
Ìåæäóðå÷åíñêàÿ
ãîðîäñêàÿ ãàçåòà

Öåíà  â ðîçíèöó — äîãîâîðíàÿÂûõîäèò  ñî  âòîðîãî  ôåâðàëÿ  1991  ãîäàkontakt@rikt.ru
КОНТАКТ

âòîðíèê
ìàÿ 2014

N 34 (3125)

Ôîòî Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП
КАЛЕЙДОСКОПГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈßÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈßÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈßÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈßÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Äåíü Ïîáåäû ïðàçäíóþò âñå ñòðàíû ñîäðóæåñòâà íåçàâèñèìûõ ãîñóäàðñòâ, Åâðîïû è ÑØÀ êàê äåíü ïîáåäû íàä
íàöèçìîì. È â Ìåæäóðå÷åíñêå, ñ åãî îñíîâàíèÿ, ìû îòìå÷àåì ñâîé ñâÿùåííûé ïðàçäíèê. Ïåðåæèâøèå âîéíó ëþäè,
ñàìîãî ïðåêëîííîãî âîçðàñòà, â ýòîò äåíü ñòàðàþòñÿ îðãàíèçîâàííî ïðîéòè — ñ öâåòàìè, ìåäëåííî, ñêîðáíî è ñâåòëî —
íà ïîêëîí ê ìåìîðèàëó  ïàâøèì çåìëÿêàì. Èõ, êàê âñåãäà, ïðèâåòñòâóþò øêîëüíèêè, âñòàâøèå æèâûì êîðèäîðîì âäîëü
ãëàâíîé àëëåè â ãîðîäñêîì ïàðêå. Êàäåòû ñòðîãî íåñóò ïî÷åòíûé êàðàóë.

Îêîí÷àíèå íà 4-5-é ñòð.

Íåèñïðàâíîñòè
óñòðàíåíû

Ïî èíôîðìàöèè è.î. äèðåêòîðà ÌÓÏ
"Äèñïåò÷åðñêàÿ àâàðèéíî-ðåìîíòíàÿ
ñëóæáà "Íàäåæäà" Âèêòîðà Ïåòðîâè÷à
Îâ÷èííèêîâà, íà ïðîøåäøåé íåäåëå
ñðåäíåñóòî÷íàÿ òåìïåðàòóðà áûëà â ïðå-
äåëàõ  4-15 ãðàäóñîâ (â ïðîøëîì ãîäó —
3-19).

Îñàäêîâ ñ íà÷àëà ìåñÿöà âûïàëî 9
ìì, ïðè íîðìå çà ìàé 75-80 ìì (â ïðî-
øëîì ãîäó çà 11 äíåé ìàÿ — 46 ìì).

Áûëî òðè îïåðàòèâíûõ ïðåäóïðåæäå-
íèÿ îò ìåòåîñëóæáû î  âûñîêîé ïîæàðî-
îïàñíîñòè íà òåððèòîðèè îáëàñòè.

Ïàâîäêîâàÿ îáñòàíîâêà íà ñåãîäíÿø-
íèé äåíü îñòàåòñÿ ñòàáèëüíîé. Âûñîòà
Òîìè — 244 ñì (çà ñóòêè ïðèáûâàåò 1
ñì, äî êðèòè÷åñêîãî óðîâíÿ — 206 ñì),
Óñà — íà îòìåòêå 258 ñì (äî êðèòè÷åñ-
êîãî óðîâíÿ — 202 ñì).

Â ñèñòåìå ÇÀÎ "Ýëåêòðîñåòü" ïðî-
èçîøëî 4 àâàðèéíûõ îòêëþ÷åíèÿ. Ïîä îò-
êëþ÷åíèÿ ïîïàäàëè ïîñåëêè Óëóñ, ×åáàë-
Ñó è 15 ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ ïî ïð.
Ñòðîèòåëåé. Îáùåå âðåìÿ àâàðèéíî-
âîññòàíîâèòåëüíûõ ðàáîò ñîñòàâèëî 4,5
÷àñà.

ÌÓÏ "Âîäîêàíàëó" äëÿ óñòðàíåíèÿ
ïîðûâà íà çåëåíîé çîíå ïî óë. Êóçíåö-
êîé, 6,  ïîòðåáîâàëîñü 9 ÷àñîâ àâàðèé-
íî-âîññòàíîâèòåëüíûõ ðàáîò. Áåç âîäû
îñòàâàëèñü äâà æèëûõ äîìà, áûë îðãà-
íèçîâàí ïîäâîç âîäû íàñåëåíèþ.

Ïî ïðåäïðèÿòèÿì òåïëîñíàáæåíèÿ
àâàðèéíûõ îòêëþ÷åíèé íå áûëî.

Ïðî÷èå îòêëþ÷åíèÿ íîñèëè ïëàíîâûé
õàðàêòåð, î ÷åì ïîòðåáèòåëè áûëè ñâî-
åâðåìåííî ïðîèíôîðìèðîâàíû.

Îñòàòîê óãëÿ ïî ãîðîäó íà ñåãîäíÿø-
íèé äåíü ñîñòàâëÿåò 6 698 òîíí, çàïàñ
íà 15 ñóòîê.

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ

Çà íåäåëþ ñ 5 ïî 11 ìàÿ â äåæóðíîé ÷àñòè
ïîëèöèè çàðåãèñòðèðîâàíî 473 ñèãíàëà î ïðî-
èñøåñòâèÿõ, èç íèõ 173 — ñ ïðèçíàêàìè ïðå-
ñòóïëåíèé. Ðàñêðûòî ïðåñòóïëåíèé — 136, ðà-
íåå ñîâåðøåííûõ — 23, íå ðàñêðûòî —  37.
Ñîâåðøåíî îäíî  óáèéñòâî. Òåëåñíûõ ïîâðåæ-
äåíèé — 72 (ñíèæåíèå êîëè÷åñòâà ïî ñðàâíå-
íèþ ñ ïðåäûäóùåé íåäåëåé); â òðåõ ñëó÷àÿõ
ïðè÷èíåí òÿæêèé âðåä çäîðîâüþ.

Î ñîâåðøåíèè êðàæ ïîñòóïèëî 34 çàÿâëåíèÿ,
ãðàáåæåé — îäíî.

Çà ìåëêîå õóëèãàíñòâî ïðèâëå÷åí 21 ãðàæäà-
íèí. Ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè ïî çà-
êîíó Êåìåðîâñêîé îáëàñòè — 2, çà íàðóøåíèå ïðà-
âèë áëàãîóñòðîéñòâà ñîñòàâëåí îäèí  ïðîòîêîë.

Íà ïð. Êîììóíèñòè÷åñêîì ê àäìèíèñòðàòèâíîé
îòâåòñòâåííîñòè áûëè  ïðèâëå÷åíû 12 íàðóøèòå-
ëåé, â òîì ÷èñëå çà ðàñïèòèå àëêîãîëÿ è ïîÿâëå-
íèå â îáùåñòâåííîì ìåñòå â íåòðåçâîì âèäå — 8.

Ìàññîâûé ïîðÿäîê
Ïðîâåðåíû, íà ïðåäìåò êðàæè, 11  ìîáèëüíûõ

òåëåôîíîâ; 6 ãðàæäàí äîñòàâëåíû â äåæóðíóþ
÷àñòü.

Íå äîïóùåíî íàðóøåíèé îáùåñòâåííîãî ïðà-
âîïîðÿäêà âî âðåìÿ ïðàçäíè÷íûõ è âûõîäíûõ äíåé,
ïðè ïðîâåäåíèè ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé: 9 Ìàÿ ñî-
ñòîÿëèñü òîðæåñòâåííîå øåñòâèå, ìèòèíã,
ñïîðòèâíûå è êîíöåðòíûå ìåðîïðèÿòèÿ, ïîñâÿùåí-
íûå Äíþ Ïîáåäû; 10 ìàÿ — ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò
íà ïëîùàäè ÃÄÊ "Æåëåçíîäîðîæíèê"; 11 ìàÿ —
ôóòáîëüíûé ìàò÷ íà ñòàäèîíå "Òîìóñèíåö".

Â öåëÿõ ïðîôèëàêòèêè òåððîðèçìà, îáåñïå÷å-
íèÿ áåçîïàñíîñòè íàñåëåíèÿ ãîðîäà è çàùèòû
îáúåêòîâ æèëèùíîãî ôîíäà è êîììóíàëüíîé èíô-
ðàñòðóêòóðû  ïðîâåäåíà ïðîâåðêà âõîäîâ â ïîä-
âàëüíûå è ÷åðäà÷íûå ïîìåùåíèÿ (îòêðûòûõ íå âû-
ÿâëåíî).

Ïî ñîîáùåíèþ çàì. íà÷àëüíèêà ïîëèöèè
Àëåêñàíäðà  ÊÐÀÑÎÂÀ.

Ïðåäïðàçäíè÷íàÿ
óáîðêà

Â ïðåääâåðèè Äíÿ Ïîáåäû
â íàøåì ãîðîäå ïðîøåë ìàñ-
ñîâûé ñóááîòíèê.

Â óáîðêå ãîðîäñêèõ óëèö,
äâîðîâ è ñêâåðîâ ó÷àñòâîâàëè
îêîëî ñåìè òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Ìåò-
ëàìè, ëîïàòàìè è ìåøêàìè äëÿ
ìóñîðà âîîðóæèëèñü ñîòðóäíèêè
àäìèíèñòðàöèè íàøåãî îêðóãà,
ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé,
ïðåäñòàâèòåëè îáùåñòâåííûõ
îðãàíèçàöèé, ñòóäåíòû. Áûëè
çàäåéñòâîâàíû 53 åäèíèöû òåõ-
íèêè. Âûñàæåíî 250 ñàæåíöåâ
ñèðåíè è ðÿáèíû.

Óáîðêà ïðîøëà è íà òåððè-
òîðèè ÷àñòíîãî ñåêòîðà â ðàéî-
íå Íàõàëîâêè. Çäåñü áûëî ïðè-
âåäåíî â ïîðÿäîê áîëåå äâóõ êè-
ëîìåòðîâ óëèö: ó÷àñòíèêè ñóá-
áîòíèêà óáðàëè ìóñîð, ñóõèå âåò-
êè, ñïèëèëè ïîãèáøèå äåðåâüÿ.

Ìóñîð ñîáðàëè è âäîëü äî-
ðîãè ïî óëèöå Ãîðüêîãî. Â ãîðî-
äå ê ïðàçäíèêó ïîêðàñèëè ìàëûå
àðõèòåêòóðíûå ôîðìû, ñêàìåé-
êè, ïîáåëèëè äåðåâüÿ è áîðäþ-
ðû.

Â îáû÷íîì ðèòìå
Çà ïðîøëóþ íåäåëþ â ãî-

ðîäñêóþ ñòàíöèþ ñêîðîé ìå-
äèöèíñêîé ïîìîùè îáðàòè-
ëèñü 688 ÷åëîâåê. Ìåäèêè
âûåçæàëè â 578 ñëó÷àÿõ, îñ-
òàëüíûå çâîíèâøèå ïîëó÷èëè
êîíñóëüòàöèè ïî òåëåôîíó.

Êàê ñîîáùèëà ãëàâíûé âðà÷
ñòàíöèè Ò.À. Ïðîêóäèíà, áîëü-
øèíñòâî çâîíêîâ â ñêîðóþ áûëè
ñâÿçàíû ñ îáîñòðèâøèìèñÿ çà-
áîëåâàíèÿìè ñåðäå÷íî-ñîñóäèñ-
òîé ñèñòåìû (155 âûçîâîâ), èç
íèõ 79 ÷åëîâåê ïîæàëîâàëèñü íà
ãèïåðòîíèþ, 28 — íà àðèòìèþ.

Îò áîëåçíåé îðãàíîâ äûõà-
íèÿ ñòðàäàëè 84 ìåæäóðå÷åíöà,
èç íèõ ñ ïðèçíàêàìè ïðîñòóäû
âðà÷åé âûçâàëè 42 ÷åëîâåêà,
ïðèñòóïû óäóøüÿ ñëó÷èëèñü ó 21.

Ñ çàáîëåâàíèÿìè ñèñòåìû
ïèùåâàðåíèÿ ê ìåäèêàì îáðàòè-
ëèñü 59 ãîðîæàí, ñ îáîñòðåíèåì
îñòåîõîíäðîçà — 17. Âðà÷è äîñ-
òàâèëè â ðîääîì âîñåìü ðîæå-
íèö.

Òðàâìû ðàçëè÷íîé ñòåïåíè
òÿæåñòè íà ïðîøëîé íåäåëå ïî-
ëó÷èëè 59 ÷åëîâåê, 27 ãîðîæàí
ïåðåáðàëè ñïèðòíûõ íàïèòêîâ è
íå ñìîãëè áåç ìåäèöèíñêîé ïî-
ìîùè ñïðàâèòüñÿ ñ ïîõìåëüíûì
ñèíäðîìîì.

Çà ñåìü ìèíóâøèõ äíåé óøëè
èç æèçíè äåâÿòü ÷åëîâåê.

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.

Â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ áåçîïàñíîñòè ïåðåâî-
çîê îïàñíûõ ãðóçîâ àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîð-
òîì è ïðîôèëàêòèêè íà äîðîãàõ Êåìåðîâñêîé
îáëàñòè ÄÒÏ, âîçíèêàþùèõ èç-çà íàðóøåíèÿ
Ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ âîäèòåëÿìè ïðè
ïåðåâîçêå îïàñíûõ ãðóçîâ, â ïåðèîä ñ 12 ïî
18 ìàÿ íà âñåõ îáñëóæèâàåìûõ òåððèòîðèÿõ
ïðîâîäÿòñÿ ñïåöèàëüíûå ïðîôèëàêòè÷åñêèå
ìåðîïðèÿòèÿ "Îïàñíûé ãðóç". Â èõ ÷èñëå —
ðåéäû ïî âûÿâëåíèþ è ïðåñå÷åíèþ íàðóøå-
íèé ÏÄÄ âîäèòåëÿìè òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ
äàííîé êàòåãîðèè. Íå äîïóñêàþòñÿ ïåðåâîçêè
îïàñíûõ ãðóçîâ íà îñíîâàíèè ÄÎÏÎÃ — ñâèäå-
òåëüñòâ ñòàðîãî îáðàçöà (îðàíæåâîãî öâåòà),
âûäàííûõ èëè ïðîäëåííûõ ó÷åáíûìè îðãàíè-
çàöèÿìè ïîñëå 1 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà (íàêàçûâà-
åòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷.1 ñò.12.21 .2 ÊÐÔ îá
ÀÏ).

Îïàñíûé ãðóç
Îñîáîå âíèìàíèå áóäåò óäåëåíî òåõíè÷åñêî-

ìó ñîñòîÿíèþ è îáîðóäîâàíèþ òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ, îñóùåñòâëÿþùèõ ïåðåâîçêó îïàñíûõ ãðó-
çîâ, — îíî äîëæíî ñîîòâåòñòâîâàòü óñòàíîâëåí-
íûì òðåáîâàíèÿì.

Â òîì ÷èñëå àâòîìîáèëè, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ
ïåðåâîçêè îïàñíûõ ãðóçîâ, äîëæíû áûòü îñíàùå-
íû  òàõîãðàôàìè (â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèåì
ïðèêàçîâ Ìèíòðàíñà îò 13.02.2013 N 36 è îò
21.08.2013 N 237). Â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ íàðóøå-
íèé  (òàõîãðàô îòñóòñòâóåò, íåðàáîòîñïîñîáåí, íå
îïëîìáèðîâàí, íå ïîâåðåí â óñòàíîâëåííîì ïî-
ðÿäêå, îòñóòñòâóåò êàðòà òàõîãðàôà âîäèòåëÿ) ê
âèíîâíûì ïðèìåíÿåòñÿ íàêàçàíèå, â ñîîòâåòñòâèè
ñî ñò. 11.23 ÊÐÔ îá ÀÏ.

Ëàðèñà ÑÓ×ÊÎÂÀ,
íà÷àëüíèê ïðåññ-ñëóæáû ÎÃÈÁÄÄ.

Ñ þáèëååì!
Ñåãîäíÿ ãóáåðíàòîð Êå-

ìåðîâñêîé îáëàñòè ïðèíè-
ìàåò ïîçäðàâëåíèÿ ñ þáèëå-
åì — åìó èñïîëíÿåòñÿ 70
ëåò.

Êîëëåêòèâ ìåæäóðå÷åíñêîé
ãîðîäñêîé ãàçåòû "Êîíòàêò", êàê
è âñå íàøè çåìëÿêè, æåëàåò
Àìàíó Ãóìèðîâè÷ó çäîðîâüÿ,
âåðû â ñåáÿ è ñâîè ñèëû.

Ìû óâåðåíû: òî äîáðîå, ÷òî
ñäåëàíî ãóáåðíàòîðîì íà áëà-
ãî ðîäíîãî Êóçáàññà è ëþäåé,
â íåì æèâóùèõ, ñîõðàíèòñÿ è
ïðåóìíîæèòñÿ.
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«Зарница»
В Междуреченске на пло-

щади Весенней прошел пред-
последний этап игры «Зар-
ница». 

С 2007 года управление 
культуры и молодежной поли-
тики  совместно с управлением 
образования, военным комис-
сариатом, советом ветеранов 
Великой Отечественной войны 
и междуреченским отделением 
Российского совета ветеранов 
Афганистана проводит  город-
скую военно-спортивную игру 
«Зарница».  За годы проведения 
более 4580 учащихся школ, 
гимназий, профессионального 
училища   в возрастной группе 
8-10 классов приняли участие в 
игре.  Главной целью «Зарницы» 
является воспитание у детей 
и подростков гражданской со-
знательности и патриотизма; 
формирование у подростков 
качеств,  необходимых при дей-
ствиях в чрезвычайных ситуа-
циях; воспитание командного 
духа, атмосферы взаимовы-
ручки и товарищества. Конкурс 

Урон здоровью, 
жизни, кошельку

За 4 месяца произошло 17 
ДТП, в результате  которых 
были  жертвы: один  человек  
погиб и 28  травмированы.  
Выявлено — 11670 нарушений 
Правил дорожного движения, 
из них со стороны пешеходов 
— 1490, водителей — 9619. 

Одно из самых вопию-
щих нарушений — управле-
ние транспортом в нетрезвом 
виде:  пьяных водителей вы-
явлено — 161. Актуальным 

Нигде коррупции не место
7 мая на заседание комиссии по противодействию кор-

рупции Междуреченского городского округа было вынесено 
пять вопросов, связанных с консолидацией усилий общества 
в борьбе со взяточничеством. 

из официального источника

Преданы 
интересы
Кузбасса

Главным следственным 
управлением ГУ МВД России 
по Кемеровской области воз-
буждено еще одно уголовное 
дело в отношении бывшего 
собственника ОАО «Междуре-
чье» Владимира Мельниченко.

Уголовное дело возбуж-
дено по статье 201 ч.1 УК РФ 
(злоупотребление полномо-
чиями).

По данным следствия, соб-
ственники ОАО «Междуре-
чье» незаконно организовали 
добычу угля на неучтенных 
земельных участках. Работа 
велась с ноября 2008 года по 
август 2009-го с привлечением 
рабочей силы и техники ЗАО 
«Багомес». Эту структуру, по 
информации следствия, кон-
тролирует Владимир Мельни-
ченко. Добытый уголь переда-
вался на ОАО «Междуречье», 
после чего реализовывался 
за границу.

В результате преступной 
деятельности было добыто 
более 102,3 тыс. тонн угля, 
ущерб государству составил 
свыше 100 млн. рублей.

Фигурантами по данному 
уголовному делу также прохо-
дят бывшие собственники ОАО 

«Междуречье» Анатолий Скуров 
и Валентин Бухтояров.

Ранее в отношении руковод-
ства торгового дома «Багомес» 
было возбуждено уголовное 
дело по части 2 ст. 171 (неза-
конное предпринимательство).

Напомним, недавно Влади-
мир Мельниченко продал свою 
долю в компании «Сибуглемет» 
за 700 млн. долларов США. При 
этом, сменив место жительства, 
он уплатил налоги в бюджет Мо-
сковской области и фактически 
вывел из бюджета Кузбасса 
более 2,1 млрд. рублей, что 
вызвало возмущение жителей 
Кузбасса.

Губернатор А.Г. Тулеев на-
звал В. Мельниченко «пре-
дателем интересов Кузбасса», 
охарактеризовав его поступок 
как безнравственный, бесчело-
вечный и аморальный. «Именно 
в Кузбассе Мельниченко стал 
одним из богатейших людей 
в России, используя тяжелый 
шахтерский труд, нанося не-
поправимый ущерб экологии 
региона. Фактически он предал 
своих земляков», — констатиро-
вал А.Г. Тулеев.

Добавим, финансовая про-
верка проводится и в отношении 
других экс-совладельцев «Си-
буглемета» Анатолия Скурова и 
Валентина Бухтоярова.

Бывший директор «Багоме-
са» Ярослав Присташ недавно 
был убит при невыясненных 
обстоятельствах.

Пресс-служба 
администрации 

Кемеровской области.

проводится в 6 этапов  («На при-
вале», «Снайпер», «Я — гражда-
нин России»,   «Боевой листок»,  
смотр строя и песни «Статен в 
строю — силен в бою»,  военно-
спортивная эстафета.

В этом году в конкурсе при-
нимают участие 7  команд,  

Сегодня проводился кон-
курс смотра строя и песни 
«Статен в строю — силен в 
бою», в  ходе которого команды 
выполнили строевые коман-
ды, предусмотренные Уставом 
Вооруженных сил РФ.

16 мая на территории лаге-
ря «Ратник» пройдет последний 
этап  игры — военно-спортивная 
эстафета.

По итогам  игры на приеме 
главы округа, посвященном  
Дню молодежи России, по-
четными грамотами админи-
страции Междуреченского го-
родского округа и денежными 
премиями будут награждены 
команды, занявшие призовые 
места. 

Отдел по работе
 со СМИ 

администрации 
Междуреченского 

городского округа.

…В кабинете  главы округа 
в торжественную линейку, по-
военному строго, вытянулись 
воспитанники кадетского фор-
мирования школы N 12, отда-
вая честь мужеству и героизму 
ветеранов. Ребята с трепетом 
вслушивались в их рассказы о 
фронтовой юности. Так, Валентин 
Наумович Ардеев  22-летним пар-
нем  был призван на передовую. 
Он участвовал в Курской битве, в 
боях по освобождению Харькова 
и многих других городов: в со-
ставе пехоты прошел Румынию, 
Венгрию, Австрию. Ветеран до 
сих пор хранит у себя скромную 
книжечку, в которой записано: 
«Участнику боев за Вену». А за-
кончил войну Ардеев в Вене, 
демобилизовался в июне 1945-го 
и буквально через два дня вновь 
вступил в бой,  уже с голодом 
и нищетой своих земляков: не 

В честь победителей!
Накануне Дня Победы ветераны Великой Отечественной 

войны принимали поздравления: В.Н. Ардеев и А.С. Мисьюн 
были приглашены в администрацию нашего округа, где их 
встретил глава В.А. Шамонин.

жалея сил, работал на колхозных 
полях в Тогучинском районе Но-
восибирской области.

Валентин Наумович принес 
на встречу удостоверение, сви-
детельствующее о награждении 
медалью «За отвагу». Эта награ-
да, которую ветерану присвоили 
в 1944 году, нашла своего героя 
уже в 80-е. На удостоверении 
стоит подпись президента СССР 
М.С. Горбачева. Кроме этого, Ва-
лентин Наумович имеет медали: 
«За боевые заслуги», «За взятие 
Будапешта», «За взятие Вены». 

В 1947-м Ардеев женился, и 
через три года семья переехала 
в Томусу на строительство моло-
дого города. Трудовой путь вете-
рана отмечен многочисленными 
профессиональными наградами, 
впрочем, так же, как и у А.С. 
Мисьюна.

Александр Селиверстович 

рассказал, что был призван на 
службу в октябре 1940 года и 
служил по апрель 1946-го. Он с 
гордостью носит боевые награды: 
медали «За победу над Японией», 
«За отвагу»,  медаль Жукова. Тру-
довую деятельность Александр 
Селиверстович начал в 1947 году 
в Красноярске, а в Междуреченск 
приехал в 1960-м. Он работал 
взрывником на разрезах «Красно-
горский» и «Сибиргинский».

С Днем Победы ветеранов 
поздравили глава округа, депу-
тат городского Совета народных 
депутатов С.А. Кислицин, первый  
заместитель главы А.В. Хутор-
ной, председатель городского 
совета ветеранов В.Я. Казанцев, 
вручив им почетные грамоты и 
подарки. Встреча прошла тепло 
и сердечно, а на память остались 
две фотографии с руководите-
лями нашего города и юными 
кадетами.  

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.    

Свой взгляд на возможности 
общественных организаций и 
роль Гражданского обществен-
ного  совета в реализации мер 
по противодействию коррупции 
представили Галина Михайлов-
на Макашина, председатель 
ГОС, и Инна Борисовна Не-
красова, начальник отдела по 
работе с общественностью ад-
министрации Междуреченского 

городского округа. 
Собравшиеся обсудили также  

роль городских средств массовой 
информации в осуществлении 
мер антикоррупционной направ-
ленности и профилактики корруп-
ции; с докладом выступила Мария 
Михайловна Фасхеева, начальник 
пресс-службы администрации. 

О работе по проверке до-
стоверности и полноты сведе-

ний о доходах, имуществе и 
обязательствах имущественно-
го характера муниципального 
служащего рассказала Татьяна 
Витальевна Хохлова, начальник 
отдела кадров и муниципальной 
службы. 

С организацией работы по 
противодействию коррупции в 
МБУЗ «Центральная городская 
больница” подробно ознакомил 
главный врач Владимир Вячес-
лавович Соколовский.  

По рассмотренным направ-
лениям антикоррупционной 
деятельности внесены пред-
ложения, как сделать ее более 
эффективной.

Наш корр.

огибдд сообщает
для нашего города остается и 
пренебрежительное отношение 
к пешеходам: за непредостав-
ление преимущества пешехо-
дам наказано 590 водителей. 
За нарушение правил проезда 
пешеходного перехода при-
влечены к административной 
ответственности  56 граждан, 
на запрещающий сигнал све-
тофора проехали еще 89. 

За оставление места ДТП 
оперативно разысканы и при-
влечены к ответственности 19 
водителей. 

Будучи лишенными води-
тельского удостоверения, за 
руль сел 41 человек; за пере-

возку детей без удерживающе-
го устройства — 104.

За тонировку привлечены 
50 водителей, за несвоевре-
менную уплату штрафа — 224 
человека. 

Е. МАТКИН,
и.о. начальника ОГИБДД.

Всплеск ДТП
Связано ли это с массовым 

выездом дачников, возросшей 
нагрузкой на автодорожную 
сеть или пресловутой сол-
нечной активностью, но конец 
апреля-начало мая ознаме-

новались взлетом статистики 
дорожно-транспортных про-
исшествий. 

30 апреля водитель авто-
мобиля «тойота», находясь в 
состоянии алкогольного опья-
нения, совершил наезд на 
пешехода, переходившего 
проезжую часть по нерегули-
руемому пешеходному перехо-
ду. С травмами пострадавший 
доставлен в МБУЗ ЦГБ.

1 мая в 22 ч. 45 мин. по 
пр. Строителей, 25,  водитель 
автомобиля «мерседес», также 
в нетрезвом состоянии, ранее 
лишенный водительского удо-
стоверения (срок лишения 

прав еще не вышел), не выбрал 
безопасную скорость движения 
и допустил наезд на стоящий 
автомобиль «тойота», отчего 
иномарку отбросило на сосед-
ний РАФ-4.  Пострадавшему 
водителю «тойоты» пришлось 
обратиться в травмпункт. 

За прошедшую неделю вы-
явлено 665 нарушений ПДД, 
пешеходов-нарушителей — 45, 
скоростной режим нарушил 
141 водитель, нетрезвых за 
рулем выявлено 17  водителей. 

Л. СУЧКОВА,
начальник пресс-службы 

ОГИБДД.
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Главный редактор «Кон-
такта»  Борис Александрович 
Королев поздравил ветеранов 
с наступающим великим празд-
ником, вручил им скромные 
подарки:

— Примите наши искренние 
поздравления с этим святым 
праздником. Мы испытываем  

Это она активно работает в 
городском совете ветеранов, 
участвует в различных меро-
приятиях, которые проводит 
городской краеведческий му-
зей, радует и удивляет между-
реченцев своим прикладным 
творчеством (ее поделки можно 
увидеть на многих выставках). 
А еще она хранит память о 
замечательном человеке — 
ветеране войны, прошедшем 
Великую Отечественную от 
начала до конца, талантливом 
журналисте, внимательном и 
любящем отце.

Если быть точным, он — ее 
отчим, но она всегда называла 
и продолжает называть его от-
цом. В самый разгул сталинских 
репрессий Николай Николаевич 
не побоялся взять под свое 
крыло вдову и дочь «врага на-
рода», хотя мог поплатиться 
за этот шаг свободой и даже 
жизнью. Лидия Александров-
на и Николай Николаевич уже 
решили связать свои судьбы, 
но помешала война. Он ушел 
на фронт, она его ждала. Оба 
верили: они будут вместе. И 
будут счастливы.

Так и вышло: после войны 
они стали мужем и женой. 
Дочку своей любимой Николай 
Николаевич назвал и своей до-
черью, дал ей свою фамилию, 
тем самым защитив от второй 
волны репрессий.

Еще до войны Николай Ни-
колаевич пришел в журналисти-
ку, вернулся к полюбившемуся 
делу и после победы. Работал в 
газете «Кузбасс», потом — в га-
зетах Прокопьевска, Ленинска-
Кузнецкого, Новокузнецка, 
Осинников. А в июне 1956 года 
семья Дубининых переехала в 
Междуреченск, где Николаю 
Николаевичу предложили соз-
дать с нуля городскую газету. 
Первый номер  «Знамени шах-
тера» вышел уже 1 августа.

— Он создавался и печа-

До встречи через год

тался, — вспоминает Альбина 
Николаевна, — в доме N 7 по 
проспекту Коммунистическому, в 
котором тогда еще заканчивались 
отделочные работы. Типография 
размещалась на первом этаже, а 
прямо над ней, на втором, была 
наша квартира, она же, по сути, 
— редакция. У нас дома планиро-
вались номера, к нам приносили 
готовые материалы, здесь папа 
читал гранки.

Корректором стала моя мама. 
Она была очень грамотным че-
ловеком. И ответственным — 
ужасно  переживала, как бы не 
проскочила какая-нибудь ошибка. 
И уж если такое случалось, это 
было для нее настоящей  тра-
гедией.

Горожане полюбили свою 
газету, а журналисты старались 
делать каждый номер особым, 
интересным, наполненным ин-
формацией обо всех событи-
ях, происходивших в молодом 
Междуреченске. Редактор ценил 
в своих сотрудниках неуспокоен-
ность, умение и желание увидеть 
интересное, необычное в каждо-
дневных буднях. Газета была для 
него самым главным в жизни, на-
равне с семьей, которую он очень 
любил, которой дорожил. 

— Николай Николаевич, — 
продолжает Альбина Николаевна, 
— принадлежит к тому поколе-
нию, к той когорте, которую с 
легкой руки какого-то политика 
или писателя (не помню, к сожа-
лению, кого конкретно) называли 
«бессмертным гарнизоном». Он 
и его ровесники ушли на фронт 
совсем молодыми. Вернулись 
тоже нестарыми, папе было всего 
тридцать. 

Эти молодые мужчины от-
стояли Отчизну и успели еще 
многое сделать для дальнейшего 
ее процветания. Они сделали это, 
хотя почти все прошли через ра-
нения, через госпитали. Николай 
Николаевич был ранен в ногу, 
контужен. Последствия контузии 

так и не прошли, все оставшиеся 
годы его мучили головные боли. 

…На открытие лавочки во 
дворе «Контакта» пришли люди, 
которые знали и помнят Николая 
Николаевича; друзья Альбины 
Николаевны; журналисты «Кон-
такта», ветеран войны, второй 
редактор «Знамени шахтера», 
преемник Дубинина, Андрей Ми-
хайлович Беляев;  третий редак-
тор “Знаменки” Ия Александровна 
Татарникова; труженица тыла 
Нина Федоровна Сухорукова и 
участница войны Татьяна Михай-
ловна Решетняк. А еще — ребята 
из штаба Междуреченского от-
деления Всероссийской обще-
ственной организации «Молодая 
гвардия» «Единой России». Ис-
полняющая обязанности руко-
водителя организации Татьяна 
Бабенко объяснила, почему они 
в этот день здесь:

— Альбина Николаевна при-
шла к нам и рассказала о своей 
задумке. Мы решили ей помочь. 
. Привезли два вазона, почистили 
их, покрасили, теперь посадим 
цветы, будем за ними ухаживать. 

Было очень приятно общаться 
с этой женщиной. Она удивитель-
ная, с ней необыкновенно инте-
ресно. Не может не тронуть, что 

она сохраняет память о человеке, 
который боролся за наше буду-
щее, который так много сделал 
для нашего города. У нее такое 
трепетное, тонкое отношение к 
памяти Николая Николаевича, ка-
кое встретишь не всегда и не во 
всех, хотя он ей даже не отец, а 
отчим. Мы искренне благодарны 
Альбине Николаевне за то, что 
она к нам обратилась, это дало 
нам возможность пообщаться 
с ней. 

Место для именной лавочки, 
под окнами городской газеты, 
Альбина Николаевна выбрала не 
случайно:

— «Контакт» —  не просто 
правопреемник «Знамени шахте-
ра», он ее преемник и по статусу, 
и по духу. Это газета городская, 
с ней связаны, в ней работали 
и продолжают работать те, кто  
трудился в «Знаменке». Та газета, 
которую иногда тоже так называ-
ют, та, что существует сегодня, 
— это совсем другое издание, 
оно и название имеет иное, с до-
бавлением: «… в  новом тысяче-
летии», оно ведомственное. А та, 
первая городская газета «Знамя 
шахтера», неразрывно связана 
именно с «Контактом», так что, 
считаю, скамейка в память о 

первом редакторе «Знаменки» 
должна стоять именно здесь и 
ни в каком другом месте.

Именные скамейки уста-
навливаются во многих горо-
дах уже не первый год. Почему 
память об известных людях на-
чали увековечивать вот таким 
способом, почему появляются 
скамейки в дар жителям от 
известных в городах людей? 
Альбина Николаевна считает, 
что это закономерно:

— Скамеечка, завалинка, 
печка — это же русский уклад 
жизни. Скамеечка всегда сбли-
жала людей. Дошел до калитки 
с тяжелой сумкой, бухнул ее 
на скамеечку. Глядь — Марья 
идет. «Марья, ну-ка посиди со 
мной!». И обо всем-то с ней 
переговорили, все-то обсу-
дили, отдохнули. Далеко не у 
каждого народа у ворот стоят 
скамеечки. А у нас они есть. 
Потому что это —  душевный 
разговор, душевное русское 
чудо. Хочу, чтобы и сюда при-
ходили люди, присаживались, 
разговаривали, вспоминали. 

В этот день, 8 мая, здесь 
тоже разговаривали, вспо-
минали. Пили чай, пели «Ка-
тюшу». И договорились: на 
каждый год, тоже накануне 
Дня Победы, в 12 часов на-
значается встреча. На нее 
приглашаются все, кто помнит 
Николая Николаевича Дуби-
нина, помнит и по-прежнему 
любит «Знаменку», дружит с 
ее преемником, «Контактом». 
Приглашаются ветераны войны 
и просто горожане, для кото-
рых Великая Победа — главный 
и очень дорогой праздник. До 
встречи через год!

Нина БУТАКовА.
Фото

вячеслава ЗАХАровА.

«в память о Дубинине Николае Николаевиче, ветеране великой отечественной 
войны, первом редакторе газеты «Знамя шахтера». С благодарностью — дочь 
Альбина». Скамеечка с прикрепленной на ней табличкой такого содержания 
появилась 8 мая во дворе дома N 9 по улице Космонавтов, под окнами городской 
газеты «Контакт». 

Так решила увековечить память об отце Альбина Николаевна Дубинина, кото-
рую  в городе многие знают.

Живите долго!
второй год  подряд в канун Дня Победы  мы у себя в редакции 

за праздничным столом с шампанским встречаем дорогих гостей, 
участников великой отечественной войны: воина-артиллериста 
Андрея Михайловича Беляева,  фронтовую санитарку Татьяну Ми-
хайловну решетняк и труженицу тыла Нину Федоровну Сухорукову. 

глубочайшую благодарность к 
вам лично, ко всему вашему по-
колению за все, что вы сделали 
для живущих сейчас. Очень рады 
видеть вас в добром здравии. 
Желаю, чтобы и впредь вы были 
бодры, относительно здоровы (с 
учетом вашего преклонного воз-
раста). Живите долго, радуйте 
нас, а мы всегда рады видеть 
вас у нас в редакции.

Борис Александрович пообе-
щал любую помощь, если у ве-
теранов возникнет в ней нужда.

Главное пожелание от ве-
теранов в адрес работников 
«Контакта»:

— Чтобы вы никогда не уви-
дели ужасов войны! Очень, 
очень страшно было!

Видно, великая певунья в 
молодости, Татьяна Михайловна 
не утратившим силу голосом  
пропела: 

— «Хотят ли русские войны, 
спросите вы у тишины, спросите 
вы у тех ребят, что под березами 
лежат… Спросите вы у матерей, 
спросите у жены своей…». 

Нет, нет и нет… Не хотят 
русские войны, она горькая, 
эта война. Я не стреляла, моим 
оружием были доброта и  стара-
ние, хоть как-то, хоть чуть-чуть 
облегчить страдания раненых 
солдат. Накормлю, бывало, ли-
чико, ручки умою… Медсестры 
перевяжут: кого-то сразу же 
опять в бой посылают, кого-то 
— в тыловой госпиталь.

Спела Татьяна Михайловна и 
песню о белом платочке  на мо-
тив «Синего платочка», которую 
ей подарил молодой  раненый 
солдатик. Она поет ее на каж-
дом Дне Победы, не зная, жив 
ли нет автор.

В воспоминания погрузились 
и Нина Федоровна, и Андрей 
Михайлович.  Настоящую боль 
ветераны  испытывают, по их 
признанию, когда слушают но-
вости из Украины, где поднял 
голову, казалось бы, навсегда 
разгромленный ими фашизм. 

людмила КоНоНеНКо.

помним ветеранов

Т.М. решетняк и А.М. Беляев с Б.А. Королевым.

Н.Ф. Сухорукова.

И.А. Татарникова,
 А.М. Беляев, 

А.Н. Дубинина.
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Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1-é ñòð.
...×åêàííûå ñòðîêè ïîýçèè, êðû-

ëàòûå ñëîâà ïåñåí, ïðîíçèòåëüíûé
íàñòðîé òîðæåñòâåííîé ÷àñòè ïðàç-
äíèêà, ðâóùèåñÿ ââûñü áåëûå ãîëó-
áè ìèðà  è ðàññûïàâøèåñÿ â íåáå
ñàëþòîì ãðîçäüÿ áåëûõ, êðàñíûõ è
ñèíèõ øàðîâ — âñå  â ãîðîäñêîì ìè-
òèíãå âûðàæàåò åäèíûé äóøåâíûé
íàñòðîé.

— Ýòî ñàìàÿ âåëèêàÿ ïîáåäà,
êîòîðîé êîãäà-ëèáî äîñòèãàë íàø
íàðîä è çíàëè äðóãèå íàðîäû ìèðà,
— ïîä÷åðêíóë ãëàâà Ìåæäóðå÷åí-
ñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Âàäèì
Àëåêñàíäðîâè÷  Øàìîíèí. — Ýòî
ïîáåäà òåõ, êòî áèëñÿ ñ íåìöàìè  â
Áðåñòñêîé êðåïîñòè, êòî â ïåðâûé
ðàç  äîáèëñÿ ñåðüåçíîé ïîáåäû â
41-ì ïîä Ìîñêâîé; ýòî ïîáåäà òåõ,
êòî îáîðîíÿë Ñòàëèíãðàä â 42  ãîäó;
êòî íà Êóðñêîé äóãå â 43-ì  ñëîìàë
õðåáåò ãåðìàíñêîé âîåííîé ìàøè-
íå. Ýòî ïðàçäíèê òåõ, êòî îñâîáîæ-
äàë Êåíèãñáåðã è Âàðøàâó â 44-ì, è
òåõ, êòî áðàë Áåðëèí â 45-ì, çàêîí-
÷èë âîéíó â Ïðàãå èëè ïîëîæèë êî-
íåö ÿïîíñêîìó ìèëèòàðèçìó â àâãó-
ñòå-ñåíòÿáðå 45-ãî. Ýòî ïîáåäà âñå-
ãî ñîâåòñêîãî íàðîäà, è åñëè áû íå
áûëî åå, íå áûëî áû ñåé÷àñ è íàñ,
ñòîÿùèõ ó ýòîãî ïàìÿòíèêà.

Çà ñâîþ ïîáåäó ñîâåòñêèé íà-
ðîä çàïëàòèë æèçíüþ 28 ìèëëèîíîâ
÷åëîâåê. È ìû åæåãîäíî ñîáèðàåì-
ñÿ âìåñòå, ÷òîáû ïî÷òèòü ãåðîåâ,
îòäàâøèõ æèçíü çà ñâîþ Ðîäèíó.

Ñåãîäíÿ áîëüíî ñìîòðåòü íà Óê-
ðàèíó, ãäå ïàìÿòü ó ëþäåé îêàçàëàñü
êîðîòêîé  è ïðîèçîøëà ïîäìåíà
öåííîñòåé, òàê ÷òî òàì ïóòàþò, êòî ñ
êåì è çà ÷òî âîåâàë.

Íî 9 Ìàÿ —  ýòî,  â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü,  ïðàçäíèê, è ÿ ïîçäðàâëÿþ
ó÷àñòíèêîâ âîéíû, âñåõ âåòåðàíîâ,
ñ ýòîé  Âåëèêîé Ïîáåäîé, æåëàþ èì
çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, è ñ íàìè ïî-ïðå-
æíåìó îñòàåòñÿ äåâèç "Âðàã áóäåò
ðàçáèò — ïîáåäà áóäåò çà íàìè!"

* * *
Âèêòîð ßêîâëåâè÷ Êàçàíöåâ,

ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî ñîâåòà
âåòåðàíîâ (ïåíñèîíåðîâ) âîéíû,
òðóäà, Âîîðóæåííûõ ñèë è ïðàâî-
îõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ, íàïîìíèë
ïå÷àëüíóþ ñòàòèñòèêó: ïðè ñîçäàíèè
ñîâåòà ÷èñëåííîñòü âåòåðàíîâ-ó÷à-
ñòíèêîâ âîéíû â Ìåæäóðå÷åíñêå ñî-
ñòàâëÿëà 1936 ÷åëîâåê, à ñåãîäíÿ —
ëèøü 62…

— Ïðîòèâíèêè íàøåé ñòðàíû âñå
âðåìÿ ïûòàþòñÿ èçâðàòèòü ñìûñë,
èäåè è ñîäåðæàíèå ïðîøåäøåé
âîéíû, ñòðàøíî è áîëüíî ñìîòðåòü
íà ìîëîäûõ íåîôàøèñòîâ, êîòîðûå
ïðè ïîääåðæêå çàïàäíûõ äåðæàâ ðà-
çîæãëè íà Óêðàèíå ãðàæäàíñêóþ âîé-
íó. Ýòî ñòàëî âîçìîæíî ïîòîìó, ÷òî

Êàæäîìó åñòü
êîãî âñïîìíèòü

îñëàáëà ïîëèòè÷åñêàÿ, âîñïèòàòåëü-
íàÿ ðàáîòà, íà ôîíå ñîöèàëüíîãî
ðàññëîåíèÿ îáùåñòâà. ×òîáû íå äî-
ïóñòèòü ïîäîáíîãî, íàì íàäî ïðè-
ëàãàòü âñå ñèëû â ñâîåé ñòðàíå, ÷òî-
áû íàðîä æèë ñâîáîäíî è ñ÷àñòëè-
âî, çíàë ñâîþ èñòîðèþ è ãîðäèëñÿ
åþ.

* * *
Âëàäèìèð Âàæåíèí, êàäåò 8

êëàññà øêîëû N 12, çâåíÿùèì îò
âîëíåíèÿ ãîëîñîì  ñåðäå÷íî ïî-
çäðàâèë âñåõ ñîáðàâøèõñÿ ñ âåëè-
êèì ïðàçäíèêîì:

— Äîðîãèå âåòåðàíû! Óâàæàå-
ìûå çåìëÿêè! Æèòåëè íàøåãî ãîðî-
äà!

Äëÿ íàñ, êàäåòîâ, êàê è äëÿ âñåõ
ðîññèÿí, 9 Ìàÿ ÿâëÿåòñÿ ñàìûì ñâÿ-
òûì è òîðæåñòâåííûì äíåì. Â ýòîò
äåíü ìû ãîðäèìñÿ ñëàâíûì ïîäâè-
ãîì Êðàñíîé àðìèè, êîòîðàÿ óíè÷-
òîæèëà ôàøèçì è ïðèíåñëà ñâîáî-
äó Ðîäèíå è Åâðîïå. Ìû ãîðäèìñÿ
òðóæåíèêàìè òûëà, êîòîðûå íà çàâî-
äàõ, â øàõòàõ, íà êîëõîçíûõ ïîëÿõ êî-
âàëè íàøó ïîáåäó, îáåñïå÷èâàÿ
ôðîíò ñàìûì ñîâðåìåííûì îðóæè-
åì è âñåì íåîáõîäèìûì. Â ýòîò çíà-
ìåíàòåëüíûé äåíü ìû ñêëîíÿåì
ñâîè çíàìåíà â ïàìÿòü î ìèëëèîíàõ
ïîãèáøèõ ãåðîÿõ Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû. Ìû, êàäåòû, áóäó-
ùèå âîèíû ðóññêîé àðìèè, áóäåì
õðàíèòü, ïîìíèòü è ïðåóìíîæàòü
ñëàâíûå âîèíñêèå òðàäèöèè íàøå-
ãî íàðîäà. Åñëè ïîíàäîáèòñÿ, ìû íå
îðîáååì è îòñòîèì ÷åñòü Ðîäèíû îò
ïðîèñêîâ ëþáîãî âðàãà.

* * *
"Áåññìåðòíûé ïîëê" — ýòà àêöèÿ

ñðåäè øêîëüíèêîâ ñòàëà òðàäèöèåé,
ïîðòðåòû ñâîèõ ãåðîè÷åñêèõ ïðàäå-
äîâ äåòè äîïîëíÿþò áèîãðàôè÷åñ-
êîé ñïðàâêîé, à îòíîøåíèå ê ãåðî-
è÷åñêèì ïðåäøåñòâåííèêàì ÷èòàåò-
ñÿ ïî èõ ëèöàì, ÿñíûì, óìíûì, îñ-
ìûñëåííûì, îäóõîòâîðåííûì. Ïåäà-
ãîãè äåëàþò âñå, ÷òîáû çà ñêóïûìè
ñòðîêàìè ó÷åáíèêîâ èñòîðèè è ñî-
õðàíèâøèõñÿ äîêóìåíòîâ — âîåííûõ
áèëåòîâ, íàãðàäíûõ ëèñòîâ, ïèñåì ñ
ôðîíòà — ïåðåä âíóòðåííèì âçîðîì
ðåáÿò è äåâ÷àò âñòàâàëè áåçìåðíî
óñòàëûå, íåáðèòûå, èçìó÷åííûå áåñ-
ñîííûìè íåäåëÿìè áîåâ ëèöà ñîë-
äàò, èõ òðåâîæíûé îòäûõ â äóøíûõ
ñûðûõ çåìëÿíêàõ, îêîïàõ, â íåñíÿ-
òûõ, çàëÿïàííûõ ãëèíîé ñàïîãàõ. ×òî-
áû ñëîâà îá îòâàãå è ìóæåñòâå ïå-
ðåäàâàëè ïðåäåëüíîå íàïðÿæåíèå
âñåõ ñèë è ÷óâñòâ ÷åëîâåêà, ñîñðå-
äîòî÷åííîãî íà âûïîëíåíèè ïðèêà-
çà. ×òîáû äåòè ïðåäñòàâëÿëè ñåáå,
÷òî â äåéñòâóþùåé àðìèè ïîäâèãè
ñîâåðøàëè âñå è êàæäûé: äîáëåñò-
íûå ïåõîòèíöû è ðåøèòåëüíûå òàí-
êèñòû, ñìåëûå ëåò÷èêè è ìîðÿêè,
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Ñíà÷àëà ïîäîøëà ê ìàëü÷èêó,
ñòîÿùåìó ñ ïîðòðåòîì ôðîíòîâè-
êà â ðóêàõ.

Íåò, ýòî  íå åãî äåäóøêà, ïðî-
ñòî ÷åòâåðîêëàññíèê øêîëû N 12
Ñåðåæà (ôàìèëèþ áîþñü ïåðå-
âðàòü — Ë.Ê.) ðàññêàçàë ìíå, ÷òî
íà ïîðòðåòå èçîáðàæåí  Âàñèëèé
Âëàäèìèðîâè÷ Ìàòâååâ, êîòîðûé
âîåâàë íà Áåëîðóññêîì ôðîíòå,
áûë êîìàíäèðîì ðîòû ïðîòèâîòàí-
êîâûõ îðóäèé.

— Â øêîëå íà óðîêàõ íàì ðàñ-
ñêàçûâàëè î âîéíå, —  ñêàçàë ìîé
íåñêîëüêî ñìóòèâøèéñÿ ñîáåñåä-
íèê.

Ïîæèëàÿ, ãðóçíàÿ æåíùèíà
ïðîñòî  ñòîÿëà  ñ çàëèòûì ñëåçàìè
ëèöîì è ñìîòðåëà íà îáåëèñê. Îíà
íàçâàëà ñåáÿ  Åêàòåðèíîé Èâà-
íîâíîé.

— ß íå âîåâàëà è â òûëó íå ðà-
áîòàëà…  À  ïëà÷ó  ïîòîìó, ÷òî âîé-
íó âñòðåòèëà íà ñìîëåíñêîé çåì-
ëå,  êîãäà ìíå áûëî øåñòü ëåò. ß
ïîìíþ, êàê áîìáèëè, êàê ñòðåëÿëè,
à ìû  ïðÿòàëèñü, êòî ïîä ïå÷êîé,
êòî ïîä êðîâàòüþ…

Ïîòîì íàñ ýâàêóèðîâàëè, ïîë-
òîðà ìåñÿöà âåçëè â Ñèáèðü â òî-
âàðíîì âàãîíå.

Ïðèåõàëè â Ñèáèðü —  áûëà òà-
êàÿ äåðåâíÿ Áóêèíî â  Ñòàëèíñêîì
ðàéîíå —  çäåñü íè êîëà íè äâîðà.
Ìàìà ìîÿ, Ìàðèÿ Áîðèñîâíà, ìû-
êàëàñü ñ íàìè ïî êâàðòèðàì. Âñþ
âîéíó, áûâàëî,  èç ñåíåé ïðèíå-
ñåì òðÿïêè, áðîñèì íà ïîë è íà
ýòîì ñïèì. È íàäåòü áûëî íå÷åãî,
è ïîåñòü. Ìàòü  ñêàæåò: "Ëîæèòåñü,
äåòêè, ìîæåò,  çàâòðà ÷òî áóäåò".

Îáðàòíî â Ñìîëåíñêóþ îáëàñòü
îíà íå ïîåõàëà, ïîìíþ, ãîâîðèëà:
"À êàêàÿ ðàçíèöà: ÷òî çäåñü ó íàñ
íè÷åãî íåò, ÷òî òàì!"

Âîéíà îòíÿëà ó ìåíÿ äåòñòâî è
âñþ þíîñòü.

Äîáðîäóøíàÿ,  ñëîâîîõîòëèâàÿ
Íóðãàÿí Àãëèåâíà ßõèíà ñ ãîòîâ-
íîñòüþ, ïóòàÿ ìóæñêîé è æåíñêèé
ðîä ñëîâ, ñîîáùèëà î ñåáå:

— Èç òàòàð ÿ.  ß òðóæåíèê òûëà,
âî âðåìÿ âîéíû â  Òàòàðèè äîáðî-
ñîâåñòíî ðàáîòàëà â "Çàãîòçåðíî".
Â Ìåæäóðå÷åíñêå ðàáîòàëà 10 ëåò
êî÷åãàðîì, ïîòîì óøëà íà ðàçðåç
"Ìåæäóðå÷åíñêèé”, à ñåé÷àñ ïîëó-
÷àþ ïåíñèþ.

Ëèäèÿ Ìèõàéëîâíà Òîëìà÷å-
âà, êîãäà ÿ ïîäîøëà ê íåé ñ äèêòî-

ìåòêèå è äðóæíûå àðòèëëåðèñòû,
óìåëûå ñàïåðû, íàõîä÷èâûå ðàçâåä-
÷èêè.

Â ýòîì ãîäó ñâîþ ïîäîáíóþ àê-
öèþ  "ß ïîìíþ, ÿ ãîðæóñü"   ïðîâåë
êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà N 22 "Ìà-
ëûø", êîòîðûé â ýòîì ãîäó îòìå÷àåò
ñâîé 45-ëåòíèé þáèëåé.

È îñîáåííî ïðèÿòíî áûëî âè-
äåòü ìîëîäûõ ìàì è ïàï, ÷üè ðåáÿ-
òèøêè ñ ìàëîëåòñòâà âïèòûâàþò óâà-
æèòåëüíûå òðàäèöèè, êëàäóò öâåòû
ê ìåìîðèàëó.

Íåñèòå öâåòû ê îáåëèñêó —
Æèâîå äûõàíüå âåñíû
Äàëåêèì ñîëäàòàì è áëèçêèì,
Ãåðîÿì ïðîøåäøåé âîéíû.

* * *
Äëÿ ñîñòÿçàíèÿ â òðàäèöèîííîé

ëåãêîàòëåòè÷åñêîé ýñòàôåòå, ïîñâÿ-
ùåííîé Äíþ Ïîáåäû, ñîáðàëèñü
ñïîðòèâíûå êîìàíäû âñåõ øêîë ãî-
ðîäà, à ïåðâûì è ñàìûì ìàññîâûì
ñòàë ñòàðò äëÿ âñåõ æåëàþùèõ ïðå-
îäîëåòü ïóòü äî ìåìîðèàëà, áåç
ó÷åòà ñêîðîñòè. Äàëåå çàáåãè þíî-
øåé è äåâóøåê ñ 5 ïî 11 êëàññû ïðè-
îáðåëè óæå íàïðÿæåííûé õàðàêòåð,
îñîáåííî â ôèíàëå, â ëè÷íîì çà÷å-
òå. È ê ïîëóäíþ âñå êóáêè ïðèçîâî-
ãî ôîíäà íàøëè ñâîèõ ïîáåäèòåëåé.

Âåñü ýòîò ÿðêèé, æàðêèé ñîëíå÷-
íûé äåíü â ãîðîäñêîì ïàðêå áûëî
ñòîëïîòâîðåíèå, íà ñöåíå âûñòóïà-
ëè ìåñòíûå àðòèñòû, òâîð÷åñêèå
êîëëåêòèâû ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû; íà
çåëåíîé ïîëÿíå áëèç äåòñêîãî ãî-

ðîäêà äûìèëèñü ïîëåâûå êóõíè.
Ëþäè óãîùàëèñü "ñîëäàòñêîé" êàøåé
è ÷àåì, çàïåâàëè ëþáèìûå ïåñíè,
îáíèìàëèñü, ñâèäåâøèñü, ñòàðûå
äðóçüÿ, õâàëèëèñü ñâîèìè äåòüìè è
âíóêàìè.

* * *
Â ãîðîäàõ-ãåðîÿõ â ýòîò äåíü

ïðîøëè âîåííûå ïàðàäû, ãðÿíóëè
ñàëþòû, âî âñåõ äðóãèõ —  îðãàíèçî-
âàííûå øåñòâèÿ ê ìåìîðèàëàì  è
ÿðêèå ôåéåðâåðêè íà ñèíåì íåáå.
Äàæå â ýêîíîìè÷åñêè òðóäíûé äëÿ
Ìåæäóðå÷åíñêà ãîä ìû âñòðåòèëè 9
Ìàÿ êðàñèâî, äîñòîéíî è èñêðåííå.

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

Æàëü, ÷òî ãîäû áåðóò ñâîå
9 Ìàÿ â ãîðîäñêîì ïàðêå ðàáîòàëî ìíîãî æóðíàëèñòîâ. ×òî ìíå

îñîáåííî áðîñèëîñü â ãëàçà, òàê ýòî òî, ñ êàêîé ãîòîâíîñòüþ  çåìëÿ-
êè îòêëèêàëèñü íà  íàøè ïðîñüáû   ïîäåëèòüñÿ ñâîèìè ìûñëÿìè îá
ýòîì âåëèêîì äíå.

ß ïîãîâîðèëà ñ íåñêîëüêèìè ó÷àñòíèêàìè íàðîäíîãî ãóëÿíèÿ.

ôîíîì, ñèäåëà íà ïåíüêå íåïîäà-
ëåêó îò ïîëåâîé êóõíè. Îò íåå ÿ óñ-
ëûøàëà, ÷òî   îíà...   ðîäñòâåííèöà
Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà Çîè Êîñ-
ìîäåìüÿíñêîé.

— Ïî÷åìó ÿ ñþäà ïðèõîæó? —
ïåðåñïðîñèëà ñíà÷àëà   ìåíÿ Ëèäèÿ
Ìèõàéëîâíà. —  Ïîòîìó,  ÷òî ìîé
îòåö, Ìèõàèë Ãðèãîðüåâè÷ Ïîëÿíñ-
êèé,  â 1942 ãîäó ïðîïàë   áåç âåñòè
(íàì íè÷åãî ïîòîì íå óäàëîñü óçíàòü
î íåì), à ÿ  ðîäèëàñü â 1940-ì.

Çíàþ åãî òîëüêî ïî ôîòîãðàôèè,
êîòîðàÿ õðàíèòñÿ â ìîåì ñåìåéíîì
àëüáîìå: îí ñíÿò âìåñòå ñ ìàìîé.

Ìû æèëè â Òàìáîâñêîé îáëàñòè,
íà ðîäèíå Çîè Êîñìîäåìüÿíñêîé.
Îíà íàì äîâîäèëàñü òðîþðîäíîé
ñåñòðîé:  ìîÿ ìàòü ñ åå îòöîì  áûëè
äâîþðîäíûìè áðàòîì è ñåñòðîé.
Êîíå÷íî, çíàòü åå ÿ íå çíàëà, ó íàñ
âåäü îãðîìíàÿ ðàçíèöà â âîçðàñòå:
ÿ â 1940-ì ðîäèëàñü, à åå â 1941-ì
êàçíèëè.

 Ìàòü îñòàëàñü îäíà â 27 ëåò. Â
18 ëåò îíà âûøëà çàìóæ çà âäîâöà ñ
òðåõãîäîâàëûì ñûíî÷êîì, ïîòîì  ðî-
äèëà åùå òðåõ  äåòåé.  Êîãäà ïðè-
øëî íà îòöà èçâåùåíèå,   îíà  ÷åò-
âåðûõ  íàñ è ïîäíèìàëà, îòäàòü êóäà-
òî, êîìó-òî  íåðîäíîãî ñûíà è â ãî-
ëîâó íå ïðèøëî. Ðàíüøå âåäü ýòî
íå ïðèíÿòî  áûëî.

Ïîçæå âíèìàíèå íå îäíîé ìåíÿ
ïðèâëåêëè òðè ïîæèëûå æåíùèíû,
ïðèñåâøèå îòäîõíóòü íà ëàâî÷êå. Ê
êðàéíåé ñëåâà îáðàòèëèñü êîëëåãè-
òåëåâèçèîíùèêè, ñ äâóìÿ îñòàâøè-
ìèñÿ ïîãîâîðèëà ÿ.

Àííà Èîñèôîâíà Òîâïåêî, òðó-
æåíèöà òûëà, ðîäèëàñü â 1928 ãîäó…

— Êîãäà âîéíà íà÷àëàñü, ÿ ó÷è-
ëàñü â ïÿòîì êëàññå. Æèëè ìû íà
Äàëüíåì Âîñòîêå, îòöà ïåðåâåëè
òóäà ïî ðàáîòå...  Â ýòî âðåìÿ êè-
òàéöåâ  ñî âñåãî Ñîâåòñêîãî Ñîþçà
ñîãíàëè  â  Àìóðñêóþ îáëàñòü, îíè
çàíèìàëèñü ñåëüñêèì õîçÿéñòâîì,
âûðàùèâàëè îâîùè. Ïîä äåâèçîì
"Âñå —  äëÿ ôðîíòà, âñå — äëÿ ïî-
áåäû!" ìû ðàáîòàëè ñ íèìè, ñîáè-
ðàëè îñåíüþ óðîæàé.  Ïîìèäîðû,
îãóðöû ñîëèëè, êàïóñòó çàêâàøèâà-
ëè.

Â Ìåæäóðå÷åíñêå ìîÿ ñîáåñåä-
íèöà æèâåò "òîëüêî 30 ëåò". Ó íåå
òðè äî÷åðè, øåñòü âíóêîâ, âîñåìü
ïðàâíóêîâ: âñå æèâû-çäîðîâû. Îíà
î÷åíü è î÷åíü ãîðäèòñÿ óñïåõàìè
ñâîèõ áëèçêèõ.

 À Ëèäèè Ðîäèîíîâíå Ñîñíè-
íîé, ÷òî âî âðåìÿ âîéíû æèëà  â
äåðåâíå â Íîâîñèáèðñêîé îáëàñ-
òè, çâàíèÿ òðóæåíèêà òûëà íå äàëè.

— …ïîòîìó ÷òî ìíå áûëî âñå-
ãî äåñÿòü ëåò. À ãîíÿëè íàñ, êàê
âçðîñëûõ, —  âñïîìèíàåò îíà,  —
ìû â êîëõîçå ðàáîòàëè, è êîëîñêè
ÿ  ñîáèðàëà... ×òîáû ïîëó÷èòü çâà-
íèå "Òðóæåíèê òûëà",   íàäî áûëî
ñïðàâêè ñîáèðàòü, à ÿ íå ñòàëà.

Ïåíñèþ çàðàáîòàëà â Ìåæäó-
ðå÷åíñêå. Â 1985 ãîäó ìíå âðó÷è-
ëè ìåäàëü "Âåòåðàí òðóäà".

Ïðàçäíèê, íàðîäíûå ãóëÿíèÿ  â
ïàðêå ïðîäîëæàëèñü ïðàêòè÷åñêè
âåñü äåíü. Âîò òîëüêî âåòåðàíû â
áîëüøèíñòâå ñâîåì, îòäàâ äàíü
ïàìÿòè ñâîèì îòöàì-áðàòüÿì, íà-
äîëãî â ïàðêå íå çàäåðæàëèñü…
Ãîäû áåðóò ñâîå, âñå òðóäíåå è
òðóäíåå  âûäåðæèâàòü èì òàêèå
ìíîãîëþäíûå ìåðîïðèÿòèÿ. Î òîì,
÷òî ïîäâèã  óõîäÿùåãî îò íàñ â âå÷-
íîñòü ïîêîëåíèÿ  íå áóäåò çàáûò,
ñâèäåòåëüñòâóåò óæå òî îáñòîÿ-
òåëüñòâî, ÷òî ïîñëå ìèòèíãà, ïîñ-
ëå òîðæåñòâåííîé åãî ÷àñòè ê îáå-
ëèñêó ïàìÿòè ïîòåêëà ÷åëîâå÷åñ-
êàÿ ðåêà…

Íå ìåíåå ïîëó÷àñà  øëè è øëè
âçðîñëûå è äåòè, ìîëîäûå è ïî-
æèëûå ìåæäóðå÷åíöû, âåäü  ó êàæ-
äîãî èç íàñ åñòü áëèçêèé ÷åëîâåê,
íå âåðíóâøèéñÿ ñ òîé âîéíû  èëè
ïðèáëèæàâøèé Ïîáåäó.

Ëþäìèëà ÊÎÍÎÍÅÍÊÎ.
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Новый закон
Жилищным Кодексом РФ из-

начально было предусмотрено, 
что бремя содержания общего 
имущества многоквартирных 
домов лежит на собственниках 
жилых и нежилых помещений 
многоквартирных домов. При 
этом в каждом многоквартирном 
доме мог утверждаться размер 
платы на капитальный ремонт, 
к сожалению, не все собствен-
ники принимали такие решения, 
деньги на капитальный ремонт 
не собирались, состояние домов 
потихоньку ухудшалось. 

В связи с этим 25 декабря 
2012 года был принят Федераль-
ный закон N 271-ФЗ, которым 
определен порядок финансиро-
вания капитального ремонта в 
многоквартирных домах.

До сих пор ремонт осу-
ществлялся фактически за счет 
средств Фонда содействия ре-
формированию ЖКХ, областных 
и местных бюджетов с незначи-
тельной долей собственников (5% 
стоимости ремонта).

Несмотря на то, что господ-
держка на проведение капи-
тального ремонта по прежнему 
будет предоставляться, в том 
числе за счет средств Фонда со-
действия реформированию ЖКХ, 
собственники жилых и нежилых 
помещений многоквартирных 
домов будут нести обязательную 
ответственность за поддержание 
многоквартирных домов в над-
лежащем техническом состоянии. 

На размышление — 
полгода

За счет взносов собственни-
ков жилых и нежилых помещений 
создаются фонды капитального 
ремонта домов. Предлагается два 
способа формирования фонда: 
на счете у регионального опера-
тора или на собственном счете 
дома.  В первом случае деньги  

Поселок 
будет 
жить

В «Контакте» (N 31 за 30 
апреля 2014 года) мы уже 
рассказывали о непростой 
ситуации, которая сложи-
лась в поселке Ортон из-за 
сокращения штата колонии-
поселения N11. Данный во-
прос был рассмотрен на 
совещании у губернатора 
А.Г. Тулеева. Совместно 
с руководством Главного 
управления Федеральной 
службы исполнения наказа-
ний России по Кемеровской 
области  областным властям 
удалось достигнуть ряда до-
говоренностей.

Об  э том  на  пресс -
конференции в администра-
ции городского округа, про-
шедшей 30 апреля, сообщил 
глава В.А. Шамонин.

— На сегодня можно по-
ставить точку, — отметил Ва-
дим Александрович. —  КП-11, 
действительно, будет объеди-
нена с колонией-поселением 
N 14, своего юридического 
статуса у нее не будет. Тем не 
менее  в ней будут находиться 
около 100 осужденных, семь 
штатных работников ГУФСИНа 
и 30 внештатных. Конечно, 
это не те объемы, которые 
мы хотели бы видеть, но, по 
крайней мере, колония про-
должит работу.  

Главное поручение, кото-
рое дал губернатор области, 
— найти общие точки сопри-
косновения с ГУФСИНом и не 
допустить закрытия колонии-
поселения, чтобы рабочие 
места в Ортоне были, иначе 
поселок начнет умирать. 

Проблемы линии электро-
передачи, которая снабжает 
поселок энергией из Хакасии, 
обсудили на отдельном сове-
щании у заместителя губерна-
тора Анатолия Анатольевича 
Лазарева. Линию передадут 
от колонии-поселения на ба-
ланс другой организации, 
Региональная энергетическая 
комиссия (РЭК) выделит сред-
ства на обслуживание. То есть 
за нее не будут отвечать ни 
город, ни ГУФСИН. Это то ре-
шение, которого мы и добива-
лись: у линии появится хозяин. 
К тому же  сегодня в Ортоне 
уже работает ОАО «Кузбасс-
энергосбыт». Специалисты 
заключили со всеми жителями 
поселка договора, и теперь 
данная организация будет 
отвечать за сбор с населения 
средств за электроэнергию.

Хочу поблагодарить гу-
бернатора области Амана 
Гумировича Тулеева, его 
заместителей Алексея Вла-
димировича Иванова, Макси-
ма Александровича Макина, 
Анатолия Анатольевича Ла-
зарева за то, что они  разо-
брались в ситуации. Благо-
даря совместной работе, их 
вмешательству  ситуация 
развернулась положительным 
образом для поселка. Самое 
главное — в Ортоне есть и 
будет электричество. 

Нам теперь необходимо 
разработать программу раз-
вития поселка таким образом, 
чтобы он стал независимым 
от колонии-поселения. К 
примеру, в Ортоне можно 
развивать национальные про-
мыслы, экотуризм, ведь здесь 
сохраняется национальная 
шорская культура.

Анна ЧЕРЕПАНОВА. 

Автопарк скорой медицинской помощи пополнился на прошлой 
неделе тремя современными автомобилями повышенной проходимо-
сти. Ключи от новых машин глава городского округа Вадим Шамонин 
вручил водителям  муниципального предприятия «Административно-
хозяйственная служба здравоохранения» Анатолию Беляевскому, 
Юрию Григорьеву и Азату Агашову.

На приобретение автомобилей из местного бюджета было вы-
делено около трех миллионов рублей. Водители довольны: салоны 
новых машин повышенной комфортности, с дополнительной систе-

окраина

Капитальный ремонт наших 
домов за наши деньги!

жилье

Две трети жилых зданий в стране имеют износ более 30%, наш 
Кузбасс не исключение. При сохранении существующих темпов 
капитального ремонта и старения зданий более чем десятая часть 
жилищного фонда в ближайшие 10 лет может прийти в непригодное 
для проживания состояние.

всех домов, выбравших данный 
способ, попадают на единый счет 
регионального оператора  и рас-
пределяются на ремонт домов в 
порядке очереди: в начале списка 
— наиболее изношенные дома. 
Если же собственники жилья вы-
брали индивидуальный способ 
накопления, их деньги хранятся 
на специальном счете до време-
ни, пока дому не  понадобится 
капитальный ремонт.

Начиная с апреля  у куз-
бассовцев есть полгода, чтобы 
определиться со способом фор-
мирования фонда капремонта. 
Плюс еще два месяца для ор-
ганизации  спецсчетов. В итоге, 
графа «капремонт» повсеместно 
в платежных документах  жителей 
области появится с декабря. 

В некоторых муниципальных 
образованиях уже была утверж-
дена ставка на капитальный 
ремонт и жильцы собирали на  
ремонт средства, теперь размер 
взноса должен быть единый для 
всех муниципальных образова-
ний Кемеровской области,  и он 
утвержден для всех собствен-
ников помещений — 3 рубля 90 
копеек за 1 квадратный метр 
квартиры. Необходимо  особо 
отметить, что собственники не-
жилых помещений  (аптек, ателье, 
магазинов…), расположенных  в 
домах, будут также вносить уста-
новленную плату.

Региональный 
оператор — впервые 

в Кузбассе
В Кузбассе разработана ре-

гиональная программа капиталь-
ного ремонта жилья — на 30 лет. 
В нее включены более 14 тысяч 
многоквартирных домов, за ис-
ключением аварийных. 

Создан также региональный 
оператор — «Фонд капремонта 
многоквартирных домов Кеме-
ровской области». Региональный 

оператор будет организовывать 
всю работу по капремонту: ор-
ганизовывать обследование 
дома, аккумулировать  средства, 
вести претензионные дела с не-
плательщиками, выбирать под-
рядные организации и, главное, 
следить за качеством проведе-
ния ремонта.

Открыть специальный счет 
дома по закону может только 
товарищество собственников 
жилья или жилищный кооператив, 
которые и будут, по сути, вести 
все дела. Для собственников 
домов, которые выбрали инди-
видуальное накопление, но на-
ходятся в ведении управляющих 
организаций, спецсчет будет от-
крывать региональный оператор. 
Он выступит посредником между 
собственниками и банком. При 
этом за сбор средств,  работу с 
неплательщиками, выбор подряд-
ной организации — ответствен-
ность самих собственников. 

Кстати, нормативные доку-
менты, регламентирующие поря-
док обследования дома, а также 
ряд других процедур по капре-
монту  в Кузбассе уже приняты. 
В том числе прояснен вопрос с 
домами, которые сейчас внесе-
ны в региональную программу, 
но впоследствии могут быть 
признаны аварийными. В этом 
случае деньги, накопленные на 
капремонт, будут использованы 
на оплату демонтажа  аварийного 
здания.  

Если выбор 
 не сделан?

Шесть месяцев на выбор  
вида формирования фонда капи-
тального ремонта — оптимальный 
срок. Затянуть процедуру не по-
лучится: законодатель предусмо-
трел, что, если в течение пяти 
месяцев собственники не про-
ведут общее собрание и не вы-
берут порядок финансирования 
капитального ремонта, инициа-
тором проведения собрания вы-
ступит муниципалитет. Решение 
будет считаться правомерным, 
если «за» проголосуют две трети 
собственников дома, в том числе 

и собственники   нежилых по-
мещений. Если и в этом случае 
решение не будет принято, дом 
автоматически перейдет к ре-
гиональному оператору. Важно, 
что при этом  сменить форму 
накопления средств можно в 
любое время.

Что ремонтировать 
будем?

Федеральным законом опре-
делены шесть видов работ по 
капитальному ремонту, которые 
могут финансироваться за счет 
минимального размера взноса и 
обеспечат безаварийное техни-
ческое состояние общего иму-
щества многоквартирного дома. 
Это ремонт:

- внутридомовых инженерных 
систем электро-, тепло-, газо-, 
водоснабжения, водоотведения; 

- замена  или ремонт лифто-
вого оборудования;

-  крыш;
- подвальных помещений, от-

носящихся к общему имуществу 
в многоквартирном доме;

-  фасадов;
-  фундаментов.
Сколько времени надо копить 

на ремонт? 
Скоро будет утвержден пре-

дельный размер фонда капре-
монта дома. По нему собствен-
ники, выбравшие спецсчет, могут 
внести всю необходимую сумму 
до проведения капитального ре-
монта и больше не платить. Од-
нако надо помнить, что для этого 
необходимо установить размер 
взноса значительно выше, чем 
минимальный,  — 3 рубля 90 
копеек.

В заключение хочется ска-
зать, что господдержка на прове-
дение капитального ремонта по 
прежнему будет предоставлять-
ся, в том числе за счет средств 
Фонда содействия реформиро-
ванию ЖКХ, поэтому собствен-
ники не останутся  один на один  
с проблемами своего дома.

Газета «Кузбасс»
от 16.04.2014 г.

Авто для скорой мой обогрева, что очень важно для работы в зимнее время.
Ежедневно в скорой дежурят пять мобильных бригад, а ночью 

и в праздники вызовы обслуживают шесть карет скорой помощи. 
Практически 90 процентов машин уже выработали свой срок эксплу-
атации и нуждаются в замене. В прошлом году для нужд городского 
здравоохранения были приобретены четыре автомобиля (один возит 
больных в Новокузнецк на процедуру гемодиализа, а три «уазика» 
перевозят грузы по отделениям больницы). В нынешнем году, по 
словам главы города, решено направить средства на приобретение 
машин для скорой помощи. Еще один автомобиль планируется ку-
пить для обслуживания детской поликлиники.

Людмила  ХУДИК.
Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.



7“контакт”
N 34, 13 мая 2014 г.поименно...

Победители
Продолжение. 

Начало в N 33, от 8 мая.

АНдрей МихАйлович Беляев,  ка-
питан.

Родился Андрей Михайлович 14 
декабря 1924 года в селе Подобас Мы-
сковского района. На фронт был призван  
в августе 1942-го. Направлен в Канск, 
где из новобранцев была сформирова-
на 32-я лыжная бригада. В январе 1943 
года бригаду  перебросили  под Старую 
Руссу в подчинение 370-й стрелковой 
дивизии. Начал воевать Андрей Беляев 
в разведроте, затем был переведен во 
взвод управления командующего ар-
тиллерией 370-й стрелковой дивизией. 

В составе  дивизии он освобождал Не-
вель, Опочку, города Западной Украины, 
Польши и Германии. Участвовал в фор-
сировании Вислы и Одера, в Берлинской 
операции. Закончил войну на Эльбе. Демо-
билизовался в 1947 году. Имеет награды: 
ордена Красной Звезды и Отечественной 
войны I степени, две медали «За боевые 
заслуги», медали «За отвагу», «За осво-
бождение Варшавы», «За взятие Берли-
на», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.».   

влАдиМир ФилиППович Болотов,  
младший сержант.

Владимир Филиппович родился в селе 
Итат Тяжинского района 5  июля 1924 года. 

Зимой 1942-го  добровольцем ушел 
на фронт. Попал в Восточно-Сибирскую 
Краснознаменную дивизию 8-го корпуса 
11-й армии, которая вела бои на 3-м Бе-
лорусском фронте. Проявляя мужество и 
героизм, участвовал в освобождении горо-
дов: Борисов, Тильзит, Вилау, Истенбург, 
Пилау, Кенигсберг. Конец войны встретил 
в госпитале, где лежал со сквозным пуле-
вым ранением грудной клетки.

Владимир Филиппович награжден ор-
денами Славы III степени, Отечественной 
войны I степени, Красной Звезды и меда-
лями «За отвагу», «За взятие Кенигсбер-
га», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.».   

АНАтолий ивАНович БородиН, 
рядовой.

Анатолий Иванович родился  13 января 
1926 года в селе  Летяжка Новосибирской 
области.

На службу в армию его призвали в сен-
тябре 1943 года и отправили в Ачинскую 
полковую школу. После учебы курсантов 
повезли на фронт. Анатолий Иванович 
попал на 1-й Прибалтийский, который, 
участвуя в операции «Багратион», вел бои 
по освобождению Белоруссии. После по-
лученной в бою контузии и излечения в 
госпитале его направили в 20-й полк 2-й 
дивизии НКВД, а затем в Румынию для 
поиска и уничтожения банд уцелевших 
фашистов и националистов. Здесь он и 
встретил 9 Мая, День Победы.

Анатолий Иванович  награжден  орде-
ном Отечественной войны II степени, ме-
далями: «За освобождение Белоруссии», 
«За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

вАсилий дМитриевич  Болдырев,  
младший сержант.

Василий Дмитриевич родился 13 апре-
ля 1926 года в селе Шарчино Ребрихинско-
го района Алтайского края. На службу его 
призвали осенью 1943 года и отправили в 
Забайкальский округ, в 275-ю стрелковую 
бригаду 980-го стрелкового полка. Здесь 
он прошел военную подготовку и был 
оставлен для прохождения дальнейшей 
службы. К лету 1945 года война с Гер-
манией была закончена, но  оставался 
ее союзник, Япония, и советское прави-
тельство приняло решение о вступлении 
с нею в войну. 

8 августа 1945 года началось насту-
пление советских войск по всему Дальне-
восточному фронту. Василий Дмитриевич 
участвовал в переходе через Большой 
Хинган, а также в боях по форсированию 
реки Аргунь, по освобождению  Тайнаня. 
Войну закончил 2 сентября 1945 года в 
городе Цицикаре. Его боевые награды — 
медаль «За победу над Японией» и орден 
Отечественной войны II степени.  

сергей Федорович вАсильев, 
капитан.

Родился Сергей Федорович 6 июля 
1926 года в деревне Козлово Калининской 
области, в крестьянской семье. Когда на-
чалась война, ему только исполнилось 15 
лет. Осенью 1941 года немцы вплотную 
подошли к Москве, и район, в котором 
проживала семья Васильевых, оказался в 
50 километрах от линии фронта.  Остав-
шиеся в колхозе женщины и дети  активно 
помогали Красной армии, снабжая ее про-
довольствием и фуражом для лошадей. 
Старших подростков, в том числе и Сергея 
Васильева, военкомат мобилизовал на 
строительство военного аэродрома вблизи 
станции Красный Холм. 

В октябре 1943 года его призвали на 
срочную службу. Проходил он ее в Монголии, 
на границе с Маньчжурией, в 17-й пехотной 
армии. Не раз к ним наведывались стояв-
шие по другую сторону Хинганского хребта  
японские лазутчики. А когда началась война 
с Японией, Сергей Федорович, будучи ко-
мандиром минометного взвода, принял в ней 
непосредственное участие. Был награжден 
медалью «За победу над Японией».

сергей Никитович киричеНко,  
сержант.

Сергей Никитович родился на Украине, 
в Полтавской области. 

Ему было 15 лет, когда началась война. 
Вместе с родными он оставался на оккупи-
рованной территории.  Осенью 1943 года 
после освобождения Полтавщины Красной 
армией его призвали на службу.  После 
краткосрочного обучения в городе Шуя 
его направили на Ленинградский фронт,  
под Нарву,  в 122-й стрелковый полк 201-
й Гатчинской краснознаменной дивизии. 
Сергей Никитович участвовал в форсиро-
вании Западной Двины, в освобождении 
городов Тарту и Риги. В Прибалтике и 
застала его весть о Победе. Затем 201-ю 
дивизию отправили в Смоленск, а оттуда 
— в Душанбе. Еще пять лет прослужил 
Сергей Никитович в городе Куляб и демо-
билизовался только в 1950 году. 

Его боевые заслуги отмечены орде-
нами Славы III степени и Отечественной 
войны II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.».   

ивАН МихАйлович дегтярев, гвар-
дии старший лейтенант.

Родился Иван Михайлович 30 сентября 
1922 года в городе Салаире Кемеровской 
области.

В мае 1940 года его призвали на сроч-
ную службу и  направили в летное училище 
в Исилькуль, что под Омском.  В начале 
зимы 1942 года  молодых летчиков отко-
мандировали  на Сталинградский фронт, в 
262-ю авиадивизию. Где Иван Михайлович 
совершил первый самостоятельный боевой 
вылет. Затем были  наступательная Ясско-
Кишиневская операция, освобождение 
Белграда, Будапешта и Вены. День Победы 
он встретил в небольшом местечке Фише-
мендорф, а службу закончил в 1950 году в 
16-й воздушной армии под Ташкентом. 

За боевые заслуги награжден орденом 
Боевого Красного Знамени, медалями  
«За оборону Сталинграда», «За взятие 
Будапешта», «За взятие Вены», «За осво-
бождение Болгарии», «За освобождение 
Белграда».  

АлексАНдрА георгиевНА кузНецо-
вА,  старший сержант.

Родилась Александра Георгиевна в 
селе Сулак Саратовской области 25 мая 
1923 года. Осенью 1941 года ее моби-
лизовали и направили в город Энгельс в 
батальон воздушного наблюдения, опове-
щения и связи, в задачу которого входила 
охрана Саратовского моста и газопровода 
через Волгу. Мост имел стратегическое 
значение, так как немцы наступали на 
Сталинград. Девушки-связистки строго 
следили за приближением немецких 
самолетов, сообщая артиллеристам их 
координаты.  

Александра Георгиевна награждена  
орденом Отечественной войны II степени, 
медалями: «За оборону Сталинграда», «За 
победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.».

геННАдий АлексАНдрович крАсА-
виН, младший сержант.

Родился Геннадий Александрович 12 
ноября 1924 года  в деревне Рельницы 
Ивановской области.

24 августа 1942 года он получил по-
вестку на фронт. Его направили в полковую 
школу в город Семенов, где он обучился 
редкой военной специальности: проводить 
звукоразведку, которая состояла в фик-
сировании звуков выстрелов вражеских 
орудий и определении  таким образом  
их координат. А дальше — Ленинградский 
фронт, 119-й артиллерийский полк. Здесь 
Геннадий Александрович участвовал в 
боях за города Лугу и Выборг. Потом его 
назначили консультантом в офицерскую 
школу, где премудростям звукоразведки 
он обучал молодых офицеров. Проработал 
он в этой школе до марта 1947 года. 

За боевые заслуги Геннадий Алексан-
дрович награжден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». Работал на шахте 
«Распадская».

АННА зАхАровНА зАйцевА.
Анна Захаровна родом из Новокузнецка. 

Когда началась война, ей исполнился уже 
21 год. В то лето она с сестрой поехала в 
Ленинград, чтобы просто познакомиться с 
его достопримечательностями. Война заста-
вила ее остаться в блокированном городе. 

Анна Захаровна устроилась работать на 
мостопоезд N 9, который из-за постоянных 
обстрелов изо дня в день занимался   не-
прекращающимся ремонтом железнодо-
рожных путей. За мужество и стойкость, 
проявленные во время блокады, Анна 
Захаровна была награждена медалью «За 
оборону Ленинграда».

В родной Новокузнецк она вернулась 
только в 1946 году, а в 1970-м переехала   
в Междуреченск. До выхода на пенсию 
работала на Томусинском ремонтно-
механическом заводе.

НиколАй игоревич БогоМолов.
Родился Николай Игоревич в 1920 году 

в Барнауле. На срочную службу в Красную 
армию его призвали в 1939 году  и отпра-
вили на Дальний Восток, в Спасск. Был он 
музыкантом, потому и попал в музвзвод. 
Когда началась Великая Отечественная 
война, их часть перебросили на Карельский 
фронт в Заполярье. В августе 1941 года на 
реке Свири  Николай Богомолов принял бо-
евое крещение. На новом месте музвзвод 
реорганизовали в разведвзвод, а Николая  
назначили командиром отделения развед-
чиков, в 1942 году  перевели на должность 
командира отделения автоматчиков. 

Сражался Николай, проявляя храбрость 
и мужество, и в 1944 году был удостоен 
ордена Славы III степени. Из последнего 
боя вышел  с искалеченной рукой, и после 
скитаний по госпиталям в августе 1944 
года его комиссовали. За боевые заслуги 
он также награжден орденом Отечествен-
ной войны I степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». После войны работал 
учителем математики в школе.

Алексей ивАНович сАМодуров,  
сержант.

Родился Алексей Иванович 30 мар-
та 1926 года на Алтае, в селе Большая 
Таловка. На службу в Красную армию 
его призвали в ноябре 1943 года. По-
сле четырех месяцев обучения в Канске 
в 120-м запасном стрелковом полку, 
Алексей был направлен под Смоленск, 
на 3-й Белорусский фронт, и зачислен во 
2-й батальон 277-го стрелкового полка 
91-й гвардейской дивизии, которая вела  
тяжелейшие бои по освобождению Бело-
руссии. Потом вступили на территорию 
Литвы. В одном из боев под Каунасом 
Алексей Самодуров получил ранение. По-
сле госпиталя попал в 202-й стрелковый 
полк, дислоцировавшийся в Германии, в 
городе Аренштайн. День Победы встре-
тил на посту. Демобилизовался только в 
1950 году. Его боевые награды — орден 
Отечественной войны II степени и ме-
дали «За освобождение Белоруссии», 
«За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». В 

Междуреченск, в поселок  Теба, Алексей 
Иванович приехал в 1953 году, работал 
на железной дороге путейцем.

Алексей МАтвеевич сюськиН, 
старшина.

Алексей Матвеевич родился в 1924 
году в Новосибирской области. В 1941 году 
окончил школу, а через год его призвали 
на службу в армию. После шести месяцев 
учебы в Томском пехотном училище в фев-
рале 1943 года его с другими курсантами 
отправили на фронт. 

Ратный путь Алексея начался в насту-
пательных боях под Смоленском, потом 
он  освобождал Белоруссию. Был ранен и 
отправлен в горьковский госпиталь на из-
лечение. После госпиталя его зачислили в 
танковое училище, а через несколько меся-
цев сформировали танковый полк и отпра-
вили на  2-й Украинский фронт освобождать 
Львов. Танкист Сюськин дошел с боями до 
Вислы.  Потом его опять откомандировали 
на учебу в танковое училище, где он по-
лучил специальность механика-водителя и 
был оставлен преподавателем. Демобили-
зовался Алексей Матвеевич только в 1947 
году. Вернулся домой с орденами Славы III 
степени, Отечественной войны II степени, 
медалью «За отвагу».   

НиколАй вАсильевич скудАрНов,  
матрос.

Родился Николай Васильевич в декабре 
1926 года в алтайском селе Ельцовка.

На фронт его призвали в 1944 году и 
после недолгого пребывания в Омске, где 
формировались маршевые роты, отправи-
ли на 4-й Украинский. Ему довелось осво-
бождать Словакию. Участвовал Николай 
Васильевич в форсировании реки Опава и 
в боях за город Оломоуц. Здесь   получил 
свою главную награду, медаль «За отвагу». 

В конце войны его отправили в Крон-
штадт, в школу связи, где он выучился на 
радиотелеграфиста, а потом зачислили на 
службу в ОВСК — отряд вновь строящихся 
кораблей. Николай Васильевич участвовал 
в строительстве крейсера «Чапаев», а по-
сле до 1950 года служил на нем.

Награжден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» и орденом Отече-
ственной войны II степени.  

третьяков Петр АНдреевич,  ря-
довой.

Петр Андреевич родился 20 ноября 
1926 года в Новосибирской области.

На службу в Красную армию его при-
звали в ноябре 1943 года, и уже в  мае 
1944-го он был откомандирован  на 3-й 
Белорусский фронт.  Петр Андреевич уча-
ствовал в боях по освобождению городов 
Великие Луки и Кенигсберг. В Восточной 
Пруссии он и встретил День Победы.

За боевые заслуги был удостоен ор-
денов Красной Звезды и  Отечественной 
войны I степени, медалей «За взятие Кениг-
сберга», «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

В Междуреченске Петр Андреевич тру-
дился на шахте «Распадская».

тАтьяНА МихАйловНА  решетНяк, 
вольнонаемная.

Татьяна Михайловна родилась 7 де-
кабря 1927 года в деревне Пищалово 
Калужской области.

Когда началась война, ее семья осталась 
в оккупации, которая продолжалась с авгу-
ста 1941-го по февраль 1942 года.  После 
освобождения деревни Красной армией в 
ней расположился военный госпиталь, и 
Татьяна стала подрабатывать в нем, помогая 
медперсоналу выхаживать раненых.

 Хирурги восхищались выносливостью 
и сноровкой 14-летней девочки, которая не 
раз выполняла работу взрослого человека. 
Вскоре госпиталь перебазировали вперед 
вслед за продвигающимся на запад фрон-
том,  Татьяна пошла вместе с ним.  Она 
прошла с госпиталем Белоруссию и Поль-
шу и встретила День Победы в польском 
городе Лодзь.

Награждена медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», отмечена знаком 
«Фронтовик».  

Продолжение следует.
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13 ìàÿ,
вòоðíèк

Пàðàäíåв Аíäðåé Îëåговè÷,  председатель МÊУ “Êомитет 
по оõране окружаþщей среды и природопользованиþ”, 
òåë.  2-22-09.

вàшëàåвà Нèíà Юðüåвíà, заместитель губернатора Êеме-
ровской области (по природным ресурсам и ýкологии), òåë.  
36-50-39.

14 ìàÿ,
ñðåäà

вàíòååвà Èðèíà вèòàëüåвíà, заместитель главы Между-
ре÷енского городского округа по социальным вопросам, 
òåë. 4-88-35.

Îñòåðäàг Гàëèíà вàñèëüåвíà,  заместитель губернатора  
Êемеровской области (по вопросам социальной политики), 
òåë.  58-15-36.

15 ìàÿ,
÷åòвåðг

Êàуðäàков Юðèé ñåðгååвè÷,  представитель уполномо-
÷енного по правам ÷еловека в городе Междуре÷енске, 
òåë.  6-01-02.
Êоðíюшèíà Èðèíà вëàäèìèðовíà,  на÷альник отдела по 
защите прав потребителей администрации Междуре÷ен-
ского городского округа, òåë.  4-21-63.

зàуэðвàéí лàðèñà тåоäоðовíà, на÷альник департамента 
культуры и национальной  политики  Êемеровской области, 
òåë.  36-33-42.
Шàáàíов вàëåðèé Аëåкñååвè÷,  заместитель губернатора  
Êемеровской области (по агропромышленному комплексу), 
òåë.  36-39-75.

16 ìàÿ,
пÿòíèöà

Гуñàковà тàòüÿíà ñåìåíовíà,  на÷альник  Междуре÷ен-
ского отдела  управлениÿ Росреестра  по Êемеровской 
области, òåë.  2-56-65.

тюðèíà  Îëüгà  Аíàòоëüåвíà, руководитель  управлениÿ Фе-
деральной  службы государственной регистрации,  кадастра  
и картографии по Êемеровской области, òåë.  36-35-80.

ÓвАжАеМÛе  МеждÓречеНöÛ!
ежåäíåвíо по òåëåфоíу  пðÿìоé 

ëèíèè вы ìожåòå оáðàòèòüñÿ 
ñ вопðоñоì èëè çà ðàçъÿñíåíèåì 
к ðуковоäèòåëÿì àäìèíèñòðàöèè 

гоðоäñкого окðугà è оáëàñòè,
к ðуковоäèòåëÿì пðåäпðèÿòèé 

è у÷ðåжäåíèé. 
ñпðàвкè по òåëåфоíу  2-75-04.

По òåëåфоíу 19-650 
(кðугëоñуòо÷íо) вы ìожåòå уçíàòü 

гðàфèк пðèåìà по ëè÷íыì 
вопðоñàì  гëàвы гоðоäñкого 
окðугà è åго çàìåñòèòåëåé, 

à òàкжå гðàфèк пðÿìоé 
òåëåфоííоé ëèíèè.

рàáоòàåò  òåëåфоí äовåðèÿ 
по вопðоñàì,  ñвÿçàííыì 

ñ пðоÿвëåíèåì  коððупöèè, 
4-84-04.

своевременное предупреждение

àкклиматизациÿ болезней 
растений происõодит гораздо 
более незаметным длÿ не-
специалиста образом. Â свÿ-
зи с ýтим иõ вредоносность 
нарастает зна÷ительно мед-
леннее, занимаÿ десÿтки лет. 
Так,  глободероз картофелÿ, 
вызываемый золотистой кар-
тофельной нематодой, фикси-
руетсÿ карантинной службой на 
территории Êемеровской об-
ласти уже более треõ десÿтков 
лет, но до сиõ пор он так и не 
достиг пика своей вредоносно-
сти. Это происõодит благодарÿ 
карантинным, агротеõни÷еским 
мероприÿтиÿм, благодарÿ вы-
ращиваниþ нематодоустой÷и-
выõ сортов картофелÿ.

Экономи÷еский  ущерб, со-
поставимый с последствием 
распространениÿ колорадского 
жука, нанесет акклиматизациÿ 
на нашей территории такиõ 
карантинныõ сорныõ растений 
как амброзиÿ полыннолистнаÿ, 
амброзиÿ треõраздельнаÿ, ам-
брозиÿ многолетнÿÿ, гор÷ак 
ползу÷ий, паслен колþ÷ий, пас-
лен треõцветковый, все виды 
повилик. Ê ýтому списку стоит 
добавить и самые вредоносные 
сорнÿки, еще не встре÷аþщие-
сÿ на территории Российской 
Федерации, — ýто бузинник па-
зушный, ипомеÿ плþщевиднаÿ, 
ипомеÿ ÿм÷атаÿ, паслен каро-
линский, паслен линейнолист-
ный,  подсолне÷ник реснит÷а-
тый, ценõрус малоцветковый, 
÷ереда волосистаÿ, все виды 
стриг. При÷ем ýкономи÷еский 
ущерб будет кратным коли÷е-
ству видов ýтиõ сорнÿков, так 
как каждый из ниõ занимает 
своþ ýкологи÷ескуþ нишу и 
конкурирует в основном только 
с культурными растениÿми.

Экологи÷еский ущерб от 
карантинныõ сорныõ растений 

Карантин растений
ñоçäàюòñÿ áëàгопðèÿòíыå уñëовèÿ íå òоëüко äëÿ уñпåшíого 

çåìëåäåëèÿ, íо è увåëè÷èвàåòñÿ вåðоÿòíоñòü àккëèìàòèçàöèè, 
ðàñпðоñòðàíåíèÿ, ðàçíоñà (èíòðоäукöèè)  íå вñòðå÷àвшèхñÿ ðà-
íåå в íàшåì ðåгèоíå вðåäèòåëåé ðàñòåíèé, áоëåçíåé ðàñòåíèé è 
ñоðíÿков. Поñëåäíèé пðèìåð òàкоé  àккëèìàòèçàöèè — ìàññовоå 
ðàñпðоñòðàíåíèå коëоðàäñкого жукà в Êåìåðовñкоé оáëàñòè.

вклþ÷ает в себÿ снижение ка÷е-
ственныõ õарактеристик по÷вы в 
целом, по÷венного плодородиÿ, 
а также прÿмой вред здоровьþ 
лþдей и животныõ за с÷ет ал-
лерги÷ескиõ заболеваний и от-
равлений. Помимо ýтого, пыльца 
бузинника вызывает у лþдей 
сеннуþ лиõорадку, а пыльца ам-
брозии полыннолистной —  ам-
брозийный поллиноз. Паслен ли-
нейнолистный и гор÷ак ползу÷ий 
ÿдовиты длÿ многиõ животныõ. 
Семена паслена колþ÷его, ко-
лоски ценõруса малоцветкового, 
если попадут в сено, вызываþт 
у животныõ повреждениÿ поло-
сти рта и желудо÷но-кише÷ного 
тракта.

Особый разговор о повиликаõ. 
Повилики — паразитные расте-
ниÿ. Не имеÿ корней и листьев, 
они не способны адсорбировать 
воду и питательные  вещества 
из по÷вы и синтезировать иõ на 
свету, живут за с÷ет растениÿ-
õозÿина: стебли повилик, обвиваÿ 
культурное растение, присасы-
ваþтсÿ к нему специальными 
выростами — гаусториÿми. Чтобы 
о÷истить от ýтого карантинного 
сорнÿка полÿ, иõ приõодитсÿ рÿд 
лет держать под паром. Регене-
рационнаÿ способность повилик 
огромна. Â опытаõ у÷еныõ, ко 
времени первого у÷ета повилика 
льнÿнаÿ опутала 80 стеблей льна, 
÷ерез сутки — 104 и еще ÷ерез 
сутки — 150 стеблей. До массо-
вого цветениÿ повилики прирост 
каждого междоузлиÿ составлÿет 
2-3 см, в результате ÷его общаÿ 
длина стеблей повилики дости-
гает 2 м.

Повилики вызываþт наруше-
ние обмена веществ у культурныõ 
растений, так как они отсасываþт 
у ниõ органи÷еские и неоргани-
÷еские питательные вещества, 
ослаблÿþт и задерживаþт рост 
и развитие растений-õозÿев и 

приводÿт иõ к массовой гибели.
Сено скошенныõ кормовыõ 

трав, пораженныõ повиликой, 
плесневеет, терÿет своþ пита-
тельность и может вызывать за-
болевание животныõ.

Â повилике содержатсÿ ал-
калоиды кускудин и кусталин, 
которые, о÷евидно, ÿвлÿþтсÿ 
при÷иной отравлениÿ животныõ 
при поедании засоренного по-
виликой сена.

У свеклы, пораженной пови-
ликой, снижаетсÿ вес корнепло-
дов и саõаристость.

Повилики, повреждаÿ покров-
ные ткани растений, повышаþт 
поражаемость иõ вредителÿми и 
болезнÿми.

Отдельные виды повилик ÿв-
лÿþтсÿ перенос÷иками вирусов с 
одниõ растений на другие, в ÷аст-
ности, мозаики саõарной свеклы, 
томатов, зерновыõ, гре÷иõи. Âса-
сываÿ вирус с соками растений-
õозÿев, повилики переносÿт его 
на растениÿ, к которым они затем 
присасываþтсÿ. Полеваÿ повили-
ка, например, переносит вирус 
мозаики табака, желтуõи астр, 
кур÷авости свеклы и др.

Êаждаÿ товарнаÿ партиÿ се-
менного материала должна со-
провождатьсÿ карантинными 

документами. При ввозе в 
область — ýто карантинный 
сертификат. Риск полу÷ениÿ 
семÿн,  засоренныõ каран-
тинными сорнÿками,  воз-
растает при покупке семÿн у 
неорганизованныõ продавцов,  
реализуþщиõ мелкие партии 
на стиõийныõ торговыõ то÷каõ.

Â семенаõ моркови, пе-
трушки, кориандра  ÷аще обна-
руживаетсÿ повилика, амбро-
зиÿ полыннолистнаÿ, паслен, 
с более крупными семенами 
можно полу÷ить амброзиþ 
треõраздельнуþ, гор÷ак пол-
зу÷ий, и т.д.

Â слу÷ае же обнаружениÿ 
у себÿ на у÷астке ранее не 
встре÷авшегосÿ сорного рас-
тениÿ не со÷тите за труд обра-
титьсÿ к специалистам управ-
лениÿ Россельõознадзора, 
телефон в Êемерове (8-3842) 
75-67-21, в Новокузнецке – (8-
3843) 390-046, в Прокопьевске  
–(8-38466) 105-98

ñ. ÈвАНÎв, 
гоñуäàðñòвåííыé èíñпåкòоð

Îòäåëà кàðàíòèííого 
фèòоñàíèòàðíого коíòðоëÿ 

íà Гоñуäàðñòвåííоé гðàíèöå 
роññèéñкоé Фåäåðàöèè.

ñåíо ñкошåííых коðìовых òðàв, поðàжåííых повèëèкоé, 
пëåñíåвååò, òåðÿåò ñвою пèòàòåëüíоñòü è ìожåò выçывàòü 
çàáоëåвàíèå жèвоòíых.

Óòåðÿííыé военный билет 
серии НС N 4263714, выданный 
01.11.1987 г. Êалининским РÂÊ 
г. Семипалатинска на имÿ Доров-
скиõ Олега Николаеви÷а, с÷итать 
недействительным. 

Êоллектив ДÊ им. Â.И. Ле-
нина выражает соболезнование 
семье Жиõаревыõ в свÿзи с 
гибельþ сына 

Аíòоíà.

По пору÷ениþ губернатора 
à.Г. Тулеева, в целÿõ привле÷е-
ниÿ вниманиÿ общественности к 
сфере безопасности дорожного 
движениÿ, популÿризации за-
конопослушного поведениÿ в  
условиÿõ дорожно-транспортной 
среды, в период с 21 по 28 апре-
лÿ проводилась акциÿ  «Êузбасс 
за безопасные дороги».

Êазалось бы, всеõ с детства 
у÷или безопасному поведениþ 
на улице и дороге, и взрослые 
призваны демонстрировать þным 
у÷астникам движениÿ уже давно и 
про÷но сложившиесÿ навыки. На 
деле же картина инаÿ, и детÿм 
приõодитсÿ привлекать внимание 
горожан к проблемам дорожной 
безопасности. 

Â рамкаõ акции с детьми и 
подростками проведены тема-
ти÷еские викторины, конкурсы, 
со÷инениÿ; отрÿды þныõ инспек-
торов движениÿ выступили перед 
населением с конкурсной про-
граммой по Правилам дорожного 
движениÿ. Â автотранспортныõ 
õозÿйстваõ и с индивидуальны-
ми владельцами транспортныõ 
средств проведены беседы и 
лекции; с родителÿми — рей-
ды по выÿвлениþ малолетниõ 
нарушителей-пешеõодов, а также 
детей и подростков — водите-
лей вело- и мототранспортныõ 
средств. Âнимание сотрудников 
ДПС было уделено также выÿвле-
ниþ слу÷аев перевозки детей без 
детскиõ удерживаþщиõ устройств. 

е. МАтÊÈН, 
è.о. íà÷àëüíèкà ÎГÈБдд.

Безопасность
для всех 

и для каждого

огибдд сообщает
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