулеева во всех медицинских 
организациях области была вне-
дрена компьютерная программа 
учета закупок.

Как доложил заместитель 
губернатора Валерий Цой, перед 
ее запуском проведена ревизия 
всех запасов больниц и занесены 
данные об остатках материаль-
ных ценностей. Классификация 
товаров сделана с учетом госу-
дарственного реестра медицин-
ских изделий Росздравнадзора и 
реестра лекарственных средств 
РФ. Программа позволяет ана-
лизировать всю информацию 
о закупках: по медицинским 
организациям, по времени, по 
объемам.

«Все стало прозрачным. При 
обнаружении необъективных 
причин разницы цен в больницах 
будет проводиться комиссион-
ный разбор, а документы пере-
даваться в правоохранительные 
органы», — подчеркнул Цой.

Губернатор подчеркнул, что в 
больнице и поликлинике все за-
висит от конкретного руководи-
теля. «Поликлиники должны ра-
ботать так, чтобы у наших людей 
было желание туда приходить и 
заниматься своим здоровьем не 
только когда заболеешь, но и 
для профилактики», — отметил 
Тулеев.

Пресс-служба  
администрации 

Кемеровской области.

УвАжАемые ГрАждАне 
льГОТных КАТеГОрий!

Управление социальной защиты населения производит выдачу 
единых социальных проездных билетов (ЕСПБ) на 2018 – 2019 г.г. 
гражданам, пользующимся мерами социальной поддержки федераль-
ной и региональной ответственности.

Обращаем внимание, что единый социальный проездной билет 
выдается на 2 года, срок его действия  с 1 января 2018 года по 31 
декабря 2019 года. Все граждане льготных категорий, имеющие 
право на льготный проезд, будут обеспечены  ЕСПБ до 01.01.2018 
года, в связи с чем, убедительно просим обращаться только в уста-
новленные графиком дни.

Гражданам, у которых срок действия справки МСЭ заканчивается 
в 2017 году, единый социальный проездной билет будет выдаваться 
только после переосвидетельствования.

Для получения ЕСПБ при себе иметь оригиналы следующих до-
кументов:

паспорт;
документ, подтверждающий право пользования мерами социаль-

ной поддержки (удостоверения, справка МСЭ и т.д.);
пенсионное удостоверение;
СНИЛС.
Выдача ЕСПБ будет производиться в  управлении социальной 

защиты населения по адресу: ул. Космонавтов, д. 17
График выдачи:  понедельник – четверг с 9.00 – 17.00 обед с 

12.00 – 13.00. 

График выдачи  единых социальных проездных билетов
Первая буква фамилии 

получателя еСПБ
дни выдачи

А 9 октября

Б 10-11 октября

В 12 октября

Г 16 октября

Д 17 октября

Е 18 октября

Ж, З 19 октября

И 23 октября

К 24-26, 30-31 октября

Л 1 ноября

М 2 ноября

Н 7 ноября

О 8 ноября

П 9, 13 ноября

Р 14 ноября

С 15-16 ноября

Т, У 20 ноября

Ф, Х, Ц, Ч 21-22 ноября

Ш, Щ, Э, Ю, Я 23, 27 ноября

Телефоны для справок: 
2-93-73, 4-27- 40, 2-55-13, 4-03-99, 4-33-64».

Поход с Пользой
16-18 сентября команда филиала КузГТУ выезжала на станцию 

Лужба, откуда начинался  поход по Поднебесным Зубьям. Маршрут 
пролегал через приют «Снежный барс» на каменную реку и на тре-
малиты. Ребята прошли по горным тропам 28 км. Все выдержали 
трудности похода на «отлично». 

На второй день, в рамках Года экологии, трудились на уборке 
территории приюта «Кузбасский», где и жили. Привели в порядок и 
территорию приюта, и участок берега Томи. 

А в ночь с 16 на 17 сентября ребята-старшекурсники  провели 
обряд посвящения в студенты первокурсников. Массу положительных 
эмоций получили все.

По общему мнению, поход прошел хорошо, и все горят желанием 
сходить в поход еще раз, но уже зимой.

михаил Сагдеев, 
студент междуреченского филиала КузГТУ.

лето-2017
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На юбилейном заседании 
сильную половину человече-
ства представляли депутат 
Совета народных депутатов 
Междуреченского городского 
округа В.В. Назаров и непре-
менный участник встреч  (в 
последние семь с половиной 
лет музыкальный руководитель 
клуба) Е.С. Ройз вместе со сво-
им другом-баяном.

Ефим Семенович признал-
ся, что он всегда  с интересом 
ждал и ждет дня заседания клу-
ба, настраивается и мысленно, 
и душевно.  

– Вы заряжаете меня своим 
вдохновением, а я вам отвечаю 
взаимностью. Клуб – это по-
требность души.

...Праздничная  встреча еди-
номышленников  была  открыта 
строками Андрея Дементьева, в 
которых участники клуба усмо-
трели свой девиз: «…возраста 
у вдохновения  нет».

Как и в любой юбилей, вна-
чале  прозвучали поздравления 
и добрые пожелания. Первым 
получил слово  В.В. Назаров, 
пришедший на праздник с 
почетной миссией   вручить 
грамоты и денежные премии  
Совета народных депутатов 
наиболее активным, преданным 
участникам клуба «Вдохнове-
ние» и сотрудникам городской 
библиотеки, работающим с 
любителями чтения. 

– То, чем вы здесь зани-
маетесь, – подчеркнул Виктор 
Васильевич, – нельзя измерить  
метрами, килограммами... Это 
называется совсем другими 
словами: общение, радость, 
радость жизни... Желаю вам  
всем крепкого здоровья и  что-
бы вдохновение никогда вас не 
покидало!

С подобной же  миссией 
на заседание клуба  пришла 
и заместитель  председателя 
городского  совета ветеранов  
Н.В. Буравнева. Очень  многие  
междуреченские ветераны с 
выходом на пенсию,  отмети-
ла Надежда Васильевна, на-
чинают активную творческую 
жизнь, берутся за воплощение 
давней мечты, на реализацию 
которой ранее просто не было 
времени: занимаются спор-
том,  декоративно-прикладным 
творчеством, цветоводством, 
художественной самодеятель-
ностью... А у членов  клуба 
«Вдохновение», умеющих и 
стихи читать, и песни петь, и 
вовсе  по-особому горят глаза.

Надежда Васильевна вру-
чила группе  участниц благо-

Мы юности нашей,
как прежде, верны

Очень теплый, добрый и… интеллигентный 
праздник состоялся в городской библиотеке: 
 15-летие литературно-музыкального 
клуба «Вдохновение». На празднование собрались 
любители литературы и чтения в возрасте 
«от 55 лет до… бесконечности». Сегодня это, 
в основном, женщины, но в ходе праздника  
они вспоминали  супругов Никоновых 
и Плотниковых, которые  посещали заседания 
клуба только парами. Приводили своих мужей 
и другие женщины. 

дарственные письма совета 
ветеранов, и первой – Фаине  
Егоровне Реховой, руково-
дителю клуба   сменившей в 
свое время на этом посту М.И. 
Сластенкову.

Не забыли  ветеранов и 
предприятия, с которых они 
вышли на пенсию, – поздравил 
своих совет «Пенсионер Рас-
падской».

Любители чтения получили 
поздравления и благодарности 
и от  заместителя директора 

Междуреченской  информаци-
онной библиотечной системы 
Т.Я. Кондрашкиной.

–15 лет клубу, – начала Та-
тьяна Яковлевна, – достаточно 
солидный возраст для любого 
объединения. Это значит, что 
все эти годы вам было интерес-
но вместе, комфортно и просто 
полезно. 

Вас всех объединяет лю-
бовь к книге, к литературе, к 
музыке, а потому желаю вам 
открытия новых литературных 
имен,  литературных и музы-
кальных произведений.

Клуб не распался даже 
тогда, когда центральная го-
родская библиотека закрыва-
лась на капитальный ремонт и 
встречи проходили  «на других 
площадках». Уходя  с началом 
дачного сезона на «летние 
каникулы», все книгочеи с не-
терпением ждут сентября и 
новых встреч. 

Перед глазами присутству-
ющих проходил видеоряд, 
зафиксировавший моменты 
15-летней истории клуба, к ко-
торой то и дело обращалась ве-
дущая встречу  О.Д. Черницова.   

…Идея  создать литературно-
музыкальный клуб осенью 2002 
года  зародилась у директора  
центральной городской би-
блиотеки, которая ныне име-

нуется  как Междуреченская  
информационная библиотечная 
система, Г.И. Самороковой.  
Оказалось, что о возможности 
собрать в непринужденной 
обстановке старейших читате-
лей, поговорить о литературе, 
обменяться мнениями, давно 
думала  и бывший директор 
городской библиотеки, заслу-
женный работник культуры М.И. 
Сластенкова. А люди – ста-
рейшие читатели библиотеки, 
активисты  городского совета 
ветеранов, бывшие работники 
учреждений культуры  –  с  удо-
вольствием, и, можно сказать, 
с благодарностью откликнулись 
на предложение организовать 
клуб любителей литературы. 
Клуб начинался с 25 человек, 
что уже немало. Сейчас на 
заседания  приходит более 
40. Порой вынуждены искать  
дополнительные  стулья, а 
«желающие все идут и идут», 
призналась позже Ф.Е. Рехова.

Маргарита Ивановна с пол-
ной самоотдачей включилась 

в работу нового объединения, 
которое поначалу называлось 
«Посиделки у Светланы», так 
как встречи вела  сотрудница 
библиотеки Светлана Анато-
льевна Богданова.

В 2006 году клуб стал на-
зываться «Вдохновение», и 
вести его заседания  стала О.Д 
Черницова, по ее признанию,  
поначалу слегка оробевшая 
перед своими  умудренными  
жизненным опытом собесед-
никами. Но, увидев, насколько 
отзывчивы они на каждое пред-
ложение, с удовольствием про-
должает общение с ними.

Ф.Е Рехова искренне по-
благодарила сотрудников биб-
лиотеки: Г.И. Саморокову, Т.Я. 
Кондрашкину, О.Д. Черницову, 
И.В. Арзамаскину,  старающих-
ся сделать интересной каждую 
встречу. Поблагодарила Фаина 
Егоровна за внимание к работе 
объединения и председателя 
Совета народных депутатов 
О.П. Шахову, и В.В. Назарова, 
и, конечно же, спонсоров юби-
лейной встречи, М.Н. Сюндю-
кову и А.Д. Котельникову, из 
своих скромных средств обе-
спечивших и шампанское на 
столах, и сладости к чаю.

…Встречались и встреча-
ются  члены  «Вдохновения»  

каждую  третью пятницу меся-
ца. За 15 лет  прошли десятки 
содержательных бесед о твор-
честве  русских и советских 
писателей, поэтов, компози-
торов. Вот только несколько 
тем заседаний: «Литература и 
время», «Писатели-женщины, 
удостоенные престижных пре-
мий «Триумф» и «Букер», «Стихи 
о войне», «Всепобеждающая 
любовь Константина Симоно-
ва»,  «Высоцкий – поэт, компо-
зитор, певец, актер». Говорили 
о поэтах-песенниках Леониде 
Дербеневе  и Михаиле Таниче.  
К 8 Марта готовили мероприя-
тие  «Дарите женщинам стихи», 
где  читали стихи, пели песни 
из репертуара Эдиты Пьехию.  
Слушали о жизни и творчестве 
титана Возрождения Леонардо 
да Винчи, провели поэтические 
вечера Риммы Казаковой и  
Беллы Ахмадулиной. Со слай-
дами, фотографиями, аудио-
записями прошел разговор о 
творчестве  актрисы Любови 
Орловой. Не обошли внимани-
ем  140-летие русского компо-
зитора А.Н. Скрябина.  

Тематическими, веселыми, 
неординарными  были и ново-
годние встречи...   

На заседаниях клуба зна-
комились с местными поэтами 
и прозаиками. Живой  отклик 
в душах   нашло творчество  
Зинаиды Дубодел, Николая 
Панченко, Луизы Плесовских… 
Приходили  на заседания 
«Вдохновения» и представите-
ли литературных объединений: 
клубов «Литератор» и «Поли-
фон».

Некоторые заседания были 
«выездными» – всем клубом,  
вместе совершали экскурсии 
по городу, выезжали на при-
роду… 

В гостях  у «Вдохновения» 
бывала и женская группа «Здо-
ровье», которой 40 лет руко-
водила М.Н. Сюндюкова, ак-
тивная участница  и заседаний 
литературно-музыкального 
клуба.

Каждое заседание – это 
погружение в мир  искусства,  
которого требует душа, а, полу-
чив – поет, как выразилась О.Д. 
Ченцова. К каждой встрече чле-
ны клуба придумывали темы, 
искали что-то новое, чем можно 
поделиться с единомышленни-
ками, любителями литературы, 
искусства. Каждому хотелось 
рассказать что-то такое, о чем 
никто еще не знал…. 

Заседания сопровождались 
музыкальными  композициями, 
которые готовила препода-
ватель хоровой школы О.М. 
Триноженко вместе с  женской  
вокальной группой, которой она 
руководит. Ее ансамбль «Золо-
тая осень» исполнил несколько 
песен и на праздничном засе-
дании клуба. 

А под  баян Е.С. Ройза все 
исполнили замечательные со-
ветские песни:   «Я люблю 
тебя, жизнь»,  «Песня остает-
ся с человеком», «Катюша», 
«Встреча друзей» («Посидим 
по-хорошему,  пусть виски за-
порошены…),  и другие.

Но начали, конечно же,  
с признанной гимном клуба 
песни из кинофильма «Добро-
вольцы» – «Вот так и живем 
– не ждем тишины. Мы юности 
нашей, как прежде, верны…».  
Душевность этих песен такова, 
что вместе с членами клуба не 
могли их не петь и гости:  В.В. 
Назаров,  Н.В. Буравнева… 

Душевностью, как уже было 
сказано, была проникнута вся 
встреча. О  благотворной роли 
клуба в своей жизни говорили 
все  женщины.  

– Всегда иду на заседания 
с огромным желанием, потому 
что знаю – меня ждет встреча 
с интересными людьми. 

– Бывает,  на душе плохо, 
а придешь сюда – здесь такая 
теплая атмосфера! И все оби-
ды, все неприятности уходят 
куда-то в сторону...

– Познание нового,  повто-
рение того, что забыто, очень 
важно для  каждого из нас… 
Мы здесь узнаем очень много!

– Я всегда вела активный 
образ жизни, а сейчас в связи 
с болезнью у меня только и 
остался клуб «Вдохновение». Я 
с таким нетерпением жду его 
заседаний! 

Единственная причина, ко-
торая может помешать пойти 
на заседание  клуба, по общему 
признанию, –  серьезное недо-
могание. Здесь даже у гипер-
тоников  давление понижается.

– Я подозревал, что здесь, 
происходит что-то удивитель-
ное! А сегодня увидел это 
воочию, – признался столь 
воодушевленный встречей 
В.В. Назаров, что прочел и  
собственное стихотворение 
о  Междуреченске,  подхватив 
тему, само собой возникшую 
уже ближе к концу встречи.

Эта беседа  в уютном зале 
городской библиотеки  еще и 
еще раз показала, насколько 
субъективно само понимание 
возраста. Возраст – это  ни в 
коей мере не количество про-
житых годов, это состояние 
души.

– «Старость меня дома не 
застанет»,  – это слова про вас, 
мои дорогие, –  заключила О.Д. 
Черницова.

Прийти на заседание клуба 
«Вдохновение» может каждый 
горожанин, каждую третью 
пятницу месяца.

Людмила КононенКо. 
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Начальник  отдела коорди-
нации  потребительского рынка, 
услуг и поддержки предприни-
мательства Елена Михайловна 
Архипова напоминает междуре-
ченцам, что с 5 сентября открыт 
новый  Зеленый рынок, в районе 
остановочной платформы 66-й 
км. 

– Цели открытия  этой новой 
торговой площадки – предоста-
вить торгующей стороне и поку-
пателям максимально комфорт-
ные условия, а также исключить 
несанкционированную торговлю 
овощами,  корнеплодами, зе-
ленью, фруктами  в городе «с 
колес»,  с автомобилей, вдоль 
дорог, в том числе со стороны 
универсама «Западный» и в 
других несанкционированных 
местах, – отмечает Е.М. Архипо-
ва. – Новая торговая площадка 
рассчитана на 30 торговых мест 
(пока их чуть меньше) под наве-
сами, установлены контрольные 

есть итоги
В Междуреченске подвели 

итоги открытого конкурса на зва-
ния «Лучший дом», «Лучший бал-
кон», «Лучшая клумба», «Лучшая 
малая архитектурная форма». 

Конкурс проводился с це-
лью улучшения благоустройства 
внутриквартальных территорий, 
активизации деятельности управ-
ляющих компаний и населения. 
Организатор конкурса – МКУ УР 
ЖКК.

На конкурс «Лучший двор, 
дом, балкон, клумба, малая ар-
хитектурная форма» поступило 
более 30 заявок.

Во время комиссионных объ-
ездов выявлены претенденты, ко-
торые не соответствовали требо-
ваниям конкурса, также  выбраны 
претенденты на призовые места 
во всех номинациях. Городская 
конкурсная комиссия  определила 
победителей.

В номинации «Лучший двор»
I место занял двор по адре-

су, ул. Кузнецкая, 34, (старшая 
дома  Валентина Васильевна 
Горгалева); 

II место – двор по адресу,  ул. 
Кузнецкая, 20, (старшая дома 
Людмила Степановна Гусева);

III место – двор по адресу пр. 
50 лет Комсомола, 48, (старшая 
дома Ольга Петровна Шахова).

В номинации «Лучший дом»
I место – дом по адресу, пр. 

Строителей, 20,  (старшая дома 
Надежда Георгиевна Спиридо-
нова);

II место – дом по адресу, пр. 
50 лет Комсомола, 51, (старшая 
дома Татьяна Александровна 
Ковалева);

III место – дом по адресу пр. 
Строителей, 14, (старшая дома 
Людмила Михайловна Плутахина).

В номинации «Лучший бал-
кон»

III место  (Юлия Александров-
на Бондарева ул. Лукиянова, 
4а-101).

В номинации «Лучшая клумба»
I место за клумбу по адресу 

ул. Октябрьская, 23, занял Вла-
димир Васильевич Кротов. 

II место за клумбу по адресу  
пр. Строителей, 20,  присвоено 
Надежде Георгиевне Спиридо-
новой.

III место за клумбу по адресу  
ул. Пушкина, 69а, заняла Полина 
Александровна Павлова.

В номинации «Лучшая малая 
архитектурная форма»:

I место за фигуру «Маша и 
Медведь» по адресу  пр. 50 лет 
Комсомола, 48, присвоено Алек-
сандру Ивановичу Немченко.

II место за фигуру «Змей 
Горыныч» по адресу: ул. Дзер-
жинского, 9, – Константину Ни-
колаевичу Тренихину.

III место за панно с эмблемой 
города Междуреченска по ул. 
Кузнецкой, 20, – Людмиле Сте-
пановне Гусевой.

Всем победителям будут вру-
чены денежные премии. 

Отдел по работе со сМи 
администрации 

Междуреченского 
городского округа.

из официального 
источника За выгодной Закупкой

Администрация Междуреченского городского округа 
приглашает горожан  сделать сезонные 
продовольственные  запасы по самым доступным – 
осенним, оптовым – ценам. С этой целью организовано 
постоянное место торговли  овощной и плодовой 
продукцией, Зеленый рынок, а также возобновляет 
свою работу сельскохозяйственная 
губернаторская ярмарка.  

весы. На сегодня там можно при-
обрести лук, морковь, картофель, 
баклажаны, кабачки, помидоры.  
Широкий ассортимент бахчевых 
культур: дыни разных сортов, 
арбузы. Из фруктов, преимуще-
ственно, яблоки. Заготовительная 
кампания только началась, и  на 
днях ожидают привоз свеклы и 
белокочанной капусты, не летних 
скороспелых сортов, а именно 
урожая, вызревшего на полях, 
который хорошо хранится. 

Работает Зеленый рынок с 9 
утра и до позднего вечера, что 
позволяет хорошее освещение 
площадки.  Если у  людей воз-
никают вопросы, на рынке есть 
администратор, есть главный 
арендатор, выигравший конкурс 
на право аренды муниципального 
имущества. 

Добавим, что к услугам го-
рожан, кроме удобного заезда 
и парковки для личного авто-
транспорта, будет предусмотрен 

проезд к Зеленому рынку с ули-
цы Кузнецкой, по улице Юности 
пассажирского автобуса N 2.  
Такое распоряжение,  первый 
заместитель главы округа С.В. 
Перепилищенко на аппаратном 
совещании дал директору УБТС 
Г.Д. Кирсанову.  Так что  будет 
удобно подъехать, а затем с 
мешками уехать, ориентируясь 
по расписанию пассажирских 
автобусов. 

– Убедительная просьба к 
междуреченцам – воздержаться 
от покупок плодоовощной про-
дукции в несанкционированных 
местах, – там, где нельзя про-

верить качество и документы, 
подтверждающие продоволь-
ственную  безопасность  овощей, 
фруктов и корнеплодов, – под-
черкивает Е.М. Архипова. – Кроме 
того, приглашаю всех на  тради-
ционную сельскохозяйственную 
ярмарку, которая состоится у 
нас в пятницу, 29 сентября, с 10 
часов утра, на площади Весен-
ней.  Ярмарка будет также носить  
заготовительный характер.  Как 
обычно, в прохладную погоду 
будут работать полевая кухня, а 
в помощь немощным пожилым 
людям – волонтеры. 

софья ЖурАВЛЕВА.

или льготы, или деньги?
До 1 октября текущего года ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитирован-

ным гражданам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий 
(не имеющим федеральных льгот), необходимо определиться с формой социальной 
поддержки на следующий календарный год. Гражданин должен выбрать, будет он 
получать социальные льготы или ежемесячную денежную компенсацию.

Размер денежной выплаты устанавливается законом Кемеровской области и со-
ставляет: ветеранам труда — 420 руб.; 

- труженикам тыла — 629 руб.;
- пострадавшим от политических репрессий — 629 руб.;
- реабилитированным гражданам — 733 руб.
В соответствии с п. 12 постановления коллегии администрации Кемеровской об-

ласти от 20.07.2006 г. N 148 «Об утверждении Порядка предоставления денежных 
выплат и компенсаций отдельным категориям граждан» заявление об изменении 
формы предоставления мер социальной поддержки подается гражданином в управ-
ление социальной защиты населения. В случае изменения формы предоставления 

мер социальной поддержки, ежемесячная денежная выплата прекращается с 1 числа 
календарного года, следующего за годом, в котором подано соответствующее заяв-
ление. Из приведенного порядка усматривается, что гражданину необходимо обра-
щаться с соответствующим заявлением в управление социальной защиты населения 
до 1 октября только в том случае, если он принял решение об изменении формы 
предоставления мер социальной поддержки. Например, если в 2017 году гражданин 
получал меры социальной поддержки в натуральной форме, а в 2018 году пожелал 
получать ежемесячную денежную выплату. Кроме того, если гражданин не обратился 
с соответствующим заявлением, то меры социальной поддержки предоставляются в 
той же форме, в которой он получал их в 2017 году.

Гражданам, желающим изменить форму мер социальной поддержки, необходимо до 
1 октября 2017 года подать заявление в управление социальной защиты населения по 
адресу: ул. Космонавтов, 17, кабинет N 106, т. 4-03-66. Приемные дни: понедельник, 
вторник, четверг с 8.30 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00. При себе иметь следующие 
документы: паспорт; удостоверение, дающее право на льготу; сберегательную книжку 
или копию договора банковского счета (если пенсия по старости перечисляется в 
сбербанк); пенсионное удостоверение.

– Мне 58 лет. Стою на учете 
в службе занятости. Слышал, что 
можно выйти на пенсию досрочно. 
Скажите, пожалуйста, при каких 
условиях она назначается и как 
выплачивается?

Отвечает начальник отдела 
организации назначения и пере-
расчета пенсий Отделения ПФр 
по Кемеровской области Лариса 
КАрчиНА:

– Досрочная пенсия безра-
ботным оформляется по пред-
ложению органов службы заня-
тости и с согласия гражданина. 
Но не ранее чем за два года до 
наступления права на трудовую 
пенсию по старости, в том числе 
на льготных условиях.

При этом вы имеете право на 
досрочную пенсию в нескольких 
случаях: если вы остались без 
работы из-за ликвидации вашей 
организации или из-за сокра-
щения численности либо штата 
работников. При этом вы должны 
быть зарегистрированы в органах 
службы занятости в качестве 
безработного. Если у вас отсут-
ствует возможность дальнейшего 
трудоустройства. И в том случае, 
если вы имеете необходимый 
страховой стаж (не менее 25 

вопрос-ответ

дела пенсионные
лет – для мужчин и 20 лет – для 
женщин, а также необходимый 
стаж на соответствующих видах 
работ, дающий право на до-
срочное назначение трудовой 
пенсии по старости). Досрочная 
пенсия по старости безработным 
назначается со дня обращения 
за ней и выплачивается до дня 
достижения возраста, дающего 
право на получение трудовой 
пенсии по старости, в том числе 
досрочной трудовой пенсии на 
льготных условиях.

При назначении досрочной 
пенсии безработные граждане 
снимаются с учета в качестве без-
работных со дня ее назначения.

Так же, как и на трудовые 
пенсии, на досрочную пенсию без-
работным будут распространяться 
все производимые индексации 
пенсии. Если у вас есть основания 
для получения пенсии на льготных 
условиях по старости (по возра-
сту), она назначается досрочно не 
ранее, чем за два года до насту-
пления этого права. Списки произ-
водств, должностей и показателей, 
которые дают право на пенсию по 
старости на льготных условиях, 
утверждаются Правительством 
Российской Федерации.

– Недавно прочитала в Ин-
тернете о том, что пенсионерам, 
имеющим 40 лет трудового стажа, 
полагается прибавка к пенсии – 
премиальные баллы. Правда ли 
это? Если это так, то как ее по-
лучить? 

– Каких-либо премиальных 
баллов за длительный стаж, 
даже если речь идет о 40 годах 
и более, законодательством не 
предусмотрено. При расчете 
страховой пенсии каждому пен-
сионеру уже учтены все зарабо-
танные пенсионные права.

В том случае, когда полу-
чатель страховой пенсии по 
старости или по инвалидности 
продолжает трудовую деятель-
ность, и за него работодатель 
уплачивает страховые взносы, 
пенсия увеличивается в результа-
те ежегодного беззаявительного 
перерасчета, но не более чем на 
три пенсионных балла в денеж-
ном эквиваленте.

Если же говорить о премиаль-
ных пенсионных баллах, то они 
могут быть начислены только в 
том случае, если человек впервые 
обратится за назначением стра-
ховой пенсии в более позднем 
возрасте, чем это установлено 

законодательством. К тому же 
пока человек работает, не полу-
чая пенсию, его пенсионные пра-
ва формируются со всего зара-
ботка (в пределах максимальной 
взносооблагаемой суммы: в 2017 
году – 876 тыс. руб. в год), а не 
в пределах 3 пенсионных баллов, 
как это происходит у работающих 
пенсионеров.

В результате, 5 лет работы 
за пределами пенсионного воз-
раста позволят увеличить размер 
пенсии на 40 и более процентов.

Хочу предостеречь всех пен-
сионеров от ложных сведений, 
распространяемых в Интернете 
неустановленными лицами, о 
каких-то прибавках к пенсии, ко-
торые не соответствует действи-
тельности, т.к. не предусмотрены 
действующим законодательством 
Российской Федерации. Прове-
рить достоверность информации 
лучше всего на официальном 
сайте Пенсионного фонда России 
или Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Фе-
дерации. Также можно позвонить 
в call-центр ПФР по бесплатному 
телефону 8 800 302-2-302 или 
справочному телефону своего 
территориального органа ПФР по 
месту жительства.

Отделение ПФр
по Кемеровской области.
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ЕвгЕний:

– У меня нормальные де-
душка, бабушка, уважительные, 
улыбчивые, заботливые и неуны-
вающие. Когда говорят «сварли-
вые старики» – я думаю,  такие  
и в молодости друг с другом не 
ладили, а уж когда на пенсии 
нос к носу оказались, совсем 
перестали беречь друг друга. А 
на молодежь старшее поколение 
всегда ворчало,  «куда катится 
мир», «вот мы в вашем возрас-
те»…  

Конечно, таких привычек, 
чтобы по ночам гулять,  тусовать-
ся,  к солидному возрасту  уже 
не остается.  

А вот привычка к труду въеда-
ется и не дает  бабушкам покоя, 
заставляет все хлопотать и дома, 
и на даче. 

Может быть, не следует по-
стоянно вспоминать прошлое 
и считать, что все интересное 
в их жизни уже позади? А еще 
говорят, старики перестают 
мечтать…  Это грустно. 

Я бы  пожелал  пенсионерам  
больше  интереса к текущей 
жизни, к людям, к природе и  
больше проводить времени в  
собственное удовольствие.

Михаил:

– Как медработник (ОЦ «Сол-
нечный») я людям  старшего 

фотоопрос

ПУСТЬ ОСЕНЬ ЖИЗНИ БУДЕТ 
СОЛНЕЧНОЙ!

Среди наших земляков мы наблюдаем  чудеса жизнелюбия и самой активной самореализации.
67-летний грузчик торгового центра в августе  стал первым кузбассовцем,  пробежавшим свой 

сотый марафон (Сибирский международный марафон).  Образ жизни у него такой:  с утра берет 
рюкзачок с одеждой и... бегом на работу, из Комиссарова в Кемерово, 15 км. После работы – на 
стадион, где пробегает еще 20 км, и... домой; за день набегает  50 км.

Заслуженная артистка России галина Рябинина – доцент, преподаватель дисциплины «Танец 
и методика его преподавания», в свои 80 лет встает на пуанты и обучает классическому балету 
в одном из кемеровских оздоровительных центров.  

Предпенсионного возраста начальник отдела кадров  Кемеровской гРЭС наталья Семенец, в 
борьбе с лишним весом и больными коленями, год назад пришла в группу здоровья, где за 12 
занятий освоила технику спортивного плавания,  зарегистрировалась на Volga Swim 2017, чтобы 
был стимул. Тренировалась, переплывая Томь (500 м туда и обратно), и… переплыла волгу,  в 
труднейших условиях дождя и ненастья, из-за которых вода сильно поднялась. «Сидеть на одном 
месте я не могу, ныть не привыкла, – поясняет наталья в одном из интервью. – Тем более, никто 
сегодня не считает, что в 50 лет жизнь заканчивается. Ты можешь рисовать, плавать, бегать, 
летать, быть примером для подражания». 

а что думают междуреченцы  о том,  как  с возрастом оставаться молодым, жизнерадостным 
и энергичным?  надо ли человеку менять свои привычки?  От  каких  «стариковских привычек» 
лучше отказаться?  

возраста настоятельно рекомен-
дую собираться в сообщества и 
проводить время активно. Пре-
красны группы здоровья, танцы, 
променады и небольшие походы, 
бассейн, игра в городки и так 
далее.  Недавно у меня на оздо-
ровительных процедурах была 
руководитель хора – ее коллек-
тив тоже активно поддерживает 
свое здоровье!  Разумеется,  
хорошая музыка, душевные пес-
ни дают колоссальный позитив, 
настроение!

– а как же всякие старческие 
фантазии: то послышалось, там 
показалось – мнительность, по-
дозрительность, обидчивость, 
ипохондрия... все труднее с 
людьми  ладить…

–  Даже интровертам не 
следует замыкаться и прятаться, 
ведь на этой почве и происходят 
социальная дезадаптация и раз-
личные нервно-психологические 
расстройства  личности.  Общай-
тесь больше с веселыми, пози-
тивными людьми - это заряжает  
здоровьем! 

игОРь:

– Моему деду  Степану Дани-
ловичу – 93 года.  Это  превос-
ходный человек! 

– Так, может, и не надо 
стремиться оставаться моло-
дым, жизнерадостным?  Чтобы 
не шокировать, не раздражать 
окружающих? 

– Почему же не надо? Просто 
жизнерадостность –  она  же по 
разным  причинам и по-разному 
проявляется, это от человека 
зависит.  Один утром проснулся 
–  уже счастье, живой!  Рассвет 
встречать,  утренние новости 
послушать,  чай заварить,  бутер-
брод себе приготовить…   Мой 
дедушка – молодец,  физически 
подтянут,  и в магазины ходит. 
Все делает с  видимым  удо-
вольствием,  еще и  подшучивает 

над собой. 
– говорят, старики нередко 

становятся скупы, прижимисты,  
отказывают себе и близким в 
маленьких радостях – деньги 
экономят…

– Это не про моего деда.  
Он  открытый, общительный, 
теплый, душевно щедрый чело-
век.  Всем пожелаю  такой же 
крепости  духа,  человеческого 
достоинства. 

андРЕй:

– А зачем менять привычки, 
если с ними человек уже дожил 
до преклонных лет? Привычки  –  
«вторая натура»!  На мой взгляд, 
каким  человек прожил свои 
молодые и зрелые годы, таким 
пусть и в старости остается.  
Соплеменники давно подметили: 
«наши недостатки – лишь про-
должение наших достоинств». 
То есть, это со стороны наши 
черты и привычки кого-то могут 
не устраивать... Что же, личность 
свою ломать? 

– но ведь человека очень 
старит, например, привычка 
ворчать, бубнить, стенать…

– Да он, может, с детства 
такой – ходил бурчал! Помните, 
как в «Ералаше» малец чуть не 
лопается от злости: «Расходи-
лись тут!!!».  Просто с годами  ха-
рактер  заостряется.   Критикан-
ский,  желчный взгляд на вещи 
не продлевает жизнь, конечно,  
если сильно перевешивает, но... 
Как вы представляете человека и 
даже самое маленькое сообще-
ство  совсем  без него?! 

И потом, старшее поколение 
всегда внутренне готово к тому, 
что завтра может стать  хуже, 
поэтому осуждают расточитель-
ность, не любят, когда  выбра-
сывают старое, что может еще 
пригодиться…

аРТЕМ: 

– В  каждом возрасте своя  
прелесть,  и делать культ из мо-
лодости ради чего из кожи вон 
лезть – не самое достойное за-
нятие для старости, скажу я вам.

– а все-таки, стоит ли от-
казаться от вредных привычек, 
ради здоровья и красоты? 

– Например?
– Пить, курить,  не высы-

паться… 
– Ха-ха! Это в 18 лет человек 

жаждет  балдеть  по  полночи. В 
30 лет у него совершенно другие 
заботы, а в 70 уже с постели 
бывает трудно подняться, и чув-
ствует себя человек так, будто 
накануне «тряхнул стариной».

– Если человек  полжизни спал 
до обеда, а на обед борщ и беля-
ши кушал,  то резко начать бегать 
по утрам и питаться  сырыми ово-
щами –  оно ему надо?  – дополня-
ет мама Артема. – Да сколько той 
жизни осталось,  скажет, чтобы в 
чем-то себе отказывать? 

– Радикально что-то менять 
следует лишь по  настоянию 
врача, но никак не по советам 
знакомых, статьям в журналах и 
прочей белиберде.  Что касается 
образа жизни, то просто каждо-
му – свое.  

– а вот,  манера донельзя 
занашивать «практичную»  меш-
коватую одежду…

– Это не от возраста зависит,  
а  от достатка, – уверен Артем. 
–  У меня отличные старики – 
бабушки и дедушки.  Добрые, 
приветливые, пирожки и блин-
чики пекут  и  книжки с внуками 
читают, все как надо!  

***
и все же,   одеваться уж слиш-

ком практично и удобно начина-
ют люди, которым с возрастом 
лень держать спину,  следить за 
собой, чтоб не набрать лишний 
вес. Кстати, переедают и по-
правляются многие люди, когда 
окажутся не у дел и  махнут на 
себя рукой.  Осуждать молодых 
за их модность, современность, 
дерзость, максимализм, жела-
ние  покорить вершины и объять 
необъятное –  тоже, говорят,  
признак надвигающейся старо-
сти.   впрочем, вполне естествен-
ный, как великодушно замечает 
междуреченская молодежь.  все 
опрошенные говорят, что с те-
плотой и пониманием относятся 
к старикам, иногда сочувствуют 
до слез, стараются помочь, 
проявить  внимание и заботу,  
задумываются и о своей «осени 
жизни». и от всей души желают 
побольше радостей,  поменьше 
огорчений, покрепче здоровья! 

Фотоопрос провели 
Софья ЖуРавлЕва

и вячеслав ЗахаРОв.

В ходе 
операции...

на территории области 
проходит профилактическая 
операция «Мак».

За неделю полицейские 
выявили 3 факта незакон-
ного хранения наркотиче-
ских веществ. На дороге 
Междуреченск-Новокузнецк 
был остановлен автомобиль 
такси, у пассажира которого 
было обнаружено и изъято 
3 полимерных свертка с ве-
ществом порошкообразно-
го вида весом 1,5 грамма. 
Экспертиза показала, что 
изъятое вещество является 
героином. Возбуждено уго-
ловное дело.

На проспекте Шахтеров 
была выявлена гражданка, 
1990 г.р., у которой в ходе 
личного досмотра,  был обна-
ружен и изъят сверток с по-
рошкообразным веществом, 
весом  0,5 грамма. Предполо-
жительно героин. Вещество 
направлено на исследование.

Кража 
велосипеда

в полицию обратился ра-
ботник кинотеатра и заявил, 
что у него похитили велоси-
пед, на котором он приехал 
на работу и оставил транс-
портное средство при входе 
в фойе.

Просмотрев камеру видео-
наблюдения, установленную в 
кинотеатре, оперуполномо-
ченные полиции узнали в по-
хитителе ранее неоднократно 
судимого междуреченца, 1988 
г.р. На допросе подозре-
ваемый признался, что после 
последнего сеанса пришел в 
кинотеатр посмотреть афишу. 
При входе увидел за дверью 
оставленный без присмотра 
велосипед. Он вышел на ули-
цу, дождался, пока выйдут 
последние зрители, вернул-
ся и похитил транспортное 
средство.

Возбуждено уголовное 
дело по краже, совершенной 
с причинением значительного 
ущерба. Наказание за данное 
деяние предусмотрено в виде 
лишения свободы сроком до 
5 лет. Транспортное средство 
изъято.

Другой междуреченец ли-
шился велосипеда, оставив 
его в ночное время у входа 
в питейное заведение, при-
стегнув специальным тросом 
к перилам, а сам с малозна-
комыми распивал спиртное. 

Подозреваемого задер-
жали. Им оказался один из 
посетителей пивбара, 32-лет-
ний горожанин. Он пояснил, 
что находился в сильной 
степени алкогольного опья-
нения и не мог идти пешком. 
Чтобы добраться до дома, 
злоумышленник совершил 
кражу. Похищенный велоси-
пед спрятал во дворе своего 
дома в пристройке,  откуда 
он  был изъят  полицейскими.

Ольга илюхина, 
ст. специалист 

по связям 
со СМи отдела Мвд 

России 
по г. Междуреченску.

происшествия
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ОВЕН (21.03 - 20.04). В этот 
период в связи с влиянием 
планет вы можете испыты-
вать некоторые противоре-
чия, разрываясь между про-
тивоположными желания-
ми, планами и обязанно-
стями. Многим из вас обещаны финансо-
вые выгоды, которые станут результатом 
проделанной вами кропотливой работы. 
Вам не следует пренебрегать ответствен-
ностью или обязанностями как на лич-
ном, так и на профессиональном фрон-
те. Только тогда вы обретете баланс, из-
бежите проблем и сможете осуществить 
свои сокровенные желания. Благоприят-
ные дни: 5, 6. Менее благоприятный: 3.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05). В ре-
зультате сильного влияния 
ряда планет некоторые из вас 
могут недооценить или проиг-
норировать помощь, которую 
вам пытаются оказать друзья 
или члены семьи. Вам нужно 

не просто принять их помощь, но и по-
казать им, насколько вы цените это, га-
рантировав, что на поддержку ответите 
тем же. Более того, если кому-то помощь 
на этой неделе потребуется от вас, обя-
зательно окажите ее, ваш добрый посту-
пок в дальнейшем поможет вам выйти из 
трудной ситуации или избежать ненужных 
проблем. Благоприятные дни: 5, 7. Менее 
благоприятный: 3.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06). 
На этой неделе в связи с 
влиянием некоторых пла-
нет вы можете испытать 
разочарование от обще-
ния с кем-то из вашего 
окружения, кто способен вас подвести. 
Возможно, вы еще раз убедитесь в том, 
что люди, дающие обещания, не всег-
да выполняют их. Как бы то ни было, 
вам нужно сохранять хладнокровие, 
ведь даже отрицательный опыт прино-
сит пользу. В любом случае ваши про-
екты через какое-то время начнут пре-
творяться в жизнь, так что не волнуйтесь 
и примите все, как должное. Благоприят-
ные дни: 2, 5. Менее благоприятный: 4.

РАК (22.06 - 23.07). Путе-
шествие, которое вы давно 
планировали совершить, на 
этой неделе, скорее всего, 
состоится, обещают пла-

неты. Не исключено, это будет семейная 
поездка по культурным или историческим 
местам, которая обогатит вас новыми впе-
чатлениями, зарядит энергией и укрепит 
семейные отношения. Избегайте различ-
ных авантюр, так как на удачный их ис-
ход в этот период особенно рассчитывать 
не приходится. Успех придет к вам не в ре-
зультате рискованных предприятий, а бла-
годаря упорному труду. Благоприятные 
дни: 3, 6. Менее благоприятный: 2.

ЛЕВ (24.07 - 23.08). 
Скорее всего, вы ока-
жетесь сильно загру-
жены делами на этой 
неделе. Не исключе-
но, это будет связано с началом нового 
бизнеса или новой работы. Но главное 
тут даже не большой объем стоящих пе-
ред вами задач, а способность сконцен-
трироваться на них, поскольку планеты в 
этот период не слишком к вам благопри-
ятны. По возможности, отложите второ-
степенное и займитесь лишь самым глав-
ным. Что касается финансовых вопро-
сов, то здесь вероятна прибыль. На лич-
ном фронте ситуация будет стабильной. 
Благоприятные дни: 5, 6. Менее благо-
приятный: 3.

ДЕВА (24.08 - 23.09). Боль-
шинство из вас на этой неделе 
останутся довольны плодами 
своего труда, будут испыты-
вать гордость от достигнутого 
и хорошее настроение в связи 
с влиянием планет. Даже уста-
лость покажется приятной, а 

отдых зарядит новой энергией. Сложный 
вопрос, который не находил решения 
долгое время, наконец будет снят, что 
добавит вам положительных эмоций. Хо-
рошее время, чтобы заняться семейным 
отдыхом, обустройством быта и осмысле-
нием сделанного. Учатся ведь не только на 
ошибках! Благоприятные дни: 3, 7. Менее 
благоприятный: 6.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10). На 
этой неделе благодаря 
своим лучшим качествам 
вы будете в центре вни-
мания друзей и членов се-
мьи, чему поспособству-
ют благоприятные плане-
ты. Умение производить 
хорошее впечатление на людей добавит 
вам новых друзей. В то же время, не ис-
ключено, кому-то из близких может сроч-
но потребоваться ваша помощь. На про-
фессиональном фронте ваши достиже-
ния, скорее всего, получат высокую оцен-
ку и укрепят ваш авторитет. Постарайтесь 
внимательнее относиться к собственному 
здоровью. Благоприятные дни: 3, 5. Ме-
нее благоприятный: 7.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11). 
От этой недели вам нужно 
ожидать как положительных, 
так и отрицательных событий, 
как взлетов, так и падений. В 
связи с влиянием планет веро-

ятна ситуация, когда вы можете ненаро-
ком навредить кому-то из своего близкого 
окружения. Будьте внимательны и поста-
райтесь избежать этого. Тогда ваша лич-
ная жизнь окажется весьма комфортной 
и принесет немало приятных моментов. На 
профессиональном фронте вы будете спо-
собны воспринимать хорошие идеи, а глав-
ное – выдвигать собственные. Благоприят-
ные дни: 4, 7. Менее благоприятный: 6.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12). 
Захватывающей обеща-
ет быть для вас эта неде-
ля. Вы, скорее всего, полу-
чите такие новости, кото-
рые приведут вас в восторг. 
Благоприятные планеты бу-
дут способствовать тому, чтобы в вашей 
личной и профессиональной жизни прои-
зошли изменения, о которых вы не смели 
даже мечтать. Коллеги по работе высоко 
оценят ваше эффективное участие в реше-
нии возникающих проблем, и ваш автори-
тет в их глазах вырастет. У вас будет доста-
точно времени для интересного и насыщен-
ного досуга в кругу семьи. Благоприятные 
дни: 3, 7. Менее благоприятный: 5.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01). В свя-
зи с влиянием планет в этот пери-
од как в личной, так и в профес-
сиональной жизни у вас, вероят-
но, произойдут какие-то весьма 
существенные перемены. Биз-
несмены должны быть готовы 
к тому, что могут столкнуться с 

жесткой конкуренцией со стороны других 
компаний. Чтобы не нажить себе ненуж-
ных проблем, постарайтесь на этой неделе 
ограничить круг своего общения, избегай-
те рискованных предприятий и необдуман-
ных слов. Лучше займитесь анализом си-
туации и планированием. Благоприятные 
дни: 3, 5. Менее благоприятный: 8.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02). 
Трудности, с которыми 
вы сталкивались в тече-
ние последних несколь-
ких недель, благодаря 
влиянию планет наконец 
останутся в прошлом. 
Те из вас, кто задумал начать свой соб-
ственный бизнес и ждал подходящего 
момента, могут теперь смело браться за 
дело, так как наступил благоприятный 
период. Тем, кто трудится на професси-
ональном фронте, стоит ожидать весьма 
существенных улучшений, скорее всего, 
поощрения за хорошую работу. В лич-
ной жизни все тоже будет складываться 
благополучно. Благоприятные дни: 2, 4. 
Менее благоприятный: 6.

РЫБЫ (20.02 - 20.03). На 
этой неделе, предупреждают 
планеты, вам не следует гром-
ко заявлять о себе и своих 
идеях, выдвигать инициативы 
и добровольно брать на себя 
какие бы то ни было обяза-
тельства.  Весьма вероятно, 

вы будете подвержены капризам, испы-
таете перепады настроения, поэтому, что-
бы избежать проблем и разногласий с 
окружающими, вам лучше, как говорится, 
отсидеться. Займитесь личными или до-
машними делами, ограничьтесь общени-
ем только с близкими, хорошо знающи-
ми вас  людьми. Благоприятные дни: 3, 8. 
Менее благоприятный: 6.

Астропсихолог Всеволод ПАНАЕВ, tvpost. ru

на неделю со 2 по 8 октября

КРОССВОРД

По горизонтали:
3. Вступительные экзамены по сути. 9. 

Двухстворчатый затвор у окна. 10. Колбасно-
танцевальный город в Польше. 11. «Варяжское 
море». 12. Разъем у телеаппаратуры. 13. Хо-
дячая пронырливость. 14. Оформление брач-
ных уз. 15. Кто открыл морской путь от Камчат-
ки в Америку? 18. Очистка авгиевых конюшен. 
22. Посланец бога. 25. Птица, для которой дети 
строят «особняки». 26. Молодая спортсменка. 
27. Форма монопольного объединения. 28. Ве-
щественное или нравственное воздействие. 29. 
Процесс, которому иногда подвергаются оцен-
ки школьников. 30. По-чешски это королева, а 
у нас просто красавица. 33. Орган дыхания. 37. 
Покерный плут. 40. Рукопашная ... 41. Государ-
ственная тайна. 42. Какое государство имеет 
домен «zm»? 43. Ластик. 44. Блюдо, идущее по-
сле супа. 45. Орган для наблюдения. 46. Едини-
ца измерения нефти на мировом рынке.

По вертикали:
1. По слогам у первоклашек. 2. Сухожилия. 

3. Превратите «гробик» в робота. 4. Памятник 
этому адмиралу установлен на Трафальгарской 
площади. 5. Рыболовная палка. 6. За чем охо-
тились кровожадные индейцы? 7. Знаток завар-
ки. 8. «Овощной» сказочник из Италии. 15. Кон-
дитерский полуфабрикат для тортов, пирожных, 
печенья. 16. Именно такая поверхность рельефа 
занимает 2/3 Европы. 17. Погружение в воду с 

Кроссворд предоставлен информационной системой tvpost. ru. Телепрограмма и контент для СМИ. 

Прогноз погоды
четверã,
28 сентября

пятница,
29 сентября

суббота,
30 сентября

воскресенье,
1 октября
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головой. 19. Стриптиз для лука. 20. Вязаная или 
сшитая рукавица. 21. Убийственный подарок не-
приятелю. 22. Житель древней страны со сто-
лицей Теночтитлан. 23. Крупа для каши. 24. На 
каком музыкальном инструменте должна уметь 
играть настоящая гейша? 31. Гроза расхитите-
ля. 32. Ликвидация прорех. 34. Перечень на бу-
маге. 35. Соедините два греческих слова «хир» 
- «рука» и «эргон» - «делать». 36. И тетеревят-
ник, и перепелятник. 37. Город знаменитой си-
роты. 38. Руководитель застолья. 39. Старинная 
французская золотая монета.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в прошлом номере

По горизонтали:
1. Набоков. 6. Ремешок. 10. Олива. 11. Вале-

рий. 12. Зенитка. 13. Сигал. 14. Рыбинск. 15. Ар-
мянин. 16. Отряд. 19. Толмач. 23. Отзвук. 26. Утко-
нос. 27. Прикид. 28. Тление. 29. Рычание. 30. Стер-
ва. 33. Родник. 37. Палка. 40. Регалии. 41. Румынка. 
42. Салка. 43. Тянучка. 44. Варьете. 45. Рокки. 46. 
Ваятель. 47. Яркость.

По вертикали:
1. Наворот. 2. Балабол. 3. Коронка. 4. Войско. 

5. Зингер. 6. Разлад. 7. Миномет. 8. Шатунов. 9. 
Квасник. 17. Текучка. 18. Ягненок. 20. Обрат. 21. 
Макар. 22. Чудра. 23. Остер. 24. Заезд. 25. Уси-
ки. 30. Саратов. 31. Евгения. 32. Величие. 34. Об-
морок. 35. Нонсенс. 36. Кладезь. 37. Писарь. 38. 
Люлька. 39. Аравия.
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Ирина Витальевна напом-
нила, что в  2017 году орга-
низация летней занятости, 
отдыха и оздоровления детей 
регламентировалась доку-
ментами, утвержденными на 
федеральном, региональном и 
муниципальном уровнях.

Восьмой год кампания ве-
лась в условиях софинансиро-
вания: государственных субси-
дий, выделенных на оздоров-
ление детей (ранее средства 
были предусмотрены в Фонде 
социального страхования).

Из областного бюджета  на 
эти цели Междуреченску пла-
нировалась  субсидия в раз-
мере 5693 тыс. рублей. Это на 
1601 тыс. рублей больше, чем 
в 2016 году, но на 12588,4 тыс. 
рублей меньше, по сравнению 
с 2010 годом. Фактически, по 
состоянию на 18 сентября 2017 
года,  поступило 3850 тыс. руб. 
(68 %). См. инфографику.

Объем областной субсидии 
ежегодно уменьшается, соответ-
ственно расходы местного бюд-
жета, родителей и предприятий 
растут.  Из средств местного 
бюджета на организацию отдыха 
и оздоровления детей выделено 
13341,62 тыс. рублей. 

Дополнительно из мест-
ного бюджета на увеличение 
финансирования муниципаль-
ного задания лагерю «Чайка» 
(на оплату путевок для 100 
детей из семей льготных ка-
тегорий) направлено 1495 тыс. 
руб., в санаторий «Солнечный» 
– 4222,40 тыс. руб., из них 
964,40 тыс. – для оздоровле-
ния 40 воспитанников детского 
дома N 5 «Единство».

Расходы родителей со-
ставили 19797,31 тыс. ру-
блей, расходы предприятий – 
69948,31 тыс. рублей.  Общий 
объем финансирования из 
всех источников – 109 689,52 
тыс. рублей.

И.В. Вантеева напомнила, 
что Междуреченск – один из 
немногих городов, где сохра-
няют и развивают обширную  
рекреационную  инфраструкту-
ру. Минувшим летом было ор-
ганизовано 21328 мест отдыха 
и оздоровления детей, благо-
даря эффективному взаимо-
действию управлений социаль-

ИТОГИ ЛЕТНИХ КАНИКУЛ
В администрации Междуреченского городского округа подвели итоги летней 
оздоровительной кампании.  Заместитель главы округа по социальным вопросам 
И.В. ВантееВа выступила с докладом, подкрепленным видеоматериалами. 

ной сферы, муниципальных и 
ведомственных учреждений и 
предприятий.

В  шести  загородных лаге-
рях (муниципальных, «Чайка», 
«Ратник», «Солнечный», и ве-
домственных – «Звездочка», 
«Романтика», «Светлячок») 
отдохнули 3644 ребенка. В 25 
лагерях дневного пребывания 
– 2324 ребенка.

В туристических походах и 
экскурсиях приняли участие 
4425 человек, в том числе в 
приюте «Глухариный» на Под-
небесных Зубьях – 372.

Трудовой занятостью  было  
охвачено 3838 человек.  На 
вечерних игровых и спортив-
ных площадках учреждений 
образования, культуры, спорта 
была обеспечена занятость 
6817 человек.

Областные и российские 
детские центры, лагеря от-
дыха и санатории посетили 
280 междуреченцев,  большей 
частью за счет средств пред-
приятий (219 человек).

На базе учреждений, под-
ведомственных управлению 
образования, в текущем году 
отдыхом и оздоровлением 
было охвачено более 4 тысяч 
человек.  В том числе в ла-
гере «Чайка» проведены три  
смены с охватом 642 школь-
ников  (в этом году в связи с 
изменением сроков смен не 
проводилась 4-я смена для 
детей-сирот).  В палаточном 
лагере «Ратник» отдохнул 681 
подросток,  из них 178 – ино-
городних.

В летний период  работали 
22 лагеря с дневным пребыва-
нием детей общей численно-
стью 1651 человек, и 6 лагерей 
труда и отдыха на 110 человек 
(в 2016 году 5 лагерей труда и 
отдыха на 96 подростков).

Организована занятость 
более 6000 детей и подрост-
ков на летних спортивных 
площадках образовательных 
организаций. В проектах лет-
ней занятости приняло участие 
1278 человек, в однодневных 
выездах на природу – 3048,  
экскурсиях – 931 (в том числе 
в ДК им. В.И. Ленина в рамках 
проекта «Место встречи с ис-
кусством»).

По поручению губерна-
тора Кемеровской области, 
организован отдых детей по 
областной программе: г. Ев-
патория – 7 детей,  г. Москва  
– 3 ребенка (дети из семей 
погибших шахтеров и других 
нуждающихся в социальной 
поддержке), и  5 детей тех же 
категорий – в оздоровительно-
образовательном лагере «Си-
бирская сказка».

Впервые  гимназия N 6 ор-

ганизовала образовательные 
поездки в Санкт-Петербург, 
Карелию и Беломорье, занятия 
с преподавателями и студен-
тами Новокузнецкого филиала 
КемГУ в рамках географиче-
ской школы в поселке Осман.

На базе учреждений управ-
ления физической культуры и 
спорта обеспечен охват оздо-
ровлением и занятостью 1188 
человек (это меньше, чем в 
2016 году – 1270 детей,  в 2015 
году – 2143 человека).  В лаге-
ре на базе ОСОК «Томусинец» 
занимались 250 детей,  на дво-
ровых спортивных площадках – 
600, на учебно-тренировочных 
сборах – 338 детей (в 2016 
году – 423 чел.).

На базе учреждений управ-
ления социальной защиты 
населения оздоровлены 703 
ребенка, что на 187 человек 
больше, чем в 2016-м.  Четыре 
ребенка из семей, находящих-
ся в трудной жизненной си-
туации, отдохнули в санатории 
«Серебро Салаира».

На базе учреждений управ-
ления культуры и молодежной 

политики в летний период 
работало 9 летних площадок 
для детей, в том числе 3 дво-
ровых. Площадки посещали 
479 человек.

Во всероссийских детских 
лагерях «Орленок», «Артек», 
«Океан» в летний период отдо-
хнули 11 человек, в областном 
лагере «Республика беспокой-
ных сердец», организованном 
для актива школьного са-
моуправления, – 10 человек. 
Путевки оплачены из средств 
федерального бюджета. В сен-
тябре в Детский центр «Океан» 
отправились еще 20 детей из 
народного самодеятельного 
коллектива эстрадного танца 
«Джем»  ГДК «Железнодорож-
ник», которые путевками были 
награждены.

На базе ОЦ «Солнечный» 
оздоровлено 574 ребенка (это 
на 127 человек больше, чем в 
прошлом году).

На базе приюта «Глуха-
риный» МУП «Поднебесные 
Зубья» с природой края зна-
комились 372 человека.

Большое спасибо И.В. Ван-
теева  адресовала медикам: 
несмотря на то, что с 1 января  
2017-го Междуреченская го-
родская больница перешла в 
региональное подчинение, и  
подходы к финансированию 
изменились,  была обеспечена 
работа медкомиссии, которую 
прошли все дети перед от-
правкой в лагеря. Медицински-
ми кадрами были обеспечены  
33 учреждения отдыха и оздо-
ровления детей – люди выхо-
дили поработать в свои летние 
отпуска.  Было организовано 
оздоровление 141 ребенка на 
базе педиатрического отде-
ления (несмотря на переезд 
учреждения в связи с ремон-
том  в помещения ОВП-1) и 
дневных стационаров детских 
поликлиник. На оздоровление 
детей затрачено 909,28 тыс. 

рублей средств Территориаль-
ного фонда ОМС.

Трудовое лето  состоя-
лось для 3838 подростков, с 
участием Центра занятости, 
образовательных учреждений, 
средств областного и местного 
бюджетов. 

– Неоценим вклад угольных 
предприятий  Междуреченска 
в реализацию летней оздоро-
вительной кампании, – под-
черкнула заместитель главы.  
– Благодаря реализации соци-
альных программ предприятий 
юные междуреченцы смогли 
отдохнуть в лагерях «Сибир-
ская сказка» (п. Костенково),  
«Школа приключений» (пос. 
Шерегеш),  «Школа активно-
го отдыха» (г. Белово и пос. 
Шерегеш),  «Чкаловец» (г. 
Бердск),  в детских  санаториях  
«Белокуриха»,  «Анжерский»,  
«Прокопьевский», в оздоро-
вительных лагерях «Детская 
империя туризма» (Горный 
Алтай) и «Премьера» (г. Анапа).

1747 человек были оздо-
ровлены в детских загородных 
лагерях «Звездочка», «Роман-
тика» (ПАО «Южный Кузбасс»), 
«Светлячок» (АО «Междуре-
чье»).

Координацию летней оздо-
ровительной кампании осу-
ществляла межведомственная 
комиссия по организации 
занятости, отдыха и оздоров-
ления детей. 

Была принята вся необхо-
димая система мер по обе-
спечения безопасности детей.

Глава Междуреченского го-
родского округа С.А. Кислицин 
отметил, что ежегодно улуч-
шаются материально-бытовые 
условия в лагерях, их кадровое 
обеспечение.

– Подготовка кадров, ме-
дицинское обеспечение, все 
вопросы безопасности, каче-
ственного питания, содержа-
тельности программ  – все это 
решается в комплексе, – под-
черкнул глава округа.

Организаторов, педагогов, 
вожатых поощрили благодар-
ственными письмами админи-
страции округа и премиями.  

До конца сентября  во всех 
образовательных учреждениях 
через анкетирование будет 
изучена удовлетворенность 
детей и родителей летней 
оздоровительной кампанией 
2017 года, результаты анкети-
рования до 30 сентября будут 
размещены на сайте управле-
ние образования.

Подготовила 
С. Журавлева.



N 72,
28 сентября 2017 ã.26 мысли вслух

Этот жанр – «письмо потом-
кам», либо «послание в далекие 
миры»,  и даже «послание само-
му себе – через 50 лет»  –  был  
популярен в годы моей школьной 
поры, так что хочется о нем не-
много рассказать.  Замечу,  одни  
его считали романтичным и тро-
гательным, других бесил «бес-
смысленный  наив»  и особенно 
– необходимость писать сочине-
ние на эту тему, которое прочтут 
отнюдь не  безобидные «потомки», 
а вполне безжалостные учителя и 
язвительные однокашники. 

Тем не менее, сегодня в «Од-
ноклассниках» легко найти целые 
подборки таких писем.  На фото 
– пожелтевшие тетрадные листки 
в линейку или клеточку,  и де-
вичьим старательным почерком 
или мальчишеским торопливым, 
в них вполне искренние строки, 
которые отражают умонастроения 
той эпохи… 

«Салют вам, товарищи 
потомки!

Хочется сказать коротко и без 
всяких громких выражений.

Будьте настоящими патриотами 
нашей Отчизны, будьте кристально 
чистыми и не забывайте историю 
Родины. Помните, вокруг социа-
листических стран – капитали-
стические государства. Если мы 
сохраним мир – то ваша задача 
сохранить мир для последующих 
поколений. Вы должны доделать 
все то, что не сделали мы.

Готовский Сергей,  
18 июля 1982 г.»

 «потомкам.
Если я узнаю, что среди вас 

все еще есть подонки, предатели, 
убийцы и прочая нечисть, не буду 
иметь детей!  Утешусь тем, что вы 
– не мои потомки.

Была бы рада узнать, что этот 
жалкий, низкий и жестокий мир вы 
изменили к лучшему.

Удачи вам в этом!
Фомина марина, 

30 августа 1984 г.»
«Глубокоуважаемые, черт вас 

побери, потомки!  Будьте людьми, 
хотя это звание (или название) 
давно приводит всех обитателей 
планеты Земля в панический ужас. 
«Человек разумный» испоганил, 
испохабил и хочет взорвать свою 
планету.  На черта ему это нужно 
– поди догадайся. Говорят, скоро 
вместо всего живого на планете 
останется одна большая Красная 
книга. Елки-палки, это будет не 
очень весело. И вам, если вам 
будет где жить и чем дышать, я 
хочу сказать: ребята, давайте жить 
дружно! Неужели вам не хочется 
жить? А,  впрочем, дело ваше.

коломеец лев,
18 июля 1982 г.»

«Какие же вы после этого по-
томки, если не пришлете мне 
какой-нибудь магнитофон, или, 
что там у вас будет в этом роде? 
И новые записи. А дела у меня 
идут неплохо. Не обижайтесь, что 
в начале письма не поздоровался. 
Дичаем. Кстати, один хороший со-
вет: не играйте с Левой в шахматы. 
Пардон. Люди меняются,  можно 
иногда и сыграть. Ну и дураки же 
вы, что вы потомки!  Ну, бывайте, 
у меня дела.

калинкин олег, 
23 июля 1982,  

21.04 вечера, пасмурно»

ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ!
В выпуске N 67 от 12 сентября «Контакт» опубликовал обращение  заместителя 
главы округа по социальным вопросам И.В. Вантеевой к жителям Междуреченска 
с предложением подать свои идеи для составления «письма в будущее» –  
тем междуреченцам, кто будет жить в Междуреченске через 50 лет.  
Идея возникла в связи с тем,  что 4 ноября, в День народного единства, будет вскрыта 
«капсула времени»  с  письмом  из 1967 года,  извлеченная из стены Междуреченского 
горностроительного техникума во время ремонта. 

«Дорогие товарищи потомки!
Хочется многое сказать, но 

слова не идут на помощь!
Пейте молоко!
Любите или хотя бы делайте 

вид, что вы любите.
Вспоминайте изредка нас – 

грешников.
Верьте в сказки, в обыкно-

венное чудо. И сами делайте это 
чудо, чтобы всем вокруг вас было 
хорошо.

Будьте счастливы.
Все.

ивахненко виктория,
17 августа1983 год» 

Нередко  письмо в будущее  
«отправляет» группа людей, и 
происходит это в торжествен-
ной обстановке, например, на 
празднике, школьной линейке, 
при открытии мемориала. При 
установке письма в будущее в 
каком-либо общественном месте 
обычно указывают, через какое 
время оно должно быть откры-
то. Содержание письма при его 
создании может как сообщаться 
общественности, так и сохра-
няться в тайне до времени его 
открытия.

Много капсул было заложено 
в 1967 году, в канун празднова-
ния 50-летнего юбилея Великой 
Октябрьской социалистической 
революции. Следовательно,  
2017-й  богат на «вскрытия».  
Капсулы с посланиями извлекли: 
в городе Первомайске Николаев-
ской области Украины из стены 
местного Дома культуры; в Бел-
городской области; в Тимлюйске 
(Бурятия); в школе Новосибирска; 
в поселке Широкий Амурской 
области (окрестности г. Райчи-
хинска).

Есть  широко  известные 
примеры «писем в будущее».  Во 
время празднования 75-летия 
пионерского лагеря «Артек» в 

2000 году была вскрыта капсула 
с посланием пионеров 1960-х 
годов – артековцам 2000 года. 
Послание подписали 1200 арте-
ковцев из всех республик Совет-
ского Союза, затем его  запаяли 
в металлическую ракету, которая 
в течение 40 лет хранилась на 
Костровой площади «Артека».  На 
торжественной линейке ракету 
распилили и извлекли оттуда 
письмо. Пионеры 1960-х годов 
предполагали, что в 2000 году 
все народы Земли живут в мире, 
люди летают на Луну, и в «Артеке» 
уже есть свой космодром.

9 Мая 2045 года будет 100-ле-
тие Победы в Великой Отече-
ственной войне. На Мамаевом 
кургане в Волгограде должна 
быть вскрыта капсула с об-
ращением участников войны к 
потомкам.

«Письмами в будущее» можно 
считать и позолоченные видео-
диски в алюминиевых коробках, 
помещенные на космические 
аппараты серии «Вояджер».  Это 
два  американских космических 

аппарата, запущенные в 1977 
году.  Правда, послания на «Во-
яджерах» предназначены не 
землянам, а представителям вне-
земных цивилизаций, однако не 
исключено, что при освоении че-
ловеком космоса они могут быть 
найдены и далекими потомками 
современных жителей Земли.  На 
диске 116 слайдов, на которых 
собраны важнейшие научные дан-
ные: виды Земли, ее материков, 
различные ландшафты, сцены из 
жизни животных и человека, их 
анатомическое строение и био-
химическая структура, включая 

молекулу ДНК. В двоичном коде 
сделаны необходимые разъясне-
ния и указано местоположение 
Солнечной системы относительно 
14 мощных пульсаров. 

На диске записаны и звуки: 
шепот матери и плач ребенка, 
голоса птиц и зверей, шум ве-
тра и дождя, грохот вулканов и 
землетрясений, шуршание песка 
и океанский прибой. Человече-
ская речь представлена на диске 
короткими приветствиями на 58 
языках народов мира. По-русски 
сказано: «Здравствуйте, при-
ветствую вас!». Особую главу 
послания составляют достижения 
мировой музыкальной культуры: 
записаны произведения Баха, 
Моцарта, Бетховена, джазовые 
композиции Луи Армстронга, 
Чака Берри и народная музыка 
многих стран.

Во всемирной паутине есть 

ресурсы, например, сайт ufolog.
ru, которые  предлагают всем 
желающим отправить письмо 
в будущее. Вот что они пишут:  
«Теперь Вы можете отправить 
свое послание сквозь века. Пока 
существует сайт, вся информация 
будет бережно храниться для 
передачи будущим поколениям.  
Как только накопится 100000 
сообщений, мы запишем их на 
специальную бумагу, которая со-
хранится в течение многих сотен 
и даже тысяч лет.  Бумага будет 
помещена в герметичные капсулы 
и захоронена в пяти точках зем-
ного шара.  И быть может, через 
много-много лет именно Ваше 
послание будут читать другие 
люди – люди из будущего… Итак, 
за дело!»

В посланиях – пожелания и 
просьбы, мечты и стремления, 
ирония и юмор…

«Уважаемые люди будущего. 
Я надеюсь, что ваша жизнь спо-
койнее, интереснее и безопаснее 
нашей.  Надеюсь,  вы избежали 
ядерной войны, научились лечить 
рак и избавились от СПИДа. Хочет-
ся верить, что  наша цивилизация 
продвинулась на новый уровень 
технологий и наконец-таки добра-
лась до новых планет и звезд. Я 
желаю вам счастья и удачи. Пусть 
человечество будет вершинным 
созданием Вселенной!

Простите нас!»

«Надеюсь, у вас не будет войн, 
чертовых школ, не будет границ и 
прочих бед, по вине дурости че-
ловеческой..  О боже, нет ничего 
бесконечней глупости человека…  
Я люблю вас! всех!».

«Вернитесь, пожалуйста, в про-
шлое, в начало 1994 года (адрес 
по номеру: 333-54-95), и скажите 
маленькому мальчику, чтоб учился 
усердно,  и чтоб помогал роди-
телям и берег их, и что их отно-
шения дороже жизни!!!  Спросить 
Романа!». 

«Дорогие потомки! Я люблю 
свою Землю и не променяю на 
другую!  Я люблю ее за то, что на 
ней жили мои предки, а сейчас 
живут мои дорогие  мама и папа, 
сестричка и братик, мой любимый 
муж и доченька! Не знаю, как вы, 
а мы можем любить и радоваться 
жизни!».

«Вы уже встретили пришель-
цев? Кто кому напинал? Надеюсь, 
что это письмо читают земляне, а 
не зеленокожие лупоглазики!».

«Любите и будьте любимы. 
Любовь – самая главная штука на 
земле. Счастья вам!!!».

Хорошо помню, каким было 
мое послание потомкам в 1977 
году.  Я замолвила словечко за 
собак и лошадей. «В стародавние 
времена человек приручил диких 
животных, чтобы они служили 
ему, и культивировал различные 
породы.  Научно-технический 
прогресс наверняка окончательно 
вытеснит этих прекраснейших, 
чутких, благородных животных,  
преданных и верных четвероногих 
друзей, из хозяйственной  дея-
тельности.  Но собака –  самый 
жизнерадостный «донор» ярких 
эмоций и любви к своему хозяи-
ну, –  это же «душа» в доме! Пусть 
она играет с вашими детьми, 
пусть они согревают друг друга и 
проявляют заботу и ласку,  –  и  у 
детей будет доброе сердце и от-
ветственность за своих близких! 
– написала я в своем сочинении. 
–  А конные клубы останутся 
гордостью каждой страны, каж-
дого народа, вырастившего ве-
ликолепных скакунов! И пусть их 
почаще отпускают на приволье 
пастись снимают эту красоту – на 
вечерней или утренней зорьке, 
или в полдень, на берегу реки, на 
водопое – и показывают в кино-
театрах перед киносеансами, под 
классическую музыку!». 

Учитель по русскому языку 
и литературе тогда сказала: «У 
гуманитариев – врожденная лю-
бовь к собакам и лошадям».  Что 
и повлияло на мой выбор про-
фессии: я тоже стала филологом,  
учителем-словесником, а затем 
вот – корреспондентом газеты. 

Если спросить меня сегодня, 
каким я представляю послание 
междуреченцам в 2067 год, то я 
бы отказалась от идеи капсулы, а 
заказала бы Томусинскому рем-
заводу сундучок-«саркофаг», в 
который вошел бы кейс с нашей, 
издательского дома «Контакт», 
книгой «Шахтерская слава», ко-
торую без ложной скромности  
можно назвать «глобусом Между-
реченска».  Конечно,  все ее 
содержимое разместится и на 
флешке, но, кто знает, смогут ли 
«потомки»  технически ее «рас-
крыть» и прочесть?

А вы, уважаемые читатели, 
спросите себя, что бы вы завеща-
ли или просто хотели бы передать 
«людям будущего»? 

Идеи аккумулирует замести-
тель главы округа И.В. Вантеева. 
Можно принести свои письма на 
вахту администрации Междуре-
ченского городского округа либо 
адресовать в электронном виде: 
vanteeva@mrech.ru.

Софья Журавлева.
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…Здесь все, как у взрослых! 
Четыре возрастные категории, 
судьи с секундомерами, строжай-
шие правила. Взрослым нельзя 
подпихивать, подталкивать, под-
таскивать ребятишек к финишу, 
а можно только заманивать – лю-
бимой вещью, игрушкой, доброй 
улыбкой.

– Нынче наш чемпионат про-
ходит в восьмой раз, – рассказы-
вает режиссер массовых меро-
приятий ДК «Распадский» Мария 
Орлова. – Участвуют малыши в 
возрасте от шести месяцев до 
трех лет. Ребятишки испытыва-
ют себя в категориях «Ползуны», 
«Ходуны», «Бегуны» и «Полоса 
препятствий». Возрастные группы 
и дистанции – традиционные, но 
есть и отличие от прошлых лет: 
мы будем награждать не одного 
чемпиона в каждой группе, а 
сразу трех. 

В состязаниях участвовало 
более 50 малышей. Организа-
торы отмечают, что конкурсан-
тов могло быть и больше, но, к 
сожалению, многие желающие 
решили записаться на участие в 
самый последний момент, когда 
уже были составлены все списки, 
закуплены подарки. Кстати, за-
бегая вперед, скажем, что все 
маленькие участники в финале 
чемпионата получили дипломы, а 
победители и призеры – медали 
и подарки от спонсоров: разви-
вающие игрушки, конструкторы, 
мячи и многое другое.

…Наконец, объявлен первый 
забег в категории «Ползуны». Для 
ребятишек во всю длину сцены 
были оборудованы четыре бего-
вые дорожки. Тренерские группы 

Малыши ползали от души!
В минувшее воскресенье в ДК «Распадский» 
вновь состоялся ежегодный спортивный праздник 
для самых маленьких «Чемпионат ползунков-2017».

– в лице родителей – выстроили 
своих спортсменов в начале 
дистанции. Судьи командуют: 
марш! И началось! Родители 
приготовили для заманивания 
различные любопытные вещицы: 
погремушки, пульты от телеви-
зора, планшеты и многое другое. 
А крохам не понять, чего от них 
хотят, почему мама ползет вперед 
на четвереньках, а папа строит 
смешные рожицы на другом краю 
сцены. 

Одни маленькие спортсмены 
пытаются проползти свой путь по 
диагонали, другие, сидя на пятой 
точке посередине дистанции, 
весело заливаются смехом или 
с интересом рассматривают ды-
рочки в полу, а третьи, чуть-чуть 
не добравшись до финиша, резко 
разворачиваются и проходят дис-
танцию в обратном направлении. 
Родителям приходится несладко: 
надо проявить сноровку и бы-
строту реакции, чтобы вовремя 
поймать любимое чадо, отклонив-
шееся от заданного маршрута.

Наблюдать за всем этим – 
одно удовольствие. В зале за 
своих спортсменов активно боле-
ют семейные группы поддержки: 
бабушки и дедушки, старшие 
братья и сестры, друзья. Ве-
село, забавно и по-семейному 
душевно!

– Очень переживали, что про-
пустим конкурс, – рассказывает 
Таяна Алыпова, мама одной из 
участниц чемпионата, девятиме-
сячной Николь. – Дочка только 
неделю назад начала активно 
ползать, и мы сразу же позвони-
ли организаторам, чтобы запи-
саться. Конкурс очень нравится 

– сама обстановка и столько ма-
леньких озорных детей. Малыши 
знакомятся друг с другом, сразу 
начинают общаться на своем 
языке, понятном только им. На 
следующий год обязательно бу-
дем снова участвовать.

За юную Николь болели также 
папа, Николай Николаевич, стар-
шие брат и сестра Егор и Яна, 
а также друзья семьи. Николь, 
кстати, отлично преодолела свою 
дистанцию: кроха спешила за 
мамой, которая манила ее мо-
бильным телефоном. 

– Специально сшила нам с 
дочкой яркие спортивные костю-
мы, Николь любит все блестящее, 
но на дорожке лучше всего срабо-
тал телефон, – улыбается Таяна.

Семья Простомолотовых тоже 
хорошо подготовилась. Мама 
Олеся манила годовалого сы-
нишку Артемия целой корзиной 
конфет. Мальчик участвовал в 

номинации «Ходуны», и по итогам 
соревнований даже занял второе 
место.

– Месяц назад сын пошел, – 
делится Олеся. – Опыта ходьбы 
еще маловато, но, тем не менее, 
дистанцию прошел хорошо. Сла-
дости очень любит. В корзинку 
мы вместе со старшим сыном, 
шестилетним Львом, положили 
самые вкусные конфеты. Кстати, 
наш Лев в свое время три раза 
участвовал в этом чемпионате, 
занимал первые места, получал 
хорошие подарки, например, 
конструктор, в который сыновья 
теперь играют вдвоем.

Конкурс прекрасный. В де-
крете не так уж много развле-
чений. С маленьким ребенком 
на общественные мероприятия, 
праздники редко выбираемся, а 
здесь такая возможность! Можно  
познакомиться с новыми людьми, 
пообщаться, встретить старых 

знакомых. Например, мы сегодня 
увиделись с девочками, с кото-
рыми вместе лежали в роддоме, 
узнали, как растут их малыши. 
Здорово встретиться снова!

В номинации «Ходуны» уча-
ствовали крохи в возрасте от года 
до 1,6 лет. Ребятишки постарше 
попали в номинацию «Бегуны», а 
самые смелые, которых оказалось 
всего пятеро, поучаствовали в эта-
пе «Полоса препятствий». Здесь 
нужно было пройти несколько 
испытаний – проползти сквозь 
надувную трубу, подняться по 
небольшой лестнице, запрыгнуть 
на мягкий пуфик, вновь нырнуть 
в трубу и добежать до цветной 
пирамидки. Ребятишкам так по-
нравилось преодолевать пре-
пятствия, что некоторые спешили 
сделать это по два-три раза. Са-
мым быстрым в старшей категории 
оказался трехлетний Лев Яковлев.

– Сын постоянно дома бе-
гает, прыгает, – рассказывает 
мама, Татьяна. – Лев – очень 
подвижный мальчик, любит с 
папой тренироваться. Наверное, 
поэтому все получилось. Вообще, 
мы постоянно участвуем во всех 
детских городских конкурсах. В 
этом чемпионате тоже не новички 
– и ползали, и ходили, теперь вот 
преодолевали препятствия. Пер-
вое место завоевали впервые, но 
все дипломы прежних лет береж-
но храним. Такой конкурс важен 
и нужен. Ребятишки добиваются 
первых побед, а взрослые с удо-
вольствием за этим наблюдают и 
помогают. Спасибо организато-
рам за незабываемый праздник!

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.

и на нашей улице 
праздник

В поселке Притомском со-
стоялся Праздник улиц-2017, 
долгожданное для всех жителей 
поселка мероприятие.

В этом году оно было по-
священо охране окружающей 
среды и природопользованию. В 
результате совместной работы 
коллектива ГДК «Юность» и жите-
лей поселка было организовано 
пять команд: «Грибы» (ул. Матро-
сова), «Зайцы» (ул. Мичурина), 
«Цветы» (ул. Фестивальная), 
«Бабочки» (ул. Железнодорож-
ная) и «Пчелы» (ул. Горького). 
Помимо традиционных конкурсов 
«Парад», «Визитная карточка» и 
«Спортивный», командам пред-
стояло подготовиться к новым: 
«Экоблюдо», «Экомода», «Творче-
ский» и «Пугало». На протяжении 
нескольких месяцев участники 

из официального источника
шили костюмы, готовили деко-
рации, отрабатывали творческие 
номера и «визитные карточки».

 В каждом выступлении не-
обходимо было не только про-
демонстрировать свои модели и 
блюда, но и прорекламировать 
их. В назначенное время про-
звучали позывные праздника и 
началось красочное зрелище, 
которое открыл конкурс «Парад 
улиц». С разных сторон поселка 
на площадь ГДК «Юность» при-
были в ярких костюмах команды-
участники. Мероприятие про-
должилось забавными и инте-
ресными конкурсами огородных 
пугал. Самым азартным этапом 
спортивного состязания стало 
перетягивание каната. 

Результаты распределились 
следующим образом: ул. Матро-
сова – победитель в номинации 
«Суперкреатив», ул. Мичурина 
победила в номинации «В здо-
ровом теле здоровый дух», ул. 

Горького – лучшая в номинации 
«Один за всех, и все за одно-
го», ул. Железнодорожная – в 
номинации «Талант и грация» и 
ул. Фестивальная стала лучшей 
в номинации «Романтика и на-
строение».

Самым активным жителям, 
которые принимали участие и в 
других мероприятиях, посвящен-
ных Году экологии, вручены гра-
моты Междуреченского комитета 
по охране окружающей среды и 
природопользованию и памятные 
подарки.

В завершение праздника 
зрителям было предложено кра-
сочное фаер-шоу в исполнении 
студии светового и огненного 
шоу «Каскад», после которого 
прозвучали залпы праздничного 
фейерверка.

Отдел  по работе со сМи 
администрации 

Междуреченского 
городского округа.
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– Цель нашей встречи – об-
судить  насущные  проблемы 
в сфере детско-родительских 
отношений, воспитания, обу-
чения и обеспечения безопас-
ности наших детей, – отметила 
заместитель главы округа по 
социальным вопросам И.В. 
Вантеева. – Затронем  тему до-
суга и внеурочной деятельности,  
здорового образа жизни, соци-
альной поддержки родителей с 
детьми, профилактики правона-
рушений.  Хотелось бы погово-
рить о значении родительской 
общественности в жизни школы. 

Глава Междуреченского го-
родского округа С.А. Кислицин 
подчеркнул, что на собрание 
приглашены родители учеников 
первых-четвертых классов, по-
скольку именно им  предстоит  
решать в ближайшей перспек-
тиве судьбу своих детей, семей 
и  судьбу города в стремительно 
меняющихся условиях.

Сергей Александрович на-
помнил,  что в свое время ре-
шение построить Междуреченск, 
для обеспечения трудовыми 
ресурсами  предприятий  угле-
добычи, было принято государ-
ством и осуществлялось под 
руководством ЦК партии, на 
основе  социалистического пла-
нирования.  Крах социализма  и  
переход к рыночным отношени-
ям  оставил в прошлом систему 
централизованного управления и 
обеспечения жизнедеятельности 
города  – нет даже министерства 
угля, которое отвечало бы за со-
стояние угольной промышленно-
сти…    Ответственность  ложится 
на сами города, на их жителей,  
администрацию, депутатов и 
предприятия, для которых  на-
селение является трудовым 
ресурсом.  

– Запасов угля в Междуре-
ченске хватит еще лет на сто, 
но такого количества работни-
ков, какое нужно было еще лет 
10 - 20 назад, точно не понадо-
бится, – отметил глава округа. 
– Поскольку в настоящее время 
разворачивается уже четвертая, 
«цифровая»,  техническая рево-
люция.  Ежегодно в наши школы 
приходят 1400 первоклассников 
– куда им пойти учиться после 
9-го либо 11-го классов?  Чем  
они будут заниматься  в нашем 
городе?   Допустим, половина 
молодежи уедет за высшим об-
разованием и будет искать рабо-
ту в мегаполисах.  А что делать 
остальным?

С.А. Кислицин акцентировал 
внимание на том, что проблемы 
с трудоустройством  сегодня ис-
пытывают обладатели  дипломов 
об экономическом, финансовом, 
юридическом образовании. В 
то время как острый дефицит 
кадров испытывают сферы здра-
воохранения, образования, не 
хватает инженеров-строителей, 
теплоэнергетиков. При любом 
техническом укладе  востребо-
ваны  рабочие специальности: 
токаря, сварщика, слесаря, ме-
ханика и так далее. В Между-
реченске не хватает хороших 
поваров: их очень ждут как в 

 РОДИТЕЛИ СТАНОВЯТСЯ АКТИВНЕЕ
Впервые в Междуреченске состоялось общегородское родительское собрание. 
В большом зале ДК «Распадский»  собрались  512  родителей. В собрании 
участвовали председатель городского родительского комитета 
Алена Владимировна ГРеВцоВА, начальник управления образования 
Сергей Николаевич НеНилиН, директора школ, а также члены комиссии по делам 
несовершеннолетних, руководители государственных, муниципальных учреждений, 
которые участвуют в сфере организации жизнедеятельности детей. 

пищеблоках муниципальных 
учреждений, так и в предпри-
нимательской среде.  На взгляд 
главы округа,   кафе в городе не 
блещут ресторанными изысками 
из-за отсутствия на их кухнях на-
стоящих профессионалов. 

Столь же важно  всем  вме-
сте, всем городским сообще-
ством, определить,  в каких 
направлениях развивать наш 
город?

Глава округа привел в пример 
экономический феномен Южной 
Кореи.  В течение 30 лет после 
того, как президент страны в 
1962 году объявил начало первой 
пятилетки, экономика страны 
росла очень высокими темпами, 
сильно изменилась  ее структу-
ра.  Крестьянская, истощенная 
Корейской войной маленькая 
страна сумела за полвека стать 
индустриальным гигантом, ли-
дером  как по автомобиле- и 
судостроению, так и по выпуску 
товаров народного потребле-
ния.  Сегодня экономика этой 
страны является 5-й в мире по 
номинальному ВВП.  Валовый 
национальный продукт на душу 
населения вырос со 100 долла-
ров США в 1963 году до 47000 
долларов США в 2016 году.  

– Междуреченск по многим 
сферам деятельности держится  
в  первой тройке городов Кузбас-
са, в том числе на высоте у нас 
образование, культура, спорт, 
необходимые для комплексного, 
гармоничного развития ребяти-
шек, – подчеркнул Сергей Алек-
сандрович. – Условия прожива-
ния в Междуреченске  гораздо  
привлекательнее в сравнении 
со многими иными городами: по 
своему природному окружению,  
и  архитектурным решениям, 
компактности, уюту и красоте 
города, благоустройством ко-
торого  продолжаем усиленно 
заниматься. 

Но для успеха любой дея-
тельности в городе нужна под-
держка его населения.  Каждый 
человек должен сам участвовать 
в развитии городской среды, на-
чиная со своего двора, улицы, 
любимого сквера.   Тогда будет 
меньше недомолвок, сплетен, 
слухов и такого отстраненно-
глумливого отношения,  когда 
любые труды, любые усилия по  
благоустройству, наведению по-
рядка и красоты в городе идут 
насмарку.  

Вам предстоит менять свое 
сознание и воспитывать ребенка 
так, чтобы каждый нес ответ-
ственность и понимал: это мой 
подъезд, мой двор, мой парк, 
мой город! – завершил глава.

***
Особое внимание С.А. Кис-

лицин уделил ответственности 
родителей за самое дорогое, что 
у них есть – за жизнь и здоровье 
ребенка.  До сих пор в сводках 
происшествий еженедельно 
фигурируют детские травмы,  но  
родителей не удается убедить, 
уговорить  обеспечить своему 
ребенку защитную экипировку 
для катания на велосипедах, ро-
ликах, лыжах, надевать спасжи-

леты при сплаве летом, нашить 
светоотражающие элементы  на 
верхнюю одежду  и навесить 
фликеры на ранцы, в осенне-
зимний период чтобы водители 
могли заметить  ребенка  в тем-
ное время суток. 

Не менее серьезный источ-
ник опасности, для неокрепшей 
детской психики  и  сознания 
– бесконтрольное времяпре-
провождение во Всемирной 
паутине. Разумное родительское 
ограничение самых юных пользо-
вателей Интернета необходимо!

– Знаменитая фигуристка 
Ирина Роднина приводит такие 
результаты исследований: если 
ребенок с  5 - 6 лет занимается 
физической культурой и спор-
том,  то к 13 - 14 годам он наи-
менее подвержен социальным 

порокам. Такие дети не попада-
ют в зависимость от алкоголя, 
курения, наркотиков, потому 
что уже научились получать удо-
вольствие от  тренировок и хотят 
поддерживать себя в прекрасной 
форме в дальнейшем. В этом 
преимущество таких детей, – от-
метил С.А. Кислицин. – Многие  
из  вас  прекрасно понимают 
эту взаимосвязь физического и 
психологического развития, судя 
хотя бы по тому, что уже нет про-
блемы в танцевальных студиях 
найти  партнера  для девочки.  
А ведь если мальчик танцует, 
выступает кавалером  для  юной 
леди – это уже  говорит о его 
воспитании, ведь он и в жизни 
будет придерживаться хороших 
манер. 

Нехватка в сегодняшнем 
обществе отцовского воспитания  
побуждает  обратиться к опыту 
работы отцовского комитета.  
Родителям следует наращивать 
свою общественную активность: 
обсуждать и решать возникаю-
щие в процессе школьного обу-
чения вопросы, а также,  видя 
определенные проблемы детей,  
начинать работать с их родите-
лями.  Для успешной учебы всем  
детям в классе должно быть 
достаточно комфортно, школа 
должна быть интересна, со-

временна  и привлекательна как 
внешне, так и содержательно. 

***
Аудитория активно задавала 

вопросы, письменно и устно. 
– В поселке Чебал-Су нет ни 

одной детской игровой площад-
ки, в том числе и в детском саду 
N 30. Будет ли и когда?

– В таком же положении 
и  Притомский, Майзас, Теба, 
Ортон, – согласился С.А. Кисли-
цин. – Каждый год мы планируем  
определенные шаги по развитию 
поселков.  Например, в поселке 
Теба, где проживают 720 чело-
век,  школа  в аварийном  состоя-
нии.  Этот  объект  уже включен 
в проект бюджета на 2018 год 
– сейчас как раз идет процесс 
его  формирования.  Установку 
новых игровых площадок, малых 
архитектурных  форм и других 
элементов благоустройства тоже 
предстоит рассматривать и 
утверждать. Поселковая обще-
ственность должна на своем 
уровне формировать заявки и 
включать в них варианты своего 
посильного участия.  Постараем-
ся предусмотреть средства и на 
игровую площадку в Чебал-Су.  

Главное – готовность жителей, 
после того как передадим им 
объект благоустройства,  обе-
регать его и содержать в над-
лежащем состоянии. 

– Когда построят нормаль-
ную дорогу к школе N 11 «Кор-
рекция и развитие»? 

– В 2018 году. Это уже за-
ложено в бюджетной росписи.  
Более того, в этой же части 
города построим тот фрагмент 
улицы Кузнецкой,  который про-
ектировался изначально, и сое-
диним  два  ее отрезка так, что от 
диспетчерской до  транспортной 
развязки 42-го квартала  легко 
будет проехать,  не выруливая 
на проспект Строителей возле 
«базы ОРСа». 

– Когда, наконец, откроют 
садик N 13 «Солнышко»?

– Когда закончат ряд капи-
тальных работ, которые изна-
чально не были запланированы.  
Дополнительные объемы работ  
возникали и по садику «Вишен-
ка»,  где решили поменять всю 
ветку ветхих  водопроводных 
труб от магистрального водово-
да; и по садику «Гнездышко», где 
на следующий  год планируем 
провести  ремонт внутренних 
помещений. Потому что новый 
фасад, кровля и внешнее бла-
гоустройство – это, конечно, 
красиво, но обновление должно 

идти комплексно.  По школе N 
12  жаловались на просевшее 
крыльцо,  а когда подрядчик  
взялся за ремонт  да  копнул 
вглубь,  обнаружился полу-
сгнивший  фундамент – он был 
заложен полста лет назад…  Так 
же и с «Солнышком»:  когда 
вскрываются существенные не-
достатки строения, проводим 
необходимые процедуры оценки 
затрат, чтобы привести здания в 
безопасное состояние,  изыски-
ваем дополнительные средства и 
проводим новые тендеры… 

– Когда достроят корпус 
многопрофильной городской 
больницы? 

Этот вопрос от врача функ-
циональной диагностики  был 
связан с неудобствами работы 
из-за разбросанности медучреж-
дений по городу.  

По образному выражению 
главы округа, «эта проблема 
ушла в черную дыру».  Все по-
пытки, в том числе через депута-
тов, через главу Росуглепрофа в 
Москве,  добиться софинансиро-
вания из федерального бюджета 
(вложить в долгострой требуется 
порядка 1,2 млрд. рублей)  ре-
зультата не дали. Переход  же  
городского здравоохранения 
в региональное подчинение  
усложняет его и без того неза-
видное финансовое положение.   

Городу едва позволили  от-
ремонтировать педиатрическое 
отделение городской больни-
цы, отодвинув сроки передачи 
этого объекта региональному 
ведомству.  Зато после ремонта 
и оснащения  это теперь лучшая 
педиатрия в области.

Школы тоже ожидают вывода 
из муниципального ведения – в 
региональное… 

Еще ряд  вопросов, связан-
ных с благоустройством горо-
да,  глава обещал предметно 
изучить после собрания, дабы 
не отклоняться от русла детско-
родительских отношений.  И от-
веты  дать в ближайшем прямом  
телеэфире.

Начальнику управления об-
разования С.Н. Ненилину и за-
местителю главы по социальным 
вопросам И.В. Вантеевой также 
довелось ответить на волнующие 
родителей вопросы:  об избытке 
в городе пивбаров,  о приоб-
ретении рабочих тетрадей, о 
стоимости и системе питания 
в садиках и школах, о развитии 
доступной среды в учреждениях 
образования и культуры, и даже 
о «нервирующих» и застав-
ляющих ускоряться пешеходных 
светофорах. 

 В частности,  на вопрос,  
останутся ли в школах медра-
ботники,  Сергей Николаевич 
успокоил:  заключен договор 
с Междуреченской городской 
больницей, чтобы обеспечить 
функционирование закреплен-
ных за школами врачей и фель-
дшеров.

***
Родители, дети которых толь-

ко приступили к учебе в началь-
ном звене школы, – наиболее 
заинтересованная  и  отзывчивая  
к идеям дальнейшего развития 
города среда.  Будет расти 
гражданская, общественная ак-
тивность  родителей – это наи-
лучшим образом скажется и на 
детях, которые «впитывают все 
как губка».

Софья ЖурАВлеВА.
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Ее назначение ни для кого 
не стало неожиданным – смену 
себе Ольга Степановна готовила 
задолго до свершившегося факта 
и считает это правильным для 
учреждений культуры сельского 
типа. С этого и начался наш раз-
говор в один из моих приездов 
в Камешек, через традиционные 
90 дней после вступления Анны 
Александровны в новую долж-
ность. В разговор включились оба 
директора, бывший и нынешний, 
художественный руководитель 
ДК, а «по совместительству» мама 
Анны, Ольга Францевна Азарова.

– У нашего Дома культуры, 
действительно, своя специфика, 
как и у всех подобных учрежде-
ний, которые работают в сельской 
местности и в городских районах, 
подобных Камешку, – говорит 
Ольга Степановна. – Здесь все 
друг друга знают, потому и от-
ношения складываются особые, 
соседские, почти семейные. У нас 
в поселке не так уж много детей, 
и мы работаем с ними индиви-
дуально, чтобы каждый из них 
чувствовал себя в Доме культуры 
комфортно, чтобы ему нравилось 
то, чем он занимается. 

Есть у нас и еще один нюанс: 
каждый хоть и выполняет свой 
функционал, но в случае необхо-
димости берется за любую рабо-
ту. До начала концерта остались 
считанные минуты, а кто-то что-то 
пролил. Все заняты, уборщица 
помогает артистам одеваться, 
– директор берет швабру, ведь 
надо же зрителей встретить 
в полном порядке. Где-то об-
лупилась краска, художественный 
руководитель возьмет кисточку 
и подправит – больше некому, 
остальные загружены под завяз-
ку. И так во всем. Но, не каждый 
руководитель к такому готов. 

Немаловажно и расстояние от 
города – не всякий согласится тра-
тить на дорогу в оба конца в общей 
сложности два часа. Если бы к нам 
пришел какой-то руководитель со 
стороны, он, возможно, и был бы 
более профессиональным, принес 
бы с собой массу идей, которые 
сразу вывели бы наш ДК на вы-
сочайший уровень. Но, думаю, и 
коллективу было бы сложно, и ему, 
– это как приход в семью нового 
человека. А вот когда человек в 
буквальном смысле ползал по этой 
сцене, когда с детства видел все 
закулисье, знает, как это красиво 
на сцене и интересно за сценой, 
работать ему здесь намного про-
ще, чем пришлому.

Анна и на сцене ползала, и за-
кулисье познала с младенчества. 
А когда чуть подросла, повторяла 
за ребятишками танцевальные па 
и напевала вместе с ними поти-
хоньку песни, которые они разу-
чивали. Благо, здесь с репетиций 
посторонних удалиться не просят. 
Более того, не возбраняется даже 
наблюдать за ними не из зала, а 
прямо со сцены, из укромного 
уголочка, главное, чтобы не ме-
шал артистам,  не крутился у них 
под ногами. 

Так росла не только Аня. 
Мамам, руководителям кружков, 
тоже некуда было девать своих 
малышей – основная их работа 
практически всегда выпадала на 
вечернее время и на выходные. 
Росла так и дочь Ольги Степа-
новны, Маша, и она тоже просто 
не представляла для себя другой 
профессии – сегодня Мария Вик-
торовна Пушкарева работает в 
«Романтике» хореографом.

– Когда я была ребенком, – 

«Не работа, а вечНый праздНик!»
Камешковский  Дом культуры «Романтик»,
которым последние 17 лет руководила 
Ольга Степановна Лабышева, с июня нынешнего года 
возглавила Анна Александровна Бечевина.

улыбается Анна, – мне казалось, 
что у мамы и всех, кто работает в 
клубе, работа самая интересная. 
Это даже не работа, а вечный 
праздник! Сейчас-то я, конечно, 
понимаю, чего стоит этот празд-
ник. У меня в семье уже при-
выкли: 8 Марта мы поздравляем 
всех женщин Камешка, дарим им 
концерт, сами, все трое, поем в 
ансамбле «Рябинушка». А уже нас 
наши семьи поздравляют позже, 
на второй или третий день. И так 
у нас сдвинуты все праздники.

Муж Анны, Алексей Влади-
мирович, к такому повороту был 
готов давно: еще до свадьбы он 
принял то, что работа его буду-
щей жены никак не вписывается 
в рамки, установленные трудо-
вым законодательством. Для 
себя определил: он – рабочая 
составляющая семьи, супруга – 
составляющая культурная, и этим 
все сказано. И, как говорит Анна 
Александровна, назначение ее 
на должность директора удачно 
совпало с особенно напряженным 
периодом – сотрудники Дома 
культуры активно готовились к 
Дню поселка и одновременно к 
Дню шахтера. Работы было не-
впроворот, Алексей в нее тоже 
включился, помогал, чем мог – и 
красил, и ремонтировал, и укра-
шал, и транспортом обеспечивал. 
В общем, варился в одном котле 
с женой-директором. А вот мама 
поначалу переживала.

– Я нисколечко не сомне-
валась в Ане, видела, что ру-
ководитель из нее получится. 
Беспокоилась за другое, – при-
знается Ольга Францевна Азаро-
ва, – ответственность огромная, 
забот куча, не отразилось бы 
это на семье. Она у нас мама 
многодетная, три дочки растут, 
внимания требуют. И они, и муж 
не то чтобы могут быть обделен-
ными, просто все сочетать, везде 
успевать – это огромная нагруз-
ка. Честно говоря, я не очень-то 
хотела, чтобы Аня взяла на себя 
эту ответственность…

Имея хорошие технические 
возможности, такие, как в город-
ских Дворцах культуры, не очень 
и трудно выполнить какое-то 
оформление. У нас с этим слож-
нее, специального оборудования 
нет. А еще надо постоянно ра-
ботать над обновлением репер-
туара. В больших учреждениях 
культуры он обновляется в год на 
30 процентов, нам приходится де-
лать это в значительно больших 
объемах. Ведь зритель здесь по-
стоянный и небольшой по числен-
ности. И если мы три праздника 
подряд выступим с одними и теми 
же номерами, нас не поймут. Это 
не город, где люди, может быть, 
раза два-три за год придут на 
концерт, у нас они приходят на 
все подряд. Поэтому нагрузка на 
руководителя, конечно, большая.

– Мама напрасно беспокои-
лась, –  Анна словно продолжает 
давний спор, – муж все понял и 
принял. А дети даже рады, они 
быстро сообразили, что сейчас 
у них появилось больше возмож-
ностей бывать в клубе, как мы 
по-домашнему называем наш 
«Романтик». Если раньше спра-
шивали, можно ли сюда приехать, 
а я отказывала, напоминая об 
учебе, то теперь привлекаю их к 
выступлениям значительно чаще. 
Не потому что лоббирую, просто 
стало проще: могу позвонить 
в школу и договориться, чтобы 
их отпустили с уроков, если без 
этого никак не обойтись.

В этом еще одна особенность 
детей работников сельских До-
мов культуры – они настоящие 
палочки-выручалочки. Знают 
практически весь репертуар, 
всегда находятся, что называ-
ется, под рукой, а потому, если 
приболел кто-то из артистов, 
именно они – первые кандида-
ты на «вакантное» место. Такой 
«выручалочкой» когда-то была 
Анна, сегодня на сцену то и дело 
выходят ее старшие дочери – 
четырнадцатилетняя Мария и 
одиннадцатилетняя Лариса.

– Это тоже смена растет, 
– смеется Ольга Степановна, –
Маша планирует другую стезю, 
мечтает стать медиком, а вот 
Лариса точно пойдет в культуру. 
С таким удовольствием надева-
ет костюмы, танцует, поет! А уж 
малая, Женечка, ей пять лет, как 
пить дать, директором когда-
нибудь станет: только приходит 
сюда, первым делом требует 
микрофон и начинает всеми ко-
мандовать. Так что у нас трудовые 
династии рождаются!

А свою смену она готовила 
загодя. То и дело давала Анне 
различные поручения, которые 
не входят в функционал руково-
дителя кружка, каковым та была. 
Ольга Степановна видела: Анна 
многому научилась у матери, 
которая 27 лет является бессмен-
ным художественным руководи-
телем ДК, успешно закончила 
институт культуры (с красным 
дипломом), сама же подала ей в 
свое время идею пойти на двух-
годичные курсы руководителей. 

– И за все это я ей очень бла-
годарна, – с признательностью 
говорит Анна Александровна, 
– потому что перехода с руко-
водителя кружка на директора, 
я особо не заметила. Ждала – 
что-то будет, какие-то страхи, 
переживания, но все произошло 
в рабочем режиме. Ольга Степа-
новна на протяжении последних 
двух лет настолько грамотно все 
объясняла, показывала своим 
примером, давала возможность 
реализовывать себя. И поэтому 
переход прошел очень просто и 
для меня, и для нашего коллекти-
ва. С коллективом мне работать 
легко, это тоже заслуга Ольги 
Степановны, большую его часть 
она вырастила, как и меня. 

– Я видела, что Анна станет 
настоящим руководителем. Она 
очень мобильная, работоспособ-
ная, умеет учиться, что крайне 
важно, потому что информации 

сегодня много, и нужно уметь 
найти важное, выбрать главное. 
Анна это умеет. Умеет разговари-
вать с людьми, находить с ними 
общий язык. Умеет ориентиро-
ваться в критических ситуациях, 
правильно их разруливать. Умеет 
сделать для себя полезные вы-
воды из всех ситуаций. И ничего 
не боится. Это очень важное 
качество: не боится взять что-то 
новое, не боится пойти с прось-
бой в какую-то организацию, 
хотя наверняка знает, что там ее 
отфутболят. Но идет и договари-
вается, и в результате добивается 
своего – это очень большой плюс 
для руководителя. 

А для себя, – продолжает Оль-
га Степановна, – вопрос ухода я 
решила уже давно. Во-первых, у 
меня нет специального образо-
вания, я геолог. И много чего не 
знаю, даже не знаю, чему именно 
нужно поучиться. Дает себя знать 
и возраст, уже просто не успе-
ваешь за новыми технологиями. 

И когда поняла, что Аня готова 
меня заменить, ушла, решила 
отдохнуть на даче, совсем не по-
являться в «Романтике». Мы как 
раз получили в городе квартиру 
по программе сноса ветхого жи-
лья, никаких тебе забот и хлопот 
– благоустройство! Отдыхай на 
здоровье. Но… Лето закончи-
лось, чего-то стало не хватать. 
Я уже все журналы перелистала, 
детские книжки вдоль и поперек 
пересмотрела. Вот, думаю, хо-
роший костюм для Нового года. 
А вот – на юбилейном концерте 
Надежды Бабкиной костюмы 
оригинальные, тоже можно что-
то перенять. В общем, решила 
помочь девочкам, уже подготовка 
к Новому году началась, работы 
много. Пойду на полставки, ко-
стюмами заниматься, для меня 
это – самое любимое дело.

– Пока Ольга Степановна 
ДУМАЛА, что отдыхает, – лукаво 
поглядывает на нее Анна, – она 
на протяжении всего лета очень 
интенсивно вела вместе с нами 
подготовку к Дню поселка. При-
езжала на репетиции вокального 
коллектива «Рябинушка», помога-
ла с костюмами. То есть фактиче-
ски здесь и была. А сейчас будет 
всегда с нами и официально.

Работы для нее очень много. 
У нас есть хорошие костюмы для 
той же «Рябинушки». Но, так как 
два года подряд мы именно в них 
занимали призовые места, нас 
видели на сцене на награждении, 
то на следующий год на награж-

дение (а оно обязательно будет!) 
нужны новые наряды. 

Вообще, костюмы у нас всег-
да шились шикарные. Я не по-
боюсь сказать, что из мелких 
загородных Домов культуры у нас 
они лучшие. Ольга Степановна на 
этом никогда не экономила, пото-
му что успех любого концертного 
номера на 50 процентов зависит 
именно от костюмов. 

Все наследство, которое она 
нам передала, мы стараемся со-
хранять и развивать. В 2000-е годы 
никто еще не обращал внимания 
на национальную культуру. А Ольга 
Степановна сказала: шорский ан-
самбль будет нашей изюминкой. 
И настояла на его создании. Мы 
уже несколько лет работаем в этом 
направлении. Ансамбль «Чалын», 
которым руководит Светлана Вла-
димировна Кирсанова, известен 
не только в Междуреченске, он 
не раз становился победителем 
различных конкурсов, фестивалей, 
выезжает с концертами, даже по-
бывал во всероссийском детском 
лагере «Океан».

Поначалу дети стеснялись 
признаваться в том, что танцуют 
в шорском ансамбле, а сегодня 
говорят об этом с гордостью. 
У нас был случай, когда прямо 
перед выступлением на выезде 
заболела одна участница кол-
лектива, потребовалась срочная 
замена. Вызвала свою среднюю 
дочь, Ларису. Она смугленькая, 
мы заплели ей косички, подвели 
глазки – настоящая шорочка по-
лучилась. Как же она хвасталась 
после концерта, с каким упоени-
ем рассказывала папе, что танце-
вала в шорском ансамбле! И уже 
родители, в том числе и русские, 
приводя к нам детей, настаивают 
– их ребенка нужно записать не 
куда-нибудь, а только в «Чалын». 
Сейчас коренные народы выведе-
ны на высокий статус на уровне 
России, а у нас, пожалуйста, го-
товый национальный коллектив!

Наши дети могут многое, они 
получают полноценное творче-
ское развитие: поют, танцуют, вы-
шивают, играют в сценках. И мы 
никогда не говорим: ты ходишь 
уже в два кружка, хватит. Хочешь 
– да ради бога, хоть во все ходи. 

И коли детей в поселке не так 
уж и много, а кого-то родители 
еще и возят в городские Дворцы 
культуры, то они у нас универсаль-
ны. Концерты мы составляем, как 
пазлы: ребенок, например, тан-
цует, а следом – песня, которую 
он поет, а еще ему надо сыграть 
в сценке и выбрать время, чтобы 
вручить маме подарок, который он 
сам вышил. И мы не исключаем 
его из танца или вокального ан-
самбля, а строим программу под 
него, чтобы он все успел. То есть 
дети у нас не только творчески 
развиваются, мы с каждым рабо-
таем индивидуально, и родителям 
это нравится, они знают, что их 
ребенку оказывается всяческое 
внимание, что мы работаем не 
на массу, не на общий результат, 
а на результат каждого ребенка.

Наш основной костяк сегодня 
– это дети, которые начали при-
ходить к нам из детского сада, 
сегодня они учатся в школе. На 
них держится Дом культуры и, по 
большому счету, весь Камешек, 
потому что они – наше будущее. 
Они настолько пропитаны любо-
вью к своему родному краю, что 
многие из них, думаю, после уче-
бы в вузах, техникумах, училищах 
вернутся и станут трудиться на 
благо поселка, если здесь будут 
предоставлены рабочие места.

В том, что такая любовь им 
привита, большая заслуга Ольги 
Степановны. И мы стараемся эту 
любовь в детях поддерживать и 
развивать. 

Нина БУТАКОВА.

О.С. Лабышева, А.А. Бечевина, О.Ф. Азарова (слева направо).
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информация

в âыпуñкå «Êоíòàкò». Îфèöèàëüíо», N 43 (332), опуáëèкоâàíы 
äокуìåíòы:

ПîСòàíîÂЛеíИе  N  2297-п от 22.09.2017 г. (î внесении изме-
нений в постановление администрации Междуре÷енского городского 
округа  от 02.03.2017 N 482-п «îб утверждении муниципальной про-
граммы  «Жилищная и социальная инфраструктура  Междуре÷енского 
городского округа» на 2017-2019 годы»);

ПîСòàíîÂЛеíИе  N  2299-п от 22.09.2017 г. (î внесении измене-
ний в постановление  администрации  Междуре÷енского городского  
округа  от 21.02.2017 г. N  439-п  «îб утверждении  муниципальной 
программы  «Развитие субúектов  малого и среднего предпринима-
тельства  в  Междуре÷енском городском округе» на 2017-2019 годы»).

огибдд сообщает

  Â соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет 
по управлению имуществом муниципального образования «Между-
ре÷енский городской округ» извещает население о возможности 
предоставления земельного у÷астка ориентирово÷ной площадью 1477 
кв.м в аренду для  ведения садоводства, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Кемеровская обл., Междуре÷енский город-
ской округ, г. Междуре÷енск, район садовод÷еского товарищества 
«Брусни÷ка», у÷асток    N 54. îбразование земельного  у÷астка  пред-
стоит в соответствии со  схемой  расположения  земельного  у÷астка  
на  кадастровом  плане  территории. îзнакомление со схемой рас-
положения  земельного  у÷астка  на  кадастровом  плане  территории 
и прием заявлений граждан о намерении у÷аствовать в аукционе по 
продаже права на заклю÷ение договора аренды данного земельно-
го у÷астка осуществляется в Комитете по управлению имуществом 
муниципального образования «Междуре÷енский городской округ», 
пр. 50 лет Комсомола, 26а, каб. N 314, приемные дни: понедельник, 
среда с 8.30 до 16.30; обед с 12.00 до 13.00. Прием заявлений о на-
мерении у÷аствовать в аукционе осуществляется в те÷ение 30 дней 
со дня опубликования данного извещения (дата окон÷ания приема 
заявлений – последний день указанного срока). При себе необходимо 
иметь паспорт.

Пðåäñåäàòåëü Êоìèòåòà по упðàâëåíèю èìущåñòâоì                                                     
ñ.Э. Шлåíäåð.

МБУК “Междуре÷енская информационная библиоте÷ная систе-
ма” выражает искренние и глубокие соболезнования заслуженному 
работнику культуры РФ íадежде Ивановне Жванко в связи со 
смертью ее мужа

ЖвÀíÊÎ Àíàòоëèÿ íèкоëàåâè÷à.

Незаконно
зарегистрировала

в хоäå пðоâåðо÷íых ìåðо-
пðèÿòèé ñоòðуäíèкè  оòäåëà по 
âопðоñàì ìèгðàöèè âыÿâèëè 
фàкò фèкòèâíоé поñòàíоâкè íà 
у÷åò èíоñòðàííых гðàжäàí по 
ìåñòу пðåáыâàíèÿ â жèëоì по-
ìåщåíèè.

Полицейские установили, ÷то 
гражданка 1979 г.р., имея в соб-
ственности жилой дом в поселке 
Притомском, по просьбе своего 
знакомого поставила на у÷ет  
трех граждан òаджикистана и 
одного гражданина Узбекистана. 
íа самом деле данные граждане 
работали и проживали в íовокуз-
нецке, а в данном доме не прожи-
вали вовсе. За данную услугу она 
взяла с каждого вознаграждение 
в виде 1 тыся÷и рублей.

Â отношении подозреваемой 
было возбуждено уголовное дело 
по статье «Фиктивная постановка 
на у÷ет иностранного граждани-

О НеОбхОдимОсти прОверОк 
сОстОяНия балкОНОв 
и лОджий мНОгОквартирНых дОмОв

Пðоâåðкè ñоñòоÿíèÿ áàëкоíоâ è ëоäжèé оñущåñòâëÿюòñÿ по 
äâуì íàпðàâëåíèÿì: пåðâоå – òåхíè÷åñкоå ñоñòоÿíèå; âòоðоå 
– пðàâèëüíоå èñпоëüçоâàíèå. 

òехни÷еское состояние подразумевает под собой: целост-
ность ограждения балконов и лоджий и целостность балконных 
плит. При ýтом балкон, согласно постановлению Правительства  
N 491 от 13 августа 2006 года, п.1в, относится к общему имуще-
ству собственников многоквартирного дома.

 òекущий или капитальный ремонт балконных плит произ-
водится при вклю÷ении данной работы собственниками много-
квартирного дома в состав тарифа на содержание жилья. если 
на доме установлен тариф по содержанию жилья с минималь-
ным пере÷нем работ, в который не вклю÷ена работа по ремонту 
балконных плит,  их текущий или капитальный ремонт на доме 
производится по решению общего собрания собственников.

 Для выполнения вышеуказанной работы необходимо органи-
зовать общее собрание собственников дома для вклю÷ения работ 
в состав тарифа (работы выполняются при нали÷ии средств на 
лицевом с÷ете дома), либо указать исто÷ники финансирования 
ремонта балконной плиты.

Правильно использовать лоджию или балкон озна÷ает: 
во- первых, не загромождать и не захламлять их; во-вторых, 
не перегружать балконы и лоджии тяжелыми предметами. Для 
сведения: в соответствии со СíиП 2. 01. 07-85* «íагрузки и 
воздействия» балконные плиты должны выдерживать следующие 
нагрузки: полосовая равномерная нагрузка на у÷астке шириной 
0,8 м вдоль ограждения балкона должна составлять 400 кг/м2. 
По всей площади балконной плиты – 200 кг/м2. Горизонтальная 
нагрузка на пору÷ни перил балконов равна 30 кг. 

в. ЮäÈí, пðåññ-ñåкðåòàðü МÊÓ ÓðЖÊÊ.

Несмотря на то, что за прошедшую неделю на дорогах 
города зарегистрировано только 10 ДТП, 
не обошлось без травмированных. 

травмирОвали пешехОда

òак, 23 сентября в 19.25 на  
ул. Âокзальной, 70а,   водитель 
1995 г.р.,  управляя автомобилем 
KIA SPECTRA, допустил наезд 
на девушку-пешехода 1992 г.р., 
которая пересекала проезжую 
÷асть дороги вне зоны пешеход-
ного перехода, слева направо 
по ходу движения автомобиля. Â 
результате ДòП была травмиро-
вана, доставлена в больницу г. 
Междуре÷енска. 

íа автодороге в п. Чебал-Су 
водитель оте÷ественного авто-
мобиля, двигаясь в сторону г. 
Мыски, допустил наезд на же-
ребенка.  

Сотрудники госавтоинспек-
ции настоятельно рекомендуют 
у÷астникам дорожного движения 
пересмотреть свое поведение на 
проезжей ÷асти. Â складываю-
щихся погодных условиях любое 
отступление от Правил дорож-
ного движения может привести 
к ДòП с тяжкими последствиями. 
Примерным поведением на до-
роге, вы внесите свой вклад в 
на÷авшуюся Âсевоссийскую не-
делю безопасности. íе оставай-
тесь равнодушными к дорожным 
нарушителям. òем более, если 
ýто дети и подростки. Âовремя 

сделанное заме÷ание спасет их 
жизни и здоровье.

Подведены итоги профилак-
ти÷еской операции «Пешеход». 
За две недели мероприятия, за 
разли÷ные нарушения ПДД при-
вле÷ено более 1100 у÷астников 
дорожного движения, из которых 
226 пешеходы. Пресе÷ено 48 
фактов нарушений проезда пе-
шеходных переходов водителями 

транспортных средств. 18 води-
телей отстранены от управления 
транспортными средствами.

Продолжается практика ор-
ганизации массовых проверок 
водителей транспортных средств 
на предмет пресе÷ения управ-
ления в состоянии опьянения, а 
также недопущения перевозки 
детей в салоне автомобиля без 
использования специальных 
удерживающих устройств. 

åâгåíèé ñÒÀðчåíÊÎ, 
íà÷àëüíèк ÎГÈБää 
г. Мåжäуðå÷åíñкà.

происшествия
на или лица без гражданства по 
месту пребывания в жилом по-
мещении в РФ».

Â настоящее время собран-
ные материалы направлены на 
рассмотрение в суд. Санкции 
статьи предусматривают в ка÷е-
стве наказания до 3 лет лишения 
свободы.

поссорилась 
со своим знакомым 
и угнала 
его автомобиль

Поòåðпåâшèé çàÿâèë â поëè-
öèю о òоì, ÷òо íåèçâåñòíоå ëèöо 
угíàëо åго àâòоìоáèëü «Фоëüкñ-
âàгåí òуàðåг», оñòàâëåííыé èì 
âо äâоðå ñâоåго äоìà по уë. Гуëè 
Êоðоëåâоé.

Â ходе работы данный автомо-
биль был остановлен сотрудника-
ми ГИБДД на выезде из поселка 

Усинского. За рулем находилась 
знакомая потерпевшего, 1997 
г.р. íикаких документов на право 
управления автомобилем у нее 
не было. Подозреваемая  при-
зналась, ÷то угнала транспортное 
средство у своего знакомого, у 
которого находилась в гостях.

Поссорившись с приятелем, 
она, уходя, похитила клю÷и и 
угнала транспортное средство с 
целью  покататься по городу. òак 
как водить авто, она не умеет 
кататься поехала в ближайший 
поселок, где и была задержана.

Кроме административной 
ответственности за управление 
автомобилем без прав, ей грозит 
и уголовное наказание за не-
правомерное завладение транс-
портным средством без цели 
хищения.

Îëüгà ÈлЮхÈíÀ, 
ñò. ñпåöèàëèñò по ñâÿçÿì 

ñо ñМÈ оòäåëà Мвä ðоññèè 
по г. Мåжäуðå÷åíñку.
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Уважаемые жильцы многоквартирных домов!
В случае аварийных ситуаций необходимо обращаться  в диспетчерскую службу управляющей компании 

СпиСок аВарийных СлУжб УпраВляющих компаний

N 
п/п Управляющая компания N телефона

1 ООО «УК Стройсервис», 
пр. Шахтеров, 45-а

3-43-33, 
8-906-986-86-29

2 МУП МУК, ул. Юности, 18 2-19-56,
 8-923-472-10-96

3 ООО «Дом», 
пр. Коммунистический, 4-а

2-00-12, 
8-906-983-58-12

4 ООО УК «Наш дом» 
(директор А.С. Гуляев), 

пр. 50 лет Комсомола, 42

4-53-10

5 УК «Наш дом», ООО «Перспектива» 
(директор А.В. Коптев), 

пр. 50 лет Комсомола, 22

3-03-37

6 ООО УК «Жилсервис», 
пр. Коммунистический, 29

2-24-91, 115, 
8-923-50-50-115

Фестиваль состоялся как реа-
лизация одноименного проекта, 
победившего на ежегодном кон-
курсе социально значимых про-
ектов на муниципальный грант, 
а также в рамках открытой об-
разовательной программы «Мой 
край» и работы этнокультурного 
центра «Шор Черим», которые 
успешно действуют в Центре 
детского творчества. Проект «Ле-
генды Горной Шории» разработа-
ли активисты междуреченского 
общества коренного населения 
«Алтын Шор» совместно с педа-
гогами ЦДТ.  

Праздник, посвященный Дню 
шорской культуры, собрал около 
70 человек. В фестивале участво-
вали национальные творческие 
коллективы. С особым трепетом и 
вдохновением выступали детские 
ансамбли «Чалын» из поселка 

праздник... 
по мотиВам легенд

…Шорских сказаний – великое множество. Есть красивые и поэтичные,
есть мудрые и историчные. В минувшую пятницу в ГДК «Железнодорожник» 
впервые прошел фестиваль-конкурс «Легенды Горной Шории» – 
зрительный зал наполнился чарующими звуками сибирской природы, 
многообразной культурой древнего народа.

Камешек и «Чедыген» (Центр 
детского творчества). Тепло 
принимали зрители юную между-
реченскую «звездочку» Наталью 
Иванову, исполняющую шорские 
песни. Учащиеся и педагоги 
общеобразовательной школы 
«Коррекция и развитие» под-
готовили выставку декоративно-
прикладного творчества, удивив 
посетителей тонкой, виртуозной 
работой, изделиями из бисера 
и кожи.

Настоящей изюминкой празд-
ничного шоу стало выступление 
самобытной мысковской певицы 
Ольги Таннагашевой, которая из-
вестна в Кузбассе и далеко за его 
пределами под именем Чылтыс, 
что с шорского языка перево-
дится, как Звезда. Уникальная 
исполнительница  заворожила 
всех. В ее пении слышался топот 

коней, голоса таежных птиц и 
зверей, дуновение ветра в горных 
вершинах. В ее руках удивитель-
но звучали народные инстру-
менты кай-комус и тебир-комус. 
Зрители искренне восхищались 
талантом Чылтыс. 

Фестиваль прошел на одном 
дыхании. В финале праздника 
каждый участник получил от 
организаторов свою «звездную» 
статуэтку и сладкий приз. Дет-
ские ансамбли были отмечены 
дипломами фестиваля, а их ру-
ководители благодарственными 
письмами.

В этот день каждый участник 
праздника с новой стороны от-
крыл для себя родной край и 
увлекательный мир легенд древ-
ней Шории.

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.  

7 ООО «Меркурий-М», 
ООО «Меркурий», 

бульвар Медиков, 8-6а

5-41-11 
(с 08.00 до 17.00),

после 17.00 – 3-00-30

8 ООО УК «Эталон-дом», 
пр. 50 лет Комсомола, 2-23

2-56-26

9 ООО «УК Доверие-Н», 
ул. Вокзальная, 75

3-04-02 
(с 08.00 до 17.00),

после 17.00 – 3-00-30

10 ООО «УК «Аффикс», 
пр. Шахтеров, 13, (офис 22)

5-17-97 
(с 08.00 до 17.00),

после 17.00 – 3-00-30

11 ООО УК УЖК, ул. Весенняя, 8 3-06-46 
(с 08.00 до 17.00),

после 17.00 – 4-53-10

12 ООО УК «Томусинская», 
пр. Строителей, 33-а

2-86-61, 2-69-27

13 ООО «Мастер-К», ул. Лазо, 46-а 2-97-11, 165, 
8-923-030-44-97

Ольга Таннагашева в окружении юных артистов из ансамблей «Чалын» и «Чедыген».

Выступают участники детского ансамбля «Чалын» 
с постановкой легенды о медведе.

Председатель общества коренного населения «Алтын Шор» 
Е.Н. Первакова вручает награду фестиваля Наталье Ивановой.
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Выражаем благодар-
ность индивидуальному 
предпринимателю Пав-
лу Петровичу Макарову за 
помощь, оказанную в ор-
ганизации соревнований 
по городкам среди пенси-
онеров общества «Пенси-
онер Распадской», прохо-
дивших в загородном дет-
ском лагере «Звездочка».

Совет общества 
«Пенсионер Распадской», 

председатель совета 
В.С. ТИШИН.

Выражаю благодарность 
организации «Пенсионер 
Распадской», членам сове-
та ветеранов сферы обслу-
живания Междуреченск-
уголь (председатель Л.М. 
Гуляева), а также сосе-
дям, друзьям за матери-
альную и моральную по-
мощь в проведении похо-
рон мужа Ручина Геннадия 
Павловича.

Вдова, 
родные и близкие.

32
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ 
ÎÀÎ ÎÓÊ «ÞÆÊÓÇÁÀÑÑÓÃÎËÜ» 

ÑÅÐÄÅЧÍÎ ÏÎÇÄÐÀÂËЯÅÒ 
ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ-ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÎÂ Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ 

«ÄÅÍÜ ÓÂÀÆÅÍÈЯ ÑÒÀÐØÅÃÎ ÏÎÊÎËÅÍÈЯ»!

Îòçâåíåëè, ïðîïåëè êàïåëè
È áåñïå÷íûå çâåçäíûå íî÷è,
Äíè äåñÿòêàìè ëåò ïðîëåòåëè,
Íî äóøà âñå ñìèðèòüñÿ íå õî÷åò.
Â ýòîò ïðàçäíèê æèòåéñêàÿ ìóäðîñòü
Ê âàì ïðèõîäèò íà ñìåíó ñîìíåíüÿì,
À â äóøå âñå ïî-ïðåæíåìó þíîñòü,
Îò íå÷àÿííûõ âçãëÿäîâ âîëíåíüå.

БЛАГОДАРНОСТЬ
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