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Â íåâðîëîãè÷åñêîì îòäåëåíèè öåíòðàëüíîé ãîðîäñêîé áîëüíè-
öû Ìåæäóðå÷åíñêà ñîñòîÿëîñü îòêðûòèå êàáèíåòà ÌÐÒ.

Êîìïàíèÿ «Öåíòð ëó÷åâîé äèàãíîñòèêè è ìàãíèòíî-ðåçîíàíñíîé 
òîìîãðàôèè» ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà ïðè ïîääåðæêå îáëàñòíûõ è 
ìåñòíûõ âëàñòåé  îðãàíèçîâàëà â íàøåì ãîðîäå öåíòð ýêñïåðòíîé 
ÌÐÒ-äèàãíîñòèêè. Ðåìîíò ïîìåùåíèÿ è óñòàíîâêà  àïïàðàòà ÌÐÒ 
âûïîëíåíû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ïèòåðñêîé  êîìïàíèè.

Âûñîêîèíôîðìàòèâíàÿ 
äèàãíîñòèêà

Îïÿòü ïîðûâ íà Êóçíåöêîé
Ïî èíôîðìàöèè äèðåêòîðà ÌÓÏ «Äèñïåò÷åðñêàÿ 

àâàðèéíî-ðåìîíòíàÿ ñëóæáà «Íàäåæäà» Àëåíû Ìàíü-
øèíîé, çà íåäåëþ ñ 18 ïî 24 ÿíâàðÿ  ñðåäíåñóòî÷íûå 
òåìïåðàòóðû  íàáëþäàëèñü îò -12 äî -25 ãðàäóñîâ. 
Äâà îïåðàòèâíûõ ïðåäóïðåæäåíèÿ è ïðîãíîç íåáëà-
ãîïðèÿòíûõ ìåòåîóñëîâèé íà 19, 20 è 23 ÿíâàðÿ áûëè 
ñâÿçàíû ñ  âîçìîæíûì ïîíèæåíèåì òåìïåðàòóðû äî 
-35,  -40 ãðàäóñîâ. 

Ïðè ÿíâàðñêîé íîðìå îñàäêîâ 55 ìì âûïàëî âñåãî 
2,7 ìì; âûñîòà ñíåæíîãî ïîêðîâà ñîñòàâëÿåò 65 ñì. 
Âåòåð áûë îòìå÷åí  ñëàáûé, äî 3 ì/ñ. 

Â ñèñòåìå ÇÀÎ»Ýëåêòðîñåòü» è ÌÓÏ «Âîäîêàíàë» 
àâàðèéíûõ îòêëþ÷åíèé íå áûëî. 

Ïî ïðåäïðèÿòèÿì, ïîäàþùèì  òåïëî è ãîðÿ÷óþ 
âîäó,  ïðîèçîøëî äâà àâàðèéíûõ îòêëþ÷åíèÿ  ñîöè-
àëüíûõ îáúåêòîâ  –  ãèìíàçèè N 6, èç-çà ïîðûâà íà 
ïîäàþùåì òðóáîïðîâîäå, è æåíñêîé ãèìíàçèè â ïîñ. 
Îëüæåðàñ, èç-çà  ïðèøåäøåé â íåãîäíîñòü çàäâèæêè 
íà ðàçâîäêå òåïëîñåòåé â ïîäâàëå.  Âîññòàíîâèòåëü-
íûå ðàáîòû ïðîâåäåíû â íîðìàòèâíûå ñðîêè.

Ïîðûâ òðóáîïðîâîäà  ïî óë. Êóçíåöêîé, 11, ñòàë 
ïðè÷èíîé îòñóòñòâèÿ ïîäà÷è ãîðÿ÷åé âîäû ñ 16 ÷àñîâ 
19 ÿíâàðÿ äî 13 ÷àñîâ 21 ÿíâàðÿ.

Äîðîãè, â òîì ÷èñëå ÷àñòíîãî ñåêòîðà, ïðî÷èùå-
íû íà 100%. Ïðè ñíåãîóáîðêå ñ íà÷àëà ñåçîíà âûâå-
çåíî 89150 êóáîìåòðîâ ñíåãà. 

Êîòåëüíûå ãîðîäà âûäåðæèâàþò òåìïåðàòóðíûé 
ãðàôèê ðàáîòû; íà ñêëàäàõ íàõîäèòñÿ 23058 òîíí óãëÿ 
– çàïàñ íà 17 ñóòîê. 

Ïðîâåðåíû ëàâèíîîïàñíûå ó÷àñòêè âäîëü Êðàñíî-
ÿðñêîé æåëåçíîé äîðîãè – ñíåæíûé ïîêðîâ â óñòîé-
÷èâîì ñîñòîÿíèè.

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

Äåòè ó ïå÷êè – 
ýòî îïàñíî!!!

Çàìåñòèòåëü ãóáåðíàòîðà 
Ìàêñèì Ìàêèí ïðîâåë ñîâåùà-
íèå, îäíèì èç âîïðîñîâ êîòî-
ðîãî ñòàëà ïîæàðíàÿ áåçîïàñ-
íîñòü ÷àñòíûõ äîìîâ, ñ ïå÷íûì 
îòîïëåíèåì. 

Îñîáîå âíèìàíèå Ìàêñèì 
Àëåêñàíäðîâè÷ ïðîñèë óäåëèòü 
ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì – íàâå-
ñòèòü, ïðîâåðèòü ñîñòîÿíèå ïå÷è, 
ïðàâèëüíîñòü ýêñïëóàòàöèè.  È 
òóò æå â îäíîì èç ïîñåëêîâ íà ñå-
âåðå Êåìåðîâñêîé îáëàñòè ñëó-
÷èëàñü òðàãåäèÿ: â ïîæàðå èç-çà 
áåçàëàáåðíîñòè ðîäèòåëåé ïî-
ãèáëè òðîå ìàëîëåòíèõ äåòåé…

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ñåð-
ãåé Êèñëèöèí íàñòîÿòåëüíî òðå-
áóåò: íàðÿäó ñ ïðîôèëàêòè÷åñêè-
ìè ðåéäàìè ïî äîìàì, êîòîðûå 
ïðîâîäÿò èíñïåêòîðû Ãîñïîæ-
íàäçîðà, íåîáõîäèìî óñèëèòü  
ðàáîòó ñî ñòîðîíû îáùåñòâåí-
íîñòè – ñòàðøèõ óëèö, ñîñåäåé. 
Íàïîìèíàòü ðîäèòåëÿì î òîì, ÷òî 
êàòåãîðè÷åñêè íåäîïóñòèìî, ðàñ-
òîïèâ ïå÷ü,  îñòàâëÿòü  äåòåé â 
äîìå îäíèõ.  Êàòåãîðè÷åñêè íåëü-
çÿ,  óëîæèâ äåòåé ñïàòü, óõîäèòü â 
ãîñòè. À äëÿ òîãî, ÷òîáû ñõîäèòü 
äíåì â ìàãàçèí,  ïî äåëàì,  ñëå-
äóåò ïðåïîðó÷èòü äåòåé äðóãîìó 
âçðîñëîìó,  ëèáî äîæäàòüñÿ èç 
øêîëû ñòàðøåãî ðåáåíêà,  êîòî-
ðîìó âû ìîæåòå äîâåðèòü æèçíü 
è áåçîïàñíîñòü ìàëûøåé. 

Çà ìèíóâøóþ íåäåëþ â Ìåæ-
äóðå÷åíñêå ïîæàðíûå ñîâåðøè-
ëè ÷åòûðå âûåçäà, â äâóõ ñëó÷à-
ÿõ – íà çàãîðàíèå ìóñîðà è ïðè-
ãîðàíèå ïèùè,  â äâóõ äðóãèõ çà-
ãîðåëèñü áàíè ÷àñòíîãî ñåêòîðà, 
èç-çà íåïðàâèëüíîé ýêñïëóàòà-
öèè ïå÷åé.

Íàø êîðð. 

Ïîãðóæàëèñü 
â èîðäàíü

Â ïðàçäíèê Êðåùåíèÿ Ãî-
ñïîäíÿ,  â ïåðèîä ñ 18 ÿíâàðÿ 
äî ïîëóíî÷è 19 ÿíâàðÿ, íà ðåêå 
Óñå ïðîâîäèëîñü îðãàíèçîâàí-
íîå êóïàíèå.  

Èîðäàíü â ôîðìå êðåñòà ïî-
ñåòèëè 1706 ÷åëîâåê – ýòî íà 26 
ìåíüøå, ÷åì â ïðîøëîì ãîäó.  Â 
÷èñëå òåõ, êòî ðåøèëñÿ â ìîðîç 
òðîåêðàòíî ïîãðóçèòüñÿ â âîäó, 
– 22 ïîäðîñòêà. Ñ çàâåðøåíè-
åì êóïàíèÿ ïðîðóáü áûëà ëèê-
âèäèðîâàíà.

Äåâÿòü øàõòåðîâ 
òðàâìèðîâàíû

Çà íåäåëþ ïðîèçîøëî 34 
ÄÒÏ, â äâóõ ñëó÷àÿõ ïîñòðàäà-
ëè ëþäè. 

Òàê, 18 ÿíâàðÿ íà òåõíîëîãè÷å-
ñêîé äîðîãå øàõòû «Ðàñïàäñêàÿ» 
âîäèòåëü àâòîìîáèëÿ «Òîéîòà» 
ñòîëêíóëñÿ ñ  ÊàìÀÇîì óãîëüíîé 
êîìïàíèè ÎÀÎ «Þæíûé Êóçáàññ», 
â êîòîðîì íàõîäèëèñü 20 ðàáîòíè-
êîâ øàõòû «Îëüæåðàññêàÿ-Íîâàÿ». 
Âîäèòåëü ÊàìÀÇà, ÷òîáû èçáå-
æàòü ëîáîâîãî ñòîëêíîâåíèÿ ñ 
èíîìàðêîé, ðåçêî âûâåðíóë è ñëå-
òåë ïî îáî÷èíå, ïåðåâåðíóâøèñü. 
Â ðåçóëüòàòå âîñåìü ïîñòðàäàâ-
øèõ ïàññàæèðîâ äîñòàâëåíû äëÿ 
îêàçàíèÿ èì ïîìîùè â òðàâì-
ïóíêò,  îäèí – â òðàâìàòîëîãè÷å-
ñêîå îòäåëåíèå ÖÃÁ. 

Ïî ïðîñïåêòó 50 ëåò Êîì-
ñîìîëà, 50, âîäèòåëü àâòîìî-
áèëÿ ÃÀÇ-21093 íå ñïðàâèëñÿ 
ñ óïðàâëåíèåì è òðàâìèðîâàë 
æåíùèíó 1968 ã.ð.

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

Íà ìèíóâøåé íåäåëå â ãîðîäñêóþ 
ñòàíöèþ ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè 
îáðàòèëèñü 734 ÷åëîâåêà. Ìåäèêè çà-
ôèêñèðîâàëè íåáîëüøîé ðîñò çàáîëå-
âàíèé îðãàíîâ äûõàíèÿ, ñâÿçàííûõ ñ âè-
ðóñíûìè èíôåêöèÿìè ÎÐÇ è ÎÐÂÈ.

Êàê ñîîáùèëà ãëàâíûé âðà÷ ñòàíöèè 
Î.À. Ðàêèòèíà, â ñïèñêàõ âûçîâîâ ñêî-
ðîé ïîìîùè òðàäèöèîííî ëèäèðîâàëè 
ñåðäå÷íèêè: 29 ïðîöåíòîâ âñåõ çâîíêîâ 
êàñàëèñü îáîñòðåíèé áîëåçíåé ñåðäå÷íî-
ñîñóäèñòîé ñèñòåìû. Çàáîëåâàíèÿ îð-
ãàíîâ äûõàíèÿ îêàçàëèñü íà âòîðîì ìå-
ñòå. Ïðè ýòîì êîëè÷åñòâî ïðîñòóä è âè-
ðóñíûõ èíôåêöèé âûðîñëî ñ 11 ïðîöåí-
òîâ äî 18. Ñëó÷àåâ ãðèïïà ñêîðàÿ ïîêà íå 
çàôèêñèðîâàëà.

Íà òðåòüåì ìåñòå —  îáîñòðåíèÿ áî-
ëåçíåé ñèñòåìû ïèùåâàðåíèÿ. 20 ÷åëî-
âåê ïåðåáðàëè ñïèðòíûõ íàïèòêîâ è íå 
ñìîãëè áåç ïîìîùè âðà÷åé âûéòè èç ïî-

Îáìîðîçèëñÿ — ñðàçó â áîëüíèöó
õìåëüíîãî ñèíäðîìà, â íàðêîòè÷åñêîé 
êîìå îêàçàëèñü äâîå ìåæäóðå÷åíöåâ.

Áðèãàäû ñêîðîé ïåðåâåçëè â ðîääîì 
9 áåðåìåííûõ æåíùèí.

Òðè ÷åëîâåêà îáðàòèëèñü çà ïîìîùüþ 
â ñâÿçè ñ îáìîðîæåíèÿìè, âñå áûëè äî-
ñòàâëåíû â òðàâìïóíêò. Ìóæ÷èíà, 44 ëåò, 
ðàññêàçàë âðà÷àì, ÷òî îòìîðîçèë íîãè 
åùå ìåñÿö íàçàä. Èç-çà òîãî, ÷òî íå îá-
ðàòèëñÿ çà ïîìîùüþ ñðàçó, ó íåãî ðàç-
âèëñÿ òÿæåëûé íåêðîç òêàíåé. Ìåäèêè íà-
ïîìèíàþò, ÷òî øóòèòü ñ ìîðîçîì íåëü-
çÿ è – íè â êîåì ñëó÷àå íå òÿíóòü ñ ïîõî-
äîì â áîëüíèöó. 

Çà ìèíóâøèå ñåìü äíåé äî ïðèáûòèÿ 
ñêîðîé óøëè èç æèçíè òðè ÷åëîâåêà, äâîå 
ïîñëå òÿæåëûõ çàáîëåâàíèé. Ñìåðòü åùå 
îäíîãî ìóæ÷èíû ñåé÷àñ ðàññëåäóåò ïî-
ëèöèÿ. Âåñü â êðîâè, îí ïîñòó÷àë â äâåðü 
ê çíàêîìûì è óïàë íà ïîðîãå. Âðà÷è íå 
óñïåëè åìó ïîìî÷ü. 

Ïîìîùü â äîðîãå
Ñïàñàòåëè ïðîäîëæàþò ïàòðóëèðî-

âàíèå àâòîìîáèëüíîé äîðîãè Ìåæäóðå-
÷åíñê - Íîâîêóçíåöê. Â ñèëüíûå ìîðîçû 
ñïåöèàëèñòû ãîòîâû îêàçàòü ïîìîùü àâ-
òîìîáèëèñòàì.

Êàê ðàññêàçàë íà÷àëüíèê ìåæäóðå÷åí-
ñêîãî ïîèñêîâî-àâàðèéíîãî ñïàñàòåëüíî-
ãî îòðÿäà À.Í. Êàçàíöåâ, íà ïðîøëîé íå-
äåëå ïðîøëî ÷åòûðå òàêèõ âûåçäà. Ïî ñî-
ãëàñîâàíèþ ñ äåæóðíûì Ãëàâíîãî óïðàâ-

ëåíèÿ  Ì×Ñ ïî Êåìåðîâñêîé îáëàñòè, íà 
ïàòðóëèðîâàíèå âûåçæàåò äåæóðíàÿ ñìå-
íà èç äâóõ ñïàñàòåëåé. Ïðè ñåáå ñïåöè-
àëèñòû âñåãäà èìåþò íàáîð ñðåäñòâ, êî-
òîðûå ïîìîãóò ïðè íåîáõîäèìîñòè îòî-
ãðåòü çàìåðçàþùèõ ëþäåé è çàâåñòè çà-
ãëîõøóþ íà ìîðîçå ìàøèíó, — ýòî  òåð-
ìîñ ñ ãîðÿ÷èì ÷àåì, òåïëîâàÿ ïóøêà, àâ-
òîìîáèëüíûé ïðèêóðèâàòåëü.  

Ïîêà ïîìîùü íèêîìó íå ïîòðåáîâà-
ëàñü.  

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.

Ðåàëèçàöèÿ äàííîãî ïðîåêòà îáåñïå÷èò ïîòðåáíîñòè æèòåëåé 
â âûñîêîèíôîðìàòèâíîì äèàãíîñòè÷åñêîì èññëåäîâàíèè, à òàê-
æå ïîçâîëèò ãðàæäàíàì ñ ïîìîùüþ òåõíîëîãèè òåëåðàäèîìåäè-
öèíû ïîëó÷àòü êîíñóëüòàöèè âåäóùèõ ðîññèéñêèõ ñïåöèàëèñòîâ â 
îáëàñòè ëó÷åâîé äèàãíîñòèêè, íåâðîëîãèè è íåéðîõèðóðãèè îïå-
ðàòèâíî è ïî äîñòóïíîé öåíå. Ïðè ýòîì ÎÎÎ ÖÌÐÒ áåðåò íà ñåáÿ 
îáÿçàòåëüñòâà ïî áåñïëàòíîìó îáñëåäîâàíèþ 30 ïàöèåíòîâ â ìå-
ñÿö ïî íàïðàâëåíèþ áîëüíèöû è ãîòîâî ïðîâîäèòü îáñëåäîâàíèå 
ïàöèåíòîâ â ðàìêàõ  ïðîãðàììû ÎÌÑ. 

Ïîäðîáíåå â ñëåäóþùåì íîìåðå.
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Для приобщения
к искусству

Начальник управления куль-
туры и молодежной политики 
Лариса Викторовна Турчук озна-
комила с историей и достижени-
ями трех школ дополнительного 
образования детей, которые, в 
отличие от любительских твор-
ческих коллективов,  студий и 
центров,  выдают  выпускникам 
свидетельство об образовании:  
это

– детская музыкальная школа 
N 24,

– детская хоровая школа N  52 
имени Белоусовой,

– детская художественная 
школа N 6. 

В них обучаются 1556 чело-
век,  в первую и вторую смены,  
поэтому с переходом общеоб-
разовательных школ на одну 
первую смену возникает ряд 
трудностей, которые необходимо 
решить. 

Отмечено, что качество му-
ниципальных услуг в сфере 
дополнительного образования 
детей Междуреченска отвечает 
самым высоким требованиям:  
воспитанники  всех трех учреж-
дений  ежегодно удостаиваются 
наград  престижных российских 
и международных конкурсов. 

***
Так,  детская музыкальная 

школа N 24 основана в 1957 году;  
с 1973-го располагается в от-
дельном здании по ул. Комарова, 
6.  ДМШ N 24 присвоено звание 
Дома музыки;  каждый десятый 
ее выпускник стал профессио-
нальным музыкантом.  

Дом музыки работает по 19 
образовательным программам 
– общеразвивающим, предпро-
фессиональным и по оказанию 
платных услуг.  По федеральным  
государственным стандартам 
обучаются 290 детей, по обще-
развивающим – 50, по платным 
дополнительным услугам – 90. 

За  2010-2015 годы значи-
тельно  улучшено материально-
техническое оснащение школы: 
отремонтированы кровля, семь 
учебных классов, тамбур и фойе 
учреждения,  а также подвальное 
помещение, заменена электро-
проводка. Оснащены классы для 
раннего эстетического развития 
детей, установлено видеона-
блюдение. В 2015 году на грант 
главы городского округа приоб-
ретен концертный рояль. 

В последние два года ДМШ 
N 24 входит в рейтинг «100 луч-
ших школ России», а также «100 
лучших предприятий и организа-
ций России». Директору школы 
Ларисе Васильевне Янкиной 
вручен почетный знак «Директор 
года-2015».

***
В 1981 году хоровая студия 

«Уголек» переименована в 
детскую музыкально-хоровую 
школу; размещается на первом 
этаже жилого дома по пр. Ком-
мунистическому, 13. С 1995 
года работает как десятилетка. 
В 2007 году школе присвоено 
имя Т.Ф. Белоусовой, бывшего 
директора и основателя шко-
лы, заслуженного работника 

культуры РФ.  С первых лет 
деятельности школа имеет вы-
сокие достижения, обширную 
географию выступлений, в том 
числе совместно с симфониче-
ским оркестром Кузбасса, ка-
мерным оркестром г. Сочи,  ор-
кестром народных инструментов 
им. Осипова, хоровые премьеры 
с композиторами  М. Бахореком 
(Чехословакия), М. Бронером, Т. 
Чудовой (Москва) и др.

В 1996 году создан юноше-
ский смешанный хор,  который 
получил статус муниципального 
академического. 

Этот же статус получил  спут-
ник хора – камерный струнный 
ансамбль,  созданный в 1995 
году. 

Одновременно с хоровым 
обучением, большая часть уча-
щихся осваивает и музыкальный 
инструмент.  Это  народные  ин-
струменты  (баян,  аккордеон),  
струнные  (виолончель, скрипка, 
балалайка),  духовые и  ударные.  
Действуют хоровое и вокальное 
отделения,  детская филармония 
«Музыкальный городок» и люби-
тельская филармония, отделе-
ния «Музыкальный фольклор» и 
«Искусство театра». 

За 2005 – 2015 годы  значи-
тельно улучшена материально-
техническая база:  приобретены 
инструменты, сценические ко-
стюмы, оборудование, мебель, 
технические средства обучения,  
аудиовидеоаппаратура; выпол-
нен капитальный ремонт. 

***
Детская художественная 

школа работает с 1972 года; с 
1989-го – в приспособленном 
помещении площадью 430 кв. м. 
С 2006-го ДХШ N 6 расширила 
возрастную аудиторию: в груп-
пах «Малышок» стали обучаться 
дети  4-5 лет.

Благодаря пятилетней про-
грамме  модернизации, в связи 
с переходом школы на новые 
образовательные программы 
в области искусств, выполнен 
капитальный ремонт большей 
части помещений (в том числе 
крыльца,  подвала, туалетных 
комнат и др.),  оборудован 
класс компьютерной графики и 
дизайна.  

Школа работает по предпро-
фессиональной программе «Жи-
вопись» (250 обучающихся), ве-
дет профориентационный класс 
(для поступающих в профильные 
вузы), ряд  общеразвивающих 
программ  для детей (4-6 лет, 
7-8 лет, 9 лет) и вечернее от-
деление для всех желающих от 
16 лет. 

***
Стоимость платных услуг для 

различных категорий населения 
в междуреченских школах  ис-
кусств значительно ниже, чем 
по области; перечень услуг  еже-
годно расширяется. Выручен-
ные средства  идут на текущие 
ремонты и содержание учебных 
заведений (в том числе на охран-
ную, пожарную, тревожную сиг-

нализацию и видеонаблюдение), 
на повышение квалификации 
работников, участие в выездных 
мероприятиях.

Концертная и выставочная 
деятельность за последние три 
года выросла более чем на 30%.

Средняя заработная пла-
та педагогов в 2014 году со-
ставляла 21701 руб. (это 10-е 
место по области, первое – у 
Новокузнецка: 25275 рублей). 
В 2015 году средний заработок 
междуреченских педагогов под-
рос лишь рублей на двести: до 
21920 рублей  (целевой показа-
тель «дорожной карты» на 2015 
год – 24023 рубля). Из-за низкой 
заработной платы в учреждениях 
наблюдается нехватка молодых 
специалистов. 

***
Решением коллегии преду-

смотрено продолжить работу по  
привлечению молодых педагоги-
ческих кадров в школы искусств; 
по выявлению и поддержке ода-
ренных детей; созданию доступ-
ной среды для маломобильных  
обучающихся.

Для эффективной реализа-
ции образовательных программ 
в сфере культуры предусмо-
трены бюджетные средства на 
обновление фонда музыкальных 
инструментов, приобретение не-
обходимых технических средств, 
мебели, расходных материалов 
для художественного творче-
ства.  

Глава округа Сергей Кисли-
цин  поручил ускорить работы по 
приведению в порядок «слабых 
мест» детских образовательных 
учреждений: осушению подвала 
музыкальной школы N 24, ре-
монту в ней концертного зала,  
по обеспечению надежного 
электроснабжения хоровой шко-
лы N 52, в целом по созданию 
достойных и безопасных условий 
для развития культурной сферы.

Директор ДМШ N 24 Л.В. Ян-
кина отметила, что дети Запад-
ного района города  не охвачены 
музыкальным образованием, 
поскольку родителям неудобно 
доставлять  малышей на за-
нятия в центр и обратно.  Вот 
если оборудовать там хотя бы 
три класса,  в приспособленном 
помещении…

Вопрос  выделения  школам 
дополнительных  помещений,  
учитывая переход на образо-
вание в одну смену,  рассма-
тривается;  в распоряжении 
муниципалитета  есть  два еще 
не занятых этажа в здании по ул. 
Космонавтов, 17,  есть  неболь-
шое помещение по ул. Комаро-
ва, 1, и другие варианты.

Жизнь –
это движение!

По оценке начальника регио-
нального центра тестирования 
ГТО, побывавшего  в Междуре-
ченске, наш город лидирует по 
организации и массовости сдачи 

Всероссийского физкультурно–
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне». 

Как не утратить первона-
чальные темпы и вовлечь в 
спортивную жизнь не только 
школьников и студентов, но и 
коллективы трудящихся,  рас-
сказал начальник управления 
физической культуры и спорта 
Игорь Викторович  Пономарев.

Центр тестирования в нашем 
городе заработал с 1 сентября 
2015 года.  Управлением выде-
лены три ставки – руководителя 
центра тестирования и двух 
специалистов,  подготовле-
но помещение под трибунами 
стадиона «Томусинец».   Спе-
циалисты центра тестирования 
ГТО прошли курсы повышения 
квалификации; руководитель 
центра была участницей Всерос-
сийской научно-практической 
конференции «Развитие мас-
совой физической культуры в 
современной России: тради-
ции и перспективы внедрения 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне». 

Уже 5 сентября на город-
ском стадионе «Томусинец» 
все желающие  смогли поуча-
ствовать в городском массовом 
мероприятии «ГТО для всех». До 
этого с 2014  года спортивные 
нормативы выполняли работники 
СМИ, администрации, члены ве-
теранских организаций, работ-
ники учреждений образования  
и медицины. 

Определены места тестиро-
вания:  в спортивных залах школ 
N 12, 22, 26 и на городском ста-
дионе «Томусинец». Налажено 
сотрудничество с общественной 
организацией «Молодая гвар-
дия» «Единой России» – волон-
теры помогают в организации и 
проведении испытаний. 

Работа строится в тесном со-
трудничестве с учителями физ-
культуры; выстраивается работа 
с городским здравоохранением 
по обеспечению медицинским 
допуском граждан, проходящих 
подготовку к выполнению норм 
ГТО. 

Отлажена работа по про-
паганде комплекса ГТО в СМИ. 

Выполнена первоочередная 
задача, поставленная регио-
нальным и федеральным цен-
трами, – проведены испытания с 
11-классниками общеобразова-
тельных школ (участие приняли  
16 школ, более 1100 человек). 

***
Для качественной органи-

зации и проведения испытаний 
(тестов) ГТО в 2016 году управ-
ление  физической культуры и 
спорта планирует запустить в 
эксплуатацию свой лазерный 
тир в подтрибунном помещении 
стадиона «Томусинец»; заклю-
чить договор с ОЦ «Солнечный» 
на пользование плавательным 
бассейном для выполнения нор-
матива по плаванию; приобрести 

спортинвентарь и оборудование, 
заказать стенды и баннеры с 
символикой и призывами к вы-
полнению нормативов ГТО.

– Чтобы мероприятия по вы-
полнению нормативов комплекса 
ГТО проходили как спортивные 
праздники, необходим наград-
ной материал (грамоты, памят-
ные сувениры и т.п.), – отметил 
Игорь Викторович Пономарев. 
– Обязательно праздничное 
оформление спортивных пло-
щадок, музыкальное сопрово-
ждение, ведущий, показатель-
ные выступления.  Для всех 
участников центр тестирования 
оформляет личные карточки с 
персональными данными и спор-
тивными результатами.  

Связь с управлением куль-
туры призвана  украсить тор-
жественное вручение знаков 
отличия ГТО.

Для выполнения плана-
графика  внедрения комплекса 
ГТО в текущем году запланиро-
вана работа с промышленными 
предприятиями: в апреле состо-
ится праздник ГТО среди работ-
ников Распадской угольной ком-
пании;  в марте – соревнования 
по стрельбе и плаванию  среди 
работников филиалов и пред-
приятий ОАО «Южный Кузбасс»;  
в июне – многоборье ГТО для 
работников ОАО «Междуречье».  

На каждом крупном и сред-
нем предприятии, вне зависимо-
сти от формы собственности и 
ведомственной принадлежности, 
по указанию губернатора А.Г. 
Тулеева, должны быть назначены 
ответственные  за внедрение 
ГТО и инструктор по физической 
культуре. 

В 2016 году средства из 
местного бюджета будут также 
выделены для  привлечения 
тренерского состава спортив-
ных школ Междуреченска  к 
сдаче горожанами нормативов 
ГТО;  для прохождения мед-
комиссии участниками  сдачи 
ГТО. Запланировано  улучшение 
материально-технической базы 
центра тестирования – приоб-
ретение спортивного снаряже-
ния, оргтехники, фотоаппарата 
и музыкального оборудования.

Глава городского округа С.А. 
Кислицин   отметил,  что хоро-
шим подспорьем для трениро-
вок жителей, желающих сдать 
нормативы ГТО,  послужат об-
новленные школьные стадионы 
(реконструкция спортплощадок 
будет продолжена в 2016 году).  
Пожелал,  чтобы  для между-
реченских семей подготовка к 
сдаче нормативов послужила 
возвращением к активному,  
спортивному, здоровому обра-
зу жизни, сплочению семьи.  И 
еще – чтобы участники спарта-
киад среди угольных компаний,  
среди силовых органов  и в 
муниципальной сфере, а также 
в жилищно-коммунальном хозяй-
стве  однажды сошлись в обще-
городских спортивных баталиях! 

Ведь ГТО – не самоцель,  а 
способ  оздоровления, ожив-
ления общества. «Важно,  не 
сколько дней в твоей жизни, а 
сколько ЖИЗНИ в твоих днях»! 

Софья ЖураВЛеВа.

с заседания коллегии администрации городского округа

Культуру и спорт –
в массы!

21 января на заседании коллегии администрации Междуреченского городского округа  
были рассмотрены два вопроса:  о  развитии  учреждений дополнительного образования в 
сфере культуры и – об организации работы по сдаче нормативов физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» в 2016 году. 
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Òàìàðà Èâàíîâíà ÊËÈÌÎÂÀ 
(Êîçûðåâà) ðîäèëàñü â Ëåíèíãðà-
äå 16 àâãóñòà 1939 ãîäà. Åå ðîäè-
òåëè, ñåñòðà è îíà ñàìà âî âðå-
ìÿ âîéíû îñòàâàëèñü â áëîêàäíîì 
ãîðîäå. Â æèâûõ îñòàëàñü òîëü-
êî ìàëåíüêàÿ Òàìàðà. Åå âìåñòå 
ñ äðóãèìè äåòüìè-ñèðîòàìè âû-
âåçëè èç Ëåíèíãðàäà ïî Äîðîãå 
æèçíè  â äåòñêèé äîì â ßðîñëàâ-
ëå. Ñìåíèâ íåñêîëüêî äåòñêèõ äî-
ìîâ, îíà çàêîí÷èëà øêîëó è áûëà 
îïðåäåëåíà â ÔÇÎ îáó÷àòüñÿ òî-
êàðíîìó äåëó.  

Â 1957 ãîäó  ïî êîìñîìîëü-
ñêîé ïóòåâêå ïðèåõàëà íà ñòðîè-
òåëüñòâî  Ìåæäóðå÷åíñêà. Çäåñü 
Òàìàðà Èâàíîâíà óñòðîèëàñü íà 
ìîñòîïîåçä N 155, êîòîðûé ñòðî-
èë æåëåçíóþ äîðîãó Ñòàëèíñê - 
Àáàêàí, âñêîðå åå íàçíà÷èëè áðè-
ãàäèðîì.  Ïîòîì äîâåëîñü Òàìà-
ðå Èâàíîâíå ïðîêëàäûâàòü äîðî-
ãó íà ðàçðåç «Ìåæäóðå÷åíñêèé». 
È çäåñü áûëî íå ëåã÷å. Çèìîé îò 
âåòðà è ñòóæè óêðûòüñÿ áûëî íå-
ãäå – æãëè êîñòðû. 

Â Ìåæäóðå÷åíñêå Òàìàðà 
Èâàíîâíà ïîçíàêîìèëàñü ñî ñâî-
èì ìóæåì, ó íèõ òðîå äåòåé.

Ãàëèíà Êîíäðàòüåâíà ËÈÑÎ-
ÂÀ (Ôåäîðîâè÷) ðîäèëàñü â Ëå-
íèíãðàäå 1 ôåâðàëÿ 1934 ãîäà. 

Âûæèâøèå 
â áëîêàäå

27 ßÍÂÀÐß, ÄÅÍÜ ÑÍßÒÈß Â 1944 ÃÎÄÓ ÁËÎÊÀÄÛ ËÅÍÈÍÃÐÀ-

ÄÀ, ÎÒÌÅ×ÀÅÒÑß Â ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÈÈ Ñ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÌ ÇÀÊÎÍÎÌ 

«Î ÄÍßÕ ÂÎÈÍÑÊÎÉ ÑËÀÂÛ È ÏÀÌßÒÍÛÕ ÄÀÒÀÕ ÐÎÑÑÈÈ» ÊÀÊ 

ÄÅÍÜ ÏÎËÍÎÃÎ ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈß ËÅÍÈÍÃÐÀÄÀ ÎÒ ÔÀØÈÑÒÑÊÎÉ 

ÁËÎÊÀÄÛ.
×åðåç 45 ëåò ïîñëå ýòîãî çíàìåíàòåëüíîãî  ñîáûòèÿ, â  ÿíâà-

ðå 1989 ãîäà â Ëåíèíãðàäå áûëà ñîçäàíà îáùåñòâåííàÿ îðãàíè-
çàöèÿ «Æèòåëè áëîêàäíîãî Ëåíèíãðàäà», îáúåäèíèâøàÿ ïåðåæèâ-
øèõ áëîêàäó.

Áûë ó÷ðåæäåí çíàê «Æèòåëþ áëîêàäíîãî Ëåíèíãðàäà», êîòîðûé 
âðó÷àåòñÿ ëèöàì, ïðîæèâøèì íå ìåíåå ÷åòûðåõ ìåñÿöåâ â Ëåíèí-
ãðàäå â ïåðèîä áëîêàäû (ñ 8 ñåíòÿáðÿ 1941 ãîäà ïî 27 ÿíâàðÿ 1944 
ãîäà). Ñåé÷àñ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î âåòåðà-
íàõ» âñå, íàãðàæäåííûå ýòèì  çíàêîì,  ñ÷èòàþòñÿ âåòåðàíàìè  Âå-
ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. 

Â 1992 ãîäó áûëà çàðåãèñòðèðîâàíà Ìåæäóíàðîäíàÿ àññîöèàöèÿ 
îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé áëîêàäíèêîâ ãîðîäà-ãåðîÿ Ëåíèíãðà-
äà, â êîòîðóþ íà òîò ìîìåíò âîøëà 21 ðåãèîíàëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ. 
Ñåé÷àñ àññîöèàöèÿ  îáúåäèíÿåò 106 îðãàíèçàöèé áëîêàäíèêîâ, 66 
èç êîòîðûõ íàõîäÿòñÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è 40 — çà ðóáåæîì. 

Äîáðîâîëüíîå îáùåñòâî æèòåëåé áëîêàäíîãî Ëåíèíãðàäà, îáú-
åäèíèâøåå â ñâîèõ ðÿäàõ 23 ÷åëîâåêà, áûëî ñîçäàíî è â Ìåæäóðå-
÷åíñêå 27 ÿíâàðÿ 1999 ãîäà ïðè ãîðîäñêîì ñîâåòå âåòåðàíîâ. Èíè-
öèàòîðîì åãî ñîçäàíèÿ è ïåðâûì ïðåäñåäàòåëåì ñòàëà Îëüãà Ìè-
õàéëîâíà Íèêèòèíà. Ñåé÷àñ ÷ëåíû ìåæäóðå÷åíñêîãî îáùåñòâà «Æè-
òåëè áëîêàäíîãî Ëåíèíãðàäà» — ýòî, â îñíîâíîì, ýâàêóèðîâàííûå 
èç áëîêàäíîãî ãîðîäà äåòè è ïîäðîñòêè, êîòîðûå ïî ðàçíûì ïðè-
÷èíàì íå âåðíóëèñü ïîñëå âîéíû â ðîäíîé ãîðîä. Âñå îíè íàãðàæ-
äåíû çíàêîì «Æèòåëþ áëîêàäíîãî Ëåíèíãðàäà». Ñî âðåìåíåì âû-
äåëèëàñü ãðóïïà çàùèòíèêîâ áëîêàäíîãî Ëåíèíãðàäà, íàãðàæäåí-
íûõ ìåäàëüþ «Çà îáîðîíó Ëåíèíãðàäà».

Ñåãîäíÿ óæå íåò ñ íàìè Îëüãè Ìèõàéëîâíû Íèêèòèíîé, ãîäû çà-
áðàëè è äðóãèõ íàøèõ òîâàðèùåé, íî â Ìåæäóðå÷åíñêå åùå æèâóò 
òå, êòî çíàåò îá óæàñàõ áëîêàäû íå ïî ðàññêàçàì, êèíî è êíèãàì, à 
êòî èñïûòàë èõ íà ñåáå.  

 Îíà ìíîãîå ïîìíèò èç ñâîå-
ãî áëîêàäíîãî äåòñòâà. Èõ áîëü-
øàÿ ñåìüÿ: ïàïà, ìàìà, áàáóø-
êà, ñòàðøàÿ ñåñòðà, áðàò è Ãàëè-
íà  æèëè â Ëåíèíãðàäå íà Ëèãîâ-
ñêîì ïðîñïåêòå. Îòåö áûë ãåîëî-
ãîì, ìàòü ðàáîòàëà íà çåðêàëüíîé 
ôàáðèêå. Â 1941 ãîäó îòåö  óøåë 
äîáðîâîëüöåì íà ôðîíò è âñêîðå 
ïîãèá ïîä Êèíãèñåïïîì. Ñòàðøàÿ 
ñåñòðà ïîñëå èíñòèòóòà óåõàëà íà 
ïðàêòèêó â ãîðîä Òàìáîâ, è îò íåå 
íå áûëî íèêàêèõ èçâåñòèé. Â Ëå-
íèíãðàäå îñòàëèñü ÷åòâåðî. Îíà 
âñïîìèíàåò:

«Ê ÿíâàðþ 1942 ãîäà âñå îáåñ-
ñèëåëè îò ãîëîäà è õîëîäà. Ïî-
ñëå áîìáåæåê íè îäíîãî ñòåê-
ëà â îêîííûõ ðàìàõ íàøåé êâàð-
òèðû íå îñòàëîñü – çàíàâåøè-
âàëè è çàáèâàëè èõ ÷åì ïðèäåò-
ñÿ. Â  áóðæóéêå æãëè âñå, ÷òî ãî-
ðåëî, òîëüêî áû íå çàìåðçíóòü. 
Íå áûëî ñâåòà, íå ðàáîòàëè âî-
äîïðîâîä è êàíàëèçàöèÿ. Çà âî-
äîé õîäèëè íà Íåâó. Â ôåâðàëå 
1942 ãîäà óìåðëà áàáóøêà. Åå 
òåëî çàøèëè â ïðîñòûíþ, íî äîë-
ãî íå ìîãëè âûâåçòè èç-çà ñèëü-
íûõ îáñòðåëîâ. ×òîáû êàê-òî ïîä-
äåðæàòü íàñ, ìàìà õîäèëà íà êî-
æåâåííóþ ôàáðèêó, ñîáèðàëà îá-
ðåçêè êîæè, âûìà÷èâàëà èõ, à çà-

òåì âàðèëà. Ïîëó÷àëîñü ÷òî-òî 
âðîäå æèäêîãî ñòóäíÿ. Åñòü ýòî 
áûëî íåâîçìîæíî, íî ìû åëè, ÷òî-
áû õîòü ÷òî-íèáóäü ïðîãëîòèòü.

Â àâãóñòå 1942 ãîäà íàøó ñå-
ìüþ ýâàêóèðîâàëè â Íîâîñèáèð-
ñêóþ îáëàñòü â ñåëî Åðìà÷èõà».

Â 1952 ãîäó Ãàëèíà Êîíäðà-
òüåâíà âìåñòå ñ ìóæåì ïðèåõàëà 
â Ìåæäóðå÷åíñê. Ðàáîòàëà â êî-
òåëüíîé, íà Òîìóñèíñêîé àâòîáà-
çå, â ÎÐÑå.  

 Ëþäìèëà Àíäðååâíà ÐÎÃÎ-
ÇÈÍÀ (Íàäåèíà) ðîäèëàñü â Ëå-
íèíãðàäå 12 àâãóñòà 1940 ãîäà.  

Ëþäìèëà Àíäðååâíà áûëà 
ñëèøêîì ìàëåíüêîé, êîãäà íà-
÷àëàñü âîéíà.  Îò õîëîäà è ãî-
ëîäà óìåðëà ìàìà. Ëþäìèëó è 
åå ñòàðøóþ ñåñòðó â ñåíòÿáðå 
1942 ãîäà ýâàêóèðîâàëè â ßðîñ-
ëàâñêóþ îáëàñòü â ñåëî Ðàäèùå-
âî. Ñåñòðó îïðåäåëèëè â äåòñêèé 
äîì, à Ëþäî÷êó â  äîì ìàëþòêè. 
Ëþäìèëà Àíäðååâíà âñïîìèíàåò, 
êàê èõ, ëåíèíãðàäñêèõ ìàëûøåé, 
çàáîòëèâî îòïàèâàëè ãîãîëåì-
ìîãîëåì, ñòàâèëè êàêèå-òî óêîëû, 
êîòîðûõ îíà áîÿëàñü, è âûõîäèëè. 

Â 1945 ãîäó áàáóøêà çàáðàëà 
äåòåé â Ëåíèíãðàä. Çäåñü Ëþä-
ìèëà Àíäðååâíà îêîí÷èëà øêîëó 
è òîðãîâûé òåõíèêóì. Ïî íàïðàâ-
ëåíèþ íåêîòîðîå âðåìÿ ðàáîòàëà 
íà Óêðàèíå, à ïîòîì çàâåðáîâà-
ëàñü íà Ñåâåð. Â Íîðèëüñêå ïðî-
æèëà 12 ëåò, âûøëà çàìóæ, ðîäè-
ëà äâîèõ äåòåé. Â 1978 ãîäó Ðîãî-
çèíû ïåðååõàëè â Ìåæäóðå÷åíñê. 
Ëþäìèëà Àíäðååâíà óñòðîèëàñü 
íà çàâîä  ÊÏÄÑ, ãäå ïðîðàáîòà-
ëà 18 ëåò.  

Àííà Íèêîëàåâíà ÔÅÄÎÐÎÂÀ 
(Äðîíîâà) ðîäèëàñü â ìåñòå÷êå 
Ìàëàÿ Îõòà Ëåíèíãðàäñêîé îáë. 
14 èþëÿ 1938 ãîäà. Âñïîìèíàÿ 
áëîêàäíûå äíè, Àííà Íèêîëàåâ-
íà ðàññêàçûâàåò: «Ìàìà ðàáîòà-
ëà íà ôàáðèêå äî 10 ÷àñîâ âå÷å-
ðà, à êîãäà ïðèõîäèëà çàáèðàòü 
ìåíÿ èç äåòñêîãî ñàäà, ÿ íåðåä-
êî ñòàâèëà åé óñëîâèå: åñëè îíà 
äàñò êóñî÷åê õëåáà – ïîéäó ñâî-
èìè íîæêàìè, íåò –  îíà äîëæ-
íà íåñòè ìåíÿ íà ðóêàõ. Ïîýòîìó 
ìàìà ÷àñòåíüêî äåëèëàñü ñâîèì 
ïàéêîì è îñòàâàëàñü ãîëîäíîé. 
À ãîëîä áûë ñòðàøíûé! Îäíàæäû 

ñîñåäêà óãîâîðèëà ìàìó ñâàðèòü 
êîøêó. Ïîêà ìàìà áûëà íà ðàáî-
òå, ñîñåäêà ñâàðèëà è ñúåëà êîø-
êó ñàìà. Ìàìà äîëãî ïëàêàëà, ÷òî 
òà åé íè÷åãî íå îñòàâèëà». 

Ëåòîì 1942 ãîäà ñåìüþ ýâà-
êóèðîâàëè ïî Ëàäîæñêîìó îçåðó. 
Ïðèâåçëè â Êåìåðîâñêóþ îáëàñòü 
â ñåëî Ñòàðûå ×åðâè Êðàïèâèí-
ñêîãî ðàéîíà. Ïîñëå øêîëû  Àííà 
âûøëà çàìóæ è ïåðååõàëà â Êè-
ñåëåâñê. Ðàáîòàëà íà ïî÷òàìòå. 
Â 1961 ãîäó Ôåäîðîâû îáîñíî-
âàëèñü â Ìåæäóðå÷åíñêå.

Àííà Íèêîëàåâíà îêîí÷èëà çà-
î÷íî Ñâåðäëîâñêèé òåõíèêóì ñâÿ-
çè è ñ 1968 ãîäà äî âûõîäà íà 
ïåíñèþ âîçãëàâëÿëà îäíî èç îò-
äåëåíèé ñâÿçè ãîðîäà. Âîñïèòà-
ëà òðîèõ äåòåé.  

Àíàòîëèé Èâàíîâè÷ ØÓÐÌÅ-
ËÅÂ ðîäèëñÿ â ñåëå Óñòü-Èæîðà 
Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè 13 äå-
êàáðÿ 1935 ãîäà.  Âîéíà çàñòàëà 
ñåìüþ  â Êîëïèíî, ÷åðåç êîòîðîå 
ïðîõîäèëà ëèíèÿ ôðîíòà. Îòöà â 
ïåðâûå æå äíè ìîáèëèçîâàëè íà 
çàùèòó ãîðîäà, è â 1942 ãîäó îí 
ïîãèá. Àíàòîëèé Èâàíîâè÷ ðàñ-
ñêàçûâàåò: «Íàñ áîìáèëè áåç îò-
äûõà, äíåì è íî÷üþ, èëè îáñòðå-
ëèâàëè èç äàëüíîáîéíûõ îðóäèé. 
Î÷åíü õîðîøî  ïîìíþ ïåðâóþ 
áîìáåæêó ëåòîì 1941-ãî. Êîã-
äà âñå óòèõëî, ÿ âñòàë, à ïåðåäî 
ìíîé  ëåæèò ïàðåíåê, ñ êîòîðûì 
ÿ òîëüêî ÷òî ðàçãîâàðèâàë, áåç 
ãîëîâû… ß ïîòåðÿë ñîçíàíèå».

Íà÷àëñÿ ñòðàøíûé ãîëîä. Ó 
ìíîãèõ áëîêàäíèêîâ íîãè áûëè 
â íàðûâàõ. 

Â èþëå 1942 ãîäà Øóðìåëå-
âûõ ýâàêóèðîâàëè â Êåìåðîâñêóþ 
îáëàñòü. Ñíà÷àëà â ßéñêèé ðàé-
îí, à â 1944 ãîäó îíè  ïåðååõàëè â 
Àíæåðî-Ñóäæåíñê. Çäåñü Àíàòîëèé   
îêîí÷èë ñåìèëåòíþþ øêîëó, à ïî-
òîì â 1955 ãîäó – ãîðíûé òåõíèêóì. 
Ìîëîäîãî ñïåöèàëèñòà íàïðàâèëè 
â Ìåæäóðå÷åíñê. Ðàáîòàòü îí íà-
÷àë â ìåõöåõå íà øàõòå «Òîìóñèí-
ñêàÿ 1-2». Â 1958 ãîäó æåíèëñÿ, ðî-
äèëàñü äî÷ü. Íî ýòî íå ïîìåøàëî 
Àíàòîëèþ Èâàíîâè÷ó ó÷èòüñÿ íà î÷-
íîì îòäåëåíèè Òîìñêîãî ïîëèòåõ-
íè÷åñêîãî èíñòèòóòà. Ïîñëå ó÷å-
áû óñòðîèëñÿ â ñïåöèàëèçèðîâàí-
íîå øàõòîìîíòàæíîå íàëàäî÷íîå 
óïðàâëåíèå, îòíîñèâøååñÿ ê îáú-
åäèíåíèþ «Þæêóçáàññóãîëü», íà 
äîëæíîñòü øåô-ìàñòåðà, à âñêî-
ðå ñòàë åãî íà÷àëüíèêîì. Çäåñü  
ïðîðàáîòàë áîëåå 35 ëåò, âïëîòü 
äî âûõîäà íà ïåíñèþ. 

Àíàòîëèé Èâàíîâè÷ – ïîë-
íûé êàâàëåð çíàêà «Øàõòåðñêàÿ 
ñëàâà».  

Îëåã Äìèòðèåâè÷ ÑÅÐÃÅÅÂ 
ðîäèëñÿ â  Ëåíèíãðàäå  1 ìàÿ 
1936 ãîäà. Êîãäà íà÷àëàñü âîé-
íà, èõ íåáîëüøàÿ ñåìüÿ – îòåö, 
ìàìà è îí ñàì – îñòàëàñü â áëî-
êàäíîì ãîðîäå. Ïåðâûì óìåð 
îòåö îò çàâîðîòà êèøîê,  ÷åðåç 
ìåñÿö – ìàìà. Ïÿòèëåòíèé Îëåã 
îñòàëñÿ êðóãëûì ñèðîòîé. Ìàòå-
ðèíà ñåñòðà â ÿíâàðå 1942 ãîäà, 
÷òîáû ñïàñòè ïëåìÿííèêà îò ãî-
ëîäíîé ñìåðòè, ñäàëà åãî â äåò-
ñêèé äîì. Âåñíîé, âìåñòå ñ äðó-
ãèìè äåòüìè åãî âûâåçëè ïî Ëà-

äîãå íà Áîëüøóþ çåìëþ è îòïðà-
âèëè â Íîâîñèáèðñêóþ îáëàñòü. 
Ïîòîì áûëè Íèêîëàåâñêèé è Âåð-
õîòîìñêèé äåòñêèå äîìà. Îêîí÷èâ 
ïîñëå øêîëû Êåìåðîâñêîå ðå-
ìåñëåííîå ó÷èëèùå ïî ñïåöèàëü-
íîñòè «òîêàðü ïî ìåòàëëó», Îëåã 
Äìèòðèåâè÷ ñòàë ðàáîòàòü íà ñó-
äîñòðîèòåëüíûõ çàâîäàõ  ñíà÷àëà 
â Òîìñêå, çàòåì â Êðàñíîÿðñêå, à 
ïîòîì â Êîìñîìîëüñêå-íà-Àìóðå. 
Ó÷àñòâîâàë â ñòðîèòåëüñòâå àòîì-
íûõ ïîäâîäíûõ ëîäîê. Â 1966 ãîäó 
îí ïðèåõàë â Ìåæäóðå÷åíñê è ïî-
ñåëèëñÿ â ïîñ. Òåáà. Ðàáîòàë ïî 
ñïåöèàëüíîñòè â ëåñïðîìõîçå, 
åãî òðóäîâîé ñòàæ – 47 ëåò.  

Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷ 
ÏÓÐÎÍÅÍ, åäèíñòâåííûé èç 
çäåñü íàçâàííûõ, êîòîðîãî óæå 
íåò ñ íàìè. Êàçàëîñü áû, äåòñòâà 
ãîðøå, ÷åì ó äåòåé, ïåðåæèâ-
øèõ áëîêàäó, áûòü íå ìîæåò, íî 
Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷, ôèíí 
ïî íàöèîíàëüíîñòè, èñïûòàë åùå 
áîëüøóþ ãîðå÷ü.

Ðîäèëñÿ îí  27 ñåíòÿáðÿ 1932 
ãîäà â äåðåâíå Âèêêîëîâî Êðàñ-
íîñåëüñêîãî ð-íà Ëåíèíãðàäñêîé 
îáëàñòè Äî âîéíû Àëåêñàíäð, 
åãî ñòàðøàÿ ñåñòðà Èðìà è ìàòü, 
ïîâàð äåòñêîãî äîìà-êîììóíû 
«Êðàñíûå çîðè», æèëè  íà ñòàíöèè 
Ñòðåëüíà. Ñ íà÷àëîì âîéíû äåò-
ñêèé äîì ïåðåâåëè â Ëåíèíãðàä. 
È äî èþíÿ 1942 ãîäà îíè æèëè 
â áëîêàäíîì Ëåíèíãðàäå. Ìàìà 
ïî-ïðåæíåìó ðàáîòàëà â äåòñêîì 
äîìå, Èðìó, êàê è âñåõ ñòàðøå-
êëàññíèêîâ, ïðèâëåêàëè ê ðûòüþ 
îêîïîâ è ïðîòèâîòàíêîâûõ ðâîâ, à 
çàòåì  ê òóøåíèþ çàæèãàòåëüíûõ 
áîìá íà êðûøå äåòäîìà. Èíîãäà 
åé ïîìîãàë è Ñàøà. 

Íî ê ëåòó 1942 ãîäà èç-çà 
ñèëüíîãî èñòîùåíèÿ è âîäÿíêè îí 
ïåðåñòàë õîäèòü. Â èþíå ñåìüþ 
ýâàêóèðîâàëè, íî ïî íàöèîíàëü-
íîìó ïðèçíàêó ïðèçíàëè âðàãà-
ìè íàðîäà è âûñëàëè â òóíäðó íà 
Îáñêèé Ñåâåð, ãäå îíè ðàáîòàëè 
íà ïåðâè÷íîé îáðàáîòêå ðûáû. 

Òîëüêî â 1948 ãîäó ñåìüÿ 
ñìîãëà âûáðàòüñÿ èç ññûëêè è 
ïîñåëèòüñÿ â Áðÿíñêå. Ïîñëå 
ïðîõîæäåíèÿ ñëóæáû â àðìèè 
Àëåêñàíäð âåðíóëñÿ â Áðÿíñê è â 
1956 ãîäó ïî êîìñîìîëüñêîé ïó-
òåâêå ïðèåõàë â Ìåæäóðå÷åíñê. 
Ñíà÷àëà ðàáîòàë áåòîíùèêîì 
íà Òîìóñèíñêîì ïîëèãîíå, à ïî-
òîì, âïëîòü äî âûõîäà íà ïåí-
ñèþ, – âîäèòåëåì. Êàê è ìíîãèå 
áðÿíñêèå êîìñîìîëüöû, îí  ïðè-
íèìàë ñàìîå àêòèâíîå ó÷àñòèå â 
êóëüòóðíîé æèçíè íàøåãî ãîðîäà, 
âûðàñòèë äâóõ äî÷åðåé.

Âñå ëåíèíãðàäöû-áëîêàäíèêè, 
êîòîðûõ âîéíà íàâñåãäà èçãíàëà 
èç ðîäíîãî ãîðîäà, ïðîæèëè äî-
ñòîéíóþ æèçíü.  Âñå èìåþò íà-
ãðàäû è ïîîùðåíèÿ çà äîáðîñî-
âåñòíûé òðóä.

Ïî ìàòåðèàëàì, 
ïðåäîñòàâëåííûì 

ïðåäñåäàòåëåì ãîðîäñêîãî 
îáùåñòâà “Æèòåëè áëîêàäíîãî 

Ëåíèíãðàäà” 
Ê.Ã. Áîðîâèêîâîé, 

ïîäãîòîâèëà 
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26 ÿíâàðÿ,
âòоðíèк

ñоëоâüåâ åâгåíèé Àëåкñàíäðоâè÷, дирек-
тор МКУ «Управление развития жилищно-
коммунального комплекса», òåë. 2-85-30.

Èâàíоâ Àëåкñåé вëàäèìèðоâè÷, заместитель гу-
бернатора Кемеровской области (по координации 
работы правоохранительных органов и органов 
военного управления), òåë. 36-87-09.
ðÿáöåâ äìèòðèé íèкоëàåâè÷, на÷альник депар-
тамента жилищно-коммунального и дорожного 
комплекса Кемеровской области, òåë. 58-38-41.

27 ÿíâàðÿ,
ñðåäà

Ãуñàкоâà Òàòüÿíà ñåìåíоâíà, на÷альник  
Междуре÷енского отдела управления 
Росреестра по Кемеровской области, 
òåë. 2-56-65.

Шàí-ñèí вëàäèìèð Мèхàéëоâè÷, на÷альник 
департамента охраны здоровья населения Кеме-
ровской области, òåë. 36-42-84.

28 ÿíâàðÿ,
÷åòâåðг

Êоðíþшèíà Èðèíà вëàäèìèðоâíà, на-
÷альник отдела по защите прав потреби-
телей  администрации Междуре÷енского 
городского округа,  òåë.  4-21-63.

Ãàéäåíко Èðèíà вèкòоðоâíà, на÷альник госу-
дарственной жилищной инспекции Кемеровской 
области, òåë. 36-33-46.

29 ÿíâàðÿ,
ïÿòíèöà

Òуð÷ук лàðèñà вèкòоðоâíà, на÷альник 
МКУ «Управление  культуры и  молодеж-
ной политики» администрации Междуре-
÷енского городского округа, òåë. 2-19-48.

Пÿòоâñкèé Àíòоí Àëåкñàíäðоâè÷, на÷альник 
департамента молодежной политики и спорта 
Кемеровской области, òåë. 36-76-80.

îтдел МÂД России по г. Междуре÷енску проводит набор граж-
дан для поступления в у÷ебные заведения системы МÂД России, 
имеþщих российское гражданство, обу÷аþщихся в 11-м классе, 
годных к строевой службе по состояниþ здоровья, не имеþщих 
судимых родственников, положительно характеризуþщихся по 
месту жительства и месту у÷ебы.

По всем вопросам обращаться в полициþ по адресу: пр. Ком-
мунисти÷еский, 32, каб. 311, тел. 9-81-96.

åжåгоäíàÿ оáщåðоññèéñкàÿ àкöèÿ «ñòуäåí÷åñкèé äåñàíò» ïðè-
уðо÷åíà ко äíþ ðоññèéñкого ñòуäåí÷åñòâà è ïðоâоäèòñÿ ñ 20 ïо 24 
ÿíâàðÿ ïо èíèöèàòèâå Мвä ðоññèè. Àкöèÿ íàïðàâëåíà íà ïðåäоñòàâ-
ëåíèå оáщåñòâåííоñòè ïоëíоé è äоñòоâåðíоé èíфоðìàöèè о ðàáоòå 
ïоëèöèè, ñïåöèфèкå è íþàíñàх ñëужáы â оðгàíàх âíуòðåííèх äåë è 
íà ïоïуëÿðèçàöèþ äåÿòåëüíоñòè íàðоäíых äðужèí, ïðèâëå÷åíèå к 
у÷àñòèþ â äàííоé ðàáоòå у÷àщèхñÿ âыñшèх è ñðåäíèх ñïåöèàëüíых 
у÷åáíых çàâåäåíèé.

Â Междуре÷енске, в рамках данной акции,  20 января  студенты 
МГСò, КузГòУ и 11-классники, совместно с ÷ленами общественного 
совета при полиции, побывали в ýкспертно-криминалисти÷еском 
отделе полиции.

íà÷àëüíèк оòäåëà  ïоäïоëкоâíèк ïоëèöèè íåëëè Èгíàòüåâà ли÷но 
встретила гостей,  рассказала о разли÷ных направлениях деятель-
ности отдела, показала тот материал, над которым им приходится 
работать.

 îсобенно интересной у÷астники акции со÷ли работу ýкспертов с 
фальшивыми денежными купþрами – когда путем выявления скрытых 
меток поддельных купþр специалисты помогаþт раскрывать престу-
пления. Студентам и у÷ащимся впервые пришлось подержать в руках 
фальшивки, попытаться самостоятельно отли÷ить их от подлинных 
купþр. После ÷его все признались, ÷то теперь будут внимательнее 
относиться к банкнотам, зная, как легко обмануться.

òакже þноши и девушки узнали о криминалисти÷еских, дактилоско-
пи÷еских, компьþтерных, специальных ýкспертизах, познакомились 
с особенностями проведения ýкспертных исследований. íа÷альник 
ýкспертно-криминалисти÷еского отдела показала студентам ÷емодан, 
который ýксперты обязательно берут с собой на место происшествия. 
Продемонстрировала находящиеся в нем   инструменты, с помощьþ 
которых можно обнаружить и изú ять следы преступления. 

 òакже провела для гостей небольшой урок составления фото-
роботов по описаниþ о÷евидцев. íа примере реальных фотографий 
и сделанного со слов  фоторобота показала, как то÷но с помощьþ 
техники можно его составить. Еще студенты увидели самое необы÷-
ное самодельное оружие, изúятое у преступников, и узнали, как оно 
проверяется на при÷астность к другим преступлениям.

Студентам и у÷ащимся рассказали, для ÷его необходима дактило-
скопия (следы пальцев рук), ÷ьи отпе÷атки пальцев в обязательном 
порядке должны находиться в базе данных. íекоторые студенты со-
гласились добровольно пройти дактилоскопиþ.

Â конце встре÷и студенты поблагодарили сотрудников полиции 
за предоставленнуþ им возможность полу÷ить новые знания и опыт.

Îëüгà ÈлюхÈíÀ, ñò. ñïåöèàëèñò ïо ñâÿçÿì
ñо ñМÈ Îòäåëà Мвä ðоññèè ïо г. Мåжäуðå÷åíñку.

Чòо åщå íåоáхоäèìо çíàòü-
âëàäåëüöàì ñíåгохоäоâ, ÷òоáы 
íå íàðушàòü çàкоí, ïоÿñíÿåò 
íà÷àëüíèк èíñïåкöèè Ãоñòåхíàä-
çоðà в.П. юíÈÊÎв:

— Если вы решили купить 
снегоход, будьте готовы к тому, 
÷то вас, как владельца снегохода, 
могут проверить на соблþдение 
правил его регистрации и ýкс-
плуатации. Âо всех регионах 
России каждый год проводится 
профилакти÷еская операция 
«Снегоход». Â ýтом году инжене-
ры–инспекторы Гостехнадзора 
вместе с дорожными полицейски-
ми уже проверяþт внедорожнуþ 
мототехнику, особое внимание 
уделяя ее регистрации. 

Чтобы управлять снегохо-
дом, нужны права. Для езды 
на снегоходе нужно удостове-
рение тракториста или тракто-
риста–машиниста с открытой 
категорией àI, даþщей право 
управлять внедорожными авто-
мото–средствами.

ñïðàâкà: àI — мототранспорт-
ные средства, не предназна÷ен-
ные для движения по автомобиль-
ным дорогам общего пользования 
либо имеþщие максимальнуþ 
конструктивнуþ скорость 50 км/÷ 
и менее. íапример: мотовезде-
ход, снегоболотоход, снегоход.

— ñ кàкого âоçðàñòà äàþò 
ïðàâà íà ñíåгохоä?

— Â соответствии с Поста-
новлением Правительства Рос-
сийской Федерации N 796 от 
12 иþля 1999 года (п. 11) «îб 
утверждении Правил допуска к 
управлениþ самоходными ма-
шинами и выда÷и удостоверений 
тракториста–машиниста (трак-
ториста)», к сда÷е ýкзаменов на 
право управления самоходными 
машинами категории àI допуска-
þтся лица, достигшие возраста 
16 лет.

— Êàк ïоëу÷èòü ïðàâà íà 
ñíåгохоä?

— Удостоверение трактори-
ста–машиниста (тракториста) 
на право управления внедо-
рожными мототранспортными 
средствами категории àI можно 
полу÷ить, пройдя обу÷ение в 
у÷ебных у÷реждениях, имеþщих 
лицензиþ на право ведения обра-
зовательной деятельности соот-
ветствуþщей категории, и сдать 
соответствуþщие квалификаци-
онные ýкзамены (теорети÷еский 
и практи÷еский).

 íеобходимо отметить, ÷то 
самостоятельная подготовка для 
полу÷ения права на управление 
самоходными машинами катего-
рий àI и Â отменена.

— íåоáхоäèìà ëè ðåгèñòðà-
öèÿ ñíåгохоäà?

— Купив снегоход, владелец 
обязан зарегистрировать его 
в Гостехнадзоре в те÷ение 10 
суток, ина÷е придется заплатить 
штраф от 1500 до 2000 рублей. 
Юриди÷еским лицам за отсут-
ствие регистрации снегохода 
могут выписать штраф от 5000 
до 10000 рублей.

— По кàкèì ïàðàìåòðàì 
оïðåäåëÿåòñÿ, íужíо ëè ðåгè-
ñòðèðоâàòü ñíåгохоä?

— îрганы Гостехнадзора осу-
ществляþт регистрациþ трак-
торов, самоходных дорожно-
строительных и иных машин с 
рабо÷им обúемом двигателя вну-
треннего сгорания более 50 см3 и 
прицепов к ним, вклþ÷ая автомото-
транспортные средства, имеþщие 
максимальнуþ конструктивнуþ 
скорость 50 км/÷ас и менее, а 
также не предназна÷енные для 
движения по автомобильным до-
рогам общего пользования.

 Cнегоход регистрируется 
в органах Гостехнадзора, если  
обúем его двигателя составля-

ет более 50 см3. Страхованиþ 
и полу÷ениþ полиса îСàГî не 
подлежит колесная и гусени÷ная 
техника с конструктивной скоро-
стьþ, равной или менее 20 км/÷.

Полнуþ информациþ о ре-
гистрации снегоходов, прохож-
дении Гòî, полу÷ении удостове-
рений тракториста-машиниста в 
городах и районах области можно 
полу÷ить на сайте инспекции Го-
стехнадзора.

***
К сожалениþ, актуальным 

вопросом остается пьянство за 
рулем. Это касается и водителей 
снегоходной техники.

 — При выявлении фактов 
управления техникой в состоянии 
алкогольного опьянения водитель 
будет лишен прав управления 
всеми видами автотехники, — го-
ворит íà÷àëüíèк оòäåëà èñïоëíå-
íèÿ  àäìèíèñòðàòèâíоé ïðàкòèкè  
гоðоäñкоé àâòоèíñïåкöèè Îкñà-
íà БåляåвÀ. – Кроме того, если 
будет повторно установлен факт 
нетрезвого управления, то води-
тель будет привле÷ен к уголовной 
ответственности.

 За нынешний зимний сезон 
к административной ответствен-
ности за разли÷ные нарушения 
привле÷ено 15 водителей, из 
них трое — за пьянуþ езду. íа 
одного лþбителя покататься в 
алкогольном дурмане заведено 
уголовное дело.   

Èíñïåкòоð ïðоïàгàíäы Бää 
Àëåкñåé ÊÎíäðÀШÈí ïðåäуïðå-
жäàåò ñàìоíàäåÿííых íàåçä-
íèкоâ:

— Снегоходы и вездеходы, 
несмотря на своþ кажущуþся на-
дежность, — о÷ень коварная тех-
ника. И, прежде ÷ем отправляться 
на ней на прогулку, охоту или 
рыбалку, требуется полу÷ить на-
выки ýкстремального вождения.

 Лþбое препятствие, напри-
мер в виде незаме÷енной вовре-
мя ямы, может стать при÷иной 
нес÷астного слу÷ая. Увы, прене-
брежение правилами закан÷ива-
ется порой о÷ень пла÷евно.

Поäгоòоâèëà
лàðèñà ñÓЧÊÎвÀ.

ñâåòëоé  ïàìÿòè
лèäèè Фåäоðоâíы ÊлÈМ

30 äåкàáðÿ 2015 гоäà íà 82-ì гоäу ушëà 
èç жèçíè âåòåðàí ïåäàгогè÷åñкого òðуäà 
Êëèì лèäèÿ Фåäоðоâíà.

в 1957 гоäу ïоñëå окоí÷àíèÿ íоâокуçíåöкого ïåäàгогè÷å-
ñкого èíñòèòуòà íàïðàâëåíà ïо ðàñïðåäåëåíèþ ïðåïоäàâàòåëåì 
íåìåöкого ÿçыкà â ñðåäíþþ шкоëу N 2 г. Мåжäуðå÷åíñкà, гäå 
оòðàáоòàëà äо 1977 гоäà. 

Пðоäоëжèëà ñâоþ ïåäàгогè÷åñкуþ äåÿòåëüíоñòü ñ 1977 гоäà 
â Мåжäуðå÷åíñкоì гоðíоñòðоèòåëüíоì òåхíèкуìå, â коòоðоì 
äоáðоñоâåñòíо òðуäèëàñü äо 2001 гоäà.

лèäèÿ Фåäоðоâíà áыëà оïыòíыì ïåäàгогоì-âоñïèòàòåëåì, 
оáëàäàëà òâоð÷åñкоé èíèöèàòèâоé, уìåíèåì уâëå÷ü ñòуäåíòоâ, 
äàâàÿ èì хоðошèå çíàíèÿ. äоáðоñоâåñòíыé, оòçыâ÷èâыé ÷åëо-
âåк, уìåëà íàéòè хоðошèé коíòàкò ñо ñòуäåíòàìè è коëëåгàìè 
ïо ðàáоòå. äоáðожåëàòåëüíыé, òàëàíòëèâыé è ïðåäàííыé äåëу 
ïåäàгог. íåоäíокðàòíо íàгðàжäàëàñü гðàìоòàìè çà äоáðоñо-
âåñòíыé òðуä.

Êоëëåкòèâ òåхíèкуìà ñкоðáèò о íåâоñïоëíèìоé уòðàòå è âы-
ðàжàåò èñкðåííåå ñоáоëåçíоâàíèå ðоäíыì è áëèçкèì. ñâåòëàÿ 
ïàìÿòü о лèäèè Фåäоðоâíå íàâñåгäà оñòàíåòñÿ â íàшèх ñåðäöàх.

Êоëëåкòèâ Мåжäуðå÷åíñкого
гоðíоñòðоèòåëüíого òåхíèкуìà,

ñоâåò âåòåðàíоâ òåхíèкуìà.

Óòåðÿííыé аттестат об основном общем образовании серии 
Б N 1613244, выданный в 2001 г. гимназией N 20 на имя Ларина 
Павла àлександрови÷а, с÷итать недействительным.

утери

Правила для снегохода
ñíåгохоäы — эòо íå òоëüко ñðåäñòâо äëÿ àкòèâíого оòäыхà è 

ðàçâëå÷åíèé, эòо åщå è оòâåòñòâåííоñòü. Êуïèòü ñíåгохоä — çíà÷èò 
áыòü гоòоâыì к ñоáëþäåíèþ ðÿäà ïðàâèë.

Пðåжäå âñåго âëàäåëåö оáÿçàí çàðåгèñòðèðоâàòü åго â Ãоñòåх-
íàäçоðå. Òàкжå íåоáхоäèìо ïоìíèòü о ðåгуëÿðíоì ïðохожäåíèè 
òåхоñìоòðà ñíåгохоäà. акция

“Студенческий десант»
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