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СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ

…È ÐÎÑÑÛÏÜ ßÐÊÈÕ ÇÂÅÇÄ ÑÀËÞÒÀ
В честь Дня Победы на всех открытых концертных площадках города 
и в учреждениях культуры будут прославлять героев-победителей.
8 ìàÿ. Â 11.00 íà ïëîùàäè ó ÃÄÊ «Æåëåçíîäîðîæíèê» ñòàðòóåò ïàòðèîòè÷åñêàÿ 

àêöèÿ «Íàì 41-é íå çàáûòü, íàì âå÷íî ñëàâèòü 45-é!». Â 12.00 íà ïëîùàäè  Âåñåííåé 
ïðîéäåò êîíêóðñ ó÷àñòíèêîâ ãîðîäñêîé âîåííî-ñïîðòèâíîé èãðû «Çàðíèöà» «Ñòàòåí 
â ñòðîþ, ñèëåí â áîþ». Â 14.00 ýêñêóðñ â èñòîðèþ «Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà â 
æèâîïèñè» äëÿ âñåõ æåëàþùèõ ïðîâåäåò ãîðîäñêîé âûñòàâî÷íûé çàë.

Æèòåëè è ãîñòè ïîñåëêà Êàìåøêà ñìîãóò ïîó÷àñòâîâàòü â àêöèè «Ãåîðãèåâñêàÿ 
ëåíòà», êîòîðàÿ ñîñòîèòñÿ â 13.00 ó ÃÄÊ «Ðîìàíòèê».

Â ýòîò äåíü áîëüøóþ ïðàçäíè÷íóþ ïðîãðàììó ïîäãîòîâèë ÃÄÊ «Þíîñòü» (ïîñå-
ëîê Ïðèòîìñêèé). Â 12 ÷àñîâ íà ïëîùàäè ó Äîìà êóëüòóðû ñòàðòóåò àêöèÿ-øåñòâèå 
«Ðàâíåíèå íà Ïîáåäó», êîòîðàÿ ïðîäîëæèòñÿ  òîðæåñòâåííûì ìèòèíãîì. Â 13.00 
ñòàðøåêëàññíèêîâ è ìîëîäåæü ïîñåëêà ïðèãëàøàþò íà áëàãîòâîðèòåëüíûé êèíîñå-
àíñ «Áàòàëüîí». Â 15.00 íà ïëîùàäè ó «Þíîñòè»  îòêðîåòñÿ ïîëåâàÿ êóõíÿ, à â 16.00 
— ìóçûêàëüíî-ëèòåðàòóðíûé áàë «Âåñíà 45-ãî ãîäà». Â 18.30 ìîæíî áóäåò ïîñëóøàòü 
ëþáèìûå âîåííûå ïåñíè íà ïðàçäíè÷íîì êîíöåðòå. Ïðàçäíèê çàâåðøèòñÿ â 20.00 àê-
öèåé «Ìèíóâøèõ äíåé ñâÿòàÿ ïàìÿòü». 

9 Ìàÿ. Â 10 ÷àñîâ íà ïëîùàäè Âåñåííåé íà÷íåòñÿ ãîðîäñêîé ìèòèíã, ïîñâÿùåííûé 
Âåëèêîé Ïîáåäå. Â 10.30 ñ ïëîùàäè ñòàðòóåò øåñòâèå  Áåññìåðòíîãî ïîëêà. Êîëîí-
íû ó÷àñòíèêîâ àêöèè ïðîéäóò ïî ïðîñïåêòó Êîììóíèñòè÷åñêîìó è óëèöå Êîñìîíàâòîâ 
ê ìåìîðèàëó çåìëÿêàì, ïàâøèì â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé, ãäå ïðèìåðíî â 10.45 
ñîñòîèòñÿ òîðæåñòâåííîå âîçëîæåíèå öâåòîâ.

Â 11 ÷àñîâ â ãîðîäñêîì ïàðêå îòêðîåòñÿ ïîëåâàÿ êóõíÿ. Â ýòî æå âðåìÿ è äî 14.00 

â ïàðêå ïðîéäåò ïðàçäíè÷íàÿ ïðîãðàììà «Ïîáåäíûé ìàéñêèé äåíü âåñíû», çäåñü æå 
îòêðîåòñÿ ãîðîäñêàÿ âûñòàâêà, ïîñâÿùåííàÿ Äíþ Ïîáåäû.

Ñ 11.30 íà ïëîùàäè Âåñåííåé ñòàðòóåò åæåãîäíàÿ òðàäèöèîííàÿ ëåãêîàòëåòè÷å-
ñêàÿ ýñòàôåòà. 

Â 12 ÷àñîâ íà ïëîùàäè ó ÄÊ èìåíè Ëåíèíà ìàëåíüêèå ìåæäóðå÷åíöû ñìîãóò ïî-
ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå ðèñóíêîâ íà àñôàëüòå «Ñàëþò Ïîáåäå!».

Ñ 10 äî 17 ÷àñîâ â êðàåâåä÷åñêîì ìóçåå áóäåò îòêðûòà ôîòîçîíà «Ïàìÿòü íàøó 
íå ñòåðåòü ãîäàìè». À â ìóçåå Âîèíñêîé ñëàâû, ÷òî íà óëèöå Êîìàðîâà,1, ñ 10 äî 
15 ÷àñîâ ïðîéäåò àêöèÿ «Íåëüçÿ çàáûâàòü». Çäåñü æå áóäóò îðãàíèçîâàíû: â 11.40 
— ïðàçäíè÷íàÿ ïðîãðàììà «×òî òàêîå Äåíü Ïîáåäû — ýòî çíà÷èò, íåò âîéíû!», è â 
15.00 — êîíöåðò «Âñåì äàðóåòñÿ Ïîáåäà».   

Â 18.00 ìåæäóðå÷åíöåâ âíîâü æäóò íà ïëîùàäè Âåñåííåé, ãäå íà÷íåòñÿ êîíöåðòíî-
èãðîâàÿ ïðîãðàììà «È ïóñòü ñàëþòû íàä ñòðàíîé çâó÷àò». Ðÿäîì, íà ïëîùàäêå ïå-
ðåä âûñòàâî÷íûì çàëîì,  â ýòî æå âðåìÿ ïðîéäåò ôåñòèâàëü ðèñóíêîâ «Ñàëþò Ïîáå-
äà!». Êðîìå òîãî, â òå÷åíèå âñåãî äíÿ íà ïëîùàäêå ó âûñòàâî÷íîãî çàëà ìîæíî áó-
äåò ïîëþáîâàòüñÿ íà ýêñïîçèöèþ ïîä îòêðûòûì íåáîì «Ðàññêàç î áîåâîì ïîäâèãå».

Â 21.50 íàä ïëîùàäüþ Âåñåííåé ïðîãðåìèò ãîðîäñêîé ïðàçäíè÷íûé ñàëþò.
Â Äåíü Ïîáåäû ñâîé  Áåññìåðòíûé ïîëê ïðîéäåò è â ïîñåëêå Êàìåøåê. Øåñòâèå 

ñòàðòóåò â 12.00 îò ÃÄÊ «Ðîìàíòèê». Â 12.30 â ïàðêå ïîñåëêà íà÷íåòñÿ òðàäèöèîííîå 
âîåíèçèðîâàííîå ìåðîïðèÿòèå äëÿ äåòåé è ïîäðîñòêîâ «Âñåãäà ãîòîâ!», à â 13.00 
çäåñü æå ìîæíî áóäåò îòäîõíóòü «Íà ïðèâàëå» — òàê íàçûâàåòñÿ êóëüòóðíî-ìàññîâàÿ 
ïðîãðàììà. 

Â ïîñåëêå ×åáàë-Ñó 9 Ìàÿ ïðàçäíèê íà÷íåòñÿ â 11.00 ñ îòêðûòèÿ âûñòàâêè äåòñêèõ 
ðèñóíêîâ â ÃÄÊ «Ãåîëîã». Â 12.00 æèòåëåé è ãîñòåé ïîñåëêà ïðèãëàøàþò íà ïðàçäíè÷-
íûé êîíöåðò, â 13.00 — íà áëàãîòâîðèòåëüíûé ïîêàç  ôèëüìà «À çîðè çäåñü òèõèå».

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.
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Уважаемые междуреченцы! 9 Мая мы празднуем особую, выдаю-
щуюся дату – День Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне. Можно забыть дни рождения друзей, близких, можно не вспом-
нить вовремя дату годовщины свадьбы или знакомства, можно не по-
здравить с юбилеем начальника или сослуживца, но День Победы за-
быть невозможно. Этот праздник объединяет нас всех, независимо от 
национальности, вероисповедания, социального статуса. 

День Победы – это не просто бравурные марши и лирические песни 
военных лет, исторические фильмы и красивый парад, не просто выход-
ные дни. Это, прежде всего, память о тех, кто дал нам возможность жить 
сегодня в мире, трудиться на благо Родины, радоваться каждому дню и 
чувствовать уверенность в будущем – своем и своих детей. Это память 
о тех, кто не вернулся с полей сражений или ушел от нас уже в мирное 
время, благодарность ныне живущим ветеранам войны, труженикам тыла.

В этот день мы поклонимся тем, кто сберег нашу Родину от уничто-
жения, кто спас от фашистского рабства народы нашей страны, дал сво-
боду и независимость многим странам Европы и Азии. Традиции и под-
виг Великой Победы призывают нас выполнить свой гражданский и чело-
веческий долг перед героями Великой Отечественной войны и никогда не 
забывать о величии нашей Родины. 

А нынешнее взрослое поколение должно передать трепетное отношение к этому великому праздни-
ку дальше, своим потомкам, мы ответственны за то, чтобы наши дети, внуки, правнуки, чтили День Победы 
так же, как чтим его мы, чтобы помнили, какой болью и кровью далась Победа, и высоко ценили мир, ко-
торый им подарили их предки.

Низкий поклон и самые искренние слова благодарности вам, наши дорогие ветераны, и всем труже-
никам, ковавшим Победу в тылу, за ваш бессмертный подвиг, за вашу силу духа и мужество! Желаю вам 
покоя и счастья, тепла и уюта в доме, заботы и внимания со стороны близких. Спасибо вам за наше мир-
ное небо, за будущее, которое у нас есть благодаря вам! Мы никогда не забудем о вашем геройстве, и, по-
верьте, вспоминаем о вас не раз в году – мы помним о вас всегда.

С наступающим вас праздником, уважаемые междуреченцы и новокузнечане! Мира, благополучия 
вашим семьям! Пусть дух Победы воодушевляет ваши сердца и ведет вперед к новым подвигам, успе-
хам, свершениям. И пусть весь мир живет в мире, а о войнах напоминает лишь этот священный празд-
ник. С Днем Победы!   

Уважаемые ветераны! Дорогие междуреченцы и новокузнечане, коллеги, работники 
АО «Междуречье», АО «Угольная компания Южная», АО «Обогатительная фабрика 
Междуреченская», ЗАО «ПВВ», АО «Шахта Большевик», АО «Шахта Антоновская», 

АО «Обогатительная фабрика Антоновская»! 
Примите самые искренние и теплые поздравления со всенародным праздником,

Днем Победы в Великой Отечественной войне!

 
Андрей Владимирович ДАВЫДОВ,

генеральный директор 
ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск».
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ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ   Ó×ÀÑÒÍÈÊÈ ÂÅËÈÊÎÉ  ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ 
ÂÎÉÍÛ, ÒÐÓÆÅÍÈÊÈ ÒÛËÀ, ÄÅÒÈ ÂÎÅÍÍÎÃÎ  ÂÐÅÌÅÍÈ! 

ÄÎÐÎÃÈÅ ÌÅÆÄÓÐÅ×ÅÍÖÛ!
Ïðèìèòå ñàìûå èñêðåííèå è òåïëûå  ïîçäðàâëåíèÿ ñ Äíåì 

Ïîáåäû! Ýòî â Ðîññèè ñàìûé äîðîãîé è ãëàâíûé ïðàçäíèê – 
ïðàçäíèê íåñêîëüêèõ ïîêîëåíèé. Äîðîãî äîñòàëàñü íàì Ïîáåäà 
â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé  âîéíå, ñòàâøåé âåëèêèì èñïûòàíè-
åì äëÿ âñåãî íàðîäà. Íî ñîâåòñêàÿ àðìèÿ çàùèòèëà îò ôàøèç-
ìà è íàøó ñòðàíó, è âåñü ìèð.  Ñ ãîäàìè íå ìåðêíåò âåëè÷èå 
ïîäâèãà, ñîâåðøåííîãî íàøèì íàðîäîì. Ìèð áûë çàâîåâàí öå-
íîé ìèëëèîíîâ æèçíåé ñîâåòñêèõ ëþäåé  – íåò â Ðîññèè ñåìüè, 
êîòîðàÿ áåç ïîòåðü è ëèøåíèé ïðîæèëà áû òå ñóðîâûå ãîäû. 

Çà ñ÷àñòüå æèòü áåç âîéíû ìû ãîâîðèì  âåòåðàíàì  ñïàñèáî! 
Îò âñåé  äóøè æåëàåì âàì  äîáðîãî çäîðîâüÿ, áîäðîñòè  è 

äîëãèõ-äîëãèõ ëåò æèçíè! Ìèðà, ñ÷àñòüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ âàì 
è âàøèì áëèçêèì!    

Â.ß. ÊÀÇÀÍÖÅÂ, 
ïðåäñåäàòåëü   ãîðîäñêîãî ñîâåòà âåòåðàíîâ

(ïåíñèîíåðîâ) âîéíû, òðóäà, Âîîðóæåííûõ ñèë
 è ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÂÅËÈÊÎÉ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂÎÉÍÛ, 
ÒÐÓÆÅÍÈÊÈ ÒÛËÀ! ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÌÅÆÄÓÐÅ×ÅÍÖÛ!

Ïîçäðàâëÿåì âñåõ ñ 73-é ãîäîâùèíîé Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíå.

Ñêîëüêî áû ëåò íè îòäåëÿëî íàñ îò ïîáåäíîãî ñàëþòà 1945 ãîäà, 
âðåìÿ íå âëàñòíî íàä ÷åëîâå÷åñêîé ïàìÿòüþ. Òåì áîëåå íå âëàñò-
íû òå, êòî æåëàåò ïåðåïèñàòü èñòîðèþ, óìàëèòü çíà÷åíèå ðàòíîãî 
ïîäâèãà, ìóæåñòâî è ãåðîèçì íàøåãî íàðîäà.

Ïðàçäíèê 9 Ìàÿ âìåñòèë íàøó ãîðäîñòü çà ïîäâèã îòöîâ è äå-
äîâ, íàøó âå÷íóþ áëàãîäàðíîñòü èì çà òî, ÷òî â æåñòî÷àéøåé áîðü-
áå ñî ñìåðòåëüíî îïàñíûì âðàãîì îòñòîÿëè ÷åñòü è íåçàâèñèìîñòü 
íàøåé Ðîäèíû, çàâîåâàëè íàì ïðàâî íà ìèðíóþ æèçíü. Ñåãîäíÿ ìû 
îòäàåì äàíü ãëóáîêîãî óâàæåíèÿ òåì, êòî ãåðîè÷åñêè ïðîøåë áîå-
âûìè äîðîãàìè âîéíû, à ïîòîì ïîäíèìàë èç ðóèí ðàçðóøåííûå ãî-
ðîäà è ñåëà, âîññòàíàâëèâàë ôàáðèêè è çàâîäû.

Ñòðàøíàÿ âîéíà çàòðîíóëà êàæäóþ ñåìüþ è êàæäîãî ÷åëîâåêà. 
Âîåâàëà âñÿ ñòðàíà. Â ñåðäöàõ íàøåãî íàðîäà ýòè ãåðîè÷åñêèå ãîäû 
áóäóò æèòü âå÷íî.

Â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû Êóçáàññ áûë ãëóáîêèì òû-
ëîì ñîâåòñêèõ âîéñê, íî íà ôðîíòàõ ãåðîè÷åñêè ñðàæàëèñü òûñÿ÷è 
ñèáèðÿêîâ, áîëüøèíñòâî èç êîòîðûõ çàñëóæåííî íàãðàæäåíû áîå-
âûìè îðäåíàìè è ìåäàëÿìè. 

Âìåñòå ñ äîáëåñòíûìè âîèíàìè ïîáåäó êîâàëè è òðóæåíèêè òûëà. 
Ñòàðèêè, æåíùèíû è äåòè ñàìîîòâåðæåííî ðàáîòàëè íå ïîêëàäàÿ 
ðóê. Èñêðåííèå ñëîâà áëàãîäàðíîñòè âñåì òåì, êòî â òûëó ïàõàë è 
ñåÿë, âàðèë ñòàëü è òî÷èë ñíàðÿäû, îòïðàâëÿë ïîñëåäíèé êóñîê õëå-
áà íà ôðîíò âî èìÿ íàøåé ïîáåäû.

Íèçêèé ïîêëîí âàì, âåòåðàíû è òðóæåíèêè òûëà, çà áåññìåðòíûé 
ïîäâèã, êîòîðûé âû ñîâåðøèëè â ãîäû âîéíû. 

Âìåñòå  ñ ðàäîñòüþ ýòîò ìàéñêèé äåíü íàïîëíåí ãîðüêîé ñêîð-
áüþ. Âå÷íàÿ ïàìÿòü è áëàãîäàðíîñòü   òåì, êòî ïàë â áîÿõ çà ñâîáîäó 
Îòå÷åñòâà, è ôðîíòîâèêàì, óøåäøèì èç æèçíè â ïîñëåâîåííûå ãîäû.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÌÅÆÄÓÐÅ×ÅÍÖÛ!
Ïðàçäíèê Âåëèêîé Ïîáåäû áûë è îñòàåòñÿ ñàìûì çíà÷èìûì äëÿ 

âñåõ íàñ. Â íåì, êàê è ïðåæäå, — ðàäîñòü è áîëü, óëûáêè è ñëåçû.
Æåëàåì íàøèì äîðîãèì âåòåðàíàì, òðóæåíèêàì òûëà, ïàðòèçà-

íàì è áëîêàäíèêàì, áûâøèì óçíèêàì ôàøèñòñêèõ çàñòåíêîâ, äåòÿì 
âîéíû, âñåì ãîðîæàíàì äîáðîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ! 
Ïóñòü â íàøèõ äîìàõ âñåãäà áóäóò ìèð è ñîãëàñèå! 

Ñ âåëèêèì ïðàçäíèêîì — ñ Äíåì Ïîáåäû!
Ãëàâà Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà                                                               

Ñ.À. ÊÈÑËÈÖÈÍ.
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 

Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà                                                             
Î.Ï. ØÀÕÎÂÀ.
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ÄÎÐÎÃÈÅ ÔÐÎÍÒÎÂÈÊÈ È ÒÐÓÆÅÍÈÊÈ ÒÛËÀ! 
ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÊÓÇÁÀÑÑÎÂÖÛ! 

Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ 73-é ãîäîâùèíîé Ïîáåäû íàøåãî íàðî-
äà â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå! 

Âñå äàëüøå îò íàñ ìàéñêèå äíè 1945 ãîäà. Íî âåëèêèé ïîä-
âèã ñîâåòñêîãî ñîëäàòà, ñïàñøåãî ìèð îò ôàøèçìà, íå èìååò 
ñðîêà äàâíîñòè! Æåñòîêàÿ è áåñïîùàäíàÿ êîëåñíèöà âîéíû ÷å-
òûðå äîëãèõ ãîäà íåóìîëèìî êàòèëàñü, ëîìàÿ, äðîáÿ, êîâåðêàÿ 
÷åëîâå÷åñêèå ñóäüáû, «ïåðåïàõèâàÿ» ìèðîâóþ èñòîðèþ. Äàæå 
ñïóñòÿ äåñÿòèëåòèÿ íåâîçìîæíî ñìèðèòüñÿ ñ ïîòåðÿìè, êîòî-
ðûå ïîíåñëà íàøà ñòðàíà. Â ñìåðòåëüíûé âîäîâîðîò çàòÿíóëî 
ïî÷òè 27 ìèëëèîíîâ ÷åëîâåê... Ýòî ðàâíîñèëüíî ãèáåëè íàñåëå-
íèÿ Áîëãàðèè, Âåíãðèè, Àâñòðèè, âìåñòå âçÿòûõ! Íåò íà ïëàíåòå 
äðóãîãî íàðîäà, êîòîðûé ïîíåñ áû ñòîëüêî æåðòâ è âûäåðæàë 
ñòîëüêî ñòðàäàíèé âî èìÿ Ïîáåäû. È íåò äðóãîãî íàðîäà, êîòî-
ðûé ïðîòèâîïîñòàâèë áû âðàãó òàêîå áåñïðåöåäåíòíîå ìóæå-
ñòâî è îòâàãó, òàêóþ êîëîññàëüíóþ æåðòâåííîñòü è ñòîéêîñòü. 
Äàæå ïðåäñòàâèòü òðóäíî, ÷òî ïîñëå Ñòàëèíãðàäñêîé áèòâû íà 
êàæäûé ìåòð çåìëè Ìàìàåâà êóðãàíà ïðèõîäèëàñü â ñðåäíåì 
òûñÿ÷à îñêîëêîâ îò ãðàíàò è ñíàðÿäîâ. Âåñíîé 1943 ãîäà çäåñü 
äàæå íå âçîøëà òðàâà. À íàø ñîëäàò âûñòîÿë ïîä ýòèì ãðàäîì 
ãîðÿùåãî ìåòàëëà, âûñòîÿë è ïîáåäèë!

Êóçíåöêàÿ Çåìëÿ ïðîâîäèëà íà ôðîíò 330 òûñÿ÷ ñâîèõ ñû-
íîâåé è äî÷åðåé. Ïî÷òè ïîëîâèíà èç íèõ îñòàëàñü íà ïîëÿõ ñðà-
æåíèé. Îíè ïîãèáëè, ÷òîáû æèëè ìû. Âå÷íàÿ èì Ñëàâà!

Íî è ëþäè, íàõîäÿùèåñÿ ãëóáîêî â òûëó, áûëè íåçðèìûìè 
ó÷àñòíèêàìè áîåâûõ ñðàæåíèé. Îíè äàâàëè íàøåé àðìèè óãîëü, 
ìåòàëë, ïîðîõ è ñíàðÿäû, õëåá è îäåæäó, ñòàâèëè íà íîãè ðà-
íåíûõ â ãîñïèòàëÿõ. Ñæàâ ãîðå â êóëàê, ñïðÿòàâ ñëåçû è áîëü 
îò ïîòåðè ñâîèõ áëèçêèõ, îíè íåóòîìèìî òðóäèëèñü, òåðïåëè, 
ëþáèëè, æäàëè è âåðèëè, æèâÿ ïî çàêîíó «Âñå äëÿ ôðîíòà, âñå 
äëÿ Ïîáåäû!». È çàëïû ïðàçäíè÷íîãî ñàëþòà 9 Ìàÿ 1945 ãðå-
ìåëè è â èõ ÷åñòü! 

ÄÎÐÎÃÈÅ ÍÀØÈ ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ! 
Âàø ïîäâèã – âîèíñêèé è òðóäîâîé – çîëîòûìè áóêâàìè âïè-

ñàí â  èñòîðèþ âñåãî ÷åëîâå÷åñòâà. Îí æèâåò è áóäåò æèòü â 
êàæäîì èç íàñ. È ïîòîìó ìû íå ïðîñòî íàñëåäíèêè âàøåé Âåëè-
êîé Ïîáåäû, ìû âñå – åå äåòè. È ìû â íåîïëàòíîì äîëãó ïåðåä 
âàìè! Íà âåêè âå÷íûå âû áóäåòå äëÿ íàñ ïðèìåðîì áåñïðèìåð-
íîé äîáëåñòè, âûñî÷àéøåé íðàâñòâåííîñòè è ñàìîîòâåðæåííî-
ãî Ñëóæåíèÿ Îòå÷åñòâó. Ïàìÿòü î âàøåì ãåðîè÷åñêîì ïîêîëå-
íèè ìû áóäåì ïåðåäàâàòü ñâîèì äåòÿì è âíóêàì, è áåñêîíå÷íàÿ 
ðåêà Áåññìåðòíîãî ïîëêà, ïðîõîäÿùåãî 9 Ìàÿ ïî óëèöàì íàøèõ 
ãîðîäîâ è ïîñåëêîâ, ãîä îò ãîäà áóäåò òîëüêî øèðèòüñÿ è ðàñòè! 

Êðåïêîãî âàì çäîðîâüÿ íà äîëãèå-äîëãèå ãîäû! Ïóñòü ðîä-
íûå è áëèçêèå âàì ëþäè âñåãäà îñòàþòñÿ ðÿäîì ñ âàìè, ïóñòü 
îíè áóäóò âàì ïîñòîÿííîé ïîääåðæêîé è îïîðîé! 

Ìèðà, äîáðà è áëàãîïîëó÷èÿ âñåì æèòåëÿì Êåìåðîâñêîé 
îáëàñòè!

Ñ Äíåì Ïîáåäû, Êóçáàññ!

Ñ îãðîìíîé áëàãîäàðíîñòüþ è íèçêèì ïîêëîíîì,  
âðèî ãóáåðíàòîðà Êåìåðîâñêîé îáëàñòè Ñ.Å. ÖÈÂÈËÅÂ,

ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè À.Ã. ÒÓËÅÅÂ, 

ãëàâíûé ôåäåðàëüíûé èíñïåêòîð 
â Êåìåðîâñêîé îáëàñòè È.Â. ÊÎËÅÑÍÈÊÎÂ.

ÂÅËÈÊÈÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊГОРОДСКОЙ 
КАЛЕЙДОСКОП

Ñîëíå÷íûé 
êðóã

1 Ìàÿ íà ïëîùàäè ÃÄÊ 
«Æåëåçíîäîðîæíèê» ñîñòî-
ÿëàñü äåòñêàÿ èãðîâàÿ ïðî-
ãðàììà.

Â ïðàçäíèê Âåñíû è Òðó-
äà áîëåå 70 ðåáÿòèøåê ó÷à-
ñòâîâàëè â àóêöèîíå ïðîôåñ-
ñèé, âñïîìèíàëè ïåñíè î âåñ-
íå, îòâå÷àëè íà âîïðîñû âèê-
òîðèíû è òàíöåâàëè. Ñàìûå 
ýðóäèðîâàííûå, àêòèâíûå ïî-
ëó÷èëè ñëàäêèå ïðèçû.

Ìàåâêà
Äåíü Âåñíû è Òðóäà îòìå-

òèëè êàìåøêîâöû.
Â ïîëäåíü íà öåíòðàëü-

íîé ïëîùàäè ïîñåëêà çàçâó-
÷àëà ïðàçäíè÷íàÿ ðàäèîãàçå-
òà, à çàòåì ïî óëèöàì Êàìåø-
êà ïðîøëà ñ ïëàêàòàìè, øà-
ðàìè, êðè÷àëêàìè è ïåñíÿìè 
ïåðâîìàéñêàÿ äåìîíñòðàöèÿ, 
åå ó÷àñòíèêàìè ñòàëè ðàáîò-
íèêè ÄÊ «Ðîìàíòèê», ïîñåë-
êîâûå àêòèâèñòû, âçðîñëûå è 
äåòè èç âîëîíòåðñêîãî îòðÿ-
äà «Âîëíà».

Ìóçåé 
íà êîëåñàõ

9 Ìàÿ è åùå íåñêîëüêî 
äíåé ïîñëå ïðàçäíèêà Ïîáåäû 
ìåæäóðå÷åíöû ñìîãóò ïîáû-
âàòü â äâóõ ìóçåÿõ íà êîëåñàõ.

Ïåðåäâèæíàÿ âûñòàâêà 
«Ìóçåéíûé àâòîáóñ»  áóäåò 
õîäèòü ïî îäèííàäöàòîìó 
ìàðøðóòó îò æåëåçíîäîðîæ-
íîãî âîêçàëà äî ïîñåëêà Êà-
ìåøåê. Ïàññàæèðû ïîçíàêî-
ìÿòñÿ ñ ýêñïîçèöèåé «Ëèêè 
âîéíû», ïîñâÿùåííîé Âåëè-
êîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå, è 
ýêñïîçèöèåé «Ñëåçû Äîíáàñ-
ñà». Òàêæå ìîæíî áóäåò ïîñëó-
øàòü âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêèå 
ïåñíè è íåáîëüøèå èñòîðè÷å-
ñêèå ëåêöèè. Èäåÿ è åå âîïëî-
ùåíèå ïðèíàäëåæàò ñîòðóäíè-
êàì ãîðîäñêîãî êðàåâåä÷åñêî-
ãî ìóçåÿ.

Ñîëäàòñêîå 
ïèñüìî

Äíþ Ïîáåäû áûë ïîñâÿ-
ùåí êîíêóðñ ÷òåöîâ «È ïîì-
íèò ìèð ñïàñåííûé», êîòîðûé 
ïðîøåë â øêîëå N 14.

Âåëèêèé ïðàçäíèê òåáèí-
ñêèå ðåáÿòà òàêæå îçíàìåíî-
âàëè ñòàâøåé óæå òðàäèöèîí-
íîé àêöèåé «Ïèñüìî ñîëäàòó». 
Ñ Äíåì çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà è 
Äíåì Ïîáåäû òðåòüåêëàññíè-
êè ïîçäðàâèëè Íèêîëàÿ Åôðå-
ìîâà, âûïóñêíèêà ýòîé æå øêî-
ëû, êîòîðûé ñåé÷àñ ñëóæèò â 
àðìèè. Ïîëó÷åííûé îòâåò ÷è-
òàëè è ó÷åíèêè, è ó÷èòåëÿ, êî-
òîðûì ñîëäàò îñîáî ïîæåëàë 
çäîðîâüÿ è óäà÷è.

Ïîäãîòîâèëà
Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.

Íàñòóïèë ãîä ïðàçäíîâàíèÿ 73-é ãîäîâùèíû Ïîáåäû â Âå-
ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1941 - 1945 ãîäîâ. È, ê ñîæàëå-
íèþ, ñ êàæäûì äíåì âñå ìåíüøå è ìåíüøå îñòàåòñÿ ñ íàìè 
ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Â áëàãîäàðíîñòü 
çà èõ ãåðîè÷åñêèé ïîäâèã, çà òî, ÷òî ìû ñ âàìè ìîæåì ñå-
ãîäíÿ æèòü â ñâîáîäíîé è ñèëüíîé ñòðàíå, íóæíî ïîìî÷ü íà-
øèì ôðîíòîâèêàì, òðóæåíèêàì òûëà ïðè èõ æèçíè.

Â Ìåæäóðå÷åíñêå  îáúÿâëåíà áëàãîòâîðèòåëüíàÿ àêöèÿ 
«Ôîíä Ïîáåäû». 

Åå öåëü — ñîáðàòü äåíåæíûå ñðåäñòâà äëÿ îêàçàíèÿ 
àäðåñíîé ïîìîùè âåòåðàíàì.

Â ìåñòíîì áþäæåòå ïðåäóñìîòðåíû ñðåäñòâà íà îêàçàíèå 
âñåñòîðîííåé ïîìîùè è ïîääåðæêè âåòåðàíîâ âîéíû, íà îð-
ãàíèçàöèþ îáùåãîðîäñêèõ ìåðîïðèÿòèé. Âìåñòå ñ òåì áëà-
ãîòâîðèòåëüíûå ñðåäñòâà äàäóò âîçìîæíîñòü îêàçàòü äîïîë-

ÀÊÖÈß «ÔÎÍÄ ÏÎÁÅÄÛ»
íèòåëüíóþ ïîääåðæêó ìåæäóðå÷åíöàì, ÷üèì ðàòíûì è òðó-
äîâûì ïîäâèãîì äîáûâàëàñü Ïîáåäà! 

Âíåñòè ñâîé âêëàä ìîæíî ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì:

Ðàñ÷åòíûé ñ÷åò: 40703810426070100062
Êîððåñïîíäåíòñêèé ñ÷åò: 30101810200000000612
ÁÈÊ 043207612
ÊÏÏ 421401001
ÈÍÍ 4214021950
ÎÃÐÍ 1054200000480 îò 10.02.2005
Êåìåðîâñêîå îòäåëåíèå N 8615 ÏÀÎ Ñáåðáàíê ã. Êåìå-

ðîâî.
Íàçíà÷åíèå ïëàòåæà: âçíîñû â áëàãîòâîðèòåëüíûé ôîíä 

«Ïîáåäà».
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Íà ïðåäïðèÿòèÿõ, âõîäÿ-
ùèõ ñåãîäíÿ â àêöèîíåðíîå îá-
ùåñòâî «Ìåæäóðå÷üå», ïîíÿ-
òèå «ïàìÿòü î âåòåðàíàõ» — íå 
÷òî-òî îòâëå÷åííîå, ýòî ïàìÿòü 
î ëþäÿõ, êîòîðûå êîãäà-òî ðàáî-
òàëè íà ðàçðåçå, â ïîãðóçî÷íî-
òðàíñïîðòíîì óïðàâëåíèè, â àâ-
òîáàçå, íà îáîãàòèòåëüíîé ôà-
áðèêå. Èõ áûëî íåìàëî: â ïåð-
âûå ãîäû ðàáîòû ðàçðåçà «Òîìó-
ñèíñêèé 7-8» òîëüêî ó÷àñòíèêîâ 
âîéíû íà íåì íàñ÷èòûâàëîñü áî-
ëåå 40. À òðóæåíèêîâ òûëà — ãî-
ðàçäî áîëüøå, âåäü ïîñëå Âåëè-
êîé Îòå÷åñòâåííîé òîãäà ïðîøëî 
âñåãî 20 ñ íåáîëüøèì ëåò, è òå, 
êòî ïåðåæèë åå, åùå áûëè ïîë-
íû ñèë è ðåøèìîñòè òðóäèòüñÿ 
òàê, êàê òîìó íàó÷èëè èõ ñóðîâûå 
âîåííûå ãîäû.

Ëþäè 
îñîáîãî ñêëàäà 

— Ó÷àñòíèêè âîéíû — ëþäè 
îñîáåííûå, — îòìå÷àåò ïðåä-
ñåäàòåëü ñîâåòà âåòåðàíîâ ÀÎ 
«Ìåæäóðå÷üå» Ýëüâèðà Ãåíðè-
õîâíà Õâèöêîâè÷, — î äèñöè-
ïëèíå èì íå íàäî áûëî äàæå íà-
ïîìèíàòü: îíè ïðîñòî íå ïðåä-
ñòàâëÿëè, êàê ìîæíî ðàáîòàòü íå 
â ïîëíóþ ñèëó, êàê ìîæíî îïî-

ÈÕ ÈÌÅÍÀ — 
Все дальше по времени уходит от нас 
Великая Отечественная война, все меньше 
остается рядом с нами тех, кто завоевывал 
Великую Победу на фронтах, приближал ее 
героическим трудом в тылу, тех, кто перенес 
все тяготы ленинградской блокады, ужасы 
фашистских концлагерей. И долг каждого 
из нас, ныне живущих, — помнить о людях, 
подаривших нам счастье жить на мирной 
земле, и передавать эту память 
следующим поколениям.

çäàòü èëè ïðîãóëÿòü. Âîéíà íàó-
÷èëà èõ âåëè÷àéøåé îòâåòñòâåí-
íîñòè çà âñå, ÷òî îíè äåëàëè. 
Íåäàðîì  ìíîãèå èç â÷åðàøíèõ 
ôðîíòîâèêîâ â ñâîå âðåìÿ áûëè 
áðèãàäèðàìè, îíè óìåëè è ñàìè 
ðàáîòàòü, è äðóãèõ óâëåêàòü ñâî-
èì ïðèìåðîì.

Âåòåðàíû ðàçðåçà õîðîøî 
ïîìíÿò ñàìîãî ïåðâîãî ïîìîù-
íèêà äèðåêòîðà ïî êàäðàì è 
áûòó Àëåêñàíäðà Àëåêñååâè-
÷à Ïîäøèâàëîâà. Ýòîò çàìå÷à-
òåëüíûé ÷åëîâåê ïðîøåë âñþ 
âîéíó, èìååò íàãðàäû çà áîå-
âûå çàñëóãè. 

Íà ðàçðåçå îí ðàáîòàë â ïå-
ðèîä ñòàíîâëåíèÿ ïðåäïðèÿ-
òèÿ, ïðèíèìàë íåïîñðåäñòâåí-
íîå ó÷àñòèå â ñàìûõ ñåðüåçíûõ 
è îòâåòñòâåííûõ äåëàõ. Ýòî ïîä 
åãî ðóêîâîäñòâîì ïðèíèìàëèñü 
ðåøåíèÿ î ñòðîèòåëüñòâå äåò-
ñêèõ ñàäîâ, îáùåæèòèÿ, áàçû 
îòäûõà «Ôàíòàçèÿ», î âîçâåäå-
íèè æèëûõ äîìîâ äëÿ òðóäÿùèõ-
ñÿ ðàçðåçà.

Ìíîãî âíèìàíèÿ Àëåêñàíäð 
Àëåêñååâè÷ óäåëÿë ïîäãîòîâêå 
ðåçåðâà ñïåöèàëèñòîâ, ïîìîãàÿ 
ìîëîäûì òðóäîóñòðàèâàòüñÿ íà 
ïðåäïðèÿòèè, ðåøàÿ èõ ñîöèàëü-
íûå ïðîáëåìû.

Íà ðàçðåçå â òå ãîäû áûë ñîç-
äàí ñîâåò âåòåðàíîâ-ó÷àñòíèêîâ 
âîéíû, Àëåêñàíäð Àëåêñååâè÷ 

åãî âîçãëàâèë. Ñîâåò ïðîâîäèë 
áîëüøóþ âîñïèòàòåëüíóþ ðàáî-
òó ñ ìîëîäåæüþ. Êîãäà íà ïðåä-
ïðèÿòèå ïðèõîäèëè ìîëîäûå ðà-
áî÷èå, âåòåðàíû îáÿçàòåëüíî 
âñòðå÷àëèñü ñ íèìè, ñ êàæäûì 
ïðîâîäèëè èíäèâèäóàëüíóþ áå-
ñåäó, ïîòîì ñëåäèëè çà òåì, êàê 
íîâè÷îê âëèëñÿ â êîëëåêòèâ, êàê 
ðàáîòàåò.

Áûë Àëåêñàíäð Àëåêñååâè÷ 
è ÷ëåíîì ïàðòêîìà ðàçðåçà, îò-
âå÷àë çà ðàçíûå îòâåòñòâåííûå 
ó÷àñòêè ðàáîòû. Åãî îòëè÷àëî 
óìåíèå «äåðæàòü» àóäèòîðèþ. 
Èíîãäà, ñëó÷àëîñü, íà î÷åðåä-
íîì ïàðòñîáðàíèè ëþäè, óñòàâ-
øèå ïîñëå ñìåíû, îòâëåêàëèñü, 
ïîòèõîíüêó ïåðåãîâàðèâàëèñü î 
÷åì-òî ñâîåì, êòî-òî äàæå äðå-
ìàë. Íî âîò ñëîâî áåðåò Äåä 
(òàê óâàæèòåëüíî è ëþáîâíî íà-
çûâàëè âñå Àëåêñàíäðà Àëåêñå-
åâè÷à), è çàë ñòèõàåò. Îí íèêîã-
äà íå  ëèë âîäó, íå ñûïàë òðå-
ñêó÷èìè ôðàçàìè, ãîâîðèë ÷åò-
êî, ÿñíî, äîõîä÷èâî, êàçàëîñü, 
ãîâîðèë òîëüêî ñ òîáîé, äëÿ 
òåáÿ. Íå ñëóøàòü åãî áûëî íå-
âîçìîæíî.

Çà âðåìÿ ðàáîòû Àëåêñàíäð 
Àëåêñååâè÷ ñòàë ïîëíûì êàâà-
ëåðîì çíàêà «Øàõòåðñêàÿ ñëà-
âà», à ïîñëå âûõîäà íà ïåíñèþ 
äîëãî âîçãëàâëÿë ñîâåò âåòåðà-
íîâ ïðåäïðèÿòèÿ. 

Â  ñ î â å ò å  â å ò å ð à í î â -
ó÷àñòíèêîâ âîéíû è â ïàðòêîìå 
ïðåäïðèÿòèÿ àêòèâíî ðàáîòàë è 
Åâãåíèé ßêîâëåâè÷ Ôåùåíêî, 
ìàøèíèñò ýêñêàâàòîðà, áðèãà-
äèð. Â ïàðòêîìå îí îòâå÷àë çà 
ðàáîòó ñ ìîëîäåæüþ è áûë ÷à-
ñòûì ãîñòåì â íàøåé ïîäøåô-

íîé øêîëå N 20, ðàññêàçûâàë ðå-
áÿòàì î âîéíå, î ðàáîòå ðàçðå-
çà, î âàæíîñòè è íóæíîñòè ãîð-
íÿöêîãî òðóäà. 

Âìåñòå ñ Ïîäøèâàëîâûì îí 
âñòðå÷àëñÿ ñ ìîëîäûìè ðàáî÷è-
ìè ðàçðåçà, áóêâàëüíî îïåêàë èõ, 
âñåõ ïîìíèë ïî èìåíàì, âñåãäà 
ðàññïðàøèâàë î òîì, êàê èäóò ó 
íèõ äåëà, èíòåðåñîâàëñÿ, åñòü ëè 
êàêèå-òî ïðîáëåìû. ×àñòî çàõî-
äèë êî ìíå, êîãäà ÿ ðàáîòàëà ýêî-
íîìèñòîì ïî ñîöñîðåâíîâàíèþ, 
ïðîñìàòðèâàë ïîêàçàòåëè ìîëî-
äåæíûõ áðèãàä, ÷òî-òî ïîìå÷àë 
äëÿ ñåáÿ, äåëàë êàêèå-òî âûâî-
äû, åñëè íóæíî, øåë ïîòîì ê ðå-
áÿòàì â áðèãàäû, äàâàë èì äåëü-
íûå ñîâåòû.

Åâãåíèé ßêîâëåâè÷ ïðèíèìàë 
ó÷àñòèå â áîåâûõ äåéñòâèÿõ ïîä 
Êåíèãñáåðãîì, íàãðàæäåí ìåäà-
ëüþ çà âçÿòèå ýòîãî ãîðîäà. Äî-
øåë äî Áåðëèíà, íàãðàæäåí áî-
åâûìè îðäåíàìè è ìåäàëÿìè, à 
îðäåí Ñëàâû íàøåë åãî óæå ïî-
ñëå âîéíû, åãî âðó÷èë åìó âî-
åíêîì, êîãäà îí ðàáîòàë íà ðàç-
ðåçå.

Çà óñïåõè â òðóäå Åâãåíèé 
ßêîâëåâè÷ íàãðàæäåí çíàêîì 
«Øàõòåðñêàÿ ñëàâà» âñåõ òðåõ 
ñòåïåíåé. Îí ñòàë îñíîâàòåëåì 
òðóäîâîé äèíàñòèè, ñ ÀÎ «Ìåæäó-
ðå÷üå» ñâÿçàëè ñâîþ ñóäüáó åãî 
ñûí, äâà âíóêà è âíó÷êà. 

Óæå áóäó÷è íà ïåíñèè, îí ÷à-
ñòî âñòðå÷àëñÿ ñ ïåðåäîâûìè 
ðàáî÷èìè, áðèãàäèðàìè ãîðíî-
òðàíñïîðòíûõ áðèãàä — åãî ñ 
óäîâîëüñòâèåì ïðèãëàøàëè íà 
òîðæåñòâåííûå ìåðîïðèÿòèÿ, ïî-
òîìó ÷òî ýòîìó ÷åëîâåêó áûëî ÷òî 
ðàññêàçàòü, ÷åì ïîäåëèòüñÿ, åãî 

ñîâåòû âñåãäà áûëè èíòåðåñíû 
è ïîëåçíû.

Íà ñêëàäå ÃÑÌ â Ñèáèðãèí-
ñêîé àâòîáàçå ðàáîòàë áûâøèé 
ñîëäàò Àëåêñåé Àíäðååâè÷ Áÿ-
òåö, ðàáîòàë îòëè÷íî, ÷òî ïîä-
òâåðæäàåòñÿ ìíîæåñòâîì áëà-
ãîäàðíîñòåé è ïî÷åòíûõ ãðàìîò. 
×åëîâåêîì îí áûë ñêðîìíûì, íè-
êîãäà íèêîìó î ñâîèõ áîåâûõ ïîä-
âèãàõ íå ðàññêàçûâàë, à îíè, êî-
íå÷íî, áûëè, âåäü â ïðàçäíèêè 
ìû âèäåëè íà åãî ïèäæàêå ñðå-
äè äðóãèõ íàãðàä îðäåíà Êðàñíî-
ãî Çíàìåíè è Ñëàâû.

Ðàáîòàëî ó íàñ ìíîãî òðóæå-
íèêîâ òûëà. Äî ñèõ ïîð íà ñëóõó 
èìÿ Âàëåíòèíû Àíäðååâíû Êî-
ëîòâèíîé, òîêàðÿ ìåõöåõà. Îíà 
áûëà ÷åëîâåêîì àêòèâíîé æèç-
íåííîé ïîçèöèè, íàñòàâíèêîì 
ìîëîäåæè, åå âûáèðàëè äåïó-
òàòîì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íà-
ðîäíûõ äåïóòàòîâ. Âàëåíòèíà 
Àíäðååâíà íàãðàæäåíà ìåäà-
ëüþ «Âåòåðàí òðóäà», îòìå÷åíà 
áëàãîäàðíîñòÿìè àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà.

Ìàðèÿ Åãîðîâíà è Ãåííàäèé 
Àíäðååâè÷ Òåëèöèíû áûëè íà-
ñòîÿùèìè òðóæåíèêàìè. Ãåííà-
äèé Àíäðååâè÷ íàãðàæäåí îð-
äåíîì Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè. 
Îí áûë àêòèâíûì ðàöèîíàëè-
çàòîðîì, áóäó÷è ìàøèíèñòîì-
èíñòðóêòîðîì, îáó÷èë ïðîôåñ-
ñèè íå îäèí äåñÿòîê ìîëîäûõ ðà-
áî÷èõ, ïîìîãàë èì îñâàèâàòü íî-
âóþ òåõíèêó.

Ìàðèÿ Åãîðîâíà ðàáîòàëà â 
õèìëàáîðàòîðèè ñ ìîìåíòà ïó-
ñêà ðàçðåçà, ñâîé áîãàòûé ïðî-
ôåññèîíàëüíûé îïûò ïåðåäà-
âàëà ìîëîäûì äåâ÷îíêàì, êî-
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Äåíü Ïîáåäû
Ìîé äðóã, äàâàé ñíà÷àëà âûïüåì çà Ïîáåäó,
Ïîòîì ìû âûïüåì çà ñâîèõ äðóçåé.
Êàê äîëãî æäàëè ìû ìèíóòû ýòîé,
È âîò òåïåðü óæ âñòðåòèëèñü ìû ñ íåé.

Íàì íåëåãêî äàëàñü Ïîáåäà íàøà,
Ìû ïîòåðÿëè âñåõ ñâîèõ äðóçåé,
Âîéíà íàì ìíîãî ïðèíåñëà íåñ÷àñòüÿ.
È ðàçâå ìîæíî ïîçàáûòü î íåé?

Âîéíà íàñ âñåõ íà ïðî÷íîñòü èñïûòàëà,
È Äåíü Ïîáåäû — îí íà âñåõ îäèí.
Ìû ñëàâèì òåõ, êòî äîæèë äî Ïîáåäû,
À êòî íå äîæèë — ìû èõ ïîìíèì è ñêîðáèì.

Âèêòîð ØÂÀÁ, 
÷ëåí îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè æåðòâ 

íåçàêîííûõ ïîëèòè÷åñêèõ ðåïðåññèé 
«Íàäåæäà», âåòåðàí 

ðàçðåçà «Ìåæäóðå÷åíñêèé».

òîðûå òðóäÿòñÿ òàì è òåïåðü, 
óæå ñòàâ íàñòîÿùèìè ïðîôåñ-
ñèîíàëàìè.

Ïåòð Äàâûäîâè÷ Øåéíôåëüä, 
îäèí èç ñòàðåéøèõ ðàáîòíèêîâ 
ãîðíî-ïóòåâîãî ó÷àñòêà, ñâîþ 
òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü íà÷àë â 
âîåííûå ãîäû íà Ñðåäíåì Óðàëå. 
Â 60-å ãîäû ïðèåõàë â Ìåæäóðå-
÷åíñê, óñòðîèëñÿ ìîíòåðîì ïóòè 
íà ðàçðåç «Òîìóñèíñêèé 7-8». 
Ìíîãî ëåò îí áûë íàñòàâíèêîì 
ìîëîäåæè, ñóìåë óâëå÷ü ãîðíûì 
äåëîì è ñûíà, êîòîðûé òîæå ïîç-
æå ïðèøåë íà ðàçðåç.

Ìîíòåðîì ïóòè, áðèãàäèðîì 
áûë Âàñèëèé Äìèòðèåâè÷ Áîë-
äûðåâ. Îí ðîäèëñÿ â Àëòàéñêîì 
êðàå, ïîòîì, åùå äî âîéíû, ñå-
ìüÿ ïåðååõàëà â Ïðîêîïüåâñê. Â 
1943 ãîäó åãî ïðèçâàëè â àðìèþ 
è íàïðàâèëè â Çàáàéêàëüñêèé 
âîåííûé îêðóã, îòòóäà â 1945-ì 
÷àñòü, ãäå îí ñëóæèë, ïåðåáðîñè-
ëè íà äàëüíåâîñòî÷íóþ ãðàíèöó, 
íà âîéíó ñ ßïîíèåé.

Ïîñëå Ïîáåäû îí ñëóæèë åùå 
ïÿòü ëåò, äîìîé âåðíóëñÿ òîëü-
êî â 1950 ãîäó. Ñàìîé äîðîãîé 
äëÿ ñåáÿ íàãðàäîé íàçûâàë îð-
äåí Îòå÷åñòâåííîé âîéíû âòî-
ðîé ñòåïåíè. À âîò î âîéíå ðàñ-
ñêàçûâàë ñîâñåì ìàëî, íå õîòåë 
âñïîìèíàòü. Êîãäà çàøåë ê íàì 
â ñîâåò âåòåðàíîâ â ïîñëåäíèé 
ðàç, íåîæèäàííî äëÿ íàñ âäðóã 
çàãîâîðèë î òåõ äàëåêèõ ãîäàõ 
è îñòàíîâèëñÿ — íå ñìîã ñäåð-
æàòü ñëåç…

Åùå îí ãîðäèëñÿ òðóäîâûìè 
íàãðàäàìè — çíàêîì «Øàõòåð-
ñêàÿ ñëàâà» äâóõ ñòåïåíåé. Î÷åíü 
ëþáèë ñâîþ ðàáîòó, áûë ÷åëîâå-
êîì êðàéíå äîáðîñîâåñòíûì è 
òðóäîëþáèâûì, íàñòîÿùèì òðó-
äÿãîé! Ëþáèë ñåìüþ, äîðîæèë 
åþ. Íàâåðíîå, åãî áëèçêèå îò-
âå÷àëè åìó òåì æå, íå ñëó÷àéíî 
âåäü ñûí âûáðàë òî æå äåëî, ÷òî 
è åãî îòåö, îí ïðèøåë íà ðàçðåç 
ìîëîäûì è ïðîðàáîòàë çäåñü äî 
ñàìîé ïåíñèè.

×åëîâåêîì óäèâèòåëüíîé 
äóøè áûëà Åâãåíèÿ Ìèõàéëîâ-
íà Ôîìèíà, îáàÿòåëüíàÿ, ìÿã-
êàÿ, ïðèâåòëèâàÿ æåíùèíà, õî-
ðîøèé òîâàðèù, çàìå÷àòåëüíàÿ 
ìàòü, áàáóøêà, ïðàáàáóøêà. Åé 
âûïàëà òÿæåëàÿ äîëÿ æèòü â áëî-
êàäíîì Ëåíèíãðàäå. Ìàëåíüêîé 
äåâî÷êîé (îíà ðîäèëàñü â 1933 
ãîäó) îíà èñïûòàëà ãîëîä, õî-
ëîä, âèäåëà ñìåðòü áëèçêèõ è ÷ó-
æèõ ëþäåé. 

Â Ìåæäóðå÷åíñê îíà ïðè-
åõàëà ñ ñåìüåé â 1957 ãîäó. 

Èìåÿ óæå òðîèõ äåòåé, ñóìå-
ëà çàêîí÷èòü âå÷åðíåå îòäåëå-
íèå ãîðíîñòðîèòåëüíîãî òåõíè-
êóìà. Åâãåíèÿ Ìèõàéëîâíà ïðî-
ðàáîòàëà íà ðàçðåçå 29 ëåò, åå 
îáùèé òðóäîâîé ñòàæ ñîñòàâèë 
42 ãîäà.

…Îíè äåéñòâèòåëüíî îñî-
áåííûå ëþäè, òå, êòî ïðîøåë 
÷åðåç âîéíó. È íå òîëüêî â òðó-
äå, íî è â æèçíè. Èõ îáúåäèíÿ-
þò äóøåâíàÿ ùåäðîñòü, âíèìà-
òåëüíîñòü, îòçûâ÷èâîñòü, ê íèì 
âñåãäà òÿíóëèñü ëþäè. Î÷åíü 
æàëü, ÷òî ìíîãèõ óæå íåò ñåãîä-
íÿ ñ íàìè…

È êàæäûé — 
÷åëîâåê-ëåãåíäà

Ëþäè óõîäÿò… Ñåãîäíÿ ñðå-
äè âåòåðàíîâ ÀÎ «Ìåæäóðå÷üå» 
âñåãî òðè ó÷àñòíèêà âîéíû, âñåì 
èì óæå çà 90, èõ çíàåò, ãëóáîêî 
óâàæàåò è ïî÷èòàåò âåñü êîëëåê-
òèâ ïðåäïðèÿòèÿ, ïîòîìó êàæäîãî 
èç íèõ áåç ïðåóâåëè÷åíèÿ ìîæ-
íî íàçâàòü ÷åëîâåêîì-ëåãåíäîé, 
÷åëîâåêîì-èñòîðèåé. Äàâàéòå ñ 
íèìè ïîçíàêîìèìñÿ.

Àëåêñàíäð Àôàíàñüåâè÷ Òþ-
ìèí ðîäèëñÿ 10 îêòÿáðÿ 1926 
ãîäà â Ïåíçåíñêîé îáëàñòè.  Â 
1943 ãîäó åãî ïðèçâàëè â àðìèþ, 
íàïðàâèëè íà ñëóæáó â Ïðèìîð-
ñêèé êðàé. Ïîñëå   òðåõìåñÿ÷íûõ 
êóðñîâ çà÷èñëèëè â ðàçâåäðîòó 
àðòèëëåðèéñêîé áðèãàäû Ïðè-
ìîðñêîãî ïîãðàíè÷íîãî îêðóãà.

Ïîñëå îêîí÷àíèÿ âîéíû ñ Ãåð-
ìàíèåé ïîëê, â êîòîðîì ñëóæèë 
Òþìèí, ïåðåáðîñèëè íà äàëüíå-
âîñòî÷íóþ ãðàíèöó, ãäå íà÷àëàñü 
âîéíà ñ ßïîíèåé. Êîãäà çàâåðøè-
ëàñü è îíà, Àëåêñàíäð îñòàâàë-
ñÿ â àðìèè åùå ïÿòü ëåò. Çà ìó-
æåñòâî, ïðîÿâëåííîå íà ôðîíòå, 
íàãðàæäåí ìåäàëÿìè «Çà îòâàãó», 
«Çà ïîáåäó íàä ßïîíèåé», îðäå-
íîì Îòå÷åñòâåííîé âîéíû âòîðîé 
ñòåïåíè, ìåäàëüþ Æóêîâà.

Â 1960 ãîäó Àëåêñàíäð Àôà-
íàñüåâè÷ ñ ñåìüåé ïåðååõàë â 
Êóçáàññ, ñíà÷àëà æèë â Ìóíäû-
áàøå, à äâà ãîäà ñïóñòÿ ðåøèë 
ïåðåáðàòüñÿ â ìîëîäîé Ìåæäó-
ðå÷åíñê. Óñòðîèëñÿ àâòîìåõàíè-
êîì íà Òîìóñèíñêóþ àâòîáàçó, 
çàòåì ïåðåøåë íà ðàçðåç «Ìåæ-
äóðå÷åíñêèé», ãäå ïðîðàáîòàë 21 
ãîä. À îáùèé åãî òðóäîâîé ñòàæ 
ñîñòàâëÿåò 48 ëåò!

Ôàìèëèÿ Òþìèíûõ íà ðàçðå-

çå çíàìåíèòà: ìíîãî ëåò, äî ñà-
ìîé ïåíñèè çäåñü ïðîðàáîòàë 
ñûí Àëåêñàíäðà Àôàíàñüåâè÷à, 
ïðîäîëæàþò òðóäèòüñÿ íà ïðåä-
ïðèÿòèè äâà âíóêà.

Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷ Èñàâ-
íèí ðîäèëñÿ 17 îêòÿáðÿ 1925 
ãîäà â Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè. 
Ñâîé áîåâîé ïóòü íà÷àë â 1943 
ãîäó íà Ïðèáàëòèéñêîì ôðîí-
òå. Ïîáåäó âñòðåòèë â Ðóìûíèè. 
Ïîòîì åùå äâà ãîäà ñëóæèë â 
Ãåðìàíèè. 

Â 1959 ãîäó ñåìüÿ Èñàâíè-
íûõ ïðèåõàëà â Ìåæäóðå÷åíñê, 
Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷ ñíà÷àëà 
ðàáîòàë íà ðàçðåçå, çàòåì — â 
ÌÏÒÓ, ìàøèíèñòîì ýëåêòðîâî-
çà. Â Äåíü Ïîáåäû ñ ãîðäîñòüþ 
íàäåâàåò ñâîè íàãðàäû — èõ ó 
íåãî 16! Ñàìûìè äîðîãèìè âñåã-
äà ñ÷èòàë îðäåí Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíû âòîðîé ñòåïåíè, ìåäàëü 
«Çà ïîáåäó íàä Ãåðìàíèåé», ìå-
äàëü Æóêîâà.

Ïåòð Èâàíîâè÷ Ôèëàòîâ  ðî-
äèëñÿ 13 èþëÿ 1927 ãîäà â Àë-
òàéñêîì êðàå. Â àðìèþ áûë ïðè-
çâàí â 1944 ãîäó, ó÷àñòâîâàë â 
âîéíå ñ ßïîíèåé. Íàãðàæäåí îð-
äåíîì Îòå÷åñòâåííîé âîéíû âòî-
ðîé ñòåïåíè, ìåäàëüþ «Çà ïîáå-
äó íàä ßïîíèåé».

Äîìîé âåðíóëñÿ â 1950 ãîäó, 
æåíèëñÿ è âñêîðå ïðèåõàë ñ ñå-
ìüåé â Òîìóñó íà ñòðîèòåëüñòâî 
æåëåçíîé äîðîãè Ñòàëèíñê-
Àáàêàí. Âïîñëåäñòâèè çàêîí÷èë 
Ìåæäóðå÷åíñêèé ãîðíîñòðîè-
òåëüíûé òåõíèêóì è ïðèøåë íà 
ðàçðåç «Ìåæäóðå÷åíñêèé», ñòàâ 
ðîäîíà÷àëüíèêîì òðóäîâîé äè-
íàñòèè Ôèëàòîâûõ. Çà äîáðîñî-
âåñòíûé òðóä íàãðàæäåí ìåäà-

ëüþ «Âåòåðàí òðóäà», ÿâëÿåòñÿ 
ïîëíûì êàâàëåðîì çíàêà «Øàõ-
òåðñêàÿ ñëàâà».

Ïîáåäèòåëè
Ó÷àñòíèêîâ âîéíû, òðóæå-

íèêîâ òûëà, æèòåëåé áëîêàäíî-
ãî Ëåíèíãðàäà, óçíèêîâ êîíöëà-
ãåðåé, — âñåõ ëþäåé, ïðîøåä-
øèõ ÷åðåç âîéíó, ìîæíî îáúåäè-
íèòü îäíèì ñëîâîì: ÏÎÁÅÄÈÒÅ-
ËÈ. Ïîòîìó ÷òî âñå îíè êàæäûé 
äåíü, êàæäóþ ìèíóòó â òå ñòðàø-
íûå ãîäû ìå÷òàëè èìåííî î Ïî-
áåäå è,  ìóæåñòâåííî ïåðåíî-
ñÿ âûïàâøèå íà èõ äîëþ òðóäíî-
ñòè è íåâçãîäû, ñòðåìèëèñü ñäå-
ëàòü âñå âîçìîæíîå, ÷òîáû ïðè-
áëèçèòü åå.

Èìåíà ÏÎÁÅÄÈÒÅËÅÉ íà-
âñåãäà îñòàíóòñÿ â èñòîðèè Ðîñ-
ñèè, â èñòîðèè êàæäîãî åå óãîëêà, 
ãîðîäà, ñåëà, â èñòîðèè ïðåäïðè-
ÿòèé, ãäå ýòè ëþäè ðàáîòàëè óæå 
â ìèðíîå âðåìÿ. Îñòàíóòñÿ îíè è 
â èñòîðèè ÀÎ «Ìåæäóðå÷üå». 

Â ðàçíûå ãîäû òðóäèëèñü íà 
ðàçðåçå, â ÌÏÒÓ, íà Ñèáèðãèí-
ñêîé àâòîáàçå, íà îáîãàòèòåëü-
íîé ôàáðèêå Âàñèëèé Ñåëèôàí-
òîâè÷ Ïîíîìàðåâ, Èâàí Äìèòðè-
åâè÷ Òîêàðåâ, Àëåêñàíäðà Íèêî-
ëàåâíà Ïåòðà÷åíêî, Âàëåíòèíà 
Ïåòðîâíà Ñåäÿêèíà, Ñåðãåé Íè-
êèòîâè÷ ×èêèøåâ, Ñåðãåé Èâàíî-

âè÷ Êèçåíêîâ, Ëþáîâü Ïëàòîíî-
âà Èâîéëîâà, Âàðâàðà Âëàñüåâíà 
Øïàêîâà, Ëþäìèëà Àëåêñååâíà 
Ãîí÷àðîâà, Ïðàñêîâüÿ Òàðàñîâ-
íà Ïîòûêîâñêàÿ, Ëèäèÿ Èâàíîâ-
íà Êî÷åøåâà, Âëàäèìèð Íèêè-
ôîðîâè÷ Ôèíîãåíîâ, Àíàòîëèé 
Èâàíîâè÷ Øåïåëåâ, Àëåêñàíäð 
Âàñèëüåâè÷ Øàðàïîâ è ìíîãèå 
äðóãèå. 

Êîãî-òî èç ýòèõ ëþäåé óæå íåò 
íà çåìëå, âå÷íàÿ èì ïàìÿòü. Î 
æèâóùèõ íûíå ðóêîâîäñòâî ïðåä-
ïðèÿòèÿ, ñîâåò âåòåðàíîâ íå çà-
áûâàþò. Èõ ïîçäðàâëÿþò ñ ïðàçä-
íèêàìè, èì îêàçûâàþò ìàòåðè-
àëüíóþ ïîìîùü, âðó÷àþò ïðîäóê-
òîâûå íàáîðû. 

Â ïàìÿòü î ñâîèõ âåòåðàíàõ 
ðàáîòíèêè ïðåäïðèÿòèÿ ïðèíè-
ìàþò ó÷àñòèå â ïîñàäêàõ äåðå-
âüåâ, êîòîðûå îðãàíèçóþò êàæ-
äûé ãîä â ïðåääâåðèè Äíÿ Ïî-
áåäû. È êàæäûé ãîä, ïðîõîäÿ â 
êîëîííå Áåññìåðòíîãî ïîëêà ñ 
ïîðòðåòàìè ñâîèõ ðîäíûõ ôðîí-
òîâèêîâ, âñïîìèíàþò è òåõ, ñ êåì 
òðóäèëèñü áîê î áîê, ÷üèì ìíå-
íèåì äîðîæèëè, ÷åé îïûò ïåðå-
íèìàëè, âåòåðàíîâ ñâîåãî ïðåä-
ïðèÿòèÿ, êîòîðûõ óæå íåò…

Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.

Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷ 
Èñàâíèí.

Ïåòð Èâàíîâè÷ 
Ôèëàòîâ.

Àëåêñàíäð Àôàíàñüåâè÷ 
Òþìèí.

Âàñèëèé Äìèòðèåâè÷ 
Áîëäûðåâ.

59 МАЯ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ
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Весенняя неделя добра

ГОД ВОЛОНТЕРА В РОССИИ

Уважаемые ветераны и работники угольной компании «Южный Кузбасс»,
дорогие междуреченцы!

Примите самые теплые и искренние поздравления с 9 Мая, с Днем Победы!
Для всех нас это особенный праздник. Эта дата навечно 

вписана не только в календари, но и в память народа, в на-
ши сердца. Радость Победы и горечь скорби о тех, кто не 
вернулся с войны, слились воедино.

За коротким, но емким словом «Победа» стоят мужество и ге-
роизм миллионов советских солдат, напряженный и тяжелый 
труд в тылу. Вам, дорогие ветераны, мы обязаны всем: сво-
ей жизнью, свободой, независимостью Родины. Наш долг 
– знать и хранить историю, жить и работать так, чтобы быть 
достойными наследниками поколения победителей, обе-
спечить мир, стабильность и безопасность в стране. Низ-
кий поклон и благодарность за великий подвиг каждому, кто 
выстрадал и заслужил Победу!

Примите искренние пожелания мира, счастья, благополучия, 
душевного тепла, внимания и заботы близких! Крепкого вам 
здоровья, долгих и спокойных лет жизни,чтобы мы все вместе 
еще много раз отметили этот светлый праздник! 

В.Н. СКУЛДИЦКИЙ, 
управляющий директор                               
ПАО «Южный Кузбасс».

26 апреля в районе поселка Притомского Меж-
дуреченского городского округа (ул. Панфилова, 
10) специалисты МКУ «Центр Семья» и подростки-
волонтеры организовали субботник во дворе дома 
пенсионеров Цыгановых, которые всю жизнь посвя-
тили воспитанию детей и ведению домашнего хо-
зяйства. Ребята оказали посильную помощь в наве-
дении порядка на приусадебном участке.

ВСЕНАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК

Пðèíялè ýñòàôåòó

новичу Ишину, которому 
справляться по хозяйству 
с каждым годом все слож-
нее. Добровольцы помог-
ли очистить двор от мусо-
ра и вымыли окна. Вячес-
лав Иванович  поблагода-

рил своих помощников и 
остался доволен.

Cписок добрых дел во�писок добрых дел во-
лонтеров не ограничива-
ется участием в Весенней 
неделе добра, помощь се-
мьям с детьми оказывает-
ся ежедневно. Акция – это 
еще один повод напомнить 
горожанам, что необходимо 
оказать поддержку тем, кто 
в ней нуждается.

Отдел по работе 
со СМИ администрации 

Междуреченского 
городского округа.

В рамках всероссий-
ской акции «Весенняя не-
деля добра» волонтерская 
группа от МКУ «Центр Се-
мья» также выезжала в по-
селок Чебал�Су к ветера-
ну труда Вячеславу Ива-

Руководитель волон-
терского отряда учебного 
заведения Марина Вален-
тиновна Соснина рассказа-
ла, что студенты технику-
ма основали общество до-
бровольных помощников в 
1997 году. С тех пор еже-
годно растет численность 
отряда, расширяются зона 
и сфера деятельности мо-
лодежи, зарождаются но-
вые почины и акции без-
возмездной помощи.

Студентка третьего 
курса Наталья Королева 
рассказала о своем вкладе 

в волонтерское движение. 
Она скоро станет квали-
фицированным поваром-
кондитером. Но уже давно 
и успешно помогает прихо-
жанам храма Святой Трои-
цы в христианские празд-
ники готовить благотвори-
тельные обеды для мало-
имущих. В прошлом году 
она выиграла губернатор-
ский грант.

На встречу были при-
глашены активисты город-
ского общества жертв не-
законных политических ре-
прессий «Надежда». Пред-

седатель совета общества 
Г.Т. Шеварева рассказа-
ла будущим волонтерам о 
многолетней связи со сту-
дентами, о совместных де-
лах: установке поклонного 
креста в месте захороне-
ний политических узников, 
посадке деревьев, уходе за 
мемориальным комплек-
сом, весеннем наведении 
порядка, помощи пожилым 
людям, выступлениях са-
модеятельного творческо-
го коллектива. Рассказ Га-
лины Тимофеевны сопро-
вождался показом фото-
графий и видеоролика о 
деятельности волонтеров.

Представитель руко-
водства домом-интернатом 
для престарелых, руково-
дитель Междуреченского 
городского отделения Со-
юза женщин России Л.В. 
Плащинская эмоционально 
и убедительно донесла до 
собравшихся, какую бла-
годарную память оставля-
ют о себе волонтеры после 
каждого посещения прию-
та пожилых людей.

Начальник отдела по 
делам молодежи управ-
ления культуры и моло-
дежной политики админи-
страции городского окру-
га М.Н. Подоксенова при-
звала сохранить преем-
ственность волонтерско-
го движения, познакомила 
собравшихся с порядком 
реализации волонтерских 
проектов.

Âладимир КÅËËÅР.

Â горностроительном техникуме во время объяв-
ленной Недели добра состоялось собрание первокурс-
ников, откликнувшихся на призыв пополнить отряд во-
лонтеров. Новые энтузиасты благородного дела, ока-
зания добровольной бескорыстной помощи, заполни-
ли большую аудиторию.
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Дорогие земляки!
Наша страна отмечает очередную годовщину особого праздника, Дня Победы. 

Это праздник светлой печали и ликующего торжества, символ национальной 
гордости, воинской славы и доблести нашего народа. В этот день мы вновь 
поклонимся до земли тем, на чью долю выпала война, чьей судьбой стало 
восстановление нашей страны, кто на себе испытал горечь от потери  родных и 
близких.

Наш долг – помнить подвиг каждого, кто с беспримерным мужеством сражался 
на фронтах, напряженно трудился в тылу, поднимал страну из руин. Это настоящий 
пример искренней и беззаветной любви к Родине.

Уважаемые ветераны, огромное спасибо вам за то, что вы сделали для нас 
много лет назад. Благодаря вам мы живем на этом свете, благодаря вам наше 
небо чистое и светлое, благодаря вам мы, наши дети и внуки уверенно смотрим в 
будущее, строим планы, радуемся каждому дню. 

Вы заслужили, чтобы ваша жизнь была спокойной и счастливой, здоровье – 
крепким, чтобы вас окружали заботой и вниманием. Мы помним ваш подвиг и 
всегда будем вам благодарны. Желаю вам всяческих благ, живите долго и счастливо!

Самые теплые слова поздравления и благодарности – труженикам тыла, 
жителям блокадного Ленинграда, узникам фашистских лагерей – всем тем, кто на своих плечах вынес тяготы военного 
лихолетья. Для нас, наследников Великой Победы, ваше самоотверженное служение Отчизне – яркий пример стойкости, 
мужества, героизма.

Мы чтим поколение победителей и гордимся тем, что являемся их потомками, а потому День Победы – это день 
нашей общей Памяти, он в каждом из нас.

В этот день мы чувствуем гордость за наших отцов, дедов, прадедов, не устаем благодарить их за то, что они сделали. 
Также чувствуем свою ответственность перед будущими поколениями: наш долг – воспитать в своих детях, внуках, 
правнуках глубочайшее уважение к воинам-победителям.

Уважаемые междуреченцы, поздравляю вас всех с Днем Победы! Пусть никогда грозные тучи войны не закроют 
мирное небо над нашей головой. Пусть гремят над нашими городами не взрывы бомб и грохот орудий, а праздничные 
салюты. Пусть слезы на глазах будут только от радости и смеха, а мальчишки узнают о том, что такое война, лишь по 
книжкам и фильмам. Пусть царит мир на земле – это лучший памятник нашей общей Великой Победе!

С праздником!
Валерий Петрович ЖИЛИН,

директор разреза АО «Междуречье».

Дорогие междуреченцы, 
уважаемые работники АО «Междуречье»!

Примите искренние поздравления
 с 9 Мая, Днем Великой Победы! 

ВСЕНАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК

СПАСИБО ВАМ
ЗА МИРНОЕ ВРЕМЯ!
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Ìîé ïðàäåäóøêà, Èâàí Ìàðêåëîâè÷ Ìàêñèìîâ, ðîäèëñÿ 15 
ÿíâàðÿ 1925 ãîäà â Ïåðìñêîé îáëàñòè.  

Çíàþ, ÷òî, êîãäà ïðàäåäó èñïîëíèëîñü ïÿòü ëåò, ìàòü âìåñòå 
ñ íèì ïåðååõàëà â Àëòàéñêèé êðàé. Çäåñü îí æèë âìåñòå ñ ìà-
òåðüþ  è åå áðàòîì Çèíîâèåì â ñåëå Ìîíîøêèíî Ñîðîêèíñêîãî 
ðàéîíà. Çàòåì ïåðååõàëè â ñåëî ëè, â ïîñåëîê ëè Ìàëûé Áðîä.

Â 13 ëåò Èâàí ïîøåë â ïàñòóõè íà Àâäååâñêóþ áàçó,  òàì áûë 
îòêîðìñîâõîç äëÿ êðóïíîðîãàòîãî ñêîòà. Ìàëü÷èøêà ïàñ êîðîâ. 

Â 1942 ãîäó, êîãäà  ïðàäåäó èñïîëíèëîñü 17 ëåò, Áèéñêèé 
âîåíêîìàò ïðèçâàë åãî íà ôðîíò. Îí ïîïàë â 22-é ñòðåëêîâûé 
ïîëê, áûë ñíàéïåðîì. Â 1943 ãîäó  ó÷àñòâîâàë â Êóðñêîé áèòâå. 
Çíàåì, ÷òî åãî ïîäðàçäåëåíèå ñòîÿëî âîçëå ñåëà Àáðîñèìîâî. 

Çäåñü îí áûë òÿæåëî ðàíåí, âèäíî, ñëåâà ðàçîðâàëèñü ñíà-
ðÿä èëè ãðàíàòà, ïîòîìó ÷òî îí áûë ðàíåí â ëåâóþ ðóêó, ëåâóþ 

Ñâîåãî äåäà, Ãðèãîðèÿ Òåðåíòüåâè÷à Äûìîâà, 
ÿ íèêîãäà íå âèäåëà. Ìîé ïàïà îäíàæäû ñêàçàë, 
÷òî ïîìíèò  îòöà óæå î÷åíü ñìóòíî, ñëèøêîì ìíî-
ãî ëåò ïðîøëî — â ïîñëåäíèé ðàç îíè âèäåëèñü â 
àâãóñòå 41-ãî. À ïîòîì ïðèøëà ïîõîðîíêà, è âñþ 
æèçíü ïàïà çíàë òîëüêî îäíî: åãî îòåö ïîõîðîíåí 
ãäå-òî â Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè.

Ñïóñòÿ  ãîäû ÿ íàøëà èìÿ ñâîåãî äåäà íà ñàé-
òå «Ïàìÿòü íàðîäà», â ñïèñêå «áåçâîçâðàòíûõ ïî-
òåðü». È îòìåòêó: ïîõîðîíåí â 120 ìåòðàõ îò äå-
ðåâíè Íåêøèíî ×óäîâñêîãî ðàéîíà, òåïåðü óæå 
Íîâãîðîäñêîé îáëàñòè. 

À ïîòîì ìíå ïîâåçëî: íàòêíóëàñü â Èíòåðíåòå 
íà âîñïîìèíàíèÿ ðÿäîâîãî 1250-ãî ñòðåëêîâîãî 
ïîëêà 376-é Êóçáàññêîé (âïîñëåäñòâèè ïåðåèìå-
íîâàííîé â Êóçáàññêî-Ïñêîâñêóþ) ñòðåëêîâîé äè-
âèçèè — îäíîïîë÷àíèíà ìîåãî äåäà!

…Ïîëê ôîðìèðîâàëñÿ â Ïðîêîïüåâñêå, òàê îí 
â äàëüíåéøåì è íàçûâàëñÿ Ïðîêîïüåâñêèì, àíà-
ëîãè÷íûå ïîäðàçäåëåíèÿ ñîçäàâàëèñü â Êåìåðî-
âå, Ñòàëèíñêå, Ëåíèíñêå-Êóçíåöêîì. 

29 äåêàáðÿ 1941 ãîäà êóçáàññîâöû ïðèáûëè 
íà Âîëõîâñêèé ôðîíò è óæå íà ñëåäóþùèé äåíü, 
30 äåêàáðÿ, âñòóïèëè â áîé. Äèâèçèÿ áûëà åùå 
íå ïîëíîñòüþ óêîìïëåêòîâàíà, ñîëäàòû îáåñïå÷å-
íû òîëüêî âèíòîâêàìè, íå áûëî ïóëåìåòîâ, ìèíî-
ìåòîâ, àâòîìàòîâ, ñðåäñòâ ñâÿçè, íå ïîäòÿíóëàñü 
è àðòèëëåðèÿ. Ñòîÿëè ñîðîêàãðàäóñíûå ìîðîçû, 
à çèìíþþ ôîðìó îäåæäû ïîäâåçòè íå óñïåëè…

Â òàêèõ óñëîâèÿõ, áåç ïîääåðæêè àðòèëëåðèè 
è àâèàöèè äèâèçèÿ áûëà áðîøåíà íà øòóðì óêðå-
ïëåííîãî íåìöàìè áåðåãà ðåêè Âîëõîâ ñ çàäà÷åé 
âçÿòü ãîðîä ×óäîâ. Ãîðîä áûë âçÿò, íî óäåðæàòü 
åãî íå óäàëîñü, îáåñêðîâëåííûå ïîëêè âûíóæäå-
íû áûëè îòñòóïèòü. Äâå íåäåëè ïîñëå ýòîãî ïî-
ïûòêè îâëàäåòü ×óäîâîì ïîâòîðÿëèñü, íî áåçó-
ñïåøíî. Çà ýòî âðåìÿ äèâèçèÿ ïîòåðÿëà 15 òû-
ñÿ÷ ÷åëîâåê, îò ïîëêà, â êîòîðîì ñëóæèë Ãðèãî-
ðèé Òåðåíòüåâè÷ Äûìîâ, îñòàëîñü âñåãî 25 ñîë-
äàò, â ïåðâûé áîé èõ âñòóïèëî 500…

Â ÏÀÌßÒÈ ÍÀØÅÉ 
Некоторое время назад мы обратились к 
нашим читателям с просьбой рассказать 
о своих родственниках, участниках 
Великой Отечественной войны. 
Благодарим всех, кто откликнулся на 
нашу просьбу.

ÑÃÈÍÓË ÁÅÇ ÏÎ×ÅÑÒÅÉ È ÑËÀÂÛ
Ìîé äåä, Åìåëüÿí Çîñèìîâè÷ Ëèçóíîâ, íà ôðîíòå íå áûë. 

Îí áûë, êàê òîãäà ãîâîðèëè, áåëîáèëåòíèêîì, è â ìèðíîå âðåìÿ 
ïî ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ íå ïðèçûâàëñÿ äàæå íà ñðî÷íóþ ñëóæ-
áó. À âî âðåìÿ âîéíû åãî ïðèçâàëè â òðóäàðìèþ. Ðàáîòàë íà 
âîåííîì çàâîäå â Áàðíàóëå, à ïîòîì áåññëåäíî èñ÷åç.

Êàê ðàññêàçûâàë ìíå ìîé îòåö, Èâàí Åìåëüÿíîâè÷ Ëèçóíîâ, 
î ñóäüáå Åìåëüÿíà Çîñèìîâè÷à èì ðàññêàçàë åãî òîâàðèù, ñ 
êîòîðûì îíè âìåñòå ðàáîòàëè è æèëè â êàêîé-òî øêîëå, îáî-
ðóäîâàííîé ïîä îáùåæèòèå. Çàíèìàëè ïîìåùåíèå, â êîòîðîì 
ñòîÿëè 20-25 êðîâàòåé.

…Ó äåäà óêðàëè ïðîäóêòîâûå êàðòî÷êè. Òîâàðèùè èç ñâîèõ 
ñêóäíûõ ïàéêîâ ìîãëè óäåëèòü ñàìûå êðîõè — âåäü  âñå ãîëîäà-
ëè. Äåä ïîñëå èçíóðèòåëüíîé ðàáî÷åé ñìåíû õîäèë ïî ïîìîé-
êàì, â íàäåæäå íàéòè õîòü êàðòîôåëüíûå î÷èñòêè… Íî êòî âî 
âðåìÿ âîéíû êàðòîøêó ÷èñòèë? Îí ñëàáåë è ñëàáåë ñ êàæäûì 
äíåì. È îäíàæäû  óòðîì ïðîñòî íå ñìîã ïîäíÿòüñÿ ñ ïîñòåëè. 
Òîâàðèùè íå ñòàëè çàïèðàòü åãî îäíîãî â îãðîìíîé ñïàëüíå, à 
ïðÿìî íà êðîâàòè âûíåñëè â êîðèäîð, äåñêàòü, õîòü  êòî-íèáóäü 
äà ïðîéäåò ìèìî, âîäû ïîäàñò… È óøëè íà ðàáîòó.

Êîãäà âåðíóëèñü — êðîâàòü áûëà ïóñòà. È âñå! Ãäå îí, ÷òî ñ 
íèì — òàê íèêòî è íèêîãäà íè÷åãî íå óçíàë. Áûë ÷åëîâåê — íåò 
÷åëîâåêà.

Ñåìüÿ áû è ýòîãî íè÷åãî íå óçíàëà, åñëè áû òîâàðèù, î 
íåì ðàññêàçàâøèé, ñàì íå ïîïàë â òàêóþ æå ñèòóàöèþ — íå 
îñòàëñÿ áåç êàðòî÷åê. Òîëüêî îí îêàçàëñÿ ðåøèòåëüíåå ìîåãî 
äåäà — ñáåæàë èç òðóäàðìèè. Íåêîòîðîå âðåìÿ ïîæèë äîìà, 
äàæå ïîìîã æåíå ñåíà äëÿ êîðîâåíêè íàêîñèòü. À ïîòîì åãî 
çàáðàëè êàê äåçåðòèðà, îòïðàâèëè â øòðàôáàò, òàì îí è ãîëî-
âó ñëîæèë. Ñåìüÿ ïîòîì çà íåãî ïîñîáèå ïîëó÷àëà. À ìîÿ áà-
áóøêà, Âàðâàðà Âàñèëüåâíà, ïîäíèìàëà ïÿòåðûõ äåòåé  áåç  
êàêîé-ëèáî ïîääåðæêè.

Äà, ìîé äåäóøêà íå âîåâàë, íî îí  òðóäèëñÿ äëÿ Ïîáåäû â 
òûëó. Ñòðàäàë è ïðîïàë... Ñàìîå ñòðàøíîå, ÷òî òàêèõ, êàê îí, 
áûëè òûñÿ÷è è òûñÿ÷è. Óáåæäåíà, ÷òî è ýòè ëþäè äîñòîéíû íà-
øåé ïàìÿòè, áëàãîäàðíîñòè,  è… æàëîñòè. Âîéíà îòîðâàëà  èõ 
îò ñåìåé, ñëîìàëà, çàãóáèëà ñóäüáû, íî, åñëè ôðîíòîâèêè  çà-
ñëóæèëè  íàãðàäû è ïî÷åñòè, òî òàêèå, êàê ìîé Åìåëüÿí Çîñè-
ìîâè÷,   ïðîñòî ñãèíóëè â âîåííîé êðóãîâåðòè áåññëåäíî, êàê 
ïåñ÷èíêè, áóäòî è íå æèëè.

Ëþäìèëà ÂÅÐÁÈ×ÅÂÀ.

ÓÌÅÐ Â ÏËÅÍÓ
Ìîé äÿäÿ, Ïåòð Àëåêñàíäðîâè÷ 

Óäèíöåâ, 1920 ãîäà ðîæäåíèÿ, áûë 
ïðèçâàí íà ñðî÷íóþ ñëóæáó â äåêà-
áðå 1940 ãîäà. Ñåìüÿ æèëà íà ñòàí-
öèè Åãîçîâî òîãäà åùå Íîâîñèáèð-
ñêîé îáëàñòè. Äÿäþ Ïåòþ íàïðàâè-
ëè â Çàïàäíûé âîåííûé îêðóã, ãäå îí 
îáó÷àëñÿ  íà êóðñàõ òàíêèñòîâ. Êîã-
äà íà÷àëàñü âîéíà, êàêèì-òî îáðà-
çîì óñïåë íàïèñàòü ñ ôðîíòà åäèí-
ñòâåííîå  êîðîòåíüêîå ïèñüìî, â êî-
òîðîì, êàê ðàññêàçûâàëà  ìîÿ ìàìà, 
åãî ìëàäøàÿ ñåñòðà,  áûëî íàïèñàíî  
áóêâàëüíî íåñêîëüêî ñòðî÷åê: «Ñòîèì 
ïîä ãîðîäîì Ìèíñêîì. Óõîäèì â áîé. 
Óáüþò – ïðîùàéòå». Íî åãî íå óáèëè¾   

Äî 1946 ãîäà ðîäñòâåííèêè íè÷å-
ãî íå çíàëè î ñóäüáå Ïåòðà Àëåêñàí-
äðîâè÷à. Óæå ïîñëå âîéíû  èì ñîîá-
ùèëè, ÷òî â èþëå 1944 ãîäà îí óìåð â 
íåìåöêîì ïëåíó. Íî ãäå, â êàêîì êîí-
öåíòðàöèîííîì ëàãåðå åãî ñîäåðæà-
ëè,  ìû  íå çíàåì. 

Ìèíñê íåìöû îêêóïèðîâàëè ÷å-
ðåç íåäåëþ ïîñëå íàïàäåíèÿ íà íàøó 
ñòðàíó, 28 èþíÿ, çíà÷èò, ãäå-òî â ýòî 
æå âðåìÿ, â ïåðâûå äíè âîéíû, îí ïî-
ïàë â ïëåí. 

Ìàìà äî ñàìîé ñìåðòè ïðè âîñïî-
ìèíàíèè î íåì ïëàêàëà: «Ýòî æ  êà-
êèå ñòðàñòè íàø Ïåòåíüêà çà òðè ãîäà 
ïåðåæèë!». 

Ëþäìèëà ËÈÇÓÍÎÂÀ. 

íîãó è â ãîëîâó. Â 1944 ãîäó åãî ìàòåðè,  Èðèíå Ìèõàéëîâíå, 
äàæå ïðèøëà íà íåãî ïîõîðîíêà. Îäíàêî ïðàäåä íå óìåð, îí äëè-
òåëüíîå âðåìÿ ëå÷èëñÿ â ãîñïèòàëå, à â ìàðòå 1944 ãîäà, êîãäà 
åìó áûëî âñåãî-íàâñåãî 19 ëåò, åãî êîìèññîâàëè ïî ðàíåíèþ.

 Îí âåðíóëñÿ äîìîé èíâàëèäîì âòîðîé ãðóïïû, óñòðîèëñÿ  íà 
òó æå Àâäååâñêóþ áàçó. Âûïîëíÿë ëþáóþ ðàáîòó, êàêóþ íè ïî-
ðó÷àëè:  áûë è êóçíåöîì, è áóõãàëòåðîì, âåäü ñ÷èòàëñÿ  ïî òåì 
âðåìåíàì äîñòàòî÷íî ãðàìîòíûì, òàê  êàê îêîí÷èë ñåìü êëàññîâ.

 Ó íèõ ñ åãî æåíîé, Àííîé Èîñèôîâíîé,  áûëî 12 äåòåé, â èõ 
÷èñëå è ìîÿ áàáóøêà, Íàäåæäà Èâàíîâíà Ïîåäèíêèíà. Îíà ìíå 
êîå-÷òî è ðàññêàçàëà î ñâîåì îòöå, Èâàíå Ìàðêåëîâè÷å  Ìàêñè-
ìîâå.  Îí áûë íàãðàæäåí îðäåíîì Îòå÷åñòâåííîé âîéíû II ñòå-
ïåíè, à ïîçæå — þáèëåéíûìè íàãðàäàìè. Îí óìåð â 2001 ãîäó.

Èëüÿ ÏÎÅÄÈÍÊÈÍ, ó÷åíèê 10 êëàññà øêîëû N 25.

ÌÎÉ ÏÐÀÄÅÄ Ó×ÀÑÒÂÎÂÀË Â ÊÓÐÑÊÎÉ ÁÈÒÂÅ

ÂÎÉÍÀ ÎÑÈÐÎÒÈËÀ
Ìîé äåä 1 ÿíâàðÿ áûë äîñòàâëåí â ãîñïèòàëü 

ñ ïóëåâûì ðàíåíèåì ãðóäè. Â òîò æå äåíü ñêîí-
÷àëñÿ.

Êîãäà áàáóøêà Àíàñòàñèÿ ïîëó÷èëà ïîõîðîí-
êó, ó íåå îòêàçàëè íîãè. Ïîòîì íåìíîãî îòîøëè, 
íî ïåðåäâèãàòüñÿ îíà ìîãëà ñîâñåì ïîíåìíîãó 
è íåäîëãî. Ãîëîäíûìè ãëàçàìè íà íåå ñìîòðåëè 
ïÿòåðî äåòåé, ñàìîìó ñòàðøåìó, ìîåìó áóäóùå-
ìó îòöó, áûëî 11 ëåò, ìëàäøåìó — îêîëî äâóõ. 

Ñ òðóäîì äîáðàëàñü áàáóøêà äî Ïðîêîïüåâ-
ñêîãî äåòäîìà è ïîïðîñèëà âçÿòü ó íåå íà âðåìÿ 
òðîèõ ìëàäøèõ. Åé îòâåòèëè, ÷òî âîçüìóò âñåõ, 
íî òîëüêî â òîì ñëó÷àå, åñëè îíè áóäóò êðóãëû-
ìè ñèðîòàìè, à ïðè æèâîé ìàòåðè íå ïîëîæåíî. 

Èõ çàáðàëè â äåòäîì. Êàê êðóãëûõ ñèðîò. Áà-
áóøêà ïî÷òè íàñèëüíî îòïðàâèëà äåòåé ê ñîñåäÿì, 
à êîãäà îíè âåðíóëèñü, ìàìû ó íèõ óæå íå áûëî. 
Îíà ïîâåñèëàñü... Òîëüêî òîãäà ñòàðøèé ñûí ïî-
íÿë, ÷òî îçíà÷àëè åå ïîñëåäíèå ñëîâà: «Îáåùàé 
ìíå, ÷òî, êîãäà âûðàñòåøü, ñîáåðåøü áðàòüåâ è 
ñåñòðó, æèâèòå âñå ðÿäîì, â îäíîì ãîðîäå èëè 
äåðåâíå». Îí âûïîëíèë åå íàêàç, ñåñòðà è áðà-
òüÿ Äûìîâû æèëè â Ìåæäóðå÷åíñêå, îí ðàçûñêè-
âàë èõ ïî âñåì äåòñêèì äîìàì îáëàñòè.

…ß íàøëà â Èíòåðíåòå ôîòîãðàôèþ ìàëåíüêî-
ãî êëàäáèùà ó ñåëà Íåêøèíî Íîâãîðîäñêîé îáëà-
ñòè. Ìàëåíüêîãî òîëüêî ïî ðàçìåðàì. Â åãî áðàò-
ñêîé ìîãèëå ëåæàò 343 áîéöà Êóçáàññêîé äèâè-
çèè, ñðåäè íèõ è ìîé äåä.

À íà åãî ðîäèíå, â äåðåâíå Åëüöîâêå Àëòàé-
ñêîãî êðàÿ, ñòîèò ìåìîðèàë — äëèííàÿ è âûñî-
÷åííàÿ, â òðè ÷åëîâå÷åñêèõ ðîñòà, ñòåíà, ñâåðõó 
äîíèçó èñïèñàííàÿ èìåíàìè æèòåëåé ýòîãî ñåëà 
è ñîñåäíèõ äåðåâåíåê, íå âåðíóâøèõñÿ ñ âîéíû. 
Íî èìåíè ìîåãî äåäà òàì íåò: ïåðåä ñàìîé âîé-
íîé îí ñ ñåìüåé ïåðååõàë â Ïðîêîïüåâñêèé ðàé-
îí. Íî åñòü èìÿ åãî áðàòà, Äìèòðèÿ Òåðåíòüåâè-
÷à Äûìîâà, åùå îäíîãî ìîåãî äåäà. Îí òîæå íå 
âåðíóëñÿ äîìîé…

Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ (ÄÛÌÎÂÀ).
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ÏÎ ÏÓÒßÌ-ÄÎÐÎÃÀÌ ÔÐÎÍÒÎÂÛÌ...
Ìîé ïðàäåä, Èëüÿ Ñòåïàíîâè÷ Òîêàðåâ, ïðèíèìàë ó÷àñòèå â Âå-

ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå ñ 1941 ïî 1945 ãîäû.
28 ìàÿ 1941 ãîäà  âîåíêîìàò Ñòàðîãî Îñêîëà îòïðàâèë åãî íà ïå-

ðåïîäãîòîâêó â 578-é ãàóáè÷íûé ïîëê, ãîâîðèëè, íà 45 ñóòîê — îêà-
çàëîñü, íà ïÿòü ëåò.  Îí âñïîìèíàë, ÷òî, êîãäà ïðèáûë â ðàñïîëî-
æåíèå ïîëêà ïîä Êóðñêîì, êîìàíäèð êàê àâòîìåõàíèêó äàë åìó  çà-
äàíèå îòðåìîíòèðîâàòü 22 àâòîìîáèëÿ. È ïîîáåùàë îòïóñòèòü äî-
ìîé ñðàçó æå, êàê òîëüêî îí  çàêîí÷èò ðåìîíò. Èëüÿ Ñòåïàíîâè÷ ïî-
ñòàðàëñÿ, è ìåíüøå ÷åì ÷åðåç ìåñÿö ìàøèíû áûëè íà õîäó. Íî âåð-
íóòüñÿ äîìîé åìó íå äîâåëîñü — ãðÿíóëà âîéíà!

Óæå 22 èþíÿ 1941 ãîäà  ïîëê ñïåøíî ïåðåáðîñèëè ïîä Ñìî-
ëåíñê, è Èëüÿ Ñòåïàíîâè÷ ñåë çà áàðàíêó — ïîäâîçèë ê ïåðåäîâîé 
ãàóáè÷íûå ñíàðÿäû. Òàê îí è ïðîøåë âñþ âîéíó øîôåðîì â ñîñòà-
âå 578-ãî ãàóáè÷íîãî ïîëêà.

Ìíîãî ðàç ïðèõîäèëîñü åìó âèäåòü ãèáåëü áëèçêèõ òîâàðèùåé. 
Äâàæäû îí è ñàì ÷óòü íå ïîãèá. Îí øóòèë, ÷òî ñóäüáà åãî ïîùàäè-
ëà, õîòÿ è çäîðîâî ïîïóãàëà: îäíàæäû âî âðåìÿ îáåäà îäèí îñêî-
ëîê îò ðàçîðâàâøåãîñÿ íåïîäàëåêó ñíàðÿäà óäàðèë â åãî êàñêó, äðó-
ãîé — çàøèïåë â ìèñêå ñ ñóïîì. Â äðóãîé ðàç ïóëÿ ñëåãêà ñêîëüç-
íóëà ïî íîãå.

Ñåìüå äàæå ïðèñûëàëè íà íåãî ïîõîðîíêó, íî åãî èñòîðèÿ ñòà-
ëà ïîäòâåðæäåíèåì âîåííîé ïðèìåòû: êîãî «õîðîíÿò» æèâûì, òîò 
ïðîæèâåò äîëãî.

Âîéíà äëÿ ìîåãî ïðàäåäà çàêîí÷èëàñü â Ëàòâèè. Îäíàêî äåìî-
áèëèçîâàëè åãî òîëüêî â äåêàáðå 1945 ãîäà. Èëüÿ Ñòåïàíîâè÷ âåð-
íóëñÿ äîìîé, ãäå åãî æäàëè æåíà è òðîå äåòåé. Îí áûë íàãðàæäåí 
îðäåíîì Îòå÷åñòâåííîé âîéíû  II ñòåïåíè, ìåäàëüþ «Çà ïîáåäó íàä 
Ãåðìàíèåé â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1941-1945 ãã.», ìíîæå-
ñòâîì þáèëåéíûõ íàãðàä.  Íåìàëî íàãðàä ïîëó÷èë ìîé ïðàäåäóøêà 
è çà äîáðîñîâåñòíûé òðóä ïîñëå âîéíû. 

Îí ïðîæèë äîëãóþ æèçíü è óìåð  â 101 ãîä. Ñóäüáà ïîäàðèëà åìó 
ñ÷àñòüå äîæäàòüñÿ è âíóêîâ, è ïðàâíóêîâ.

ßíèíà ÒÎÊÀÐÅÂÀ.

ÍÀÂÅÊÈ Ìîé äåä, Àëåêñåé Äàíèëîâè÷  Æèëêèí, ðîäèë-
ñÿ â 1903 ãîäó. Îí æèë ñî ñâîåé æåíîé, Íàòàëüåé 
Ôåäîðîâíîé, êîòîðóþ ïðèâû÷íî èìåíîâàë Íàòàø-
êîé,  â äåðåâíå Ëåáÿæüå Ñåâåðî-Êàçàõñòàíñêîé 
îáëàñòè, ïîäíèìàë øåñòåðûõ äåòåé.

Â èþíå 1941 ãîäà ïðèçâàëè åãî íà ôðîíò. 
Ìîáèëèçîâàííûõ èç ñåëà  ìóæèêîâ,  ÷åëîâåê 20, 
ïîñàäèëè íà òåëåãè è ïîâåçëè çà 18 êèëîìåòðîâ 
íà ñòàíöèþ Êàðàãóãà. Æåíùèíû è ðåáÿòèøêè 
ïîñòàðøå ïîøëè èõ ïðîâîæàòü ïåøêîì.  Ïðîø-
ëè  êèëîìåòðîâ ñåìü, êîãäà Àëåêñåé Äàíèëîâè÷  
ñêàçàë: «Íàòàøêà, âîçâðàùàéñÿ äîìîé, òàì Âî-
âêà ìàëåíüêèé». 

«Ìàëåíüêèé Âîâêà» — ýòî ìîé ïàïà, Âëàäè-
ìèð Àëåêñååâè÷ Æèëêèí, êîòîðîìó áûë òîãäà ãîä, 
îí ñàìûé ìëàäøèé èõ ðåáåíîê. Ìàòü ïîòîì åìó 
ðàññêàçûâàëà, ÷òî ïîïðîùàëèñü îíè ñ Àëåêñååì 
Äàíèëîâè÷åì íà ïîëïóòè ê ñòàíöèè, îáíÿëèñü, 
ïîïëàêàëè, è îíà  âåðíóëàñü ê äåòÿì. Êàê îêàçà-
ëîñü, îáíÿëèñü îíè ñ ìóæåì  â ïîñëåäíèé ðàç. 

Íà ñòàíöèè ïîãðóçèëè íîâîáðàíöåâ â âàãîíû 
è ñðàçó æå îòïðàâèëè íà ôðîíò. Â ñåìüå ñîõðà-

ÏÎÏÐÎÙÀËÈÑÜ ÍÀ ÄÎÐÎÃÅ…
íèëîñü íåñêîëüêî ïèñåì îò îòöà. À ïîòîì ïðè-
øëî îôèöèàëüíîå èçâåùåíèå, ÷òî íå çíà÷èòñÿ 
Æèëêèí Àëåêñåé Äàíèëîâè÷ íè ñðåäè æèâûõ, íè 
ñðåäè ïîãèáøèõ. Â íà÷àëå âîéíû Êðàñíàÿ Àð-
ìèÿ  ñ áîÿìè îòñòóïàëà,  áîéöû ãèáëè òûñÿ÷à-
ìè, è íåêîìó áûëî  ïîãèáøèõ  ïîäíèìàòü  äà õî-
ðîíèòü… Òàê è ïðîïàë ìîé äåäóøêà áåç âåñòè.

Â òîì æå 1941 ãîäó, ÷åðåç äâà-òðè ìåñÿöà 
ïîñëå òîãî, êàê çàáðàëè Àëåêñåÿ Äàíèëîâè÷à, 
ïðèçâàëè íà ôðîíò è åãî ñòàðøåãî ñûíà, ìîå-
ãî äÿäþ, Ñòåïàíà Àëåêñååâè÷à Æèëêèíà, 1921 
ãîäà ðîæäåíèÿ. Åìó äîâåëîñü âîåâàòü íà Áåëî-
ðóññêîì ôðîíòå è  ïîñ÷àñòëèâèëîñü âûæèòü â   
ñòðàøíîé âîéíå. Îí âåðíóëñÿ â ðîäíóþ äåðåâ-
íþ â 1946 ãîäó. 

Ñåé÷àñ â Ëåáÿæüåì  ñòîèò ñêðîìíûé îáå-
ëèñê, íà êîòîðîì âûáèòû  äåñÿòêè èìåí ïðè-
çâàííûõ íà ôðîíò è íå âåðíóâøèõñÿ  ñ âîéíû  
çåìëÿêîâ. Â äëèííîì ñïèñêå çíà÷èòñÿ è  Àëåê-
ñåé Äàíèëîâè÷ Æèëêèí.

Îêñàíà ÆÈËÊÈÍÀ, 
áëàãîäàðíàÿ âíó÷êà è ïëåìÿííèöà.

 

ÊÀÊÈÌ ÊÐÀÑÈÂÛÌ ÁÛË ÌÎÉ ÄÅÄ!
Î÷åíü æàëåþ, ÷òî ïðàêòè÷åñêè íè÷åãî íå  çíàþ î ñâîåì äåäóø-

êå, Àëåêñåå Åëèñååâè÷å Àíäðåé÷åíêî, ïîãèáøåì â íîÿáðå 1943 
ãîäà â Òâåðñêîé îáëàñòè.

Çíàþ, ÷òî íà ôðîíò ïðèçûâàëè åãî èç Îìñêà, îí áûë ìëàäøèì 
ëåéòåíàíòîì, êîìàíäèðîì àðòèëëåðèéñêîãî áàòàëüîíà.

Ïîìíþ ñâîåãî äåäà ïî äâóì ôîòîãðàôèÿì, è òåïåðü ïîíèìàþ, 
êàêèì êðàñèâûì ìóæ÷èíîé îí áûë. Åãî ïîðòðåò âèñåë íà ñòåíå â 
äîìå ìîåãî îòöà, Âèêòîðà Àëåêñååâè÷à Àíäðåé÷åíêî. Ïîìíþ, ÷òî 
îòíîñèëñÿ îí  ê ïàìÿòè îòöà-ôðîíòîâèêà ñ êàêèì-òî îñîáûì ïè-
åòåòîì.  Âòîðîé êðîøå÷íûé ñíèìî÷åê  âñþ æèçíü íîñèëà â îòäå-
ëåíèè êîøåëüêà ìîÿ áàáóøêà, Åâäîêèÿ Èîñèôîâíà. Îíà  íàêëåèëà 
ôîòîãðàôèþ ïîãèáøåãî ìóæà äëÿ ñîõðàííîñòè  íà âûðåçêó èç ãà-
çåòû. Ìíå è â äåòñòâå áûëî èíòåðåñíî ïåðåâîðà÷èâàòü ôîòîãðà-
ôèþ è â÷èòûâàòüñÿ â ñòðî÷êè íà êðîøå÷íîì ïîæåëòåâøåì ãàçåò-
íîì êóñî÷êå,  è ñåé÷àñ æàëåþ, ÷òî íåëüçÿ ñëîæèòü íè îäíîãî áî-
ëåå ìåíåå ïîëíîãî ïðåäëîæåíèÿ. Ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî ðå÷ü 
èäåò î êàêîì-òî ñîáðàíèè îôèöåðîâ, êîòîðîå «îòêðûë ñåêðåòàðü 
êîìèòåòà Îòå÷...  Áîäóðîâ. Çàòåì îò èìåíè Áîëãàðñê...  Íàöèî-
íàëüíîãî…». Íàçâàíû íà ôðàãìåíòå åùå äâå  ôàìèëèè: «Êèðñà-
íîâ, ãåíåðàë-ëåéòåíàíò ….åííûé ìèíèñòð… ãåíåðàë Âåë÷åâ…». 
Äî ñèõ ïîð èíòåðåñíî óçíàòü õîòÿ áû ïðèáëèçèòåëüíî, î  ÷åì øëà 
ðå÷ü â òîé âîåííîé ïóáëèêàöèè…

Äåâ÷îíêîé  îòåö  âîäèë ìåíÿ  â Îìñêå â ïàðê Ïîáåäû,  òàì  
íà ìåìîðèàëüíîé  äîñêå óâåêîâå÷åíû èìåíà ïàâøèõ â Âåëèêóþ 
Îòå÷åñòâåííóþ îìè÷åé, ñðåäè ñîòåí è ñîòåí çåìëÿêîâ   íàçâàí è 
ìîé äåä, Àëåêñåé Åëèñååâè÷ Àíäðåé÷åíêî.

Ëàðèñà ÅÐØÎÂÀ.

ÇÍÀÒÜ È ÏÎÌÍÈÒÜ!

ÂÅËÈÊÀß ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÀß Â ÖÈÔÐÀÕ È ÔÀÊÒÀÕ:
  22 èþíÿ â 4 ÷àñà óòðà íà÷àëàñü âîéíà, ïðî-

äîëæàâøàÿñÿ 1418 äíåé è íî÷åé. Â ïåðâûé æå äåíü 
áîåâ ôàøèñòû óíè÷òîæèëè 1200 ñîâåòñêèõ ñàìîëå-
òîâ, ñâûøå 800 èç íèõ – íà àýðîäðîìàõ.

 Ñîãëàñíî ñòàòèñòèêå 1998 ãîäà, îáùèå áåç-
âîçâðàòíûå ïîòåðè Ñîâåòñêîé Àðìèè ñîñòàâèëè 
11944 100 ÷åëîâåê, â òîì ÷èñëå ïîãèáëî 6885000 
÷åëîâåê, ïðîïàëî áåç âåñòè, ïëåíåíî 4559000. 
Â îáùåé ñëîæíîñòè Ñîâåòñêèé Ñîþç ïîòåðÿë 
26600000 ãðàæäàí. Ïî äðóãèì ñâåäåíèÿì, îáùèå 
ïîòåðè ìîãóò ñîñòàâëÿòü 29592749 ÷åëîâåê.

 Âñåãî â áîåâûõ äåéñòâèÿõ â ãîäû âîéíû ó÷à-
ñòâîâàëî 34 476 700 ñîâåòñêèõ âîåííîñëóæàùèõ. Â 
Àðìèþ è íà ôëîò áûëî ïðèçâàíî 490 òûñÿ÷ æåíùèí.

 Òîëüêî â 1993 ãîäó áûëè îïóáëèêîâàíû îôè-
öèàëüíûå öèôðû ñîâåòñêèõ ëþäñêèõ ïîòåðü è ïî-
òåðü â òàíêàõ è ñàìîëåòàõ â ïåðèîä Êóðñêîé áèò-
âû. «Íåìåöêèå ïîòåðè â æèâîé ñèëå íà âñåì Âîñ-
òî÷íîì ôðîíòå, ñîãëàñíî èíôîðìàöèè, ïðåäî-
ñòàâëåííîé âåðõîâíîìó êîìàíäîâàíèþ âåðìàõòà 
(ÎÊÂ), â èþëå è àâãóñòå 1943 ã. ñîñòàâèëè 68 800 
óáèòûìè, 34 800 ïðîïàâøèìè áåç âåñòè è 434 000 
ðàíåíûìè è áîëüíûìè. Íåìåöêèå ïîòåðè íà Êóð-
ñêîé äóãå ìîæíî îöåíèòü â 2/3 îò ïîòåðü íà Âîñ-
òî÷íîì ôðîíòå, ïîñêîëüêó â ýòîò ïåðèîä îæåñòî-
÷åííûå áîè ïðîèñõîäèëè òàêæå â Äîíåöêîì áàñ-
ñåéíå, â ðàéîíå Ñìîëåíñêà è íà ñåâåðíîì ó÷àñòêå 
ôðîíòà (â ðàéîíå Ìãè). Òàêèì îáðàçîì, ãåðìàíñêèå 
ïîòåðè â Êóðñêîé áèòâå ìîæíî îöåíèòü ïðèìåðíî 
â 360 000 óáèòûõ, ïðîïàâøèõ áåç âåñòè, ðàíåíûõ 
è áîëüíûõ. Ñîâåòñêèå ïîòåðè ïðåâûñèëè ãåðìàí-
ñêèå â ñîîòíîøåíèè 7:1», – ïèøåò â ñâîåé ñòàòüå 
«Ïðàâäà î Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå» èññëå-
äîâàòåëü Á. Â. Ñîêîëîâ.

 Â ÷èñëå æåðòâ âîéíû 13,7 ìèëëèîíà ÷åëî-
âåê ñîñòàâëÿåò ìèðíîå íàñåëåíèå, èç íèõ ïðåäíà-
ìåðåííî áûëî èñòðåáëåíî îêêóïàíòàìè  7,4 ìèë-
ëèîíà, 2,2 ìèëëèîíà ïîãèáëî íà ðàáîòàõ â Ãåðìà-
íèè, à 4,1 ìèëëèîíà óìåðëè îò ãîëîäà â îêêóïàöèè.

 Îäíèì èç ñòðàøíåéøèõ ìîìåíòîâ Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû ñòàëà Ëåíèíãðàäñêàÿ áëî-
êàäà, äëèâøàÿñÿ 880 äíåé è ïðîðâàííàÿ 27 ÿíâà-
ðÿ 1944 ã.

×èñëåííîñòü æåðòâ åå ïðåâîñõîäèò ïîòåðè ÑØÀ 
è Âåëèêîáðèòàíèè, âìåñòå âçÿòûå, çà âñþ Âòîðóþ 
ìèðîâóþ âîéíó. Âïåðâûå äàííûå áûëè îáíàðîäî-
âàíû íà Íþðíáåðãñêîì ïðîöåññå, à â 1952 ã. îïó-
áëèêîâàíû â ÑÑÑÐ. Ñîòðóäíèêè Ëåíèíãðàäñêîãî îò-
äåëåíèÿ Èíñòèòóòà èñòîðèè ÑÑÑÐ ÀÍ ÑÑÑÐ ïðèø-
ëè ê âûâîäó, ÷òî â Ëåíèíãðàäå â ïåðèîä ôàøèñò-
ñêîé áëîêàäû îò ãîëîäà óìåðëè íå ìåíåå 800 òû-
ñÿ÷ ÷åëîâåê.

 Âî âðåìÿ áëîêàäû åæåäíåâíàÿ íîðìà õëå-
áà äëÿ ðàáî÷èõ ñîñòàâëÿëà âñåãî 250 ã, äëÿ ñëóæà-

ùèõ, èæäèâåíöåâ è äåòåé – âäâîå ìåíüøå. Â êîí-
öå äåêàáðÿ 1941 ãîäà õëåáíàÿ ïàéêà ñòàëà ïî÷òè 
âäâîå òÿæåëåå – ê ýòîìó âðåìåíè çíà÷èòåëüíàÿ 
÷àñòü íàñåëåíèÿ ïîãèáëà.

 Çà ãîäû âîéíû â ÑÑÑÐ áûëî ðàçðóøåíî 
1710 ãîðîäîâ, áîëåå 70 òûñÿ÷ äåðåâåíü, 32 òûñÿ-
÷è çàâîäîâ è ôàáðèê, ðàçãðàáëåíî 98 òûñÿ÷ êîë-
õîçîâ è 2890 ÌÒÑ – îáùàÿ ñòîèìîñòü ýòèõ ðàç-
ðóøåíèé 128 ìèëëèàðäîâ äîëëàðîâ. Äëÿ ñðàâíå-
íèÿ, óùåðá Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû äëÿ Ôðàíöèè 
ñîñòàâèë 21 ìèëëèàðä, Ïîëüøè – 20 ìèëëèàðäîâ.

 Ëþäñêèå ïîòåðè â Ãåðìàíèè ñîñòàâèëè 
6,5 ìèëëèîíà óáèòûõ, ðàíåíûõ è ïðîïàâøèõ áåç 
âåñòè. Ëåòîì 1941 ãîäà â âîéíå ñ ÑÑÑÐ ïîãèá-
ëî 742 òûñÿ÷è íåìåöêèõ ñîëäàò, â âîéíå ïðîòèâ 
Ïîëüøè, Ôðàíöèè, Àíãëèè, Íîðâåãèè, Áåëüãèè, 
Ãîëëàíäèè, Äàíèè è áàëêàíñêèõ ñòðàí Ãåðìàíèÿ 
ïîòåðÿëà 418 805 ñîëäàò.

 Çà âðåìÿ Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû â ÑÑÑÐ 
áûëî ïðîèçâåäåíî îêîëî 870 òûñÿ÷ åäèíèö áîå-
âîé òåõíèêè: èç íèõ 120 òûñÿ÷ ñàìîëåòîâ, 90 òû-
ñÿ÷ òàíêîâ, 360 è 300 òûñÿ÷ ïóøåê è ìèíîìåòîâ.

 Êàæäûé  ïÿòûé  âîåâàâøèé  â   Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå îòìå÷åí íàãðàäîé. Âñåãî æå 
çâàíèå Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà ïðèñâîåíî 11 681 
âîèíó, à 2 532 ÷åëîâåêà ÿâëÿþòñÿ ïîëíûìè êàâà-
ëåðàìè îðäåíà Ñëàâû.

Ìàòåðèàë ïîäãîòîâëåí íà îñíîâå 
èíôîðìàöèè Àãåíòñòâà ÐÈÀ Íîâîñòè 

è äðóãèõ èñòî÷íèêîâ.
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Низкий вам поклон!

Директор МКУ УБТС Г.Д. КИРСАНОВ.

Дорогие земляки!
73 года отделяют нас от мая 1945 года, когда была подведена черта под самой кровопролитной вой-

ной века. Проходят десятилетия, сменяются поколения, но Великая Победа, как символ национальной гор-
дости и доблести, несгибаемой стойкости и несокрушимости духа русского народа, остается навечно впи-
санной в героическую летопись Отечества. 

Святой долг современников – не предать забвению подвиги воинов, чтобы потомки знали, какой це-
ной досталась Победа, кому мы обязаны тем, что можем жить в мире и радости, растить детей и внуков, не 
опасаясь за их будущее. Наши солдаты и офицеры принесли свободу не только своему народу, но и всей 
Европе. Эту правду мы никому не позволим обесценить!

Низкий поклон вам, уважаемые ветераны Великой Отечественной, труженики тыла, вы – яркий при-
мер того, как можно и нужно любить Родину, лишь благодаря вам мы сейчас спокойно и мирно живем, тру-
димся, радуемся солнцу и чистому небу. Пусть главной наградой для вас сейчас будут крепкое здоровье и 
забота близких людей.

Большинство из нас о настоящей войне знает лишь из фильмов и книг. И пусть мы продолжим жить 
в таком же неведении, ставя перед собой и выполняя иные задачи на благо развития и процветания Рос-
сии. Но есть у нас одно общее дело – сохранить память о великом историческом дне, когда на землю при-
шел мир, сохранить ту гордость и радость от общей, трудной и великой Победы. И великое уважение к лю-
дям, которые эту Победу завоевали. 

С великим праздником вас, уважаемые междуреченцы! 
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Этот праздник объединяет все поколения. Мы преклоняемся перед героизмом, 
мужеством наших ветеранов, с оружием в руках отстоявших родную землю от за-
хватчиков. Мы помним подвиг тех, кто в тылу ковал оружие для фронта, восхища-
емся соотечественниками, самоотверженно поднявшими страну из руин до кос-
мических высот. Пример фронтовиков и тружеников тыла – основа воспитания 
молодого поколения в духе патриотизма и любви к Родине!

Наш долг – создать все условия для счастливой жизни победителей, укрепить 
и преумножить их достижения. 

Земной вам поклон, герои Великой Отечественной войны! В этот знаменатель-
ный день желаю вам крепкого здоровья и благополучия, любви и почета, душев-
ного тепла и внимания окружающих!

А всем междуреченцам – ясного и мирного неба над головой! 
С наилучшими пожеланиями, 

директор МУП МУК В.Н. КРЫМОВ.

Земной поклон вам, ветераны!
Дорогие ветераны, уважаемые междуреченцы! 

От имени всего коллектива МУП «Междуреченская управляющая компания» 
и себя лично поздравляю вас с Днем Победы!
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Надежда:

– Чувство гордости обязательно 
должно быть! За семью и за себя, за 
детей, за малую и большую родину. Хотя 
критики-агрессии в Интернете полно, мы, 
по простым человеческим меркам, живем 
очень хорошо, дружно.  У меня и мужа пре-
красные родители, и вместо «конфликта 
поколений» у нас взаимопонимание и 
поддержка во всем. 

Горжусь, что выбрала профессию по 
душе – работаю в библиотеке, сейчас в 
отпуске по уходу за ребенком. Настрой  
самый позитивный!

А уж к таким большим майским празд-
никам приятно вспомнить великие и  не-
преходящие поводы для гордости.  Что 
страна у нас  – самое большое по площади  
государство на земном шаре, что среди 
соотечественников много выдающихся 
полководцев, исследователей, изо-
бретателей, художников, архитекторов, 
писателей… 

елеНа: 

– Прежде всего, горжусь своими 
близкими. У меня чудесная мама. Муж – 
по-настоящему надежный, прекрасный 
человек. Горжусь, как мы  вместе ждали 
вот это чудо – дочечку – наше первое 
«произведение»! 

И по большому счету я горжусь тем, 
что живу в России. Не зря говорят, «хоро-
шо там, где нас нет»: глупо обольщаться, 
что где-то жизнь протекает безоблачно. 
По сравнению с тем, что довелось пере-
жить нашим предшественникам, как они 
воевали, безмерно много и тяжело труди-
лись, у нас сейчас просто «дольче вита». 
Я считаю, если человек физически здоров 
– может работать и  хочет чего-то в жизни 
добиться – то у него есть все шансы по-
строить свою жизнь так, как  хочется.  И 
не все упирается в деньги и власть.

Майские праздники – и Первомай, и 
День Победы – должны напоминать нам о 
высоких целях, о больших наших внутрен-
них возможностях. От нас самих зависит, 
будет ли чем гордиться нам, нашим детям 
и внукам?

Никита:

– День Победы – действительно, такой 
праздник, когда рождается чувство гордо-
сти за свой народ.  Эта Победа в плане-
тарном масштабе прославила русских, со-
ветских людей. Даже при том, что в любой 
период истории, включая и сегодняшние 
дни, всегда есть как положительные, так и 
отрицательные оценки происходящего, в 
большие праздники – День Победы, День 
шахтера, Новый год – хочется сосредото-

читься на позитиве. И факт – нам всегда 
есть, чем гордиться! 

Настроение к 9 Мая только хорошее. 
На площади и в парке такое столпотво-
рение праздничное, с музыкой,  царит 
веселье  –  все люди разделяют эту 
радость,  хотя она и завоевана самой до-
рогой ценой…

РомаН: 

– Я  не один год занимался в ДЮЦ 
начальной военной подготовкой и при-
кладными дисциплинами, чтобы была база 
для поступления в военное училище. Есте-
ственно, зная хотя бы по верхам военную 
историю России, зная наших полководцев 
и наших солдат,  не гордиться своей стра-
ной просто невозможно. Если посмотреть 
на календарь праздничных и знаменатель-
ных дат, то среди них большая часть – это 
Дни воинской славы России. 

Учусь в техникуме, чтобы в руках была 
профессия на все случаи жизни, но глав-
ное – готовлюсь к службе в армии.  По-
вышаю спортивные результаты,  осваиваю  
будущую специальность – для военной 
карьеры это пригодится. 

Горжусь своим городом и надеюсь, 

9 мая – день победы

ЕСТЬ ПОВОДЫ ДЛЯ ГОРДОСТИ
Опросы стабильно показывают, что Победа в Великой Отечественной 
войне остается главным событием, которое вызывает чувство 
гордости у 86% россиян. У  междуреченцев мы спросили, 
с какими чувствами они выходят на майские празднества, 
демонстрации и парады? Есть ли, чем гордиться?

фотоопрос

Получается, что поводы гордиться за страну сограждане не ищут где-то 
далеко, вспоминая о них по праздникам: они  живут с чувством гордости! 
Им и в повседневной жизни не застят глаза материальные трудности и 
социальные язвы.

Вообще, страна становится успешна, значима и привлекательна для 
своего народа и других стран мира, когда у нее есть  вдохновляющие идеи и 
проекты, поддерживаемые большинством. Поэтому, пожелаем друг другу 
чуть больше оптимизма, заботы о здоровье и интереса ко всему окружающе-
му. Пусть у нас будет  больше планов, свершений и поводов для  гордости! 

Фотоопрос провели 
александр еРошкиН и Софья жуРавлева.

город тоже будет мною гордиться! 
алекСаНдР 
веНиамиНович:

– Вся наша большая семья имеет от-
ношение к Победе – вносили и боевой, и 
трудовой вклад. Брат моего отца погиб 
на фронте, а отец после окончания войны 
еще несколько лет служил в Группе со-
ветских войск в Германии. Мои братья 
доблестно служили в Советской армии, 
один – на флоте. Так сложилось, что и 
моими наставниками, в учебе и труде, 
были фронтовики. А это люди, способные 
преодолеть любые трудности. 

Конечно, я горжусь семьей, и сам 
добивался успехов в шахтерском труде. 
На пенсии имею инвалидность, но все 
равно занимаюсь спортом, разнообраз-
ным трудом. 

Обязательно выхожу на празднование 
9 Мая. Особенно нравится бронетран-
спортер, который возглавляет шествие 
Бессмертного полка! Иду с портретами 
отца и дяди и горжусь  междуреченцами 
и городом, в котором живу. 
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День Победы – это поистине всенародный праздник, всегда торжественный и волнующий. В этот день мы отда-
ем дань глубокого уважения героизму и самоотверженности защитников Отечества, благодарим их за великий под-
виг, который они совершили.

Дорогие  Победители! Ваш бессмертный подвиг останется в памяти народа навсегда. В годы суровых испытаний 
вы проявили высочайшую самоотверженность, силу духа и героизм, патриотизм, верность долгу, безграничную лю-
бовь к Родине. Доблестно выдержав беспощадный экзамен судьбы, вы, все вместе, и на фронте, и в тылу, прошли 
неимоверно трудную дорогу к Победе. Честь вам и слава!

Мы, представители поколения, не знавшего войны, от всей души благодарим ветеранов и тех, кто внес свой лич-
ный вклад в дело защиты Родины, выковывая Победу в тылу. Пусть память об этой Победе будет для нас вечным 
примером, образцом мужества, стойкости и преданности своему Отечеству.

Наши отцы и деды вынесли основой груз потерь, сыграли решающую роль в освобождении Европы от нацизма. 
И сегодня наша общая задача – сохранение памяти о Великой Отечественной войне, осмысление ее уроков, воспи-
тание у молодежи уважительного отношения к наследию Победы.

Сердечно поздравляю ветеранов, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда, узников концлагерей и всех 
междуреченцев с этим великим праздником! Желаю всем мира и добра, счастья и здоровья, благополучия и даль-
нейших успехов на благо России, которую только все вместе мы можем сделать еще сильнее и сплоченнее.

С Днем Победы!
Директор МКУ УР ЖКК Е.А. СОЛОВЬЕВ.

Пусть небо будет мирным на планете!

Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной войны, 

дорогие междуреченцы!
От всей души поздравляем вас 
с праздником Великой Победы!
Пусть в этот великий праздник будет 

мирно и спокойно у вас на душе и в серд-
це, пусть будут здоровы и счастливы ва-
ши близкие. 

Берегите мир и гармонию, цените жизнь, 
свято чтите подвиг своего народа.

Коллектив ИД Контакт.

От имени всего коллектива ООО «Эдельвейс–Н» 
поздравляю ветеранов Великой Отечественной войны 

и  всех междуреченцев с Днем Победы!
9 мая – особенный день для всех нас! В этом великом празднике 

соединились радость и скорбь, он всегда будет напоминать нам о том, 
что довелось пережить людям в то суровое время. Воинский подвиг 
и героический труд наших земляков и по сей день служат примером 
патриотизма и самоотверженности. Наш общий долг – беречь священную 
память об этих страницах истории, передать ее молодому поколению. 
День Победы напоминает нам о том, что и в прошлом, и сейчас сила 
российского народа – в согласии и единстве. 

Дорогие ветераны! Низкий поклон вам и сердечная благодарность за 
стойкость и мужество, проявленные в тяжелейших испытаниях, которые 
вам пришлось преодолеть во имя мира и благополучия будущих поколений. 

Желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа, долгих лет жизни, 
ясного и мирного неба над головой! А всем междуреченцам – благополучия и 
праздничного настроения!

С уважением, директор ООО «Эдельвейс–Н» 
А.А. АНТИЛОГОВ.

Вам, ветераны, слава!
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¾Ãåííàäèé Òèõîíîâè÷ Áàðàáàíùèêîâ 
ãîòîâèòñÿ âñòðåòèòü 95-ëåòíèé þáèëåé 
â ýòîì ãîäó (ðîäèëñÿ  7 ñåíòÿáðÿ  1923 
ãîäà)  —   ãëàâà îêðóãà âåëåë õîðîøåíü-
êî ñëåäèòü çà çäîðîâüåì, ñàìî÷óâñòâèåì 
è äîæäàòüñÿ åãî,  ñ ïîäàðêàìè ê þáèëåþ.

 Ñ.À. Êèñëèöèí ïîäåëèëñÿ âïå÷àòëå-
íèÿìè îò íåäàâíåé ïîåçäêè â Ãåðìàíèþ: 
â Áåðëèíå ïîñåòèë ïàðê, ãäå ïîõîðîíåíû 
ñîâåòñêèå âîèíû, âçÿâøèå ãîðîä è îñâî-
áîäèâøèå ìèð îò  ôàøèçìà. 

— Òàê ÷òî Áåðëèí — íàø ãîðîä, ãóëÿë 
ïî íåìó ñ òàêîé ìûñëüþ, — óñìåõíóëñÿ 
Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷.  

Ñóïðóãà âåòåðàíà, 79-ëåòíÿÿ  Ïðà-
ñêîâüÿ Äìèòðèåâíà, âìåñòå  ñ íèì óæå 
46 ëåò.

— Ó Ãåííàäèÿ Òèõîíîâè÷à ÷åòûðå 
ïðàâíóêà îò ïåðâîãî áðàêà, ó ìåíÿ — 
âíó÷êà â Ìîñêâå, âñå ðîäñòâåííûå ñâÿ-
çè ïîääåðæèâàåì, — îòìå÷àåò Ïðàñêîâüÿ 
Äìèòðèåâíà. —  Äî ýòîãî ãîäà äåäóøêà 
íàø ïî ãîðîäó õîäèë, ãäå õîòåë, — ñåé÷àñ 
íà íîãè áîëüøå æàëóåòñÿ, è ñûí â ìåæñå-
çîíüå íå ðàçðåøàåò íà óëèöó âûõîäèòü. 
Âîò ê ëåòó áëèæå ãóëÿòü ïîéäåì. Äåä íàø 
âîîáùå ìóæ÷èíà áðàâûé:  è äåðæèòñÿ ìî-

ëîäöîì, è ñàì íà êóõíå âàðèò — êàøó ìî-
æåò ïðèãîòîâèòü. Ïàìÿòü åìó íå èçìåíÿ-
åò; îñîáåííî ÿðêî, ÷åòêî, äåòàëüíî âðå-
çàëèñü â íåå þíûå ãîäû, íà êîòîðûå è 
âûïàëà âîéíà...  

...Ðîäîì èç-ïîä Êóðñêà, ïîñëå 10 
êëàññà Ãåííàäèé Áàðàáàíùèêîâ îòïðà-
âèëñÿ ïîñòóïàòü â Êóðñêóþ ëåòíóþ øêî-
ëó, ïðîøåë íåëåãêèå âñòóïèòåëüíûå èñ-
ïûòàíèÿ â âîçäóõå. Øåë èþíü 1941 ãîäà, 
è, óñëûøàâ óòðîì î íàïàäåíèè âîéñê Ãåð-
ìàíèè, ëþäè âûñêàçûâàëè íàäåæäó, ÷òî 
«âîò íàøè èì äàäóò», è â ñ÷èòàííûå äíè 
âîéíà çàêîí÷èòñÿ. Íî âîéíà î÷åíü ñêîðî 
äîêàòèëàñü äî Êóðñêà, è ñ íà÷àëîì áîì-
áàðäèðîâîê ëåòíûå ñèëû ðåøåíî áûëî 
ïåðåáðîñèòü íà äðóãîé àýðîäðîì. Ñà-
ìîëåòû ïåðåãíàëè ñ íåáîëüøèìè ïîòå-
ðÿìè, à âîò ýøåëîí ñ ëåò÷èêàìè è êóð-
ñàíòàìè ðàçáîìáèëè — â ãîñïèòàëå   îêà-
çàëñÿ è Ãåííàäèé Òèõîíîâè÷. Ïîäëå÷èâ-
øèñü, â 1942-ì åäåò ðàáîòàòü íà àâòî-
çàâîä â Íèæíèé Íîâãîðîä — ãîä íà òî-
êàðíîì ñòàíêå òî÷èë êîðïóñà ðåàêòèâíûõ 
ñíàðÿäîâ äëÿ ëåãåíäàðíîé «Êàòþøè». Ïî-
ñëå, ïî ðåøåíèþ âîåíêîìà, íàïðàâëåí â 
âîåííî-ìîðñêîå ó÷èëèùå â Ìîñêâå, ñòàë 
ðàäèîìåòðèñòîì — íàó÷èëñÿ îïðåäåëÿòü 
öåëè íà äàëüíèõ è áëèæíèõ ðàññòîÿíèÿõ. 
Â 1943-ì ïî ðàçíàðÿäêå ïîïàë âî Âëàäè-
âîñòîê, ñëóæèë íà ëèäåðå ýñìèíöåâ «Òáè-
ëèñè», ãäå áûëà óñòàíîâëåíà áðèòàíñêàÿ 
àïïàðàòóðà äëÿ ðàäèîðàçâåäêè è òî÷íî-
ãî îïðåäåëåíèÿ êîîðäèíàò äëÿ ïîðàæå-
íèÿ öåëåé ïðîòèâíèêà. 

ГОРОДСКОЙ 
КАЛЕЙДОСКОП

Âî èìÿ æèçíè íà Çåìëå
Â ìóçûêàëüíîé øêîëå N 24 ñîñòî-

ÿëñÿ êîíöåðò «Âî èìÿ æèçíè», ïîñâÿ-
ùåííûé Äíþ Ïîáåäû.

Ñðåäè ïðèãëàøåííûõ ñëóøàòåëåé 
áûëè ÷ëåíû ãîðîäñêîãî ñîâåòà âåòåðà-
íîâ, ïî÷åòíûå ðàáîòíèêè êóëüòóðû, îá-
ðàçîâàíèÿ è ïðîñòî ëþáèòåëè ìóçûêè. 
Äåòñêèå è ïåäàãîãè÷åñêèå êîëëåêòèâû 
øêîëû èñïîëíèëè äëÿ ãîñòåé ïðîèçâå-
äåíèÿ ñîâåòñêèõ è ñîâðåìåííûõ êîìïî-
çèòîðîâ, ïîñâÿùåííûå ñîáûòèÿì è ãå-
ðîÿì Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.

Âñïîìíèëè 
ãåðîåâ-ïîýòîâ

Â öåíòðàëüíîé ãîðîäñêîé áèáëèî-
òåêå ïðîøåë ëèòåðàòóðíî-ïîýòè÷åñêèé 
÷àñ «Ñòðîêè, ïðîáèòûå ïóëÿìè», ïî-
ñâÿùåííûé ãåðîÿì-ïîýòàì, ïîãèá-
øèì âî âðåìÿ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû.

Á è á ë è î ò å ê à ð è  ð à ñ ñ ê à ç à ë è 
øêîëüíèêàì è äåòÿì èç ñîöèàëüíî-
ðåàáèëèòàöèîííîãî öåíòðà î òðàãè-
÷åñêîé ñóäüáå Ìóñû Äæàëèëÿ, Áîðè-
ñà Áîãàòêîâà, Ïàâëà Êîãàíà, Ìèõàèëà 
Êóëü÷èöêîãî, Íèêîëàÿ Ìàéîðîâà. Íà 
âñòðå÷å çâó÷àëè ñòèõè è ïåñíè î âîé-
íå, äåìîíñòðèðîâàëèñü ñëàéäû ñ ôî-
òîãðàôèÿìè.

Ïîäãîòîâèëà
Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.

Ïðè÷èíû 
óñòàíàâëèâàþòñÿ

Çà ïåðâóþ íåäåëþ ìàÿ ìåæäóðå-
÷åíñêèå ïîæàðíûå äâàæäû âûåçæàëè 
íà òóøåíèå ñåðüåçíûõ ïîæàðîâ.

Êàê ðàññêàçàë èíñïåêòîð îòäåëà 
íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòè ãîðîäîâ Ìåæ-
äóðå÷åíñê è Ìûñêè Â.Ì. Äîðîõîâ, 2 
ìàÿ â 22 ÷àñà 42 ìèíóòû íà ïóëüò ïî-
æàðíîé îõðàíû ïîñòóïèëî ñîîáùåíèå î 
âîçãîðàíèè â ñàäîâîäñòâå «Ìå÷òà», íà 
2 ëèíèè. Ïî ïðåäâàðèòåëüíîé âåðñèè, 
íåáîëüøîé äà÷íûé äîìèê âñïûõíóë 
èç-çà êîðîòêîãî çàìûêàíèÿ ýëåêòðî-
ïðîâîäêè. Â ýòîò äåíü õîçÿåâà ó÷àñòêà 
îòêðûëè äà÷íûé ñåçîí, ïðèâåçëè ïðî-
äóêòû, ïîäêëþ÷èëè õîëîäèëüíèê. Ñêî-
ðåå âñåãî, ýòîò áûòîâîé ïðèáîð è ñòàë 
ïðè÷èíîé ïîæàðà. 

Äà÷íûé äîì ñåðüåçíî ïîñòðàäàë 
îò îãíÿ. Íà ìîìåíò âîçãîðàíèÿ õîçÿåâ  
ó÷àñòêà  íà  ìåñòå íå áûëî, îíè óåõà-
ëè äîìîé, î ïîæàðå îãíåáîðöàì ñîîá-
ùèëè ñîñåäè.

À âå÷åðîì ïÿòîãî ìàÿ ïîæàð ïðî-
èçîøåë íà óëèöå Äîâàòîðà, â Íàõà-
ëîâêå. Îãîíü áûñòðî ðàñïðîñòðàíèë-
ñÿ íà áîëüøîé ïëîùàäè: ñãîðåë äîì, 
íàäâîðíûå ïîñòðîéêè. Ñåé÷àñ âåäåòñÿ 
ñëåäñòâèå ñëó÷èâøåãîñÿ, óñòàíàâëèâà-
åòñÿ óùåðá. Íî óæå èçâåñòíî, ÷òî ýòîò 
ó÷àñòîê èñïîëüçîâàëñÿ êàê äà÷íûé, åãî 
õîçÿåâà ïîñòîÿííî çäåñü íå ïðîæèâà-
ëè. Ïî îäíîé èç âåðñèé, ïîæàð ìîã íà-
÷àòüñÿ èç-çà ïîäæîãà èëè íåîñòîðîæ-
íîãî îáðàùåíèÿ ñ îãíåì íåèçâåñòíû-
ìè ëèöàìè. Â ïîñëåäíåå âðåìÿ çäåñü 
çàìå÷àëè íåèçâåñòíûõ ëþäåé, â äîì 
çàáèðàëèñü áîìæè.

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.       

«01» СООБЩАЕТ

Äîðîãèå ó÷àñòíèêè ñðàæåíèé  Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 
1941-1945 ãã., âåòåðàíû âîéíû: òðóæåíèêè òûëà, æèòåëè áëîêàä-
íîãî Ëåíèíãðàäà è èõ ïîòîìêè, òàêæå äåòè âîéíû, æèòåëè ãîðî-
äà, ðàçðåøèòå ïîçäðàâèòü âàñ ñ Äíåì Âåëèêîé Ïîáåäû, ïîæåëàòü 
ìèðíîãî íåáà íàä ãîëîâîé è áëàãîïîëó÷èÿ  âàøèì ñåìüÿì!

Áóäüòå çäîðîâû è ñ÷àñòëèâû!

Êèðà ÁÎÐÎÂÈÊÎÂÀ, 
ïðåññ-öåíòð ãîðîäñêîãî ñîâåòà 

âåòåðàíîâ âîéíû è òðóäà.

ÎÁ ÝÒÎÌ ÁÎËÜÍÎ ÂÑÏÎÌÈÍÀÒÜ…
В преддверии 9 Мая глава Междуреченского городского округа 
Сергей КИСЛИЦИН  навестил ветеранов 
Великой Отечественной войны. 

Âñïîìèíàåò Ã.Ò. Áàðàáàíùèêîâ.

Â ýòî æå âðåìÿ äâà áðàòà Áàðàáàí-
ùèêîâà  ó÷àñòâîâàëè â ïîèñòèíå ýïè÷å-
ñêîì ñðàæåíèè íà Êóðñêîé äóãå. 

À áóäóùåé ñóïðóãå, Ïðàñêîâüå,  ïðî-
æèâàâøåé âî âðåìÿ âîéíû â Áåëîðóññèè, 
äîâåëîñü ñ òðåõ ëåò èñïûòàòü ãîëîä, óæà-
ñû áîìáåæåê, ñìåðòü 
ñòàðøåé ñåñòðû...

Â  Ìåæäóðå÷åí-
ñêå âåòåðàí âîéíû 
è òðóäà — ñ 70-õ, 
óñòðîèëñÿ âîäèòåëåì 
ÁåëÀÇà, ñòàë óäàð-
íèêîì ïðîèçâîäñòâà 
â óãîëüíîé ïðîìûø-
ëåííîñòè. Îðäåíà-
ìè è ìåäàëÿìè óñû-
ïàíà âñÿ ãðóäü âåòå-
ðàíà! Êèòåëü áëàãî-
ðîäíî ïîçâàíèâàåò, 
êîãäà ñóïðóãà ñäó-
âàåò ñ íåãî ïûëèí-
êè, ÷òîáû 9 Ìàÿ  âåòåðàí ìîã îáëà÷èòü-
ñÿ ïî-ïàðàäíîìó.

Íå â ïåðâûé ðàç ãëàâà îêðóãà  íàâå-
ùàåò Àëåêñàíäðà Ñåðãååâè÷à Ñìèðíî-
âà.  Íà ïîðîãå âñòðå÷àåò  ñóïðóãà âå-

òåðàíà,  Èðàèäà Íèêî-
ëàåâíà Ñìèðíîâà  —  â 
ñâîè  84 ãîäà âûãëÿäèò 
ïðåêðàñíî! Ãîðäèòñÿ, 
÷òî èõ ñåìåéíûé ñîþç ñ 
Àëåêñàíäðîì Ñåðãååâè-
÷åì  — ïåðâûé è ïîñëåä-
íèé: êàê ïîæåíèëèñü ïî-
ñëå âîéíû, â 1952-ì, òàê 
è íå äóìàëè íèêîãäà ðàñ-
ñòàâàòüñÿ.  Äâå âíó÷êè è 
øåñòü ïðàâíóêîâ — ãëàâ-
íîå äîñòîÿíèå, è æè-
âóò âñå ïî ñîñåäñòâó, íå 
îñòàâëÿþò âíèìàíèåì 

ëþáèìûõ ñòàðèêîâ.  
Ãëàâà îêðóãà îáñóäèë ñ Àëåêñàíäðîì 

Ñåðãååâè÷åì òîò ôàêò, ÷òî «íà Ãèòëåðà 
ðàáîòàëà âñÿ Åâðîïà». 

— Ê ïðèìåðó, øâåäû ïîñòàâëÿëè ñà-
ìóþ ëó÷øóþ ðóäó, èç êîòîðîé òîëüêî â 
1943 - 1944 ãîäàõ  áûëî âûïëàâëåíî îêî-
ëî 7 ìèëëèîíîâ òîíí îðóæåéíîé ñòàëè, 
— íåãîäóåò Ñ.À. Êèñëèöèí. 

—  È â Âåíãðèè,  çíàþ,  çàâîäû íà ãèò-
ëåðîâñêóþ àðìèþ ðàáîòàëè, — ïîäõâàòû-
âàåò âåòåðàí.— Òî æå áûëî è â  ×åõîñëî-
âàêèè, è â äðóãèõ çàõâà÷åííûõ ñòðàíàõ.  
À Ðóìûíèÿ, Èòàëèÿ èçíà÷àëüíî âûñòóïè-
ëè ñîþçíèêàìè âåðìàõòà... 

—  À ôðàíöóçû-òî!  Áåñïåðåáîéíî 
ñíàáæàëè ôàøèñòîâ îòëè÷íûì âèíîì, — 
ñî âçäîõîì êîíñòàòèðîâàë ãëàâà îêðóãà.

Ïîëüñêèé êîëëàáîðàöèîíèçì ìóæ÷è-
íû îáñóæäàëè óæå çà ðþìî÷êîé êîíüÿêà, 
êîòîðûé õîçÿèí äîìà äåðæèò ñïåöèàëü-

íî äëÿ äîðîãèõ ãîñòåé: ñ ãëàâîé îíè äàâ-
íî ïî-äðóæåñêè   íà òû.  

Áîëüíî âñïîìèíàòü, ÷òî íà òåððèòî-
ðèè Ïîëüøè äåéñòâîâàëè êðóïíåéøèå ëà-
ãåðÿ ñìåðòè, è ïîëÿêè ñîáñòâåííîðó÷íî 
âñåìè ñïîñîáàìè óíè÷òîæàëè çàêëþ÷åí-
íûõ, ïðåæäå âñåãî åâðååâ, âûèñêèâàëè 
ïî ñâîèì ãîðîäêàì è âåñÿì ïðÿòàâøèå-
ñÿ åâðåéñêèå ñåìüè... Áûë Õîëîêîñò, áûë, 
õîòÿ è çàïðåùàåò òåïåðü Ïîëüøà óïîìè-
íàòü îá ýòîì…

Ó÷àñòíèê  Âåëèêîé   Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷ Ñìèð-
íîâ ðîäîì èç  äåðåâíè Ïîêðîâêà ïîä 
Ëåíèíñêîì-Êóçíåöêèì, ñåé÷àñ åìó 92 
ãîäà. Îêîí÷èâ 6 êëàññîâ è ðåìåñëåííîå 
ó÷èëèùå, ðàáîòàë ôîðìîâùèêîâ íà Ãó-
ðüåâñêîì ìåòàëëóðãè÷åñêîì çàâîäå.  Â 
17 ëåò áûë ïðèçâàí â ðÿäû Êðàñíîé Àð-
ìèè è íàïðàâëåí â 36-é ó÷åáíûé ñòðåë-
êîâûé ïîëê ïîä Êðàñíîÿðñêîì,  â àïðåëå 
1944 ãîäà – íà ôðîíò ïîä ßðîñëàâëü, ãäå  
Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷ áûë çà÷èñëåí ïóëå-
ìåò÷èêîì â 593-é ñòðåëêîâûé Íàðâñêèé 
ïîëê 131-é Ðîïøèíñêîé êðàñíîçíàìåí-
íîé äèâèçèè.  Âîåâàë â Ýñòîíèè, áîåâûå 
äåéñòâèÿ ïðîõîäèëè íà îñòðîâå Ñàðåìà. 

Çà äîñòàâêó áîåïðèïàñîâ â ñëîæíîé 
áîåâîé îáñòàíîâêå áûë íàãðàæäåí ìåäà-
ëüþ «Çà îòâàãó». Ïîñëå âîéíû À.Ñ. Ñìèð-
íîâ ïðîäîëæèë ñëóæáó â êà÷åñòâå êîìàí-
äèðà îðóäèÿ â 27-ì ãâàðäåéñêîì àðòèë-
ëåðèéñêîì ïîëêó 8-é ãâàðäåéñêîé Ïàí-
ôèëîâñêîé äèâèçèè, êîòîðûé ñòîÿë â ãî-
ðîäå Âèëüÿíäå Ýñòîíñêîé ÑÑÐ. Äåìîáè-
ëèçîâàëñÿ â ÿíâàðå 1950 ãîäà.

Íàãðàæäåí ìåäàëÿìè «Çà îòâàãó», «Çà 
ïîáåäó íàä Ãåðìàíèåé â Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíå 1941-1945 ãã.», îðäåíîì  
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû II ñòåïåíè.

Â 1951 ãîäó ïðèåõàë ñ ñåìüåé â  Ìåæ-
äóðå÷åíñê, ðàáîòàë ïðåïîäàâàòåëåì â 
òåõíèêóìå; èìååò îáùèé òðóäîâîé ñòàæ 
52 ãîäà.

Âñåõ âåòåðàíîâ, ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, íàðÿäó ñ ãëàâîé 
îêðóãà, ïîñåòèëè è ïîçäðàâèëè åãî çà-
ìåñòèòåëè, âûñêàçàëè ñàìûå èñêðåííèå 
ñëîâà ïðèçíàòåëüíîñòè è ïîçäðàâèëè ñ 
Äíåì Ïîáåäû. 

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.
Ôîòî Àëåêñàíäðà ÅÐÎØÊÈÍÀ.

Ïîçäðàâëåíèå îò Ñ.À. Êèñëèöèíà ïðèíèìàåò 
À.Ñ Ñìèðíîâ.
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9 Мая от площади Весенней и дальше по улицам города состоится традиционная  легко-
атлетическая эстафета, посвященная  73-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Протяженность дистанции – 2850 метров, 14 этапов. В этом году наша эстафета 
проходит в 53-й раз. 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ.
Забеги зарегистрированных команд:
1-й забег – сборные команды 5-7 классов общеобразовательных школ;
2-й забег – сборные команды 8-9 классов общеобразовательных школ;
3-й забег – сборные команды 10-11 классов общеобразовательных школ;
4-й забег – студенты средних и высших образовательных учреждений, коллективы физи-

ческой культуры предприятий, учреждений, организаций города Междуреченска.
Парад участников состоится на площади Весенней в 11.00. 
Старт первого забега  в 11.30. 
Регистрация участников на площади Весенней с 10.30 до 10.50.
Приглашаем всех  жителей, коллективы физической культуры предприятий, учреждений, 

организаций города Междуреченска принять участие в эстафете!

ВниМанию 
жителей гОрОДа!

В связи с проведением 
традиционной легкоатлетиче-
ской эстафеты, посвященной 
73-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, 9 
мая 2018 года с 9.00 до 14.00 
часов будет перекрыто дви-
жение транспорта по: пр. 50 
лет Комсомола (от ул. Кома-
рова до ул. гули Королевой), 
ул. Космонавтов, ул. Чехова 
(от пр. 50 лет Комсомола 
до пр. Коммунистического), 
ул. Весенней (от пр. 50 лет 
Комсомола до площади Ве-
сенней).

Движение автобусов 
(маршруты N 1, 3, 5, 6, 11, 7, 
9, 101) на время проведения 
эстафеты будет осущест-
вляться по ул. Кузнецкой 
(малой) - пр. Строителей.

Схема движения 
транСпорта 9 мая

Уважаемые подписчики, 
в связи с праздничными 

днями следующий 
номер газеты «Контакт»  

с телепрограммой 
выйдет 11 мая.

25 мая на городском стадионе «томусинец» с 10.00 состоится  
летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «готов к труду и обороне» (гтО) среди трудовых ор-
ганизаций Междуреченского городского округа.

К участию в фестивале допускаются трудящиеся с 25 до 59 лет 
и старше, относящиеся к VI, VII, VIII, IX, X ступеням комплекса ГТО. 

Состав команды рекомендуется формировать в количестве 
6 участников (3 мужчины + 3 женщины с любых заявленных сту-
пеней). Коллективы, где нет мужчин, могут заменить женщины, 
женщин мужчины заменять не могут.

К участию в фестивале допускаются участники основной ме-
дицинской группы при наличии допуска врача и наличия у участ-
ников уникального идентификационного номера в электронной 
базе АИС ГТО. 

Предварительную заявку необходимо подать до 20 мая в От-
дел – центр тестирования ГТО на E-mail: centrtestmgo@mail.ru

В связи с отсутствием переправы в пос. Майзас через р.томь 
осуществляется движение катером согласно следующему рас-
писанию:

- со стороны города (правый берег реки): 6-38 6-50 7-03 7-10 
7-25 7-50 8-45 9-10 9-25 9-55 10-55 11-35 11-55 12-25 12-55 
13-55 14-55 15-25 15-55 16-10 16-55 17-55 18-40 18-55 19-55 
20-25 20-40;

- со стороны пос.Майзас (левый берег реки): 6-10 6-35 6-40 
7-00 7-05 7-20 7-45 8-40 9-05 9-20 9-50 10-50 11-40 11-50 12-20 
12-50 13-50 14-50 15-20 15-50 16-05 16-50 17-50 18-35 18-50 
19-50 20-20 20-35.

информация Чульжанской дистанции пути для водителей 
транспортных средств и пешеходов. Просим соблюдать особую 
бдительность.

В связи с  производством работ по сплошной смене рельсовых 
плетей, сопровождаемой работами в объеме среднего ремонта 
железнодорожного пути, с 7 мая по 15 июня будет затруднено дви-
жение через железнодорожный переезд 82 км пк 10 ст. Чульжан. 

Приносим свои извинения за доставленные неудобства.

В соответствии со статьей 
39.18 Земельного кодекса РФ 
Комитет по управлению имуще-
ством муниципального образова-
ния «Междуреченский городской 
округ» извещает население о 
возможности предоставления 
земельного участка в аренду 
для  индивидуального жилищно-
го строительства с кадастровым 
номером 42:28:1802048:120  
площадью 891 кв. м.

Гражданам,  намеренным  
участвовать  в  аукционе  по  
продаже  права  на  заключе-
ние  договора  аренды данного 
земельного  участка, в течение 
тридцати дней со дня опублико-
вания и размещения настояще-
го извещения (дата окончания 
приема заявлений – последний 
день указанного срока) необ-
ходимо обращаться  в  Комитет 
по управлению  имуществом 
муниципального  образования 
«Междуреченский  городской 
округ», пр. 50 лет Комсомола, 
26а, каб. 314, приемные  дни:  
понедельник, среда  с  8.30  до 
16.30; обед с 12.00 до  13.00. 
Контактный телефон:  2-92-77. 
При себе необходимо  иметь  
паспорт.

Председатель
Комитета по управлению 

имуществом С.Э. ШленДер.

по берегам – навалы льда
По сообщению директора МУП «единая дежурно-диспетчерская 

служба Междуреченского городского округа» и.М. Каучакова, в пе-
риод  с  23 апреля по 6 мая  поступало шесть оперативных предупре-
ждений об опасных метеорологических явлениях.  

На 28 - 29 апреля прогнозировались грозы, с усилением ветра до 
27 метров в секунду.  До 1 мая устанавливался 4-й класс пожароо-
пасности. С 29 апреля проводится патрулирование городских лесов 
с целью предупреждения пожаров.

С 4 мая ожидалось резкое похолодание,  с дождем и снегом. 
Максимальная сила ветра наблюдалась 5 мая – до 14 метров в 

секунду. 
Средние температуры составили от 3 до 14 градусов тепла.
Осадков за апрель  выпало 48 мм  (при среднемесячной норме 61 

мм). С начала мая осадков выпало 48 мм, это 62% месячной нормы 
(для мая норма – 78 мм).

Аварийные отключения по предприятиям жилищно-коммунального 
комплекса  были устранены в нормативные  сроки. 

Запас угля  на котельных города – 6116 тонн.
Продолжается мониторинг  паводковой обстановки.  На утро 7 

мая реки Томь и Уса очистились ото льда – навалы льда остаются 
по берегам.  Максимальный подъем  наблюдался  при вскрытии рек;   
6 мая  до критической отметки оставалось на Томи – 105 см,  на 
Усе – 110 см. 

В медучреждения города с начала весны  по поводу присасыва-
ния клеща обратились 20 человек, в том числе 4 ребенка. Признаков 
клещевого энцефалита  у  пациентов не выявлено. 

происшествия

не провоцируйте грабителей
Дежурная часть полиции в период с 23 апреля по 6 мая зареги-

стрировала 165 преступлений, в том числе 1 разбой и 1 причинение 
тяжкого вреда здоровью. Они раскрыты.  телесных повреждений 
зарегистрировано 49 фактов, краж – 25, грабежей – 5.  ДтП за две 
недели зафиксировано 16, в одном случае есть пострадавший.

Примером оперативного реагирования  на обращения граждан  слу-
жит раскрытие преступления по горячим следам  6 мая.  К дежурному 
офицеру  обратилась гражданка Б.  с заявлением о том, что малознако-
мые мужчина и женщина  силой сняли с нее золотые украшения – два 
кольца и серьги.  Экипаж вместе с потерпевшей проехал в указанном 
направлении и задержал подозреваемых,  по факту грабежа возбуж-
дено уголовное дело, ведутся следственные мероприятия. 

Отработаны два сообщения граждан об оставленных подозри-
тельных предметах – в офисе Сбербанка и в пассажирском автобусе. 

Охрана общественного правопорядка с усилием проводилась  на 
площади Весенней и возле ДК «Железнодорожник» во время празд-
ничных мероприятий, при возложении цветов к памятнику Ленина 
1 Мая и к мемориалу павшим землякам в городском парке 5 мая, а 
также во время пикета НОД. 

Софья жУраВлеВа.

05 сообщает
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               Ó÷ðåäèòåëè: àäìèíèñòðàöèÿ 
Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà,
ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò». 
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò». 

Издание перерегистрировано управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массо-
вых коммуникаций по Кемеровской области. 
Свидетельство о регистрации ПИ N TУ 42-00321 от 13. 04. 2011 г. 

Òåëåôîíû:
Ïðèåмíая — 2-05-60, ôаêñ — 2-05-60, 
îòäåë ïîäïèñêè è äîñòаâêè — 2-54-72. 
Øåô-ðåäаêòîð — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77. 
Ðåäаêòîð îòäåëа ñîöèаëüíî-áûòîâûõ ïðîáëåм — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19. 
Áóõãаëòåðèя — 4-36-11. 

îÁîçÐåâàÒåëè Ïî âîÏÐîñàì:
ýêîíîмèêè è ïðîмûøëåííîñòè — Àííà ×åðåïàíîâà, 2-87-00, 
îáîçðåâаòåëè — Люäìèëà Кîíîíåíкî, 2-19-02, Íèíà Áóòàкîâà, 2-19-02. 

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

Òåõíè÷åñêîå èñïîëíåíèå íîìåðà — 
Èðèíà Âîëê, Íàòàëüÿ Ñèðîòèíà, 
Яíèíà Кîëòàшîâà,  Íàòàëüÿ Кóзíåцîâà.
Êоððåкòоð — Людмила Кононенко.  

«КîíòàКò» выходит два раза в неделю. 
Òèðàж: вторник – 3100, ÷етверг – 5100 ýкз. îбúем 
4 п. л.  Âремя подписания номера в пе÷ать по 
графику — 16 ÷асов. Сдан в пе÷ать в 16 ÷асов. 
Öена свободная. 

Àäðåñ ðåäÀÊöÈÈ È ÈзäÀÒåля: 652881, Êåìåðоâñкàÿ 
оáëàñòü, г. Мåжäуðå÷åíñк, уë. Êоñìоíàâòоâ, 9. 
ÈíäåÊñÛ ÈзäÀíÈя: 51928; 60386. 

Ãаçåòа îòïå÷аòаíа â îàî “ñîâåòñêая ñèáèðü”:
650630, Кåмåðîâñêая îáë. , ã. Кåмåðîâî, ïð. îêòяáðüñêèé, 28. 
Ãаçåòа ñâåðñòаíа íа êîмïüþòåðíîм êîмïëåêñå èçäаòåëüñêîãî äîма “Кîíòаêò”. 

Пðèåì ðåкëàìы è оáъÿâëåíèé по àäðåñу:  
уë. Êоñìоíàâòоâ, 9 (кабинет N 1). 
Òåëåфоíы ðåкëàìíоé ñëужáы — 2-05-60, 2-48-35, 2-09-65. 

E-mail: reklamaidk@rikt. ru       
www. idkontakt. ru

Гëàâíыé ðåäàкòоð — Б. À. ÊÎðÎлåв. 

Шåф-ðåäàкòоð — íàòàëüÿ ШМÈäÒ.

информация
â ñåãîäíяøíåм âûïóñêå «Кîíòаêò». îôèöè-

аëüíî», N 21 (370), îïóáëèêîâаíî:
Р Е Ø Е Í И Е N  344 îò 26 àïðåëÿ 2018 гîäà ïðè-

íÿòî Ñîâåòîì íàðîäíых äåïóòàòîâ Мåжäóðåчåíскîгî 
гîðîäскîгî îкðóгà  24 àïðåëÿ 2018 гîäà (О íàзíàчåíèè 
ïóбëèчíых сëóшàíèй ïî ïðîåкòó ðåшåíèÿ Ñîâåòà íà-
ðîäíых äåïóòàòîâ Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà 
«Об èсïîëíåíèè бюäжåòà ìóíèцèïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ 
«Мåжäóðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг» зà 2017 гîä»);

П Р О Е К Т    Р Е Ø Е Í И Я îò ____ N  ______ 
ïðèíÿòî Ñîâåòîì íàðîäíых äåïóòàòîâ Мåжäóðåчåí-
скîгî гîðîäскîгî îкðóгà Об èсïîëíåíèè бюäжåòà 
ìóíèцèïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ «Мåжäóðåчåíскèй 
гîðîäскîй îкðóг» зà 2017 гîä);

Р Е Ø Е Í И Е  N  337 îò  26 àïðåëÿ 2018 гîäà 
ïðèíÿòî Ñîâåòîì íàðîäíых äåïóòàòîâ Мåжäóðåчåí-
скîгî гîðîäскîгî îкðóгà 24 àïðåëÿ 2018 гîäà (О 
âíåсåíèè èзìåíåíèй è äîïîëíåíèй â ðåшåíèå Ñîâåòà 
íàðîäíых äåïóòàòîâ Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî 
îкðóгà îò 27.12.2017 г. N  322 «О бюäжåòå ìóíèцè-
ïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ «Мåжäóðåчåíскèй гîðîäскîй 
îкðóг» íà 2018 гîä è íà ïëàíîâый ïåðèîä 2019 è 
2020 гîäîâ);

Р Е Ø Е Í И Е  N  338 îò 26 àïðåëÿ 2018 гîäà 
ïðèíÿòî Ñîâåòîì íàðîäíых äåïóòàòîâ Мåжäóðå-
чåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà 24 àïðåëÿ 2018 гîäà 
(О âíåсåíèè èзìåíåíèй â ïîсòàíîâëåíèå Мåжäó-
ðåчåíскîгî гîðîäскîгî  Ñîâåòà íàðîäíых äåïóòàòîâ 
îò 26.12.2008 г. N 26 «О гîðîäскîй кîìèссèè ïî 
âîïðîсàì ðåëèгèîзíых îбъåäèíåíèй);

Р Е Ø Е Í И Е  N  339 îò 26 àïðåëÿ 2018 гîäà 
ïðèíÿòî Ñîâåòîì íàðîäíых äåïóòàòîâ Мåжäóðåчåí-
скîгî гîðîäскîгî îкðóгà 24 àïðåëÿ 2018 гîäà (О âíå-
сåíèè èзìåíåíèй â ïîсòàíîâëåíèå Мåжäóðåчåíскîгî 
гîðîäскîгî Ñîâåòà íàðîäíых äåïóòàòîâ îò 26.12.2008 
г. N  27 «Об óòâåðжäåíèè Пîëîжåíèÿ î  гîðîäскîй 
кîìèссèè ïî âîссòàíîâëåíèю ïðàâ ðåàбèëèòèðîâàí-
íых жåðòâ ïîëèòèчåскèх ðåïðåссèй»);

Р Е Ø Е Í И Е N  340 îò 26 àïðåëÿ 2018 гîäà ïðè-
íÿòî Ñîâåòîì íàðîäíых äåïóòàòîâ Мåжäóðåчåíскîгî 
гîðîäскîгî îкðóгà 24 àïðåëÿ 2018 гîäà (О âíåсåíèè 
èзìåíåíèй è äîïîëíåíèй â ðåшåíèå Ñîâåòà íàðîäíых 
äåïóòàòîâ Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà îò 
25.08.2016 г. N  238 «Об óòâåðжäåíèè Пîëîжåíèÿ 
îб àðåíäå è сóбàðåíäå ìóíèцèïàëüíîгî èìóщåсòâà»);

Р Е Ø Е Í И Е  N  341 îò 26 àïðåëÿ 2018 гîäà 
ïðèíÿòî Ñîâåòîì íàðîäíых äåïóòàòîâ Мåжäóðåчåí-
скîгî гîðîäскîгî îкðóгà 24 àïðåëÿ 2018 гîäà (О 
âíåсåíèè èзìåíåíèй â ðåшåíèå Мåжäóðåчåíскîгî 
гîðîäскîгî сîâåòà íàðîäíых äåïóòàòîâ îò 29.03.2013 
г. N 441 «Об óсòàíîâëåíèè сòîèìîсòè äâèжèìîгî 
èìóщåсòâà, íàхîäÿщåгîсÿ â сîбсòâåííîсòè ìóíèцè-
ïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ «Мåжäóðåчåíскèй гîðîäскîй 
îкðóг» è ïîäëåжàщåгî óчåòó â ðååсòðå îбъåкòîâ 
ìóíèцèïàëüíîй сîбсòâåííîсòè ìóíèцèïàëüíîгî îб-
ðàзîâàíèÿ «Мåжäóðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг»);

Р Е Ø Е Í И Е  N  345 îò 26 àïðåëÿ 2018 гîäà 
ïðèíÿòî Ñîâåòîì íàðîäíых äåïóòàòîâ Мåжäóðå-
чåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà 24 àïðåëÿ 2018 гîäà 
(О âíåсåíèè èзìåíåíèй è  äîïîëíåíèй â ðåшåíèå 
Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî Ñîâåòà íàðîäíых 
äåïóòàòîâ îò 23.05.2011 г. N 242 «Об óòâåðжäåíèè 
Пîëîжåíèÿ î ïîðÿäкå îсóщåсòâëåíèÿ гðàäîсòðîè-
òåëüíîй äåÿòåëüíîсòè íà òåððèòîðèè ìóíèцèïàëüíîгî 
îбðàзîâàíèÿ «Мåжäóðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг»);

Р Е Ø Е Í И Е  N  346 îò 26 àïðåëÿ 2018 гîäà 
ïðèíÿòî Ñîâåòîì íàðîäíых äåïóòàòîâ Мåжäóðåчåí-
скîгî гîðîäскîгî îкðóгà 24 àïðåëÿ 2018 гîäà (Об 
óòâåðжäåíèè Пîëîжåíèÿ î ïîðÿäкå îðгàíèзàцèè è 
ïðîâåäåíèÿ ïóбëèчíых сëóшàíèй ïðè îсóщåсòâëåíèè 
гðàäîсòðîèòåëüíîй äåÿòåëüíîсòè íà òåððèòîðèè 
ìóíèцèïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ «Мåжäóðåчåíскèй 
гîðîäскîй îкðóг» è î âíåсåíèè èзìåíåíèй   â ïî-
сòàíîâëåíèå Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî Ñîâåòà 
íàðîäíых äåïóòàòîâ îò 30.09.2005 г. N  178 «Об 
óòâåðжäåíèè Пîëîжåíèÿ î ïóбëèчíых сëóшàíèÿх â 
ìóíèцèïàëüíîì îбðàзîâàíèè»);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ N 975-ï îò 25.04. 2018 гîäà (О 
âíåсåíèè èзìåíåíèй â ïîсòàíîâëåíèå àäìèíèсòðàцèè 
Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà îò 29.05.2017 г. 
N 1282-ï «Об óòâåðжäåíèè ïðèìåðíîгî ïîëîжåíèÿ îб 
îïëàòå òðóäà  ðàбîòíèкîâ ìóíèцèïàëüíых óчðåжäå-
íèй, îсóщåсòâëÿющèх  äåÿòåëüíîсòü â сôåðå сðåäсòâ 
ìàссîâîй èíôîðìàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî 
îкðóгà â íîâîй ðåäàкцèè»);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ  N  976-ï îò 25.04 2018 гîäà 
(О âíåсåíèè èзìåíåíèй â ïîсòàíîâëåíèå àäìèíè-
сòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà îò 
12.01.2018 г. N 24-ï «О äîïîëíèòåëüíîй ìåðå сîцè-
àëüíîй ïîääåðжкè äëÿ ðàбîòíèкîâ ìóíèцèïàëüíых 
óчðåжäåíèй îбðàзîâàíèÿ è кóëüòóðы ìóíèцèïàëüíîгî 
îбðàзîâàíèÿ «Мåжäóðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг» â 
âèäå ïðåäîсòàâëåíèÿ сîцèàëüíîй âыïëàòы íà ïðè-
îбðåòåíèå жèëüÿ»);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ N 977-ï îò 26.04 2018 гîäà 
(Об óòâåðжäåíèè Пîðÿäкà îïðåäåëåíèÿ îбъåìà è 
ïðåäîсòàâëåíèÿ сóбсèäèй èз бюäжåòà ìóíèцèïàëü-
íîгî îбðàзîâàíèÿ «Мåжäóðåчåíскèй гîðîäскîй 
îкðóг» сîцèàëüíî îðèåíòèðîâàííыì íåкîììåðчåскèì 
îðгàíèзàцèÿì Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà 
íà ðåàëèзàцèю ïðîåкòîâ, ïîбåäèâшèх â кîíкóðсå 
«Мóíèцèïàëüíый гðàíò»);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ N 980-ï îò 25.04 2018 гîäà (О 
âíåсåíèè èзìåíåíèй â ïîсòàíîâëåíèå àäìèíèсòðàцèè 
Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà îò 02.03.2017 г. 
N 482-ï «Об óòâåðжäåíèè ìóíèцèïàëüíîй ïðîгðàììы 
«Æèëèщíàÿ è сîцèàëüíàÿ èíôðàсòðóкòóðà Мåжäó-
ðåчåíскîгî гîðîäскîгî  îкðóгà» íà 2017-2020 гîäы»).

ÈзвåЩåíÈå  
Î  íÀЧÀлå  вÛПÎлíåíÈя 

ÊÎМПлåÊñíÛХ  
ÊÀäÀñÒðÎвÛХ  ðÀБÎÒ

Â отношении обúектов недвижимого имущества, располо-
женных на территориях нескольких смежных кадастровых 
кварталов: субúект Российской Федерации  Кемеровская 
область, муниципальное образование «Междуре÷енский го-
родской округ», населенный пункт  город  Междуре÷енск, N  
нескольких смежных кадастровых кварталов: 42:28:1001003, 
42:28:1001004, 42:28:1002010,  42:28:1002001,  42:28:1002009,  
42:28:1002014,  42:28:0702007,  42:28:0702008,  42:28:0702005.

Иные сведения, позволяющие определить местоположе-
ние территории, на которой будут выполняться комплексные 
кадастровые работы: территория  25,  36,  39,  40,  41,  42,  
47  застроенных  кварталов в  целях  исполнения  муници-
пальных  контрактов  от  23  апреля  2018  г.  N N  68 МК,  
69 МК,  70 МК,  1 МК,  72 МК,  73 МК,  74 МК,  75 МК,  76 
МК  период  с  23  апреля  2018 г.  по   05  декабря 2018 г.  
будут выполняться комплексные кадастровые работы.

Заказ÷иком комплексных кадастровых работ является: 
Комитет по управлению имуществом муниципального об-
разования «Междуре÷енский городской  округ» 

àдрес: 652870, Кемеровская обл., г. Междуре÷енск, пр. 
50 лет Комсомола,  26а.

àдрес ýлектронной по÷ты kumimzk@mail.ru 
íомер контактного телефона 8 (384-75) 2-92-81.

Исполнителем комплексных кадастровых работ являются 
кадастровые  инженеры:

Фамилия, имя, от÷ество:  Мистюрин  Роман  íиколаеви÷.
àдрес:  632385,  íовосибирская  область, г. Куйбышев, 

кв-л 5-й, д. 5, кв. 19.
àдрес ýлектронной по÷ты:  tnc28@mail.ru 
íомер контактного телефона:  8-383-625-28-38.
Квалификационный аттестат:
Идентификационный номер:  54-10-19,  дата  выда÷и:  16 

декабря 2010 года.
íаименование саморегулируемой организации в сфере 

кадастровых отношений, ÷леном которой является кадастро-
вый инженер:  СРî  àссоциация  «îКИС».

Фамилия, имя, от÷ество:  Пономарева  îльга  Павловна.
àдрес:  632364, íовосибирская обл., Куйбышевский р-н, 

с. Ушково, ул. íабережная, 4.
àдрес ýлектронной по÷ты:  tnc28@mail.ru 
íомер контактного телефона:  8-383-625-28-38.
Квалификационный аттестат:
Идентификационный номер: 54-10-20, дата выда÷и:  16 

декабря 2010 года.
íаименование саморегулируемой организации в сфере 

кадастровых отношений, ÷леном которой является кадастро-
вый инженер:  СРî àссоциация «îКИС».

íаименование юриди÷еского лица, с которым заклю÷ен 
государственный (муниципальный) контракт и работниками 
которого являются кадастровые инженеры: îбщество  с  
ограни÷енной  ответственностью  «òехноцентр».

Гðàфèк âыпоëíåíèÿ коìпëåкñíых кàäàñòðоâых ðàáоò
по ìуíèöèпàëüíыì коíòðàкòàì NN  68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 оò 23.04.2018 г. íà òåððèòоðèè кàäàñòðоâых кâàðòàëоâ 
42:28:0702007, 42:28:1002010, 42:28:1001003, 42:28:0702008, 42:28:0702005, 42:28:1002014, 42:28:1002009, 42:28:1001004, 
42:28:1002001

 N  
п/п

вðåìÿ âыпоëíåíèÿ ðàáоò
Мåñòо âыпоëíåíèÿ 

ðàáоò
вèäы ðàáоò

 1 с 23.04.2018 по 05.06.2018 г. Междуре÷енск Сбор исходных данных

 2 с 23.04.2018 по 05.06.2018 г. Междуре÷енск Исполнитель комплексных кадастровых работ направляет извещение о 
на÷але выполнения комплексных кадастровых работ по адресам и (или) 
адресам ýлектронной по÷ты правообладателей обúектов недвижимости, 
являющихся обúектами комплексных кадастровых работ (при нали÷ии таких 
сведений в Едином государственном реестре недвижимости)

 3 с 10.05.2018 по 22.06.2018 г. Междуре÷енск Предоставление правообладателями письменных сведений в отношении 
обúектов недвижимости

 4 с 22.06.2018 по 30.06.2018 г. Междуре÷енск Изу÷ение и анализ сведений в отношении обúектов недвижимости, пред-
ставленных правообладателями

5 с 23.04.2018 по 01.11.2018 г. Междуре÷енск îпределение координат характерных то÷ек границ земельных у÷астков, 
координат характерных то÷ек контуров зданий, сооружений, обúектов не-
завершенного строительства на местности, указание границ земельных 
у÷астков на местности

6 с 01.07.2018 по 12.11.2018 г. Междуре÷енск Âнесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений об 
обúектах недвижимости, полу÷енных от правообладателей земельных 
у÷астков и (или) обúектов недвижимости

 7 с 23.06.2018 по 18.07.2018 г. Междуре÷енск Разработка Исполнителем проекта карты-плана территории

 8 с 19.07.2018 по 09.08.2018 г. Междуре÷енск Уведомление о проведении заседания согласительной комиссии

 9 с 19.07.2018 по 03.10.2018 г. Междуре÷енск Пода÷а возражений заинтересованных лиц

 10 с 10.08.2018 по 15.08.2018 г. Междуре÷енск Проведение заседания согласительной комиссии

 11 с 03.10.2018 по 12.11.2018 г. Междуре÷енск Исполнитель оформляет проект карты-плана территории в окон÷ательной ре-
дакции.

 12 с 12.11.2018 по 15.11.2018 г. Междуре÷енск Утверждение заказ÷иком комплексных кадастровых работ карты-плана терри-
тории

 13 с 16.11.2018 по 05.12.2018 г. Междуре÷енск Представление Исполнителем карты-плана территории в орган регистрации 
прав

Правообладатели обúектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе пре-
пятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспе÷ить доступ к указанным обúектам недвижимости ис-
полнителю комплексных кадастровых работ в установленное графиком время.

Правообладатели обúектов недвижимости, расположенных на территории выполнения комплексных кадастровых работ, в соот-
ветствии с ÷астью 6 статьи 42.7 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N  221-ФЗ «î государственном кадастре недвижимости» 
вправе представить исполнителю комплексных кадастровых работ в письменной форме в те÷ение тридцати рабо÷их дней со дня 
публикации ýтого извещения сведения об адресе правообладателя и (или) об адресе ýлектронной по÷ты правообладателя.

Â отношении обúектов недвижимости, расположенных на территории выполнения комплексных кадастровых работ, которые 
с÷итаются в соответствии с ÷астью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года N  218-ФЗ «î государственной реги-
страции недвижимости» ранее у÷тенными обúектами недвижимости, но сведения о которых отсутствуют в Едином государственном 
реестре недвижимости, заинтересованные лица вправе предоставить заверенные в установленном Федеральным законом от 13 
июля 2015 года N  218-ФЗ «î государственной регистрации недвижимости» порядке копии документов, устанавливающих или под-
тверждающих права на ýти обúекты недвижимости, для внесения исполнителем комплексных кадастровых работ ýтих сведений в 
государственный кадастр недвижимости.

Указанные сведения и документы можно представить по адресу: 632387,  íовосибирская  область,  г. Куйбышев,  ул. Куйбы-
шева,  28.

Пðåäñåäàòåëü    Êоìèòåòà  по  упðàâëåíèю  èìущåñòâоì ñ.Э.  Шлåíäåð.
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