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Áåñöåííîå ñîêðîâèùå
Òàèòñÿ â ñåäèíå —
Âàø îïûò, æèçíè ìóäðîñòü,
Âîò ÷òî âñåãî âàæíåé.

Æåëàåì ìèðà â ñåìüÿõ
È ðàäîñòè â ãëàçàõ.
Ïóñòü ñáóäóòñÿ âñå áëàãà,
×òî âëîæåíû â ñëîâàõ.

Ñ Äíåì óâàæåíèÿ 
ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ!

Àìàí Òóëååâ îáðàòèë âíèìàíèå 
ðóêîâîäñòâà ÐÆÄ 
íà ïðîáëåìû îòãðóçêè óãëÿ â Êóçáàññå

Ãóáåðíàòîð íàïðàâèë ïèñüìà ïðåäñåäàòå-
ëþ ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Ðîññèéñêèå æå-
ëåçíûå äîðîãè» Ìèõàèëó Ôðàäêîâó è èñïîë-
íÿþùåìó îáÿçàííîñòè ïðåçèäåíòà êîìïàíèè 
Àíàòîëèþ Êðàñíîùåêó.

Òóëååâ ñ÷èòàåò, ÷òî íåîáõîäèìî âûðàáîòàòü 
ñðî÷íûå ìåðû ïî ðàçãðóçêå ñêëàäîâ óãîëüíûõ 
êîìïàíèé, êîòîðûå èç-çà îñòðîé íåõâàòêè âàãî-
íîâ  íå ìîãóò îòãðóçèòü ñâîþ ïðîäóêöèþ ñîãëàñ-
íî êîíòðàêòàì. Çàïàñû óãëÿ íà ñêëàäàõ ïðè íîð-

ìå 9 ìëí. ò  â ñåíòÿáðå ñîñòàâèëè 13,4 ìëí. ò.  
Ïî ìíåíèþ ãóáåðíàòîðà, ýòî ïðèâîäèò ê ïîòå-
ðå êà÷åñòâà òîïëèâà, äîïîëíèòåëüíûì çàòðàòàì 
íà ñîäåðæàíèå óãîëüíûõ ñêëàäîâ, óãðîæàåò ñà-
ìîâîçãîðàíèåì óãëÿ, à òàêæå ãðîçèò äåôèöèòîì 
îáîðîòíûõ ñðåäñòâ ïðåäïðèÿòèé, íåñâîåâðåìåí-
íîé âûïëàòîé çàðàáîòíîé ïëàòû è íåäîïîëó÷åíè-
åì íàëîãîâ â äîõîäíóþ ÷àñòü áþäæåòà ðåãèîíà.

Òàêàÿ ñèòóàöèÿ âîçíèêëà â ñâÿçè ñ íåäîñòà-
òî÷íûì êîëè÷åñòâîì ïîëóâàãîíîâ, íàïðàâëÿå-
ìûõ âëàäåëüöàìè ïîäâèæíîãî ñîñòàâà â Êóçáàññ 
â ðàìêàõ çàêëþ÷åííûõ äîãîâîðîâ ñ ãðóçîîòïðà-
âèòåëÿìè. Äåôèöèò âàãîíîâ âåäóùèõ êîìïàíèé-
îïåðàòîðîâ âàãîííîãî ïàðêà â àâãóñòå ñîñòàâëÿë 
3 òûñ. åäèíèö ñðåäíåñóòî÷íî.

– Ãëàâíîå – ïðè äåôèöèòå âàãîíîâ èñêóñ-
ñòâåííî îãðàíè÷èâàåòñÿ ïðèåì óãëÿ â àäðåñ 
ïîðòîâ Äàëüíåãî Âîñòîêà, ãäå ñåé÷àñ êóçáàñ-
ñêèå êîìïàíèè èìåþò ñàìóþ âûñîêóþ äîõîä-
íîñòü îò ïðîäàæ óãëÿ, — ïîä÷åðêíóë Àìàí 
Òóëååâ.

Ãóáåðíàòîð  ïðåäëîæèë ïðîâåñòè ñîâåùà-
íèå 4 îêòÿáðÿ, ïðèãëàñèòü íà íåãî ðóêîâîäè-
òåëåé ÎÀÎ  ÐÆÄ, Çàïàäíî-Ñèáèðñêîé æåëåç-
íîé äîðîãè, êîìïàíèé-âëàäåëüöåâ âàãîííîãî 
ïàðêà, ñîáñòâåííèêîâ è äèðåêòîðîâ óãîëüíûõ 
êîìïàíèé äëÿ âûðàáîòêè ñîâìåñòíûõ ìåð ïî 
âûõîäó èç ñèòóàöèè.

Ïðåññ-ñëóæáà  àäìèíèñòðàöèè 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

Ôîòî  Âÿ÷åñëàâà  ÇÀÕÀÐÎÂÀ.
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Оплатить услуги ЖКХ 
за несколько секунд 

По сравнению с началом 2016 года в Сибирском бан-
ке ПАО «Сбербанк» количество ежемесячных подключений 
услуги «Автоплатеж ЖКХ» выросло на 28%. За этот пери-
од был совершен почти  миллион оплат.

В Кемеровской области  в текущем году количество 
новых подключений к услуге превысило 230 тысяч. Если в 
среднем у пользователя уходит около четверти часа, что-
бы заплатить за услуги ЖКХ, то с подключением автома-
тической оплаты это время сокращается до нескольких се-
кунд. Ежемесячно в адрес поставщиков совершается около 
250 тысяч автоплатежей на общую сумму 166 млн. рублей. 

Рост популярности услуги аналитики банка связывают с 
ее удобством, а также постоянно расширяющимся переч-
нем организаций коммунального обслуживания и постав-
щиков услуг, подключенных к этому сервису.

Подключить «Автоплатеж ЖКХ» можно самостоятельно. 
Сервис доступен всем, кто имеет действующую банковскую 
карту, в том числе социальную. Например, клиенты Сбер-
банка могут выбрать предпочтительные для автоматической 
оплаты услуги как в личном кабинете интернет-банка, так 
и воспользоваться устройствами самообслуживания или 
банкоматами в отделениях, где им помогут специалисты. 
Для пользования услугой необходимо обеспечить доста-
точный остаток денежных средств на счете в дату платежа. 
Подключение и пользование услугой бесплатно.

Помимо оплаты услуг ЖКХ, автоматически можно опла-
чивать и кабельное телевидение, и сотовую связь, делать 
взносы по кредитам и совершать прочие регулярные пла-
тежи. Можно настроить и оплату штрафов ГИБДД, при сво-
евременной оплате которых предусмотрена скидка 50%. 

– Автоплатеж позволяет экономить время при совер-
шении регулярных платежей как с фиксированной суммой 
(например, за сотовую связь, домофон, взнос на капре-
монт), так и по выставляемым поставщиками услуг счетам 
(за электроэнергию, водоснабжение), и гарантирует их сво-
евременную оплату, – отмечает Екатерина Саяпина, заме-
ститель управляющего Кемеровским   отделением.  – Пе-
ред списанием банк информирует клиента об очередном 
платеже с помощью СМС-уведомления, а пользователь 
сам принимает решение о необходимости его проведения, 
контролируя процесс с помощью мобильного телефона».

Новый 
начальник

С 21 сентября на долж-
ность начальника муници-
пального казенного учреж-
дения «Управление капи-
тального строительства» на-
значен Евгений Анатольевич 
Павликов.

Родился Е.А. Павликов 21 
сентября  1963 года.

Трудовую деятельность  
начал в августе 1982 года 
учеником подземного элек-
трослесаря на шахте «Рас-
падская», на которой работал 
электрослесарем   4-го разря-
да до призыва в армию в де-
кабре 1983 года. 

После демобилизации 
вернулся на шахту. В 1991 
году окончил Кемеровский 
горный техникум по специаль-
ности «подземная разработка 
угольных месторождений». В 
1998 году окончил Междуре-
ченский горностроительный 
техникум, по специальности 
«электромеханическое обо-
рудование и автоматические 
устройства угольных шахт».

В разных должностях ра-
ботал на шахте «Распадская».

С 2008 по 2016 год за-
нимал руководящие долж-
ности в ОАО «Ольжерасское 
шахтопроходческое управле-
ние». Последнее место рабо-
ты – ведущий горный инже-
нер производственного отде-
ла ОШПУ. 

Сердечно поздравляем всех ветеранов 
поселка Притомского с Днем старшего поколения, 

днем уважения  и благодарности!
Пусть годы летят за годами,
О том, что прошло, не грустите, 
А тем, кто когда-то обидел,
Всем сердцем обиду простите…
Пусть этот день морщинок не добавит,
А старые разгладит и сотрет,
Здоровье укрепит, от горестей избавит 
И радость светлую пускай он принесет!
Здоровья, мира, добра и долгих лет жизни!

Полина Такмашова, 
председатель совета ветеранов п. Притомского.

коротко

Реклама.

Реклама.
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Êîëëåêòèâ èçäàòåëüñêîãî äîìà  «Êîíòàêò» ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåò âñåõ
âåòåðàíîâ ïðåäïðèÿòèÿ, íàõîäÿùèõñÿ ñåãîäíÿ  íà çàñëóæåííîì îòäûõå, 

ñ Ìåæäóíàðîäíûì äíåì ïîæèëûõ ëþäåé!
Èñêðåííå æåëàåì çäîðîâüÿ, äîëãèõ ëåò æèçíè,

ëþáâè è óâàæåíèÿ áëèçêèõ!

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ   
ÇÅÌËßÊÈ!
ÄÎÐÎÃÈÅ 

ÂÅÒÅÐÀÍÛ!
Ïîçäðàâëÿåì âñåõ äîðîãèõ íà-

øåìó ñåðäöó ëþäåé — âåòåðàíîâ 
è ïåíñèîíåðîâ, õîòèì íàïîìíèòü  
èì î òîì,  ÷òî  ìû  ëþáèì èõ.   
Íàøè âåòåðàíû ÿâëÿþòñÿ  äîáðûì   
ïðèìåðîì äëÿ ïîäðàæàíèÿ, âñåã-
äà ïîìîãóò â ëþáîé ñèòóàöèè 
ìóäðûì ñîâåòîì. 

Â  ïðåêëîííîì  âîçðàñòå   äëÿ  
ìíîãèõ    æèçíü òîëüêî íà÷èíàåòñÿ 
— ýòî çîëîòîå, îñîáåííîå âðåìÿ, 
êîãäà ÷åëîâåê ìîæåò ïîñâÿòèòü 
ñåáÿ  ëþáèìûì çàíÿòèÿì,  çàáîòå 
î âíóêàõ, îáùåíèþ ñ áëèçêèìè 
ëþäüìè è äðóçüÿìè. È ïóñòü   ýòà  
æèçíü áóäåò ïîëíà ðàäîñòíûõ 
ìèíóò.  

Æåëàåì  âàì ñàìîãî ãëàâíî-
ãî — çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è òîëüêî 
ñîëíå÷íûõ, ïðèÿòíûõ äíåé!

Ïðåäñåäàòåëü
ãîðîäñêîãî 

ñîâåòà âåòåðàíîâ 
(ïåíñèîíåðîâ) âîéíû, 

òðóäà, 
Âîîðóæåííûõ ñèë 

è ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ 
îðãàíîâ 

Â.ß. ÊÀÇÀÍÖÅÂ.

Ìåæäóðå÷åíåö — 
â ÷èñëå ïîáåäèòåëåé

Ñ ï à ñ à ò å ë ü  ä å ñ à í ò í î -
ïîæàðíîé ãðóïïû  Ìåæäóðå÷åí-
ñêîé àâèàãðóïïû àâèàöèîííîãî 
çâåíà Àãåíòñòâà ïî çàùèòå íà-
ñåëåíèÿ è òåððèòîðèé Êåìåðîâ-
ñêîé îáëàñòè Âèòàëèé Ôàäååâ 
— â ÷èñëå ïîáåäèòåëåé âòîðîãî 
âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Ëó÷-
øèé ëåñíîé ïîæàðíûé», êîòîðûé 
ïðîøåë â Ïîäìîñêîâüå.

 Âèòàëèé çàâîåâàë ïåðâîå 
ìåñòî íà ýòàïå «Òåîðåòè÷åñêèå 
îñíîâû ëåñîïîæàðíîãî äåëà», 
ïîêàçàë îòëè÷íîå çíàíèå ïèðî-
ëîãèè è òåõíèêè áåçîïàñíîñòè 
ïðè òóøåíèè ëåñíûõ ïîæàðîâ. Çà 
íàãðàäû ñîðåâíîâàëèñü 30 êîí-
êóðñàíòîâ èç 26 ðåãèîíîâ Ðîññèè. 

Îáñóäèëè âàæíûå 
âîïðîñû

Ñîñòîÿëîñü î÷åðåäíîå çà-
ñåäàíèå êîìèññèè ïî ÷ðåçâû-
÷àéíûì ñèòóàöèÿì ïîä ðóêîâîä-
ñòâîì ãëàâû Ìåæäóðå÷åíñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ñ.À. Êèñëè-
öèíà.

 Êîìèññèÿ îáñóäèëà âîïðî-
ñû ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî 
ïðåäîòâðàùåíèþ è ëèêâèäàöèè 
÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé, ãîòîâ-
íîñòè ïðåäïðèÿòèé ÆÊÕ ê îòîïè-
òåëüíîìó ñåçîíó è äðóãèå âàæíûå 
òåìû. Â òîì ÷èñëå ðå÷ü øëà î âîç-
ìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ â öåëÿõ 
ïðîôèëàêòèêè äàò÷èêîâ ïîæàðíîé 
áåçîïàñíîñòè äëÿ îïðåäåëåííûõ 
êàòåãîðèé ãðàæäàí, âíåïëàíîâûõ 
ó÷åíèÿõ íà ïðåäïðèÿòèÿõ, ïðî-
âåðêå êîìïëåêñíûõ ñèñòåì îïî-
âåùåíèÿ íàñåëåíèÿ.

Ìû âìåñòå —
âçðîñëûå è äåòè

Â òå÷åíèå 10 ëåò â 22-é 
øêîëå ïðîõîäèò òðàäèöèîííîå 
ïîñâÿùåíèå â ïåðâîêëàññíèêè.  

Ïðîâîäèòñÿ îíî ñïóñòÿ íå-
êîòîðîå âðåìÿ ïîñëå ïåðâîãî 
ó÷åáíîãî äíÿ, ÷òîáû â÷åðàøíèå 
ìàëûøè óñïåëè àäàïòèðîâàòü-
ñÿ â íîâûõ óñëîâèÿõ. Íà ýòîì 
ïðàçäíèêå ïðîõîäèò íå òîëüêî 
ïðåâðàùåíèå ïåðâîêëàññíèêîâ 
â ó÷åíèêè, íî òàêæå åäèíåíèå 
ðîäèòåëåé è ó÷èòåëåé, ñîçäàíèå 
äðóæíîãî ñîîáùåñòâà âçðîñëûõ 
è äåòåé.

Áåðèòå ñ ñîáîé 
ìàëûøåé

Èãðà «60 ñåêóíä» íà ýðóäè-
öèþ è ëîãèêó, êîòîðàÿ ïðîâîäèò-
ñÿ â áèáëèîòåêå «Ìîëîäåæíàÿ» 
êàæäóþ ïÿòíèöó, ïðîäîëæàåò 
íàáèðàòü ïîïóëÿðíîñòü ñðåäè 
èíòåëëåêòóàëüíîé ìîëîäåæè 
ãîðîäà.

 Åå ó÷àñòíèêè îòâå÷àþò íà 
ðàçíûå âîïðîñû, ñîðåâíóÿñü 

ÄÎÐÎÃÈÅ ÇÅÌËßÊÈ!
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ïîæèëûõ ëþäåé îòìå÷à-

åòñÿ â ìèðå ñ 1990 ãîäà, â Ðîññèè — ñ 1992 ãîäà. Ñ 
2014 ãîäà â Êóçáàññå ýòîò ïðàçäíèê ìû íàçûâàåì 
Äíåì óâàæåíèÿ ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ. 

Â ýòîò äåíü ìû íèçêî êëàíÿåìñÿ íàøåìó ñâÿòî-
ìó ïîêîëåíèþ — âåòåðàíàì, òðóæåíèêàì òûëà, äå-
òÿì âîéíû, òåì, êòî ñîâåðøèë æåðòâåííûé ïîäâèã 
âî èìÿ Îòå÷åñòâà, êòî âûíåñ âñå íåâçãîäû, íî íå 
îãðóáåë äóøîé, ñîõðàíèë âûñî÷àéøóþ íðàâñòâåí-
íîñòü, áåñêîðûñòèå, óäèâèòåëüíóþ ñêðîìíîñòü è 
æèçíåðàäîñòíîñòü, âñïîìèíàåì òðóäîâûå ïîäâèãè 
íàøèõ îòöîâ è äåäîâ, áëàãîäàðÿ êîòîðûì çàëîæåíà 
áàçà íàøåãî ýêîíîìè÷åñêîãî áëàãîïîëó÷èÿ. 

Óâàæåíèå ê ñòàðøèì — îñíîâà ëþáâè ê ðîäíîé 
çåìëå, åå èñòîðèè è êóëüòóðå, îäèí èç ãëàâíûõ 
óñòîåâ îáùåñòâà, áåç êîòîðîãî íåâîçìîæíà ïðå-
åìñòâåííîñòü ïîêîëåíèé.

Â Êóçáàññå ýòà òðàäèöèÿ ïîäêðåïëåíà ñèñòåìîé 
íàäåæíî ðàáîòàþùåé  ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñå-
ëåíèÿ. Ó íàñ â îáëàñòè ïî÷òè 765 òûñÿ÷ ÷åëîâåê 
ïåðåøàãíóëè «ïåíñèîííûé» ðóáåæ, èç íèõ îêîëî 8 
òûñÿ÷  — äîëãîæèòåëè (òå, êîìó 90 ëåò è ñòàðøå). 
Íåñìîòðÿ íà ñëîæíóþ ýêîíîìè÷åñêóþ ñèòóàöèþ, 
â 2016 ãîäó ñîõðàíåíû âñå ìåðû ñîöèàëüíîé ïîä-
äåðæêè äëÿ íàøèõ ëüãîòíèêîâ — è ôåäåðàëüíûõ, 
è îáëàñòíûõ. 

Âûïëà÷èâàåì êóçáàññêóþ ïåíñèþ, ñåé÷àñ åå 
ïîëó÷àþò áîëåå 75 òûñÿ÷ ÷åëîâåê, îáåñïå÷èâàåì 
áåñïëàòíûé ïðîåçä, ëüãîòû ïî îïëàòå æèëèùíî-
êîììóíàëüíûõ óñëóã è äð. Âñåì þáèëÿðàì, îò-
ìå÷àþùèì 90, 95 è 100 ëåò, âðó÷àåòñÿ öåëåâàÿ 
äåíåæíàÿ ïðåìèÿ, à ñóïðóãàì âåòåðàíîâ Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû — ìåäàëü Êåìåðîâñêîé îá-
ëàñòè «Çà âåðó è äîáðî». 

Âðà÷è èç ëó÷øèõ êëèíèê îáëàñòè â ñîñòàâå «ïî-
åçäà çäîðîâüÿ» âûåçæàþò äëÿ ïðèåìà ïàöèåíòîâ â 
ðàçíûå óãîëêè Êóçáàññà. Ïåðåäâèæíûå ìåäèöèí-
ñêèå áðèãàäû îêàçûâàþò êîíñóëüòàòèâíóþ è ëå÷åá-
íóþ ïîìîùü ëþäÿì, ïðîæèâàþùèì íà ñåëå, äëÿ 
ìàëîìîáèëüíûõ îðãàíèçóåì ëå÷åíèå ïî ïðèíöèïó 
«ñàíàòîðèé íà äîìó». Ñîâåò âåòåðàíîâ âûäàåò íà 
íåîòëîæíûå íóæäû áåñïðîöåíòíûå ññóäû.

Àêòèâíîå ó÷àñòèå â îêàçàíèè ñîöèàëüíîé ïîä-
äåðæêè ñòàðøåìó ïîêîëåíèþ ïðèíèìàþò ïðåä-
ïðèÿòèÿ ðàçíûõ ôîðì ñîáñòâåííîñòè. Òðàäèöèîííî 
óãîëüíûå ïðåäïðèÿòèÿ âûäàþò ïî 4 òîííû áåñïëàò-
íîãî óãëÿ íóæäàþùèìñÿ ïåíñèîíåðàì è ìàëîèìó-
ùèì ñåìüÿì — â ýòîì ãîäó ïîìîùü ïîëó÷èëè áîëåå 
11 òûñÿ÷ ñåìåé. Îáåñïå÷èëè îâîùíûìè íàáîðàìè  
ñâûøå 5 òûñÿ÷ íóæäàþùèõñÿ.

Ïðîäîëæàåì âðó÷åíèå óäîáíûõ è íàäåæíûõ 

Óâàæåíèå ê ñòàðøèì – 
îñíîâà ëþáâè...

ñðåäñòâ òåõíè÷åñêîé ðåàáèëèòàöèè — ýòî òðîñòè 
ñ ïðîòèâîñêîëüçÿùèì óñòðîéñòâîì, êîñòûëè ñ ïîä-
ëîêîòíèêàìè, áàíäàæè — â ýòîì ãîäó îáåñïå÷èëè 
åùå 3 òûñÿ÷è ÷åëîâåê, à âñåãî çà äâà ãîäà (çà 
âðåìÿ  äåéñòâèÿ àêöèè) âûäàëè 6 òûñÿ÷ ñðåäñòâ 
òåõíè÷åñêîé ðåàáèëèòàöèè. 

Ïðè öåíòðàõ ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ äåé-
ñòâóþò ñâûøå 500 îáúåäèíåíèé ïî èíòåðåñàì: 
óíèâåðñèòåòû òðåòüåãî âîçðàñòà, êîìïüþòåðíûå 
êëàññû, ãðóïïû ïî îáó÷åíèþ ôèíàíñîâîé ãðàìîò-
íîñòè, øêîëû áåçîïàñíîñòè è äð. 

Íà òåððèòîðèè îáëàñòè ôóíêöèîíèðóþò 84 «âå-
òåðàíñêèõ äâîðèêà», ñïåöèàëüíî îáóñòðîåííûõ äëÿ 
çàíÿòèé ñïîðòîì, ïðîâåäåíèÿ ïðàçäíèêîâ, âñòðå÷ 
è êîíñóëüòàöèé. Âî ìíîãèõ ãîðîäàõ è ðàéîíàõ îò-
êðûòû ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíûå ãðóïïû è îçäî-
ðîâèòåëüíûå êëóáû, âñå áîëüøå íàøèõ çåìëÿêîâ 
âûïîëíÿþò íîðìû ÃÒÎ, îñâàèâàþò ñêàíäèíàâñêóþ 
õîäüáó, êîòîðóþ âñå óæå íàçûâàþò «êóçáàññêîé».  

Â ðàìêàõ ïðîãðàììû «Ñîöèàëüíûé òóðèçì» 
êóçáàññîâöû ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ èçó÷àþò èñòî-
ðèþ ðîäíîãî êðàÿ, ñîâåðøàþò ïîåçäêè â õðàìû è 
ïàìÿòíûå ìåñòà.

Êðîìå ïðèâû÷íûõ âñåì êóçáàññîâöàì ÿðìàðîê, 
îðãàíèçóåì ÿðìàðêè ñïåöèàëüíî äëÿ äà÷íèêîâ, 
áîëüøèíñòâî èç êîòîðûõ — ïðåäñòàâèòåëè «ñå-
ðåáðÿíîãî ïîêîëåíèÿ». Çäåñü ìîæíî è èçëèøåê 
óðîæàÿ ïðîäàòü, è îïûòîì ïîäåëèòüñÿ, è â êîíöåðòå 
ïîó÷àñòâîâàòü. 
ÄÎÐÎÃÈÅ ÇÅÌËßÊÈ! ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÂÅÒÅÐÀÍÛ!

Ïðèìèòå èñêðåííþþ áëàãîäàðíîñòü çà âàøó 
àêòèâíóþ æèçíåííóþ ïîçèöèþ, çà íåîöåíèìûé 
âêëàä â ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòàíèå ïîäðàñòàþùå-
ãî ïîêîëåíèÿ, çà ëþáîâü ê ðîäíîìó êðàþ è íàøåé 
âåëèêîé Ðîäèíå!

Ñâîèìè ÿðêèìè äåëàìè, êàæäûì ïîñòóïêîì âû 
ïîñòîÿííî óáåæäàåòå â òîì, ÷òî âñå òàê æå ìîëî-
äû äóøîé è ïî-ïðåæíåìó íåðàâíîäóøíû ê ñóäüáå 
Êóçáàññà.

Èñêðåííå æåëàåì âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, äîë-
ãèõ ëåò àêòèâíîé æèçíè, ëþáâè, çàáîòû è óâàæåíèÿ 
áëèçêèõ âàì ëþäåé. Ïóñòü âàøà æèçíü áóäåò ïîë-
íîé, ÿðêîé è ñ÷àñòëèâîé.

Ñ ãëóáîêèì óâàæåíèåì, 
ãóáåðíàòîð Êåìåðîâñêîé îáëàñòè                                                                

À.Ã. ÒÓËÅÅÂ,
çàì. ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 

Êåìåðîâñêîé îáëàñòè
Í.Â. ÇÈÍÊÅÂÈ×,

ãëàâíûé ôåäåðàëüíûé èíñïåêòîð
ïî Êåìåðîâñêîé îáëàñòè                                                                      

È.Â. ÊÎËÅÑÍÈÊÎÂ.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÌÅÆÄÓÐÅ×ÅÍÖÛ!
ÄÎÐÎÃÈÅ ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÂÎÉÍÛ È ÒÐÓÄÀ!

Ïðèìèòå ñåðäå÷íûå ïîçäðàâëåíèÿ ñ Äíåì óâàæåíèÿ ñòàðøåãî 
ïîêîëåíèÿ!

1 îêòÿáðÿ — îñîáåííûé ïðàçäíèê, ìû âûðàæàåì èñêðåííþþ 
ëþáîâü è áåçãðàíè÷íîå óâàæåíèå íàøèì ðîäèòåëÿì, áàáóøêàì 
è äåäóøêàì, âåòåðàíàì âîéíû è òðóäà, íàñòàâíèêàì è ñòàðøèì 
òîâàðèùàì.

Ðàáîòàÿ èëè íàõîäÿñü íà çàñëóæåííîì îòäûõå, âû äàåòå íàì 
âàæíåéøèå óðîêè æèçíè, äîáðà è ñïðàâåäëèâîñòè, ïåðåäàåòå ñâîé 
îïûò è çíàíèÿ, îáúåäèíÿÿ ðàçíûå ïîêîëåíèÿ. À ãëàâíîå, âû âî âñåõ 
èñïûòàíèÿõ ñîõðàíèëè òî, ÷åãî ïîðîé íå õâàòàåò ìîëîäûì, — íà-
äåæäó è âåðó â ëó÷øåå.

Âûçûâàåò óâàæåíèå âàøå àêòèâíîå ó÷àñòèå â îáùåñòâåííîé è 
êóëüòóðíîé æèçíè ãîðîäà. Îòäåëüíîå ñïàñèáî âåòåðàíàì áîëåå 
ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ, êîòîðûå âûíåñëè òðóäíîñòè âîåííûõ ëåò, 
îòñòîÿëè íåçàâèñèìîñòü Ðîäèíû, âîññòàíîâèëè ñòðàíó. 

Çàáîòà î ñòàðøåì ïîêîëåíèè – îäíà èç âàæíåéøèõ çàäà÷ ìåñò-
íîé âëàñòè. Â ãîðîäå ðåàëèçóåòñÿ êîìïëåêñ ìåð ïî ïîâûøåíèþ 
êà÷åñòâà æèçíè âåòåðàíîâ è ïåíñèîíåðîâ. Ðå÷ü èäåò íå òîëüêî î 
ñâîåâðåìåííîé âûïëàòå ïåíñèè è ìåðàõ ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè. 
Ìû ñòàâèì çàäà÷ó ïðèâëå÷ü ïåíñèîíåðîâ ê àêòèâíîìó îáðàçó æèçíè 
— äëÿ ýòîãî îòêðûâàþòñÿ êóðñû êîìïüþòåðíîé ãðàìîòíîñòè, êëóáû 
îáùåíèÿ, ñîöèàëüíûå ãîñòèíûå.

Äîðîãèå ìåæäóðå÷åíöû ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ! Ýòîò ïåðâûé 
äåíü îêòÿáðÿ – âîçìîæíîñòü ñêàçàòü âàì î òîì, ÷òî ìû ëþáèì 
âàñ, ïðèçíàòåëüíû çà âàø òðóä, çà òåðïåíèå è âûäåðæêó! Ïóñòü 
íå ñòðàøàò âàñ ïîÿâëÿþùèåñÿ ìîðùèíêè — îíè, ñëîâíî ëó÷èêè, 
ñîãðåâàþò ñåðäöà îêðóæàþùèõ. Æåëàåì âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, 
äîëãîëåòèÿ, áîäðîñòè è îïòèìèçìà! 

Ãëàâà Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà                                                
Ñ.À. ÊÈÑËÈÖÈÍ.

Ïðåäñåäàòåëü  Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà                                                    

Î.Ï. ØÀÕÎÂÀ.

ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП
ìåæäó ñîáîé. Â ýòîì ãîäó ñî-
òðóäíèêè «Ìîëîäåæíîé» ââåëè 
íîâøåñòâî, êîòîðîå óäîáíî äëÿ 
ìîëîäûõ ðîäèòåëåé, — îíè ìîãóò 
ïðèéòè íà èãðó ñ äåòüìè, êîòîðûõ 
ðàçâëåêóò è çàéìóò èíòåðåñíûìè 
äåëàìè ðàáîòíèêè äåòñêèõ áè-
áëèîòåê.

Óçíàòü íîâîå
Äîøêîëüíûå ðàáîòíèêè îò-

ìåòèëè ñâîé ïðîôåññèîíàëüíûé 
ïðàçäíèê.

 Â óïðàâëåíèè îáðàçîâàíèÿ 
ñîñòîÿëñÿ òðàäèöèîííûé êîí-
êóðñ «À íó-êà, âîñïèòàòåëè!», ïî-
ñâÿùåííûé ýòîé äàòå. Ïåäàãîãè 
ïîêàçàëè ñåáÿ, ñâîþ ðàáîòó è 
íàâûêè, ïðèîáðåòåííûå ñ ãîäà-
ìè. Ìíîãèå ïðèøëè íà êîíêóðñ 
íå òîëüêî â íàäåæäå ïîáåäèòü, 
ãëàâíîå, êàê îòìåòèëî áîëüøèí-
ñòâî ó÷àñòíèêîâ, — óçíàòü ÷òî-òî 
íîâîå, ÷åìó-òî íàó÷èòüñÿ.

Ñòàíåì ñ äîðîãîé 
äðóçüÿìè

Äåòñêèé ñàä N 34 óæå âî 
âòîðîé ðàç ïðèíèìàåò ó÷àñòèå 
âî âñåðîññèéñêîé ýñòàôåòå «Äî-
ðîãà — ñìûñë æèçíè». 

Â åå ðàìêàõ çäåñü ïðîâîäÿòñÿ 
ìåðîïðèÿòèÿ, íàïðàâëåííûå íà 
óñâîåíèå äåòüìè ïðàâèë áåçîïàñ-
íîñòè  äîðîæíîãî äâèæåíèÿ. Íà 
äíÿõ ãîñòÿìè ìàëûøåé ñòàëè ñî-
òðóäíèêè ÃÈÁÄÄ. Âìåñòå ñ íèìè è 
ñêàçî÷íûì Íåçíàéêîé äåòè ïîâòî-
ðÿëè óæå èçó÷åííûå èìè ïðàâèëà.

Äîïîëç äî ïîáåäû
Â ÄÊ «Ðàñïàäñêèé» ñîñòî-

ÿëñÿ òðàäèöèîííûé ÷åìïèîíàò 
ïîëçóíêîâ. Îí ïðîâîäèòñÿ â íà-
øåì ãîðîäå ñ 2007 ãîäà, â ýòîò 
ðàç ïðàâî íàçûâàòüñÿ ñàìûì 
áûñòðûì îñïàðèâàëè áîëåå 70 
ìàëåíüêèõ êîíêóðñàíòîâ. 

Çà ïîëçóíàìè íà ñòàðò âûøëè 
õîäóíû, ñëåäîì — áåãóíû è, íà-
êîíåö, òðåõëåòêè, îíè ñîðåâíî-
âàëèñü íà ïîëîñå ïðåïÿòñòâèé. 
Ïîáåäèòåëåì ñðåäè ñàìûõ ìà-
ëåíüêèõ, åùå íå óìåþùèõ õî-
äèòü, ñòàë Ìàêàð Òðîÿí. Ëó÷øèì 
õîäóíîì ñòàë Ìèðîñëàâ Àëåïîâ. 
Âñå ó÷àñòíèêè ïîëó÷èëè äèïëîìû 
è ïðèçû.

Ëó÷øå íàøèõ 
äåâóøåê — íåò!

Â ìèíóâøèå âûõîäíûå ñî-
ñòîÿëîñü îòêðûòèå åæåãîäíîãî 
÷åìïèîíàòà ïî ñïîðòèâíîìó òó-
ðèçìó íà ïåøåõîäíûõ äèñòàíöè-
ÿõ ïàìÿòè Êîíñòàíòèíà Ìóñòàôû.

 Â íåì ïðèíÿëè ó÷àñòèå áîëåå 
60 ñïîðòñìåíîâ ñî âñåé îáëàñòè. 
Äåâóøêè èç Ìåæäóðå÷åíñêà âçÿëè 
âñå òðè ïðèçîâûõ ìåñòà, ïàðíè 
çàíÿëè ñòðî÷êè â òóðíèðíîé òà-
áëèöå ïîíèæå, óñòóïèâ ñïîðòñìå-
íàì èç äðóãèõ ãîðîäîâ.

Ïîäãîòîâèëà
Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ
ÏÎÊÓÏÀÒÅËÈ!

30 ñåíòÿáðÿ  ñ 10 ÷àñîâ  íà ïëîùàäè Âåñåííåé ïðîâî-
äèòñÿ  ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ ÿðìàðêà. Â ÿðìàðêå ïðèìóò 
ó÷àñòèå ïðåäïðèÿòèÿ ïèùåâîé è ïåðåðàáàòûâàþùåé  ïðî-
ìûøëåííîñòè, îâîùåâîä÷åñêèå õîçÿéñòâà, à òàêæå òîâà-
ðîïðîèçâîäèòåëè Êåìåðîâñêîé îáëàñòè è îïòîâûå ïðåä-
ïðèÿòèÿ íàøåãî ãîðîäà.

Íà ÿðìàðêó ïðèãëàøåíû èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìà-
òåëè, âëàäåëüöû ëè÷íûõ ïîä-
ñîáíûõ õîçÿéñòâ. Æèòåëÿì 
ãîðîäà áóäóò ïðåäëîæåíû 
ñàæåíöû ïëîäîâî-ÿãîäíûõ 
êóëüòóð, èçëèøêè ñ/õ ïðî-
äóêöèè. 

Ïðèãëàøàåì
çà ïîêóïêàìè!

ñàæåíöû ïëîäîâî-ÿãîäíûõ 
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…Клава Кравцова родилась осенью 
1926 года в белорусской деревне. Кроме 
нее, у родителей было еще трое детей. 
Отцу приходилось работать одному, по-
тому что и забота о детях, и домашние 
хлопоты лежали на матери. Кравцовы 
концы с концами сводили – богатыми не 
были, но и не нищенствовали. Потому во 
время раскулачивания большевики их дом 
обошли стороной.

Примерно за год до коллективизации 
две или три семьи, жившие в одной де-
ревне с Кравцовыми, вычитали в газетах 
о предполагающемся создании крупных 
сельскохозяйственных предприятий –
колхозов. Им это пришлось не по душе, 
собрали пожитки и уехали в Сибирь.  
Осели в Омской области, в селе Волчанка. 
Кравцовы поддерживали с ними связь.

В 1933 году в Белоруссии, на Украине, 
в самых хлебородных областях и краях 
РСФСР начался голодомор. Мать Клавы 
обменяла свое обручальное кольцо на пуд 
ржи (были в деревне люди, которые умели 
прятать зерно от большевиков).

Ночью отец перемолол рожь на руч-
ной мельнице-рушалке. Мать напекла 
лепешек. Скрытно, на попутной подводе 
семья уехала на станцию. Поезд доставил 
Кравцовых до Волчанского района.

Бывшие соседи-белорусы встретили 
земляков радушно, заверили, что картош-
ки и овощей им всем до нового урожая 
хватит. Одна проблема: две немалые се-
мьи в тесной хате уместиться не могли. Но 
у хозяев была хорошая баня с просторным 
предбанником, топилась она по-белому, 
значит, пригодна и для жилья.

Перезимовали без проблем. А с прихо-
дом весны родители с помощью соседей 
поставили свою хату, которую дети назва-
ли раем. Жизнь налаживалась. Взрослые 
работали в колхозе, которые и в Сибири 
к тому времени тоже организовали, стар-
шие дети пошли учиться.

В 1943 году Клава, уже девятикласс-
ница, проучилась только до 20 октября. 
Ее вызвали в райком комсомола и ого-
рошили: в начальных классах не хватает 
учителей, с завтрашнего дня будешь учить 
детей.

Так она стала учительницей. Просила 
совета у опытных учителей, много читала 
специальной литературы. И постоянно 
терзалась мыслью, что нужно получить хотя 
бы среднее образование. А потом приняла 
решение — поступила в педучилище на за-
очное отделение. Получив диплом, тут же 
отправилась в Омск, сдала вступительные 
экзамены в педагогический институт.

Новая лава
Угольная компания 
«Южный Кузбасс», входящая 
в группу «Мечел», ввела 
в эксплуатацию лаву 3-2-7-запад 
на шахте «Сибиргинская». 
Инвестиции в ее запуск 
составили 344 млн. рублей.
Промышленные запасы угля в новой лаве 

составляют 915 тыс. тонн. Продукция после обо-
гащения на центральной обогатительной фабрике 
«Сибирь» будет поставляться на российские метал-
лургические предприятия.

Длина лавы составляет 188 метров, протяжен-
ность выемочного столба — 810 метров. 

Добыча угля в лаве 3-2-7-запад осуществляется 

 по труду и честь

Миг... длиной в 90 лет
Живущие в нашем городе без малого почти  60 лет супруги 
Клавдия Иосифовна  и Дмитрий Григорьевич Плотниковы 
отмечают  90-летние юбилеи. Они появились на свет с разницей 
в две недели. Как складывалась их жизнь, которая,  как утверждает 
известная песня, — это миг между  прошлым и будущим?

…Девять лет проработала Клавдия в 
Волчанской школе. А когда подошло вре-
мя к окончанию института, ее вызвала на 
разговор пожилая учительница, которая 
уважала и любила девушку, как родную 
дочь. Она объяснила: после войны учи-
телей в Волчанке прибавилось, часов на 
всех не хватает, кому-то просто места не 
будет. И предложила девушке не держать-
ся за деревню, попытать счастья в городе, 

где больше возможностей. 
Эта учительница дала Клаве письмо к 

своей давней подруге, педагогу из Бело-
ва, в котором просила помочь девушке. 
Так Клавдия оказалась в Кузбассе. Ее 
приняли в беловскую школу N 7 учителем 
географии. 

Директор удивился: девушке всего 
23, а у нее уже солидный педагогический  
стаж. Еще его заинтересовала запись в 
личном деле молодого педагога о том, 
что Клавдия в деревне была и комсомоль-
ским вожаком, и организатором разных 
конкурсов, воскресников. И он предложил 
ей дополнительную работу — старшей 
пионервожатой. Клава согласилась с удо-
вольствием.

Прошло два-три месяца, и вдруг — 
приглашение на беседу в горком КПСС. 
Оказалось, к тому моменту горком ком-
сомола остался без второго секретаря. 
Когда спросили первого секретаря, кого 
он хотел бы видеть своим главным по-

мощником, тот назвал Кравцову, о которой 
уже был наслышан. На том и закончилась 
ее педагогическая деятельность, началась 
беспокойная комсомольская работа. 

А вскоре Клава познакомилась с ком-
сомольским активистом, которого звали 
Дмитрием Плотниковым. В свое время 
он закончил беловское двухгодичное 
техническое училище и теперь работал 
на военном заводе слесарем-наладчиком 
высшего  разряда. Был ударником труда, 
его портрет висел на заводской Доске 
почета, почти каждый месяц Дмитрий по-
лучал премии, благодарности от дирекции 
предприятия. В общем, передовой во всех 
отношениях.

Это была любовь, что называется, с 
первого взгляда. Уже через неделю пела 
и плясала свадьба. У них оказалось очень 

много общего. Работать оба начали в 14 
лет, и ее, и его на работе ценили, ставили 
в пример другим, оба — активные обще-
ственники, оба на досуге много читали. 
Жили душа в душу, только Дмитрия тя-
готило одно: у Клавдии — два диплома, а 
у него за плечами только училище. И он 
подал документы в Кемеровский горный 
техникум.

Полтора года Клавдия проработала 
в секретарской должности в горкоме, 
потом ушла в декретный отпуск, родила 
дочь — радость и счастье мамы и папы. 
Когда вышла из отпуска, ей предложили 
должность инструктора политотдела Бе-
ловского отделения железной дороги, а 
затем — инструктора отдела пропаганды 
и агитации горкома КПСС.

…Через годы она бы с ее опытом и 
умом высоко поднялась в горкоме по ка-
рьерной лестнице. Но Дмитрий защитил 
диплом, его направили в новый, перспек-
тивный угольный город Междуреченск. 

В 1958 году супруги Плотниковы стали 
жителями нашего города.

Проблемы трудоустройства у них 
не было. В горкоме партии посмотрели 
трудовую книжку Клавдии Иосифовны и 
предложили ей ту же должность, что и 
в Белове, — инструктора.  В тот год за-
канчивались последние работы на новом 
разрезе «Томусинский» перед его сдачей 
в эксплуатацию. Предприятию требо-
валось много рабочих-механизаторов 
и инженерно-технических работников, 
Дмитрия Григорьевича приняли с радо-
стью.

Трудовой путь на разрезе Плотников 
начал с горного мастера. Быстро дорос до 
заместителя начальника участка, а когда 
освоился с этой должностью, директор 
назначил его начальником участка. Через 
некоторое время Дмитрию Григорьевичу 
доверили еще более ответственную долж-
ность — начальника смены. 

Он знал по имени почти каждого ра-
бочего, не говоря уж об итээровцах. В 
коллективе его уважали и на очередном 
профсоюзном собрании выбрали предсе-
дателем профкома предприятия. А через 
восемь лет Дмитрия Григорьевича при-
гласили в горком партии и сообщили, что 
принято решение рекомендовать его на 
должность секретаря узлового парткома 
станции Междуреченск. 

Он проработал секретарем пять лет 
— до выхода на пенсию. Но и будучи пен-
сионером, сидеть без дела не захотел, 
еще пять лет преподавал в ГПТУ-37 в 
должности мастера производственного 
обучения.

В 1958 году, вскоре после приезда 
Плотниковых в Междуреченск, тогдашнего 
первого секретаря горкома партии от-
правили на повышение, его место занял 
бывший второй секретарь О.С. Семенов. 
За его плечами был горный институт, но 
практического опыта работы по молодости 
накопить еще не успел. Ему нужны были 
надежные помощники.

Просматривая личные дела аппарат-
чиков, Олег Сергеевич удивился: ин-
структор Плотникова лишь на год моложе 
его, а какой у нее богатый житейский 
опыт. На другой день приказом назначил 
Клавдию Иосифовну заведующей общим 
отделом.

Функции человека, занимавшего 
эту должность, строго определены не 
были, но, по сути, он являлся советни-
ком первого секретаря. Только в чисто 
промышленные вопросы Плотниковой 
не приходилось вдаваться. А остальные 
сферы — здравоохранение, образова-
ние, культура, социальное обеспечение 
и многое другое — были в ее ведении. 
Нет, она никем не командовала, никого 
не обязывала. Она подсказывала первому 
секретарю (если он просил), на что нужно 
обратить внимание при подготовке на 
партактив или пленум важных вопросов 
по тому или иному учреждению.

Будучи на пенсии, Клавдия Иосифовна 
много лет выполняла большую работу в 
городском и областном советах ветера-
нов.

Василий КлимоВ.

новости угольной промышленности
очистным комплексом, в состав которого входит 
комбайн фирмы «Joy», забойный конвейер «Анже-
ра-30» и перегружатель производства Анжерского 
машиностроительного завода, а также дробильная 
установка и 126 секций механизированной крепи, 
оснащенные современной управляющей гидрав-
ликой. Для обеспечения безопасности в случае 
эндогенного пожара в новой лаве смонтированы 
две модульные азотные станции. 

– Запуск новой лавы позволит нам уже в бли-
жайшее время увеличить объемы добычи коксую-
щегося угля, востребованного сегодня на рынке. 
Отрабатываться будет второй слой угольного пла-
ста, — говорит управляющий директор ПАО «Южный 
Кузбасс» Виктор Скулдицкий. 

Отработку лавы 3-2-7-запад осуществляет 
бригада Евгения Толочкова (участок N 1, начальник 
участка Алексей Федунков).

Елена милоВаноВа, 
Пао «Южный Кузбасс».
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29 сентября

 Всемирный день моря.
 Всемирный день сердца.
 День отоларинголога.

30 сентября

 День интернета в России.
 Начало битвы за Москву в ходе Великой Отечественной 

войны.
Битва за Москву (или Московская битва) – это боевые действия 

советских и немецко-фашистских войск в ходе Великой Отече-
ственной войны на московском направлении, которые разделяют 
на два периода: оборонительный (30 сентября - 4 декабря 1941) 
и наступательный (5 декабря 1941 - 20 апреля 1942). В военной 
истории битва известна как операция «Тайфун». Главной страте-
гической целью для немецко-фашистских войск осенью 1941 года 
являлся захват Москвы. План операции «Тайфун», утвержденный 
Гитлером в сентябре, предусматривал не только окружение и 
взятие столицы СССР, но и полное ее уничтожение вместе со 
всем населением. 30 сентября 1941 года началась Московская 
стратегическая оборонительная операция, ставшая первым эта-
пом битвы под Москвой (30 сентября 1941 – 20 апреля 1942 года) 
– одного из главных событий в ходе всей Второй мировой войны.

1 октября

 Международный день пожилых людей.
 Международный день музыки.
 Всемирный день вегетарианства.
 466 лет назад Иван Грозный заложил основы русской ре-

гулярной армии.
В этот день Иван Грозный издал Приговор (Указ) «Об испоме-

щении в Московском и окружающих уездах избранной тысячи 
служилых людей», который, по сути, заложил основы первого 
постоянного войска, имевшего признаки регулярной армии. Свою 
историю русское войско (и прежде всего - Сухопутные войска) 
ведет от княжеских дружин Киевской Руси. Борьба за преодоление 
феодальной раздробленности, образование централизованного 
государства и ликвидацию иноземного гнета повлекла за собой 
увеличение численности армии, а укрепление хозяйственно-
экономического уклада жизни создало условия для первых во-
енных реформ на Руси, которые активно проводил царь Иван IV 
(Грозный).

2 октября

 Международный день ненасилия.
 Международный день социального педагога.
 248 лет назад Екатерина II утвердила приговор Салтычихе.

Дарья Николаевна Салтыкова родилась в марте 1730 года. 
Благодаря своему мужу и бракам старших сестер, Салтыкова 
принадлежала к лучшему обществу середины 18 столетия, но в 
историю она вошла под именем Салтычихи из-за бесчеловечных 
издевательств над своими крепостными. Вскоре после смерти 
ее мужа, с 1756 года сначала исподволь, а затем открыто начали 
распространяться упорные слухи о ее жестокости. На протяжении 
шести лет ее крестьяне подавали жалобы на невыносимые из-
девательства, творимые ею. Но только в 1762 году двум ее кре-
стьянам – Савелию Мартынову и Ермолаю Ильину удалось подать 
челобитную Екатерине II. Императрица, увлекавшаяся в то время 
разговорами о справедливости и перепиской с французскими про-
светителями, поручила Сенату «наикрепчайше исследовать» это 
дело. Началось следствие, и выявились ужасающие подробности.

3 октября

 110 лет назад утвержден сигнал бедствия на моpе – SOS.

4 октября

 Всемирный день животных.
 59 лет назад на околоземную орбиту был выведен первый 

в мире искусственный спутник Земли, открывший космическую 
эру в истории человечества.

5 октября

 Всемирный день учителя.
 День работников уголовного розыска России.
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День в истории

По состоянию на 28 сентября.

63,69 71, 64 46,68

27 сентября – Всемирный день туризма

Только ленивый никогда 
не был в турпоходе. И только 
самый-самый нелюбопытный 
междуреченец ни разу не по-
бывал на Поднебесных Зубьях. 
Ученики гимназии N  6 ездят на 
Поднебесные круглый год, у них 
есть специально прикрепленный 
к ним турорганизатор из детско-
юношеского центра, который 
и организует такие походы. Их 
цель — дать детям возможность 
общения с природой, приучать 
ребят к самостоятельности и 
умению выживать в непростых 
условиях.

Выезжают гимназисты на 
Зубья и самостоятельно, вернее, 
с инструкторами по туризму, ра-
ботающими в этом учебном заве-
дении. Один из походов, прошед-
ший в августе, ребята и педагоги 
посвятили 55-летнему юбилею 
родной школы, который отмеча-
ется в нынешнем году. Одиннад-
цать  учеников 7-9-х классов на 
четыре дня отправились в приют 
«Глухариный» с инструкторами 
по туризму, преподавателем 
технологии Ю.П. Красиловым и 
учителем географии К.Л. Яценко. 
На базе этого приюта впервые в 
нынешнем году по программе, 
принятой администрацией го-
рода, был организован детский 
туристический лагерь.

— Лагерь был организован 
очень хорошо, — рассказывает 
Юрий Петрович Красилов, — 
установили шатры, столы, хо-
рошие печки для приготовления 
пищи, дали посуду. Для прожива-
ния поставлены палатки, но, так 
как была дождливая погода, мы 
ночевали в приюте. А вот ребята 
из школы N  23 решили жить 
именно в палатках, благо каждому 
выделялся спальник.

Предоставлялось питание 
из расчета 70 рублей в день на 
одного школьника. Мы получали 
продукты — тушенку, сгущенку, 
крупы, готовили сами. Для неко-
торых ребят это было в новинку, 
как оказалось, некоторые из них 
никогда дома даже не чистили 
картошку. Важно, что в лагере не 
надо было самим заготавливать 
дрова, все было приготовлено. 

Деньги на лагерь выделя-
лись администрацией города, а 
общее руководство осуществлял 
детско-юношеский центр, его со-
трудники регистрировали группы, 
выдавали маршрутные листы, 
на выходе и при возвращении 
все отмечались у спасателей. 
Еще с нами был врач. В общем, 
предусмотрено все.

Правда, на мой взгляд, не 
очень удачно выбрано место. 
Глухариный лежит в низине реки 
Амзас, и традиционные выходы 
— водопад, тремолиты, талько-
вый карьер, Рубановский стан, 
Казыр — далеко, за перевалом. 
Ребята из 23-й школы и девочки 
из женской гимназии делали ра-
диальные выходы, без рюкзаков, 
им не удалось побывать в самых 
интересных местах.

Мы же поставили себе цель 
посмотреть побольше объектов. 
Вышли  к водопадам, прошли 
часовню, на Рубановском стане 
остановились на ночевку. По-
том делали восхождение на пик 
Поднебесный, сходили на Казыр. 
Все это — с рюкзаками, с полной 
выкладкой. За четыре дня прошли 
около 60 километров. 

Наши девчонки, шестикласс-
ницы, — маленькие, худенькие, но 
не ныли, шли. Уставали, конечно, 
но как-то быстро восстанавли-
вались. Труднее, пожалуй, было 
нам, взрослым, и годы уже не те, 

Дух от красоты
захватывало...

и груз был побольше.
— Да где там уставали, — под-

ключается к разговору Ксения 
Леонидовна Яценко, — если бы 
уставали, так засыпали бы сра-
зу, а у них шум до глубокой ночи 
стоял, смех, разговоры. Конечно, 
местность там непростая, пере-
сеченная, местами очень крутые 
спуски и подъемы. Но мы шли 
не торопясь, в меру своих сил. А 
после похода все стали как одна 
семья, встречаемся, вспоминаем, 
разговариваем обо всем, что и не 
относится к походу.

Как подтверждение — при-
глушенный говор в школьном 
коридоре: вчерашние туристы 
собрались у кабинета технологии, 
ждут, когда можно будет зайти и 
посмотреть фотографии, которые 
делал в походе Юрий Петрович. 
Приглашаем их поделиться впе-
чатлениями о походе, уговаривать 
никого не приходится.

— Там такие красивые водо-
пады, — говорит Женя Воздви-
женская, — их стоит посмотреть 
всем. Идти было тяжеловато, но 
когда передохнешь немного — 
словно и не было ничего. А грязно 
как было!

— Дождь же шел, — подхваты-
вает Дима Федькин, — скользко. 
Столько раз падали, я даже со 
счета сбился. До первого приюта 
все дошли грязные, а  больше 
всех — я. Когда падали, теряли 
очки, телефоны, искали, часто 
подолгу, но все находили. Было 
здорово! Пили воду из ручья, не 
хлорированную, не кипяченую, 
ели с куста чернику — внусноти-
ща! Бруснику нашли, несколько 
ягодок, все их разглядывали, 
интересно только, кто съел-
то?! Классный поход получился, 
правда, в первые два дня мы 
мечтали как-нибудь досадить 
Юрию Петровичу!

— Он, — объясняет такое на-
мерение Никита Манков, — так 
классно нам лапшу на уши ве-
шал… в смысле, обнадеживал. 
Говорил: всего два километра 
пройти, это минут двадцать ну, 
пусть побольше, если не торо-
питься. Идем, идем, спрашиваем 
— когда конец? А он опять: два 
километра, минут двадцать ходь-
бы. Так и прошли 11 километров, 
он только посмеивался.

А если серьезно, в первый 
день мы устали, от рюкзаков бо-
лели плечи. Но все равно было 
здорово! Побывали на водопадах 
— вот где красота! Вода в них хо-
лодная, но Юля даже искупалась.

— Так уж и искупалась, — 
смеется Юля Орех, — побродила 
просто, вода-то ледяная. Мне 
больше всего понравилось на 
пике Дураков, там чудный воздух, 
хотя и холодно, сильный ветер. 
Запомнилось, как поднимались 
на этот пик, по камням. Забира-
лись долго. А спустились быстро, 
еще и остальных потом ждали. А 
какую чернику собирали!

— Я такой никогда не видел, 
— добавляет Марк Куманеев, — 

крупная, как смородина. Жалко, 
у нас с собой никакой тары не 
было, мы допили из бутылок воду 
и собирали ягоду в них, бутылки 
эти привезли домой.  

— То, что мы так много прош-
ли за эти дни, 60 километров, 
для меня, — признается Лиза 
Мочалова,— достижение. Я рада, 
что пошла в поход, там такая 
красивая природа, такие виды с 
пика Дураков!

— Было очень круто, классно, 
— восхищается Юля Андрющен-
ко, — много впечатлений. Иногда 
уставали, иногда становилось 
страшновато, потому что шли по 
резкому уклону, казалось, вот-вот 
свалимся вниз. Но это того стои-
ло: когда смотришь с пика вокруг 
— дух от красоты захватывает.

— Мне тоже все понравилось, 
— отзывается Сергей Котума, — 
мы встретили много интересного. 
Одна каменная река чего стоит. А 
переходы и лес для меня слож-
ностей не представляли. Я живу 
в Ольжерасе, рядом с тайгой, 
часто туда хожу, так что это мне 
привычно. 

— Сергей, — дополняет Юрий 
Петрович, — показал себя на-
стоящим таежником. Все, что 
нужно для похода, у него было 
с собой. А когда в приюте со-
брались топить баню, он вообще 
оказался незаменимым: ребята 
таскали воду, дрова, он топил 
печку. После длинного перехода 
мылись все с наслаждением, 
грязи хватало на всех.

А вообще, любопытно было на-
блюдать за переменой в ребятах. 
На вокзал многие явились в белых 
кроссовочках, светлых штанишках. 
Через несколько часов перехода 
говорим: «Что-то обувь у вас не 
очень…». Ничего, отвечают, от-
стираем. То есть поход заставил 
не обращать внимание на те мо-
менты, что в городе кажутся важ-
ными, на первый план выходило 
стремление преодолеть трудности, 
ребята на глазах превращались в 
настоящих походников.

Интересно было наблюдать и 
за другими туристами. Я уже не 
говорю о группах из городов и 
районов Кузбасса, их было много, 
несмотря на дождливую погоду. 
Мы встретили группу даже из 
Екатеринбурга. Им ближе было 
бы добраться, например, до Гор-
ного Алтая, до Саян, так нет, они 
поехали в наш медвежий угол. 
Для наших ребят, думаю, это был 
лишний повод испытать гордость 
за наш край.

…Группа планирует очеред-
ной поход. Только теперь она 
наверняка будет больше – одно-
классники ребят, побывавших 
на Зубьях в августе, с завистью 
слушали их рассказы. Многие жа-
лели, что не смогли в свое время 
уговорить родителей отпустить 
их в поход. А кто-то с досадой 
вспоминал, что отказался от по-
хода сам, отдав предпочтение 
безделью в пыльном городе…

Нина БУТАКОВА.
Фото Юрия КРАСИЛОВА.
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Отработали 
сверх плана

Сегодня в ведении  УК «Строй-
сервис» находятся 60 многоквар-
тирных домов западного района. 
В отопительный сезон этого года 
управляющая компания уже тра-
диционно вступила без серьезных 
аварий: тепло в квартиры было 
подано вовремя, в соответствии 
с распоряжением администрации 
городского округа.  

– Новая зима не за горами, –
говорит директор компании И.Ф. 
КормщИКова. – Подготавли-
вать жилищный фонд мы начали 
еще в апреле, учли все слабые 
места, которые были выявлены 
в течение прошлой зимы и ве-
сенних осмотров. Как и осталь-
ные организации, обслужива-
ющие жилой фонд, мы решаем 
вполне будничные задачи. Это, 
во-первых, надлежащее содер-
жание инженерных систем мно-
гоквартирных домов. Параллель-
но поддерживаем чистоту и по-
рядок во дворах, ремонтируем 
подъезды. Работы действитель-
но много, но наша компания уже 
доказала, что справиться с ней 
нам под силу. 

Ирина Федоровна отмеча-
ет, что все работы по подготовке 
жилого фонда к холодам велись 
по плану: завезены необходимые 
материалы и оборудование, при-
обретен компрессор для промыв-
ки систем отопления. 

Уже к середине сентября 100 
процентов жилого фонда, нахо-
дящегося в ведомстве управля-
ющей компании, были готовы к 
отопительному сезону. Во всех 
многоквартирных домах заверше-
ны гидравлические испытания и 
промывка систем отопления. Со-
трудники  УК «Стройсервис» во-
время закончили замену стояков 
отопления и водоснабжения, ра-
боты велись с увеличением диа-
метра труб до 20 мм. Капиталь-
но обновлены 186 погонных ме-
тров – удалось сделать 155 про-
центов от плана. Еще на 298,8 
погонных метра стояков произ-
веден ремонт. 

Было заменено 518 единиц 
запорной арматуры, что соста-
вило 148 процентов от плана. Со-
временные шаровые краны, кото-
рые уже несколько лет использу-
ет компания, доказали свою на-
дежность. На практике они пока-
зывают себя с гораздо более вы-
годной стороны, чем обычные за-
движки, так как гарантируют гер-

«Делаем даже больше, чем можем!»
ООО «УК «Стройсервис» прочно заняло свое место на рынке оказания 
жилищно-коммунальных услуг в нашем городе. Со своей главной задачей 
– сделать жизнь горожан максимально комфортной –  управляющая 
компания справляется. В этом году на подготовку к новому отопительному 
сезону было направлено 4,1 миллиона рублей, многие плановые показатели 
удалось перевыполнить.

метичность инженерной систе-
мы дома.

Стоит отметить, что  УК 
«Стройсервис» использует в ра-
боте только современные ма-
териалы, отлично понимая, что 
именно за ними будущее. В ком-
пании считают: нужно вкладывать 
деньги с расчетом на перспекти-
ву. Например, в ремонте плоских 
крыш, которыми богат западный 
район,  используют наплавляе-
мые материалы, такие, как би-
крост, унифлекс и техноэласт. 
Срок службы данных покрытий 
достигает 25 лет, что в три раза 
больше, чем у того же руберои-
да. Нынешним летом компания 
полностью выполнила план по ре-
монту кровель – отремонтирова-
но 870 квадратных метров. 

Ежегодно встает вопрос о гер-
метизации швов. Несмотря на то  
что жилой фонд в западном рай-
оне относительно молодой, про-
блем здесь хватает. И если в про-
шлом году герметизация швов 
шла с напряжением – в домах не 
хватало средств, то нынче уда-
лось выполнить даже больше, 

чем было задумано, – 988 метров 
(158 процентов от плана). Теперь 
в квартирах междуреченцев бу-
дет теплее.

И еще к слову о внедрении 
новых технологий. Управляющая 
компания «Стройсервис» первой 
в городе полностью компьютери-
зировала работу по обращению 
граждан. Теперь диспетчер, по-
лучая заявку от жителя, имеет 
исчерпывающую информацию о 
квартире и ее хозяине: кто про-
писан, есть ли долги по кварт-
плате, какие работы проводи-
лись в данном доме. Это позво-
ляет дать более точный ответ на 
обращение. 

И жители 
благодарят

– Постоянно сталкиваемся с 
вопросом: как на имеющийся ми-
нимум средств сделать макси-

мум работ? – продолжает разго-
вор И.Ф. Кормщикова. –  С каж-
дым годом задолженность на-
селения по оплате коммуналь-
ных услуг не становится мень-
ше. Некоторые жильцы не то-
ропятся в кассу ИРКЦ, однако в 
жилищно-коммунальном хозяй-
стве нельзя откладывать реше-
ние проблем на потом. Жилой 
фонд требует к себе внимания 
постоянно. 

Понимая всю серьезность 
ситуации,  УК «Стройсервис»   
изыскивает средства, чтобы вы-
полнить необходимую работу, 
даже если в данном доме, как 
говорят коммунальщики, «боль-
шой минус», то есть огромный 
долг. И гораздо легче работать 
с теми домами, жильцы кото-
рых понимают свою ответствен-
ность, внимательно определяют 
приоритеты работ. 

В конце сентября долгождан-
ное тепло включили в многоквар-
тирных домах. Старт отопитель-
ного сезона – это самая горя-
чая пора для всех специалистов 
управляющей компании, особен-
но для слесарей, которые долж-
ны проверить каждый стояк, каж-
дую задвижку.

Пока еще стоит теплая по-
года, активно продолжается ре-
монт подъездов. Такие работы, 
как покраска, побелка, установка 
современных пластиковых окон, 
не входят в перечень основных 
работ по обслуживанию дома и 
выполняются по решению жиль-

цов. С каждым домом все во-
просы мастера  УК «Стройсер-
вис» прорабатывают индивиду-
ально: рассматривают финан-
совую ситуацию, то есть хвата-
ет ли средств на лицевом сче-
те. Все моменты обсуждаются с 
жильцами, которые сообща ре-
шают, что нужно сделать в пер-
вую очередь, а что может по-
дождать. Этим летом там, где 
требовалось, восстанавливали 
подъездное отопление, устанав-
ливали и ремонтировали двери 
в подъезды и подвалы, меняли 
дверные пружины.

В частности, были отремон-
тированы подъезды в доме N 5 
по улице Брянской. Во всех пяти 
подъездах этого большого девя-
тиэтажного дома установили но-
вые двери в подвал, обновили 
крылечки. 

Кстати, как поясняют специ-
алисты, там, где нельзя приве-
сти в порядок старый бетонный 
подъездный козырек, – уста-
навливается новый, более лег-
кий, металлический. За лето  УК 
«Стройсервис» удалось капи-
тально обновить 20 бетонных ко-
зырьков, установить шесть ме-
таллических. Сейчас такие ра-
боты полным ходом идут, напри-
мер, по улице Брянской, 18. Ко-
зырьки приводит в порядок бри-
гада плотников.

Все специалисты управляю-
щей компании трудятся с боль-
шой самоотдачей. Например, 
за чистотой в просторном дво-
ре между домами N 18, 20, 22 
по улице Брянской активно сле-
дят два дворника – О.В. Ямцова 
и Е.П. Орлова.

– В моем ведении много до-
мов: Брянская, 22, Октябрьская, 
21, 25, и Шахтеров, 29, – расска-
зывает Елена Петровна орлова. – 
Дворником работаю   десять лет. 
Пришла временно и осталась. 
Сейчас уже все мои «подопеч-
ные» дома стали для меня род-
ными, многих жильцов знаю по 
именам, привыкли друг к другу. 

– Какие сложности испыты-
ваете в работе?

– Больших трудностей нет. 
Вот если бы еще жильцы помень-
ше мусорили… Во дворах бывает 
очень грязно, особенно после вы-
ходных. Порой ужас что творит-
ся. Мой любимый двор – Октябрь-

ская, 21, он  самый чистый.
– Спецодежду, инвентарь вы-

дают своевременно, коллектив у 
нас очень хороший, дружный, – 
вступает в разговор оксана ва-
лерьевна Ямцова. – Работаю в  
УК «Стройсервис» около восьми 
лет, уходила в декретный отпуск 
и вновь вернулась сюда. В лю-
бую погоду, зимой и летом, ра-
бочий день у дворника начинает-
ся с шести часов утра. Мне по-
везло с домами, в которых я ра-
ботаю. Жильцы стараются обла-
городить свой двор, высаживают 
цветы, ухаживают за ними. Часто 
подходят, благодарят за работу.  

Коллектив 
сложился

Директор компании Ирина 
Федоровна Кормщикова не уста-
ет повторять, что главное досто-
инство предприятия – специа-
листы. Штат практически не из-
менился со дня основания ком-
пании, в июне 2004 года. Нет 
текучести среди газосварщи-
ков, слесарей-сантехников, со-
хранился основной костяк сре-
ди дворников и уборщиц подъ-
ездов.

– Успех любого предприятия 
зависит от коллектива, – спра-
ведливо считает Ирина Федоров-
на. – Мне очень повезло со спе-
циалистами. В  УК «Стройсер-
вис» трудятся  настоящие про-
фессионалы, опытные и ответ-
ственные. У нас очень сплочен-
ный коллектив. Глубоко уверена, 
что все наши достижения, каче-
ственная подготовка к зиме сло-
жились только благодаря такому 
коллективу. Каждый работник бо-
леет за общее дело. 

Много лет в компании тру-
дятся начальники участков в.в. 
Сухорукова, И.в. Петрова, о.а. 
Павликова, Н.Г. Иконникова, 
о.в. Приходько, о.П. мысак. 
Отличный тон в работе зада-
ют а.а. ананьева, Г.а. Лакман, 
Л.м. Приходько, м.а. михай-
лова. Среди лучших слесарей и 
сварщиков – валерий Фетисов, 
Николай Брылев, виталий Тор-
чаков, Сергей Безменов, Евге-
ний Зырянов и другие. 

Руководитель компании от-
мечает, что сегодня, как и с 
первых дней работы, специали-
сты ООО  УК «Стройсервис» ре-
шительно настроены на совер-
шенствование своей работы, го-
товы внедрять новые подходы, 
осваивать современные техно-
логии, повышать свой профес-
сионализм.

анна ЧЕрЕПаНова.
Фото вячеслава Захарова. 

На правах рекламы.
Новое крыльцо по ул. Пушкина, 59.

Уютный двор по ул. вокзальной, 74.

Е.П. орлова и о.в. Ямцова.

ремонт козырька 
по ул. Брянской, 18.
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Дочка Женя, которой она тог-
да со смехом рассказала об этом, 
долго повторяла, провожая маму 
на смену: «Ты, смотри, дырку там 
в голове не пробей!».

О маминой работе Женя знала 
очень многое, часто расспраши-
вала ее. И — чувствовала свою 
ответственность: маме надо по-
могать. Мама с отчимом работали 
в разные смены, но часто  между 
ее возвращением и его уходом из 
дома оставалось полчаса - сорок 
минут. Это время Женя должна 
была присматривать за младшим 
братом. 

Девочка, тогда уже шести-
классница, увлеклась танцами, 
записалась в ансамбль «Калин-
ка». Занятия заканчивались позд-
но, иногда танцоры еще и задер-
живались, чтобы что-то обсудить. 
Женя не задерживалась никогда, 
бежала к дому бегом, чтобы при-
нять с рук на руки Славика.

…Рождение сына совпало у 
Тамары Павловны с исполнени-
ем мечты. С детства она пред-
ставляла себя в будущем только 
шахтером. И закончила горный 
техникум, только специализация 
была другая — открытые работы. 
Трудилась на шахте «Томусинская 
1-2», в отделе снабжения. Перед 
самым ее декретным отпуском 
объявили о наборе женщин из 
этого отдела на участок ВТБ. 
Она отучилась на курсах, а когда 
вышла из отпуска по уходу за ре-
бенком, отправилась на участок. 
Начальник с сомнением посмо-
трел на нее: двое детей, один — 
совсем маленький, а ведь надо 
будет каждую смену спускаться 
под землю, мало ли что… Она 
отрезала: это моя мечта.

— В техникум, — рассказывает 
Тамара Павловна, — я, вообще-
то, на подземные работы и по-
ступала. Но за полгода до защиты 
диплома группу вдруг разделили, 
половину студентов перевели на 
открытые работы. Я тоже попала 
туда. 

Как учиться, как защищаться? 
Про подземные работы знала все, 
всю технику, которая тогда была 
в шахтах, а про разрезы — ровно 
ноль, ничего не понимала. Нас 
один всего раз свозили на раз-
рез, мы забрались по лесенке 
на экскаватор ЭШ-90, пофото-
графировались в нем, вот и вся 
практика.

Все же диплом защитила, 
получила распределение в трест 
«Томусауголь», приняли  дежур-
ной. А через четыре месяца трест 
разогнали, куда идти? Настояла, 
чтобы меня направили на район 
разреза (тогда были не участки, а 
районы), там сказали, что нужно 
отучиться на курсах. Я уперлась 
— у меня же диплом открытчика. 
В виде исключения разрешили 
сдать экзамены экстерном. Уди-
вительно: пока доучивалась, не 
понимала ничего, а тут экзамены 
сдала отлично.

И вот чем горжусь:  почти два 
года я проработала помощником 
машиниста экскаватора. Точно 
знаю, что в Междуреченске и 
Кузбассе больше не было жен-
щин, работавших на экскаваторах 
разрезов, может быть, таких не 
было и во всем Советском Союзе.

«А я еще могу на экскаваторе…»
Кому чем  запоминается первый спуск в шахту: кто-то шугался от шмыгающих 
под ногами крыс, кто-то с подсасыванием под ложечкой представлял, что будет, 
если вся нависшая сверху махина земли и угля рухнет на него.  
Тамаре Павловне Посудиной первый спуск запомнился тем, что она ударилась  
головой об кровлю 276 раз, и даже больше: сначала только морщилась, считать
начала позже. Откуда ей, «свеженькому» мастеру участка вентиляции и техники 
безопасности (ВТБ), было знать свой первый маршрут — 
где нагнуться,  а где идти в полный рост.

Шахта имени Ленина.  Т.П. Посудина на политзанятии. 1979 г.

…С первого своего спуска 
под землю Тамара Павловна 
усвоила не только то, что надо 
маршрут знать от и до, чтобы 
не набивать шишек, но еще и 
то, что зевать в шахте нельзя, 
если ноги собственные дороги. 
Тогда ее прикрепили в качестве 
стажировщицы к одной женщине, 
опытному горному мастеру. Та 
вела свою подопечную, думая о 
чем-то своем. И вдруг останови-
лась — не туда идем. Пришлось 
возвращаться, ни много ни мало, 
а километра три лишних про-
шагали.

А ходьбы и без этого хватало. 
Самый короткий маршрут  был 9,8 
километра, вместе с рабочими 
и нерабочими выработками. А 
самый большой — 11,9. Длина 
маршрута зависела от того, 
сколько рабочих мест надо по-
сетить. 

Названия выработок —  ге-
зенк, шурф, конвейерный, венти-
ляционный штреки — были Тама-
ре Павловне знакомы по занятиям 
в техникуме. И что они из себя 
представляют, она тоже знала. 
Так что вживаться в профессию 
ей было нетрудно, давалось все 
быстро. Еще она все запоминала 
хорошо, достаточно было позна-
комиться с одним паспортом, и 
другие уже составляла легко. 

Это были годы, когда в шахтах 
начинали отказываться от дере-
вянной крепи, появлялись первые 
комбайны КТУ, как оказалось, в 
работе очень опасные.

— У них, — объясняет Тамара 
Павловна, — была не усовершен-
ствована конструкция по защите 
от выпадения породы. Наверху 
у комплекса располагались ме-
таллические консоли, — когда 
надо переместить комплекс, они 
выдвигались, затем на них клали 
деревянную плаху, десятку, после 
чего консоли снова задвигались. 
Случалось, консоли выдвинут, 
а плаху положить не успеют, и 
идет обрушение, шахтеры часто 
травмировались. У последующих  
комплексов уже был предусмо-
трен металлический защитный 
козырек. 

Застала я и деревянную крепь, 
ее уже использовали только в 
маломощных лавах, где мощность 
пласта 1-1,2 метра. Эти лавы нам, 
мастерам ВТБ, надо было обяза-
тельно проходить каждую смену 
и, главное, — осмотреть крепь. 
Она должна быть цельной, но 
бывало, что ее делали составной, 
такая крепь легко ломалась.

У нас на участке была пол-
ненькая женщина, в ее маршрут 
как раз входила одна такая лава. 
В одном месте ширина лавы 
всего-то была 70 сантиметров, 
по ней шел привод, на который 
качали уголь. Свободного про-
странства практически нет. Жен-
щина эта заглянула в лаву, да и 
дальше пошла.

А начальник нашего участка, 
Валентин Степанович Фотин, 
строгий был, дотошный. Спраши-
вает ее, была ли она в лаве. Об-
манывать у нас не принято было, 
она честно и отвечает, что там 
не пройти, разве что проползти 
можно. «А вы проползали?» — до-
пытывается он. «Я не помещаюсь 

в ней!» — чуть не плачет мастер. 
«Я вот помещаюсь, а вы не по-
мещаетесь!» Мы не выдержали и 
расхохотались — начальник наш 
раза в три тоньше этой женщины 
был. Попросили, чтобы он этот 
маршрут кому-нибудь другому 
передал.

Валентин Степанович контро-
лировал нас жестко. У него была 
интересная манера: он никого 
никогда не называл по имени или 
по имени и отчеству, только по 

фамилии, на «вы» и обязательно 
прибавлял слово «товарищ». По-
сле смены начинает вызывать нас 
по одному к себе, на «разбор по-
летов». Если по делу, мы молчим, 
слушаем, на каждого минут по 15 
приходилось. Если тебя послед-
ней вызовут, часа на два позже с 
работы придешь.

Но если нарекания не по 
существу, придирки, тут уж дер-
жись, товарищ начальник. Смена 
друг за друга стеной вставала, 
как кошки на дыбошки. Между 
собой у нас никогда не было ни 
склок, ни раздоров, очень друж-
ный коллектив — это сегодня мои 
самые теплые воспоминания.

Контролировали нашу работу 
постоянно, начальник участка, 
его заместитель, помощники, 
проверяли, все ли выработки мы 
проходим. Однажды в три часа 
ночи я столкнулась под комплек-
сом с начальником. Он глаза 
вытаращил: «А вы что, товарищ 
Посудина, здесь делаете?». По-
лагал, видимо, что уж в это-то 
время совсем не обязательно 
бродить под землей, можно и 
передохнуть. А у нас не было за-
ведено халтурить, мы понимали, 
что малейшая поблажка самим 
себе может обернуться трагеди-
ей, пострадают шахтеры.

Для нас было законом заме-
рить в подготовительном забое 
показания по газу метану два 
раза — в самом забое и на вы-
ходе. А на очистном — четыре: 
под комплексом, на верхней 
выработке, в лаве и на выходе. 
Каждое показание надо записать 
на специальных досках, которые 
укреплены в забоях, в местах за-
мера и в путевке. Пока все это 
не сделаем, никто на-гора не 
выходил.

Шахта меня никогда не стра-
шила. Случаи, правда, страшные 
были. Я уже на поверхности 
работала, женщин вывели с 
подземных работ, когда в забое 

потерялся человек. Как потом 
рассказывали, он принес с со-
бой водку во фляжке. Сказал 
мужикам, с которыми работал, 
что его сыновьям-близнецам 
исполнилось 16 лет, предложил 
обмыть это дело. Мужики от-
казались, предложили отметить 
после смены, а его отправили в 
каптерку подремать.

Они проходку закончили, надо 
выходить, а напарника нет. Ис-
кали его все, кто был в тот день 
на шахте. Потом сообщили с 
техкомплекса, что на конвейер 
скачалось тело… без головы. 
Зачем уж тот проходчик полез на 
перегруз, где уголь перегружает-
ся с одного конвейера на другой, 
неизвестно. Там ему отбойником, 
который разбивал крупные куски 
угля, голову и отрубило. Близ-
нецов его потом устроили к нам 
в мехцех, надо же было как-то 
семье дальше жить…

А так работалось спокойно. 

Однажды только вдруг случилось 
задымление. Мы сразу, каждый 
со своего маршрута, начали 
звонить дежурному по шахте, 
телефон занят. Позвонили на 
свой участок. Оказалось, это 
была учебная тревога, проверяли, 
как мы среагируем. Замечаний 
не нашлось, отзвонились все, 
значит, ночью все были на своих 
маршрутах, работали.

В 1981 году, когда произошел 
взрыв на «Распадской», погибла 
женщина, работавшая в ОШПУ. 
После этого пришел приказ из 
Министерства угольной про-
мышленности о выводе женщин 
из шахты. Вывели их на поверх-
ность и на шахте имени Ленина, 
но без работы они не остались. 
Кто-то перевелся в АГЗ, участок 
автоматической газовой защиты, 
кто-то пошел преподавать в КРО 
(курсы рабочего обучения). 

На АГЗ ушла и Тамара Павлов-
на Посудина, а через два года ее 
пригласили старшим инженером 
в отдел техники безопасности, 
там она и проработала до пенсии, 
до 1996 года. Может быть, и еще 
бы работала, но стала давать о 
себе знать давняя травма. В 1981 
году она как-то шла по новой вы-
работке, еще неосвещенной. А с 
ОШПУ, с поверхности, машинист 
случайно толкнул электровозом 
вагон. Тамара Павловна в этот 
момент как раз переходила через 
рельсы, вагон наехал ей на ногу. 
15 лет проходила с порванным 
мениском, дело дошло до опера-
ции, после нее решила — хватит, 
отработала.

— Дочка моя, — улыбается 
Тамара Павловна, — тоже уже 
пенсионерка. Она после десятого 
класса поехала в Кемерово, там 
тогда организовывался Кузбас-
ский ансамбль песни и танца, 
решила попробовать себя. На 
первый тур не успела, а на втором 
ее увидели и сразу зачислили в 

штат.
Два года протанцевала, а по-

том в Кемерово приехал с гастро-
лями Омский хор, и балетмейстер 
пригласил Женю к себе. В этом 
хоре она отработала 20 лет, ей 
тогда было 38, а это для танцоров 
— пенсионный рубеж. 

На сцене дочку Тамара Пав-
ловна практически не видела. Од-
нажды пришла на отчетный кон-
церт, когда Женя еще танцевала 
в «Калинке». И… весь концерт не 
могла удержать слез, они текли и 
текли. Сама себе не могла объ-
яснить причину, сегодня думает, 
может, потому, что в те минуты 
себя юную видела, ту, которая не 
смогла реализовать заложенные 
природой способности.

Семья Тамары жила трудно. 
Отец был военным, все время 
куда-то ездил. А потом пропал, 
ни самого, ни весточки от него. 
Через несколько лет у девочки 
появился отчим, человек строгий, 
неласковый к падчерице. Шко-
ла да работа по дому, никаких 
кружков, которые он считал без-
делицей. А когда Тамара однажды 
высказала желание разыскать 
родного отца, отчим ее избил.

Отца она нашла 30 лет спустя, 
у него была другая семья, уже не 
первая после того, как он бросил 
Тамарину маму. Повидалась с 
ним, перекинулась несколькими 
фразами и поняла: чужой чело-
век, первая встреча с ним стала 
и последней.

…На шахте имени Ленина 
Тамара Павловна проработала 33 
года, десять из них — мастером 
участка ВТБ. 

— Постоянно вспоминаю наш 
коллектив, — говорит она. —  Мы и 
работали на совесть, и отдыхали 
вместе. Как у кого день рождения 
— у нас обязательная встреча на 
два часа. Соберемся вместе, от-
метим, поговорим, попоем.

Дружно и весело ходили на 
демонстрации, с песнями, часто 
под баян. Подшучивали над теми, 
кому не удавалось отвертеться от 
флага или транспаранта, но из 
солидарности вместе с такими 
незадачливыми шли во Дворец 
культуры сдавать атрибуты.

Еще у нас часто организовы-
вали спортивные соревнования. 
Играли в спортзале в волейбол, 
баскетбол. Я, правда, человек 
неспортивный, но соревнований 
или тренировок не пропускала, 
была самой главной в группе 
поддержки.

Но если в случае необходи-
мости еще могла, например, в 
кроссе участвовать, когда боль-
ше некому, то с лыжами у меня 
был полный провал. Я росла на 
Дальнем Востоке, у озера Хасан, 
снега там практически не было, 
если и выпадет, то его ветром 
перемешает с песком и быстро 
раздует. Какие уж тут лыжи? Вот 
на коньках по озеру мы катались.

Начальник наш знал об этом, 
но каждый раз говорил: «Товарищ 
Посудина, идите в спортзал, бе-
рите лыжи, идем на спартакиаду». 
Я и не спорила уже, одинаково 
каждый год отвечала: «С удоволь-
ствием! Только я — за вами. И без 
лыж». Это у нас уже ритуал был.

…Когда я еще работала гор-
ным мастером, дочка, Женя, 
часто напоминала мне про мой 
первый спуск под землю, про 
мои 276 шишек. А сейчас звонит 
из Москвы, где живет с семьей, 
и то и дело повторяет: «Все-таки 
хорошо, что ты уже не работаешь 
в шахте». Травму мою вспомина-
ет. А я вспоминаю коллектив. И 
нашего начальника, «товарища 
Фотина»…

Нина БУТАКОВА.
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Смерть близкого человека многих па-
рализует, люди не знают, что предпри-
нять, к кому обратиться, куда звонить. 
Родственникам порой бывает сложно 
собраться с мыслями и эмоциями, что-
бы правильно и достойно организовать 
последний день любимого человека. К 
предоставлению консультации по этому 
вопросу в любое время дня и ночи готов 
коллектив похоронного дома «Реквием».

В отличие от многих ритуальных пред-
приятий «Реквием» не имеет агентов по 
организации похорон. Но в исключитель-
ных случаях специалисты похоронного 
дома могут оформить заказ на дому по 
вашему приглашению.

— Бытует   ошибочное  мнение, — 
объясняет  такую  позицию  собствен-
ник похоронного дома Федор Михай-
лович Шигаев, — что заказ на похоро-
ны лучше делать на дому, куда выезжает 
агент. Однако, согласитесь, это не дает 
полного представления о качестве услуг 
и ассортименте похоронных принадлеж-
ностей. Одно дело посмотреть образцы 
по каталогу, совсем другое — увидеть 
все воочию.

Кроме того, никто не даст вам гаран-
тии, насколько порядочен человек, поя-
вившийся на пороге вашей квартиры без 
приглашения. Вы можете заказать одни 
виды услуг и ритуальных принадлежно-
стей, а получить — совсем другое, при-
чем получить тогда, когда на изменения 

«Реквием»: 
Церемония должна быть достойной

Время неумолимо бежит вперед, и рано или поздно каждому из нас приходится терять близких 
и родных людей. Пожалуй, это единственное, на что человек повлиять не в силах, но в наших 
руках, руках ныне живущих, устроить прощание с покинувшими этот мир на высоком уровне.
Вы замечали, как нередко сегодня мы прощаемся с человеком, который еще вчера был для 
нас центром вселенной? Как-то стыдливо-поспешно забираем его тело из морга, торопливо 
бормочем невнятные последние слова, позволяем быстро загрузить гроб в машину (мы ведь так 
и заказали!) и увезти его на кладбище, в лучшем случае, заехав на отпевание в церковь. Только, 
может, чуть-чуть виновато придет воспоминание из глубин детства — наших бабушек и дедушек 
хоронили не так.
У ног наших бабушек и дедушек, покинувших этот мир, сидели все родные, близкие, говорили 
о них, вспоминали их. Вспоминали, не поглядывая на циферблат — не пора ли увозить? 
Вспоминали, чтобы помнить… А помнится лишь то и те, с чем и с кем мы простились так, как 
нам предками заповедано…

уже не останется времени. 
Не исключено также, что в ваш заказ 

включат товары и услуги по завышенным 
ценам, ведь не секрет, что бывают слу-
чаи, когда цены установлены  не по твер-
дому прейскуранту, а, что называется, на 
глазок, когда агент визуально определяет 
по обстановке квартиры примерный уро-
вень доходов ее обитателей.

Нельзя оставлять без внимания и чи-
сто психологический фактор. Домашняя 
обстановка навевает воспоминания о 
близком человеке, только что ушедшем 
из жизни, когда невозможно сконцентри-
роваться и можно упустить что-то важное 
при организации похорон.

Чисто по-человечески неправильно, 
когда еще, как говорится, тело не остыло, 
вести разговор о том, в каком гробу его 
хоронить, какую одежду выбрать, на ка-
кой машине везти на кладбище или в кре-
маторий. Прежде чем решать такие во-
просы, нужно взять определенную паузу. 

Да и заниматься организацией по-
хорон, согласно русским традициям и 
традициям православия, самые близкие 
родственники не должны, лучше,  чтобы 
эту миссию взяли на себя те люди, кото-
рые могут сконцентрироваться и спокой-
но принять взвешенные решения в про-
ведении церемонии прощания. 

Близкие должны иметь возможность 
осознать горечь постигшей их утраты, 
проститься с дорогим им человеком пер-

выми и наедине, а уж никак не в присут-
ствии агента, который спешит, а потому 
торопит их делать выбор услуг и принад-
лежностей.

И уж совсем недопустимы вопию-
щие случаи, которые, к сожалению, еще 
встречаются, когда в дом приходит агент 
и сообщает хозяевам о том, что только 
что в больнице скончался их близкий. 
Врачи пощадили людей, дали им воз-
можность поспать ночь, набраться сил 
перед тем, как они узнают о постигшем 
их горе. Даже по закону такое известие 
люди должны получать только от офици-
альных лиц — медиков, если смерть про-
изошла в больнице, или полицейских, 
при несчастном случае или преступле-
нии. Агент же не имеет ни морального, 
ни юридического права делать это. 

…Похоронный дом «Реквием» сегодня 
предлагает весь спектр услуг по органи-
зации и проведению церемонии проща-
ния, захоронению. Давайте рассмотрим 
их поэтапно.

— Оформление похорон, — подклю-
чается к разговору директор «Реквие-
ма» Наталия Андреевна ЛАсточкиНА, 
— печальная, но необходимая миссия, 
когда важно принимать личное участие 
в формировании сценария ухода близ-
кого человека. 

Участие в организации похорон и под-
боре похоронных принадлежностей пока-
зывает наше отношение к усопшему. И 

чтобы сделать взвешенный выбор, при-
нять самостоятельные, а не навязанные 
решения, рекомендуется оформлять по-
хороны в специально оборудованных для 
этого помещениях, в спокойной обста-
новке. Это должно происходить спустя 
некоторое время после смерти близко-
го человека, чтобы тот, кто берется за 
оформление, смог собраться с мысля-
ми. А сориентироваться в большом ас-
сортименте услуг и ритуальных принад-
лежностей вам поможет вежливый, учти-
вый и компетентный персонал похорон-
ного дома.

Горожанам необходимо знать, что в 
Междуреченске предусмотрена  бесплат-
ная доставка тел умерших, которую осу-
ществляет организованная при муници-
палитете служба «Ритуал». Ее сотрудники 
довозят усопшего до здания судмедэк-
спертизы, если требуется установление 
причин смерти. Если же лечащим врачом 
дана справка, что человек умер по болез-
ни, вскрытие не требуется. И тогда можно 
напрямую транспортировать тело к нам. 

Согласно православным обычаям, 
чем меньше после смерти человека про-
изводится манипуляций с его телом, тем 
лучше. Человек ушел из нашего мира, и 
надо перестать его тревожить, надо до-
стойно проводить его. Именно поэто-
му люди верующие, как правило, про-
сят своих близких не проводить после их 
смерти вскрытие. Но при этом, повторю, 
нужна справка лечащего врача о том, что 
смерть вызвана естественными причина-
ми, является следствием болезни.

В таких случаях, если тело по же-
ланию родственников привозят к нам, 
мы его принимаем и осуществляем все 
необходимые санитарные мероприя-
тия — обработку, омовение, посмерт-
ный макияж.

Когда похороны необходимо по 
каким-то причинам отложить, например, 
до приезда родственников, живущих да-
леко, мы разместим тело умершего  в 
холодильной камере, причем с соблю-
дением всех правил и обычаев, то есть 
предварительно омытое, одетое и уло-
женное в гроб.

В нашем похоронном доме есть ма-
газин, в котором вы можете выбрать все 
ритуальные принадлежности по вашему 
усмотрению. Мы предлагаем около 30 
видов гробов различного исполнения и 
с большим ценовым диапазоном  — от 
1500 до 70 тысяч  рублей. 

Также в магазине есть одежда для 
усопших. Это важно, ведь согласно ста-
ринным правилам, умершего нужно оде-
вать в новую одежду. Если ее в доме нет, 
людям приходится тратить время на хож-
дение по магазинам, мы же от этого лю-
дей избавляем. 

Также у нас можно выбрать покрыва-
ла, венки, ленты, кресты, оградки, другие 
ритуальные принадлежности в большом 
ассортименте. Если принято решение о 
кремации или таково было прижизненное 
волеизъявление усопшего, вы сможете 
выбрать у нас урну для праха. 

Каждый товар в нашем магазине име-
ет официальный ценник, поэтому ника-
ких манипуляций с ценами (в зависимо-
сти от предполагаемого уровня доходов 
заказчика) не может быть в принципе.

Также похоронный дом «Реквием» 
предлагает услугу бальзамирования, 
процедуру обработки тела умершего 
специальными химическими растворами, 
препятствующими быстрому протеканию 
деструктивных процессов. Она необходи-
ма, если тело умершего сильно искале-
чено, когда предстоит долгая его транс-
портировка или срок захоронения затя-
гивается, при неблагоприятных погодных 
условиях (в жару) или по индивидуаль-
ным пожеланиям родственников.

Похоронный дом «Реквием», бульвар Медиков, 75а.
Звонки круглосуточно: 5-40-04; 8-961-730-10-30.
сайт: www.реквием42.рф



N 71,
29 сентября 2016 г. 9время и жизнь

Специалисты предприятия знают все 
о ритуальной эстетике, аккуратно вы-
полняют работу с использованием спе-
циальных препаратов и методик бальза-
мирования.

Смерть существенно меняет лицо че-
ловека. Одна из важных составляющих 
работы с телом умершего — посмертный 
макияж. От того, насколько грамотно и 
профессионально он произведен, зави-
сят последние впечатления родственни-
ков усопшего, сохраняющих его облик в 
своей памяти. Танатопрактик похорон-
ного дома работает профессиональны-
ми средствами и достигает хороших ре-
зультатов.

«Реквием» располагает двумя про-
щальными залами — большим и ма-
лым. Оба оборудованы видеотехникой, 
громкой связью. Церемония прощания 
с усопшим проводится профессиональ-
но подготовленным распорядителем по-
хорон — церемониймейстером — в тор-
жественной обстановке, по подготовлен-
ному сценарию.

По желанию родственников в сцена-
рий можно внести дополнительную ин-
формацию об усопшем. Церемониймей-
стер контролирует весь ритуальный про-
цесс, все присутствующие находятся в 
поле его зрения. Церемония прощания 
не пройдет в неловком молчании, каж-
дому предоставляется возможность вы-
разить соболезнование семье покойного, 
сказать слова благодарности усопшему.

Музыка на похоронах — это особое 
дополнение к церемонии прощания. Она 
помогает погрузиться в воспоминания о 
годах, прожитых совместно с ушедшим в 
мир иной, сгладить боль утраты. 

Можно заказать исполнение музы-
кальных произведений, которые любили 
слушать в семье умершего человека или 
которые ассоциируются с историей его 
жизни, его характером и личными каче-
ствами. Также можно заказать и живое 
музыкальное сопровождение.

Похоронный дом предлагает услугу 
демонстрации на церемонии прощания 
фильма памяти. Для этого родственни-
ки усопшего предоставляют специали-
сту «Реквиема» его прижизненные фото-
графии, а он подготавливает трогатель-
ный фильм с добавлением любимой му-
зыки умершего.

Родственники, которые не имеют воз-
можности приехать на похороны, могут 
незримо присутствовать на них благода-
ря современным технологиям, если за-
кажут услугу онлайн трансляции церемо-
нии прощания.

— Сегодня, — продолжает Наталия 
Андреевна, — как и в далеком прошлом, 
многие люди отдают дань уважения 
ушедшему от них человеку и прощаются 
с ним сутками. Но не каждый в состоя-
нии длительно находиться у гроба. Чтобы 
суточное прощание не оказалось слиш-
ком тягостным, можно воспользоваться 
комнатой ожидания, специальным поме-
щением, предусмотренным в качестве 
территории психологической разгрузки.

Эту комнату мы решили оборудовать 
еще и для тех случаев, когда на похоро-
ны люди приезжают прямо с поезда  и у 
них нет возможности даже умыться с до-

роги. А здесь человек может воспользо-
ваться санузлом, умывальником, перео-
деться, отдохнуть, выпить чаю.

В комнате есть все необходимое: мяг-
кая зона, столик, шкаф. Если потребует-
ся, сотрудники похоронного дома пред-
ложат вам чайник, посуду, лекарства. 
Люди из других городов, которым при-
шлось воспользоваться этой комнатой, 
были удивлены, так как больше нигде 
такого не встречали, и были очень нам 
благодарны за предоставленные им ком-
фортные условия.

Похоронный дом располагает соб-
ственным автокатафальным транспор-
том на базе “Master Renault”. Это новый 
автомобиль, который был переоборудо-
ван сертифицированной организацией. 
Машина выполнена по всем санитар-
ным правилам и нормам, имеет подиум 
для постановки гроба, шесть посадочных 
мест для родственников, в ней оформ-
лен внутренний торжественно-траурный 
интерьер.

Машина оборудована приточно-
вытяжной вентиляцией, бактерицидной 
лампой и внештатным отопителем, ко-
торый в зимнее время поддерживает в 
ней комфортную температуру. Эта ма-
шина используется только для перевоз-
ки участвующих в похоронной процессии 
и тела с гробом, и больше ни в каких це-
лях. Крайне неэтично, когда гроб везут в 
грузотакси или автобусе, в которых зав-
тра или даже сегодня  будут перевозить 
обычных пассажиров, что, к сожалению, 
еще имеет место.

При проведении похорон сотрудники 
«Реквиема» заказывают дополнительный 
автобус для перевозки людей, участвую-
щих в церемонии захоронения.

Большое значение администрация 
«Реквиема» уделяет санитарной обра-
ботке помещений. Санитарная обработ-
ка — это одна из важнейших забот о по-
сетителях, она производится после каж-
дой церемонии прощания, при этом ис-
пользуются специальные химические 
растворы, бактерицидные лампы, обра-
батываются не только полы, но и стены. 

— Изначально, — подводит итог Фе-
дор Михайлович, — похоронный дом 
«Реквием» создавался с целью повыше-
ния уровня оказания ритуальных услуг, 
решение об этом принималось на уровне 
администрации города. Объект создан, 
теперь наша задача — расширять спектр 
услуг и, главное, формировать саму куль-
туру проведения похорон. Человек дол-
жен прощаться с умершими родственни-
ками так, чтобы это осталось в памяти, а 
добиться такого можно только через до-
стойные церемонии.

Кроме того, человек имеет право на 
выбор. Он должен иметь возможность 
познакомиться с разными ритуальными 
фирмами и остановиться на той, кото-
рая больше удовлетворяет его взгляду 
на церемонию прощания. Мы стремимся 
сделать все, чтобы междуреченцы мог-
ли провожать своих близких в последний 
путь достойно.

Нина БУТАКОВА.

«Ему хорошо — 
ей плохо»

Еще пять лет назад, в августе 2011 
года, на имя главы округа поступило об-
ращение от жильцов дома по проспек-
ту 50 лет Комсомола, 65,  «с огромной 
просьбой  помочь в благоустройстве и 
расширении проезжей  дворовой тер-
ритории». 

«Нам уже отвечала администрация, что 
наша просьба будет учтена при составле-
нии проекта благоустройства на 2009-10 
годы. Но пока это осталось в обещаниях. 
Просим при рассмотрении планов на сле-
дующий год по благоустройству дворовых 
территорий учесть и нашу заявку!!! Зара-
нее благодарны и надеемся, что все-таки 
мы не будем забыты».

В ответе директор МКУ УР ЖКК  сооб-
щает, что подготовлен проект программы 
комплексного развития дворовых террито-
рий, рассчитанной до 2016 года, в которую 
включены и работы по комплексному бла-
гоустройству двора по пр. 50 лет Комсомо-
ла, 65. «При производстве работ будет в 
обязательном порядке учтено расширение 
проезжей части двора с устройством карма-
нов для временной стоянки автотранспорт-
ных средств». 

Когда же до этих заявителей дошла 
очередь и на придомовой территории по-
явились рабочие и техника  для выполне-
ния  проекта благоустройства,  взволно-
вались  жильцы  пятиэтажного дома на-
против,  по проспекту 50 лет Комсомола, 
63.   Они  принесли в редакцию письмо, 
в котором излагают  свои переживания.

«Просим вас помочь сохранить зеле-
ную зону нашего многострадального дома! 
Мало того что у нас нет детской площадки  
и представитель ООО «Мастер-К» никогда 
не занимается облагораживанием прилега-
ющей территории, так  еще и с начала ав-
густа началось массивное уничтожение на-
шей зеленой зоны! — пишет Тамара Гри-
горьевна П. от лица собственников жилья 
(более трех десятков подписей). — По ука-
занию руководства УБТС вырубаются дере-
вья, уничтожаются клумбы, которые устра-
ивали жильцы нашего дома. И это варвар-
ство лишь для того, чтобы создать комфорт-
ные условия автовладельцам кооперативно-
го дома N 65 по пр. 50 лет Комсомола (на-
ших соседей напротив). Росчерком пера 
«благоустроители»  лишают  нас зеленой 
зоны, где играют наши дети и внуки, вме-
сто детской площадки (где должны бы на-
ходиться песочница, детская горка, каче-
ли, турник и т.п.). 

Убедительная просьба придать огласке 
неправомерные действия!

Мы, конечно, понимаем, что в коопера-
тивном доме N 65 живут молодые, респек-
табельные люди, которые могут себе по-
зволить, не соблюдая санитарных и гра-
достроительных норм, расширять за счет 
бесправных пенсионеров — жильцов дома 
N 63 — территорию своего двора»…

В последнем абзаце автор жалобы 
зачем-то перегибает палку.  Социально-
демографический  состав семей в домах 
примерно одинаков,  а  пенсионеры неда-
ром  считаются наиболее активными за-
щитниками своих прав.  Проект же  бла-
гоустройства разработали и реализуют 
отнюдь не сами «соседи напротив», поэ-

в редакцию пришло письмо

Чья крепость — 
наш двор?

На правах рекламы.

Видеть интересы разных групп населения, принимать 
их аргументацию и понимать совокупность условий, 
в которых эти группы сосуществуют, – очень непростая 
задача для благоустроителей, ограниченных  в своих 
действиях требованиями и нормативами. Тем более когда 
планы и сметы сверстаны,  работа в разгаре,  
и тут вдруг следует  реакция жителей…

тому  в захватничестве их не обвинишь.
Девятиэтажный дом  был введен в 

эксплуатацию в 1990 году,  когда требо-
вания к благоустройству дворовых терри-
торий были иные,  об оборудовании пар-
ковочных мест строители и не помышля-
ли.  В 2000-х проблема стала нарастать, 
жители  неоднократно обращались в ад-
министрацию города,  и даже вошли в 
одну из текущих программ благоустрой-
ства, но финансов на этот двор не хва-
тило.  И в комплексной программе бла-
гоустройства до 2016 года  оказались в 
последних рядах — замыкают ряд  бла-
гоустроенных за всю пятилетку дворов. 

Проекты благоустройства дворовых 
территорий,  как  мы видим по нашему 
городу, в обязательном порядке преду-
сматривают расширение проезжей ча-
сти и устройство парковок  — и каждый 
раз это расширение идет за счет уре-
зания зеленой зоны, детских игровых 
и спортивных площадок. Как будто эти 
участки земли общественного назначе-
ния — что-то наименее ценное, из всего 
перечня благ, предусмотренных для при-
домовых территорий.  В результате мно-
гих людей раздражает уровень шума, за-
газованности, загрязненности токсичны-
ми отходами от ГСМ на всех покрытиях 
двора,  асфальтовых и грунтовых, даже 
цветы на газонах отдают  бензиновым 
выхлопом.  Разве не порочна сама прак-
тика предпочтения интересов автомоби-
листов — в ущерб экологичности места 
проживания для всех?

  С особой остротой эта проблема 
и обнажилась в данной ситуации.  Сто-
ит зайти во двор этих «соседей напро-
тив», чтобы увидеть: три блок-секции де-
вятиэтажного дома N 65, составленные 
буквой «П», имеют один зажатый между 
ними квадрат двора на троих.  От  про-
тяженной зеленой зоны пятиэтажки (это 
самый длинный дом проспекта, с ароч-
ным проходом посередине) их отделя-
ет дорога, которую по проекту благоу-
стройства и взялись расширять строи-
тели, в ту и другую сторону, в результа-
те срезали до трети зеленой полосы на 
данном участке. 

В десятках дворов  сделано то же са-
мое — параллельно с увещеваниями, что 
не стоит забивать дворы автомобилями, 
что в городе достаточно автостоянок и 
гаражей.  В моем дворе, например, ко-
торый славился ежевечерними спортив-
ными баталиями, проезжую часть рас-
ширили за счет волейбольной площад-
ки, то есть буквально  слили дорогу с 
этим спортобъектом,  теперь он служит 
парковкой.  

Доколе?!
Директор МКУ УБТС Григорий Кир-

санов, которому мы вручили письмо жи-
телей, внимательно прочитал и груст-
но покачал головой: «Надо же, как меня 
приложили  — «одним росчерком пера», 
мол, лишаю ветеранов  зеленой зоны.  А 
ведь наше управление отвечает лишь за 
внешние объекты благоустройства. При-
домовые территории  и  все виды работ  
во дворах входят в компетенцию УРЖКК!»

Окончание на 28-й стр.



 N 71,
29 ñåíòÿáðÿ 2016 ã.20 ВЕЧЕРКОМ ЗА ЧАЙКОМ

ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04). 
Âåðîÿòíî, ýòà íåäåëÿ çàñòà-
âèò âàñ èñïûòûâàòü ñìåøàí-
íûå ÷óâñòâà ñòàáèëüíîñòè 
è íàñòóïàþùèõ èçìåíåíèé 
âî âñåõ ñôåðàõ æèçíè. Ê 
ñ÷àñòüþ, èçìåíåíèÿ îæè-
äàþòñÿ ïîçèòèâíûå, î ÷åì 
ñâèäåòåëüñòâóåò ïîëîæåíèå 
ïëàíåò. Â ÷àñòíîñòè, âàøà ëè÷íàÿ æèçíü íà-
ïîëíèòñÿ íîâûì ãëóáîêèì ñìûñëîì, à âàøà 
ëþáîâü ê áëèçêèì ñòàíåò åùå áîëåå ñèëü-
íîé. Ïüÿíÿùåå ÷óâñòâî ðîìàíòèêè ïðèäåò 
êî ìíîãèì èç òåõ, êòî ïîêà îäèíîê. Âàøà 
êàðüåðà íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå 
ïîéäåò â ãîðó, à åñëè âû çàíÿòû áèçíåñîì, 
òî íàéäåòå íîâûå èñòî÷íèêè äîõîäîâ. Îò-
íîøåíèÿ ñ êîëëåãàìè è ïàðòíåðàìè ó âàñ 
áóäóò êîíñòðóêòèâíûìè è âçàèìîâûãîäíû-
ìè. Î÷åâèäíî, íå âîçíèêíåò ïðîáëåì è íà 
ôèíàíñîâîì ôðîíòå. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
6, 7. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 9.

ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05). 
Ñîëíöå óêàçûâàåò íà ïîëî-
æèòåëüíóþ íåäåëþ, êîòîðàÿ 
ïðèíåñåò âàì ïðèçíàíèå, ïðî-
öâåòàíèå è ïîçèòèâíîå ñîñòîÿ-
íèå âî âñåõ ñôåðàõ æèçíè. Íà 
ëè÷íîì ôðîíòå, ÷òî äëÿ âàñ 
èìååò îñîáîå çíà÷åíèå, ýòî 
ìîæåò ïðîÿâëÿòüñÿ â êðåïíó-

ùåì ÷óâñòâå îáîþäíîé ëþáâè ñ ÷ëåíàìè 
ñåìüè è äðóçüÿìè, â ùåäðûõ ïîñòóïêàõ è 
ïðèÿòíûõ çàíÿòèÿõ. Â ïðîôåññèîíàëüíîé, 
ôèíàíñîâîé è ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé ñôåðå 
áëàãîäàðÿ áîëüøîé ïîçèòèâíîé ýíåðãèè 
è óìó âû ñìîæåòå çàëîæèòü ôóíäàìåíò 
äëÿ òàêèõ èçìåíåíèé, êîòîðûå ïðèâåäóò ê 
çíà÷èòåëüíîìó óëó÷øåíèþ âàøèõ ïåðñïåê-
òèâ è âîçìîæíîñòåé. Ìíîãèå èç âàñ áóäóò 
ñòðåìèòüñÿ ê âíóòðåííåìó îáîãàùåíèþ, 
ïîäïèòûâàÿñü ÷åðåç ðåëèãèþ è äóõîâíûå 
óñèëèÿ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 3, 7. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 4.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 
- 21.06). Îêòÿáðü – ïî-
çèòèâíûé ìåñÿö äëÿ âàñ, è 
ýòà íåäåëÿ â íåì – íå èñ-
êëþ÷åíèå, òàê êàê Ñîëíöå 
áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü ïî-
ëîæèòåëüíûì èçìåíåíèÿì 
âî âñåõ ñôåðàõ æèçíè. Íà ïðîôåññèîíàëü-
íîì ôðîíòå è â áèçíåñå õîòÿ è âîçìîæíà 
íåêîòîðàÿ äâîéñòâåííîñòü ñèòóàöèè, íî 
îíà, âåðîÿòíî, ïðèâåäåò ëèøü ê óëó÷øåíèþ 
êàðüåðû èëè ðîñòó äîõîäîâ. Âû áóäåòå ñî-
öèàëüíî àêòèâíû, õàðèçìàòè÷íû è ãîòîâû 
âçÿòü íà ñåáÿ ëþáûå îáùåñòâåííûå ðîëè, 
èñïîëüçîâàòü âñå âàðèàíòû, ïîðõàÿ, êàê 
áàáî÷êà,  îò îäíîãî ñîáûòèÿ ê äðóãîìó, 
îòêðûâàÿ íîâûå äâåðè, íàñëàæäàÿñü îá-
ùèì ïðèçíàíèåì è ñìåøåíèåì ìíîæåñòâà 
çíàêîìûõ è äðóçåé. Âàøå ëþáîïûòñòâî 
îáîãàòèò âàø âíóòðåííèé ìèð è ëè÷íóþ 
æèçíü. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 3, 8. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 5.

ÐÀÊ (22.06 - 23.07). 
Ýòîò ïåðèîä áóäåò íà-
ïîëíåí äëÿ âàñ âåñüìà 
ïðèÿòíûìè ñîáûòèÿìè, 
îáåùàþò ïëàíåòû. Ìíî-
ãèì ïðåäñòîÿò äåëîâûå 
ïîåçäêè è ïóòåøåñòâèÿ, 

êîòîðûå ìîãóò ïðèâåñòè ê ïîëîæèòåëüíûì 
èçìåíåíèÿì â æèçíè. Âàøè ïîñòóïêè áóäóò 
ïîíÿòíû, à âàøè ðåøåíèÿ – ïîçèòèâíî 
ïðèíÿòû îêðóæàþùèìè. Âàì ñòîèò áîëüøå 
âíèìàíèÿ óäåëÿòü ñâîèì ôèíàíñàì, òàê 
êàê ýòî èäåàëüíîå âðåìÿ äëÿ âûãîäíîãî 
âëîæåíèÿ èíâåñòèöèé. Íà ëè÷íîì ôðîíòå 
ëþáîâü è ñåìüÿ, êîòîðûå î÷åíü âàæíû 
äëÿ âàñ, áóäóò îñòàâàòüñÿ âàøèì ãëàâíûì 
èñòî÷íèêîì ýíåðãèè è âäîõíîâåíèÿ, ïîìî-
ãàþùèì äîáèâàòüñÿ óñïåõîâ è ïðèçíàíèÿ âî 
âñåõ ñôåðàõ æèçíè. Íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
ôðîíòå è â áèçíåñå âàøå ïîëîæåíèå áóäåò 
óëó÷øàòüñÿ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 5, 9. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 3.

ËÅÂ (24 .07 - 
23.08). Âëèÿíèå Ñîëíöà 
íà ýòîé íåäåëå ïðèíå-
ñåò âàì êàêîé-òî íîâûé 
îïûò è ôèíàíñîâûå 
âûãîäû. Âû áóäåòå æèòü 
äóøà â äóøó ñî ñâîèìè 
áëèçêèìè, ñåìüåé è 
äðóçüÿìè, à ñîáûòèÿ íà ëè÷íîì ôðîíòå äî-
áàâÿò âàøèì îòíîøåíèÿì æèâîñòè è ðîìàí-
òèêè. Âåðîÿòíû ïóòåøåñòâèÿ è âñòðå÷è ñî 
ñòàðûìè çíàêîìûìè. Âû áóäåòå ýíåðãè÷íû 
è áîäðû, ÷òî ñäåëàåò âàñ åùå áîëåå ïðè-
âëåêàòåëüíûìè äëÿ îêðóæàþùèõ. Íà ïðî-
ôåññèîíàëüíîì ôðîíòå è â áèçíåñå âàøè 
ïðèðîäíûå ëèäåðñêèå êà÷åñòâà ïîìîãóò âàì 
óëó÷øèòü êàðüåðó è îïåðåäèòü êîíêóðåíòîâ. 
Îäíàêî, äîðîæà ñâîåé ðåïóòàöèåé è ïîëî-
æåíèåì íà ðàáîòå, ñòàðàéòåñü ïîñòóïàòü òàê, 
÷òîáû íå íàæèòü ñåáå íåäîáðîæåëàòåëåé, 
çàâèäóþùèõ âàøèì äîñòèæåíèÿì. Áëàãî-
ïðèÿòíûå äíè: 6, 7. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 4.

ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09). Ýòà íåäåëÿ 
îáåùàåò âàì íîâûé îïûò è 
ëè÷íîñòíûé ðîñò. Îäíàêî, 
íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî Ñîëí-
öå ïðîäîëæàåò îñòàâàòü-
ñÿ ê âàì áëàãîïðèÿòíûì, 
íå èñêëþ÷åíû íåêîòîðûå 
ïðîáëåìû â ïëàíå âûáîðà 
öåëåé. Âû ìîæåòå áûòü íå-
ðåøèòåëüíû è ñîìíåâàòüñÿ â 
òîì, ÷åãî íà ñàìîì äåëå õî-
òèòå. Íàéäèòå âðåìÿ, ÷òîáû 

ñïîêîéíî ïîðàçìûøëÿòü è âíåñòè ÿñíîñòü 
â ñâîè æåëàíèÿ - ýòî ïîìîæåò âàì îïðåäå-
ëèòüñÿ ñ ðåøåíèåì. Áîëüøå âíèìàíèÿ 
óäåëÿéòå ñâîèì ôèíàíñàì è ñåìüå, áóäüòå 
îñòîðîæíû ñ ðàñõîäàìè, ÷òîáû ñîõðàíèòü 
áþäæåò. Â îòíîøåíèÿõ ñ îêðóæàþùèìè 
íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå è â áèçíåñå 
áóäüòå äèïëîìàòè÷íûìè è íå äåëèòåñü ñî-
êðîâåííûìè ÷óâñòâàìè è ìûñëÿìè ñ òåìè, 
â êîì íå óâåðåíû. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 5, 
9. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 3.

ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10). 
Ýòî áóäåò èíòåðåñíàÿ äëÿ 
âàñ íåäåëÿ, êîãäà Ñîëíöå 
ïðîäîëæèò ñâîþ áëàãî-
ïðèÿòíóþ ìàãèþ. Âìåñòå ñ 
òåì âàì íóæíî êîíòðîëè-
ðîâàòü ñâîå ýìîöèîíàëüíîå 
è ïñèõè÷åñêîå ñîñòîÿíèå 
è íå âûïëåñêèâàòü ÷óâñòâà 
íàðóæó ïðè êàæäîì ñëó÷àå. 
Â ýòîò ïåðèîä äëÿ âàñ ïîëåçíû ó÷àñòèå 
â îáùåñòâåííûõ ìåðîïðèÿòèÿõ, áëàãî-
òâîðèòåëüíîñòè, çàíÿòèÿ òâîð÷åñòâîì è 
óêðåïëåíèåì çäîðîâüÿ,  Ïîëîæèòåëüíûå 
èçìåíåíèÿ, êîòîðûå æäóò âàñ íà ëè÷íîì 
ôðîíòå, ïîçèòèâíî ñêàæóòñÿ â ïðîôåññèî-
íàëüíîé ñôåðå è â áèçíåñå. À âàøè ôè-
ëàíòðîïè÷åñêèå èíòåðåñû ïðèâëåêóò ê âàì 
íîâûõ äðóçåé è ñòîðîííèêîâ. Ýòî õîðîøåå 
âðåìÿ, ÷òîáû îïðåäåëèòü íîâûå ïðèîðèòåòû 
è öåëè. Çàãàäûâàéòå æåëàíèÿ - îíè ìîãóò 
ñáûòüñÿ! Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 6, 8. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 4.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 
22.11). Âàøå ïîëîæåíèå íà 
ýòîé íåäåëå âî âñåõ ñôåðàõ 
æèçíè áóäåò çàâèñåòü îò òîãî, 
ñìîæåòå ëè âû ñîõðàíèòü óâå-
ðåííîñòü â ñåáå è áàëàíñ ÷óâñòâ 
è ìûñëåé, óêàçûâàþò ïëàíåòû. 
Åñëè äà, òî âàøè æåëàíèÿ 
íà÷íóò ñáûâàòüñÿ, à ïðîáëåìû, 

ñ êîòîðûìè ìíîãèå èç âàñ â ñèëó ïðèðîäû 
òàê ëþáÿò áîðîòüñÿ, ðåøàòñÿ ñàìè ñîáîé. 
Ïîìíèòå, ÷òî òåðïåíèå è íàáëþäåíèå ïî-
ìîãóò ïðîéòè òåðíèñòûé ïóòü. À âû ìàñòåðà 
íàáëþäàòü, è ýòî íå ñòàíåò äëÿ âàñ ñëèøêîì 
ïðîáëåìàòè÷íûì, áóäü òî ëè÷íàÿ, ïðîôåñ-
ñèîíàëüíàÿ ñôåðà, ôèíàíñû èëè áèçíåñ. 
È íå ñòåñíÿéòåñü íåìíîãî áàëîâàòü ñåáÿ, 
ïîëó÷àòü óäîâîëüñòâèÿ. Âî-ïåðâûõ, âû ýòî 
çàñëóæèëè, à âî-âòîðûõ, ýòî ïîñïîñîáñòâóåò 
âàøèì óñïåõàì íà âñåõ ôðîíòàõ. Áëàãîïðè-
ÿòíûå äíè: 4, 8. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 5.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 
21.12). Áóéíîå è ñïîíòàí-
íîå Ñîëíöå ïðèçûâàåò âàñ 
ïðîÿâëÿòü áîëüøå îñòîðîæ-
íîñòè â ïðèíÿòèè ëþáûõ 
ðåøåíèé. Ýòî ñâÿçàíî ñ òåì, 
÷òî âû ìîæåòå èñïûòûâàòü 
íåêîòîðîå áåñïîêîéñòâî 
è ñìóòíûå ñîìíåíèÿ èç-çà 
æåëàíèÿ ïåðåìåí. Â îáùåì 
ýòî õîðîøèé ïåðèîä, íî âàæíî äóìàòü 
è íå ñïåøèòü, ÷òîáû îáðåñòè æåëàåìîå. 
Îñîáåííî â ëè÷íîé ñôåðå, â êîòîðîé 
âàøè óñïåõè èëè, íàîáîðîò, íåóäà÷è áóäóò 
ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ íà âñþ ñåìüþ, äåòåé è 
äðóçåé. Îäèíîêèå â ýòè äíè ìîãóò âñòðåòèòü 
ñâîþ ëþáîâü è ïîãðóçèòüñÿ â àòìîñôåðó 
âîëøåáñòâà è ðîìàíòèêè. Â áèçíåñå è íà 
ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå íå ñòåñíÿéòåñü 
ñòàâèòü ñåáÿ âïåðåä, íî, çàíèìàÿ ëèäèðóþ-
ùèå ïîçèöèè, öåíèòå è óâàæàéòå ìíåíèÿ è 
óáåæäåíèÿ äðóãèõ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 7, 
8. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 6.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01). 
Â ýòîò ïåðèîä ïëàíåòû îáåùàþò 
âàì âåçåíèå è óñïåõè êàê íà ëè÷-
íîì, òàê è íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
ôðîíòå, â ôèíàíñàõ è áèçíåñå. 
Âû áóäåòå ïðîÿâëÿòü ïðèñóùåå 
âàì óïîðñòâî è íå ïîæàëååòå 
ñèë, ÷òîáû äîáèòüñÿ ñâîèõ öåëåé. 
Ïîêîðèâ îäíó âåðøèíó, áóäåòå 
âçáèðàòüñÿ íà íîâóþ, çàáûâàÿ, 

êàê îáû÷íî, îòäîõíóòü è ðàññëàáèòüñÿ. Íî 
âñå æå íàéäèòå âðåìÿ, ÷òîáû îãëÿíóòüñÿ 
íàçàä, íà âñå òî, ÷òî âû óæå ïîêîðèëè, è 
îöåíèòü äîñòèãíóòîå. Ýòà íåáîëüøàÿ ïåðå-
äûøêà äàñò âàì íîâûå ñèëû è âîçìîæíîñòü 
ïðîëîæèòü áîëåå âåðíûé è ëåãêèé ìàðøðóò. 
Ê òîìó æå ëè÷íàÿ æèçíü ïî-ïðåæíåìó 
îñòàåòñÿ äëÿ âàñ îòëè÷íûì èñòî÷íèêîì 
óäîâîëüñòâèÿ, è îòäûõ â êðóãó áëèçêèõ ëèøü 
óäâîèò âàøè âîçìîæíîñòè. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 7, 9. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 5.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 19.02). 
Ïîñòàðàéòåñü íà ýòîé íåäåëå 
íå áåñïîêîèòüñÿ ïî ïîâîäó è 
áåç ïîâîäà. Ñîñðåäîòî÷üòå 
ñâîé îñòðûé, áëåñòÿùèé 
óì íà ïîëîæèòåëüíûõ ìî-
ìåíòàõ è ñòðîéòå ïëàíû, 
èñõîäÿ èç ýòîãî, ñîâåòóåò 
Ìåðêóðèé è ó÷èò âàñ ñîõðà-
íÿòü ñïîêîéñòâèå. Ïîìíèòå, âû íåçàâèñèìû 
è ñèëüíû âîëåé, ïîýòîìó ñìîæåòå ñïðà-
âèòüñÿ ñ ëþáûìè ïðîáëåìàìè ïî ìåðå èõ 
âîçíèêíîâåíèÿ, íå âîëíóÿñü çàðàíåå. Âàø 
ñèëüíûé õàðàêòåð âûäåðæèò âñå èñïûòàíèÿ. 
Ê òîìó æå âû îòëè÷íûé êîììóíèêàòîð, èñ-
ïîëüçóéòå ýòè êà÷åñòâà â ñâîèõ èíòåðåñàõ 
íà ëè÷íîì, ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå, â 
ñôåðå ôèíàíñîâ è áèçíåñà. Íå òàê ìíîãî 
îáñòîÿòåëüñòâ ñìîæåò ïîáåäèòü âàñ, åñëè 
ó âàñ áóäóò íàäåæíûå ñâÿçè è ïîääåðæêà 
îêðóæàþùèõ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 3, 7. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 9.

ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03). Íà ýòîé íåäåëå 
âëèÿíèå Ñîëíöà ìîæåò âûçâàòü ñòîëêíî-

âåíèÿ ìåæäó âàìè è êåì-òî èç 
áëèçêèõ. ×òîáû íå äàòü ðàçãî-
ðåòüñÿ êîíôëèêòó, ñòàðàéòåñü 
íå ïðèäàâàòü åìó ñåðüåçíîãî 
çíà÷åíèÿ, îòâëåêèòåñü íà ÷òî-
òî ïðèÿòíîå, áóäüòå ãîòîâû 
óñòóïèòü èëè ïðîñòèòü – íå-
äîðàçóìåíèå èñ÷åçíåò ñàìî 
ñîáîé. Íå ïîçâîëÿéòå ñåáå 
ðàçî÷àðîâûâàòüñÿ â æèçíè, 
âû âåäü çíàåòå, ÷òî îíà ìîæåò 

áûòü ëàñêîâîé è íåæíîé, íóæíî ëèøü íå 
ñîïðîòèâëÿòüñÿ ýòîìó. Íà ïðîôåññèî-
íàëüíîì ôðîíòå, â ôèíàíñàõ è áèçíåñå 
âàæíî íå ïåðåíîñèòü ñâîå ðàçäðàæåíèå 
íà êîëëåã èëè ïàðòíåðîâ. Â ðàáîòå âû 
äîëæíû ïîääåðæèâàòü â ñåáå ìîòèâàöèþ 
íà óñïåõ, íå ðàññëàáëÿòüñÿ è íå îòâëåêàòü-
ñÿ íà ìåëî÷è, è îí íå çàñòàâèò ñåáÿ äîëãî 
æäàòü. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 4, 5. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 8.9. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 3. áëàãîïðèÿòíûé: 8.

Àñòðîïñèõîëîã Âñåâîëîä ÏÀÍÀÅÂ, tvpost. ru

на неделю с 3 по 9 октября

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Ïîïñîâûå ïîäìîñòêè. 6. Àíãëèéñêàÿ ïè-

ñàòåëüíèöà, àâòîð êíèã ïðî Ãàððè Ïîòòåðà. 10. 
Â êàêîé ñòîëèöå íàõîäèòñÿ ìåæäóíàðîäíûé 
àýðîïîðò Íàðèòà? 11. Æåíùèíà, ïîòîìîê îò 
áðàêà áåëûõ è íåãðîâ. 12. Ýñòðàäíûé ïåâåö, 
ïåâøèé ñ ãðóïïîé «ÂÈÀ Ãðà». 13. Ñìîòðîâàÿ 
êàëàí÷à. 14. Ëåãêèå òóôëè áåç êàáëóêîâ. 15. 
Êëîóí, îñíîâàâøèé êëóá «Áåëûé ïîïóãàé». 16. 
Ãåðîé Àëåíà Äåëîíà â ÷åðíîé ìàñêå. 17. Ïî-
ëèöåéñêèé Ôðàíöèè. 21. Ìèíóòíûé «âçðûâ» 
ýìîöèé. 25. Òåëî äëÿ òåëà äåâóøêè Ïèêàññî. 27. 
Çàõâàò æèâîãî âðàãà. 28. Ïîñëåáàííûé ïîò. 29. 
Âèä ñ ëèöà. 31. ×åëîâåê ñ äóøîé íàðàñïàøêó. 
35. Îáåñïå÷åíèå ïðîïèòàíèåì. 39. Êèíîãåðîé 
Ñèëüâåñòðà Ñòàëëîíå. 40. Êîëáà ñî «ñâåðíóòîé 
øååé». 41. Êàêîé âèä ñïîðòà îïèñàë Äæåéìñ 
Êóê, êîãäà îòêðûë Ãàâàéè? 42. «Ñòåíà», ðàçäå-
ëÿþùàÿ âîëåéáîëèñòîâ. 43. Ñàìàÿ ìàëåíüêàÿ 
ñòðàíà â ìèðå. 44. ßáëî÷êî öèôðîâîé ìèøåíè. 
45. Ñïàñèòåëü äæèííà â êíèãå «Ñòàðèê Õîòòà-
áû÷», ïî îïðåäåëåíèþ ñàìîãî Õîòòàáû÷à. 46. 
Ïðîöåññ îáúåäèíåíèÿ ôèðì. 47. Þðèé Áàøìåò 
êàê ìóçûêàíò.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Äâîðåö-ìóçåé â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå. 2. 

Ñàäîâûé ëóêîâè÷íûé öâåòîê. 3. «Âêëàä» ôàð-
ìàöåâòîâ â ñàëîí àâòîìîáèëÿ. 4. Ïîÿâëåíèå 
ïðèçíàêîâ äàëåêèõ ïðåäêîâ. 5. Ïðèåìùèöà öâå-
òîâ æèçíè. 6. Ôàìèëèÿ Ïåòðà I. 7. Óñòàðåâøåå 

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

íàçâàíèå øàõòåðà. 8. «Âûïóñêíèê» çàâîäà. 9. 
Êàíäèäàò íà àäñêóþ çàãðîáíóþ æèçíü. 18. Õîä 
êîíåì. 19. Èìÿ ìóçûêàíòà Êëÿâåðà èç ãðóïïû 
«×àé âäâîåì». 20. Ïóñòÿ÷íàÿ òðàâìà. 22. Âîåí-
íîñëóæàùèé èíæåíåðíûõ âîéñê. 23. Ñîçäàòåëü 
ñòàíñîâ è ýëåãèé. 24. «Óøè» ïîäëîäêè. 25. Îí 
íå îïàçäûâàåò, îí - çàäåðæèâàåòñÿ! 26. Çëàê-
âîäîëþá. 30. Ñêåëåò æåëåçîáåòîííîé êîíñòðóê-
öèè. 31. Èçëèøåê â ÷åìîäàíå òóðèñòà. 32. «... 
áûëîé ðîñêîøè». 33. Óñà÷ ñ ãðÿçíîé êóõíè. 34. 
Ñàìîå òåïëîå ìîðå. 35. Àíòîíèì âçëåòà. 36. 
Âåòâü ïðîèçâîäñòâà. 37. Ñíÿòûé êàðòîôåëüíûé 
ìóíäèð. 38. Ïåðåñåëåíåö â äðóãèå êðàÿ.

Îòâåòû íà êðîññâîðä, 
îïóáëèêîâàííûé â ïðîøëîì íîìåðå

Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Âûãèá. 7. Àöòåê. 10. Àìîðàëèçì. 11. Íåïàë. 

12. Áàíàí. 13. Äæóëüåòòà. 14. Ñþèòà. 17. Ðîêåð. 
20. Íèêîëàñ. 24. Ñîáàêà. 25. Êðåäèò. 26. Ñïëåòíè. 
27. Ðåêðóò. 28. Ïóàíòû. 29. Ðû÷àíèå. 30. Ñòàâíè. 
31. Òþíèíã. 32. Ãåîìåòð. 36. Õîðäà. 39. Áåêàð. 42. 
Êðåïëåíèå. 43. Êþâåò. 44. Ëèòèé. 45. Èñèíáàåâà. 
46. Ðóêàâ. 47. Çàêîí.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Âçíîñ. 2. Ãóïïè. 3. Áàëäà. 4. Õîäóëè. 5. Ñàëüòî. 

6. Ëèñòâà. 7. Àìáàð. 8. Òîíèê. 9. Êåíàð. 15. Þíîøå-
ñòâî. 16. Òåàòðîâåä. 18. Îáåùàííîå. 19. Åãèïòÿíêà. 
20. Íàñòðèã. 21. Êîëå÷êî. 22. Ëàòàíèå. 23. Ñêèïåòð. 
33. Åñåíèí. 34. Ìîëüáà. 35. Òàíäåì. 36. Õàêåð. 37. 
Ðûâîê. 38. Àêòèâ. 39. Áåëàç. 40. Êàòîê. 41. Ðàéîí.

Ïðîãíîç ïîãîäû
÷åòâåðã,
29 ñåíòÿáðÿ

ïÿòíèöà,
30 ñåíòÿáðÿ

ñóááîòà,
1 îêòÿáðÿ

âîñêðåñåíüå,
2 îêòÿáðÿ

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

Îáëà÷íîñòü, 
îñàäêè

Òåìïåðàòóðà, Ñ0 +3 +1 +15 +11 +5 +3 +13 +12 +3 +1 +12 +9 +5 +4 +11 +8

Äàâëåíèå, ìì 739 737 735 736 738 739 739 739 738 736 735 736 739 738 739 740

Âåòåð, ì/ñåê. 1
Â

1
Â

1
Ñ

1
Ç

1
Ç

1
Ç
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1
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1
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2
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На правах рекламы.

ВНИМАНИЕ! 
Только  9 октября (воскресенье)  в ДК им. Ленина (пр. Строителей, 10) 

с 14 до 15 часов  состоится выставка-продажа ограниченной партии баль-
зама «Алтайский дар» от завода-производителя, где вы также сможете по-
лучить подробную консультацию по применению бальзама.

Цена 1 упаковки - 590 руб. 
Пенсионерам и инвалидам  - 500 руб.
Профилактический курс - 3 упаковки.
При хронических заболеваниях - 6 упаковок.
Вес упаковки 200 граммов.
При покупке более  9 упаковок - 1 упаковка в подарок!
Также Вы сможете приобрести бальзамы:»Целебный»,»Таежный», «Зо-

лотой марал», масло «Живица» и капли «экстракт алоэ по Филатову»  по 
цене 500 рублей.

Тел.для справок: 8(3852)533-777, 8(964)603-37-77. 
Заказы по почте: 656006, г. Барнаул, а/я 5102.

ВНИМАНИЕ! 
Только  9 октября (воскресенье)  в ДК им. Ленина (пр. Строителей, 10) с 

14 до 15 часов  состоится выставка-продажа ограниченной партии  Экстрак-
та алоэ по Филатову, где вы также сможете получить подробную консульта-
цию по его применению.

Цена 1 упаковки – 620 руб. Пенсионерам и инвалидам  – 500 руб. Про-
филактический курс – 3 упаковки. При хронических заболеваниях – 6 упа-
ковок. При покупке более  9 упаковок – 1 упаковка в подарок! Также вы смо-
жете приобрести бальзамы: «Алтайский дар», «Таежный», «Золотой марал» и 
масло «Живица» по цене 500 рублей.

Тел. для справок: 8(3852)533-777, 8(964)603-37-77. 
Заказы по почте: 656006, г. Барнаул, а/я 5102.

      Не экономьте на здоровье – ЭКОНОМЬТЕ НА ЦЕНЕ!
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Маршрут N  1, диспетчер-
ская – пр. 50 лет Комсомола 
– ул. Ермака – ул. Березовая 
– ул. Г. Королевой – пр. 50 
лет Комсомола – пр. шахтеров 
– ж/д вокзал – пр. шахтеров – 
пр. 50 лет Комсомола – ул. Г. 
Королевой – ул. Лазо – пр. 50 
лет Комсомола – диспетчер-
ская (будние дни).    

От диспетчерской: 5-42  6-07  
6-27  6-32  6-37  6-42  6-47  6-52  
6-57  7-02  7-07  7-12  7-17  7-22  
7-27  7-32  7-37  7-42  7-47  7-52  
7-57  8-02  8-07  8-12  8-17  8-22  
8-27  8-32  8-37  8-42  8-52  9-02  
9-12  9-22  9-32  9-42  9-47  9-52  
9-57  10-02  10-07  10-12  10-17  
10-22  10-27  10-32  10-37  10-47  
10-57  11-07  11-17  11-27  11-37  
11-47  11-57  12-07  12-17  12-27  
12-37  12-47  12-57  13-07  13-17  
13-27  13-37  13-42  13-47  13-52  
13-57  14-02  14-07  14-12  14-17  
14-22  14-27  14-32  14-37  14-42  
14-47  14-52  14-57  15-02  15-07  
15-12  15-17  15-22  15-27  15-32  
15-37  15-42  15-52  16-02  16-12  
16-22  16-32  16-42  16-47  16-52  
16-57  17-02  17-07  17-12  17-17  
17-22  17-27  17-32  17-37  17-47  
17-57  18-07  18-17  18-27  18-37  
18-42  18-47  18-52  18-57  19-02  
19-12  19-17  19-22  19-32  19-42  
19-52  20-02  20-12  20-22  20-32  
20-52  21-02  21-12  21-22;

от ж/д вокзала: 6-12   6-37  
6-57  7-02  7-07  7-12  7-17  7-22  
7-27  7-32  7-37  7-42  7-47  7-52  
7-57  8-02  8-07  8-12  8-17  8-22  
8-27  8-32  8-37  8-42  8-47  8-52  
8-57  9-02  9-07  9-12  9-22  9-32  
9-42  9-52  10-02  10-12  10-17 
10-22  10-27  10-32  10-37  10-42  
10-47  10-52  10-57  11-02  11-07  
11-17  11-27  11-37  11-47  11-57  
12-07  12-17  12-27  12-37  12-47  
12-57  13-07  13-17  13-27  13-37  
13-47  13-57  14-07  14-12  14-17  
14-22  14-27  14-32  14-37  14-42  
14-47  14-52  14-57  15-02  15-07  
15-12  15-17  15-22  15-27  15-32  
15-37  15-42  15-47  15-52  15-57  
16-02  16-07  16-12  16-22  16-32  
16-42  16-52  17-02  17-12  17-17  
17-22  17-27  17-32  17-37  17-42  
17-47  17-52  17-57  18-02  18-07  
18-17  18-27  18-37  18-47  18-57  
19-07  19-12  19-17  19-22  19-27  
19-32  19-42  19-47  19-52  20-02  
20-12  20-22  20-32  20-42  20-52  
21-02  21-22  21-32  21-42  21-52.

Выходные и праздничные 
дни: 

от диспетчерской:  6-09  
6-32  6-47  6-54  7-02  7-09  7-17  
7-24  7-32  7-39  7-47  7-54  8-02  
8-09  8-17  8-24  8-32  8-39  8-47  
8-54  9-02  9-17  9-32  9-47  10-02  
10-09  10-24  10-39  10-54  11-09  
11-17  11-24  11-32  11-39  11-47  
11-54  12-02  12-17  12-32  12-47  
13-02  13-09  13-24  13-39  13-54  
14-09  14-17  14-24  14-32  14-39  
14-47  14-54  15-02  15-17  15-32  
15-39  15-47  16-02  16-09  16-24  
16-39  16-54  17-09  17-17  17-24  
17-32  17-39  17-47  17-54  18-02  
18-09  18-17  18-32  18-47  19-02  
19-09  19-17  19-24  19-32  19-39  
19-47  19-54  20-02  20-17  20-24  
20-39  20-54  21-24;

от ж/д вокзала: 6-39  7-02  
7-17  7-24  7-32  7-39  7-47  7-54  
8-02  8-09  8-17  8-24  8-32  8-39  
8-47  8-54  9-02  9-09  9-17  9-24  
9-32  9-47  10-02  10-17  10-32  
10-39  10-54  11-09  11-24  11-39  
11-47  11-54  12-02  12-09  12-17  
12-24  12-32  12-47  13-02  13-17  
13-32  13-39  13-54  14-09  14-24  
14-39  14-47  14-54  15-02  15-09  

Расписание движения городских автобусов
(вводится в действие с  1 октября 2016 г.)

15-17  15-24  15-32  15-47  16-02  
16-09  16-17  16-32  16-39  16-54  
17-09  17-24  17-39  17-47  17-54  
18-02  18-09  18-17  18-24  18-32  
18-39  18-47  19-02  19-17  19-32  
19-39  19-47  19-54  20-02  20-09  
20-17  20-24  20-32  20-47  20-54  
21-09  21-24  21-54.

Маршрут N  2, диспет-
черская – ул. Кузнецкая – пр. 
шахтеров –  ж/д вокзал (с по-
недельника по субботу).

От диспетчерской: 6-17  6-37  
6-47  6-57  7-07  7-17  7-27  7-37  
7-47  7-57  8-07  8-17  8-27  8-37  
8-47  9-07  9-27  9-47  9-57  10-17  
10-37  10-57  11-17  11-37  11-57  
12-07  12-17  12-27  12-37  12-47  
12-57  13-07  13-17  13-27  13-37  
13-47  13-57  14-07  14-17  14-27  
14-37  14-47  14-57  15-07  15-17  
15-27  15-37  15-47  16-07  16-27  
16-47  16-57  17-07  17-17  17-27  
17-37  17-57  18-17  18-37  18-47  
18-57  19-07  19-27  19-47  20-07  
20-27; 

от ж/д вокзала:  6-47  7-07  
7-17  7-27  7-37  7-47  7-57  8-07  
8-17  8-27  8-37  8-47  8-57  9-07  
9-17  9-37  9-57  10-17  10-27  
10-47  11-07  11-27  11-47  12-07  
12-27  12-37  12-47  12-57  13-07  
13-17  13-27  13-37  13-47  13-57  
14-07  14-17  14-27  14-37  14-47  
14-57  15-07  15-17  15-27  15-37  
15-47  15-57  16-07  16-17  16-37  
16-57  17-17  17-27  17-37  17-47  
17-57  18-07  18-27  18-47  19-07  
19-17  19-27  19-37  19-57  20-17  
20-37  20-57.

В воскресенье и празднич-
ные дни:

от диспетчерской: 6-17  6-38  
6-57  7-17  7-38  7-57  8-17  8-38  
8-57  9-38  10-17  10-57  11-17  
11-38  11-57  12-17  12-38  12-57  
13-38  14-17  14-57  15-17  15-38  
15-57  16-17  16-38  16-57  17-38  
18-17  18-57  19-17  19-38  19-57  
20-17  20-38  20-57;

от ж/д вокзала: 6-47  7-08  
7-27  7-47  8-08  8-27  8-47  9-08  
9-27  10-08  10-47  11-27  11-47  
12-08  12-27  12-47  13-08  13-27  
14-08  14-47  15-27  15-47  16-08  
16-27  16-47  17-08  17-27  18-08  
18-47  19-27  19-47  20-08  20-27  
20-47  21-08  21-27.

Маршрут N  3, диспетчер-
ская – пр. 50 лет Комсомола –
пр. Строителей – виадук – пос.
Притомский – пр. шахтеров 
– пр. 50 лет Комсомола – дис-
петчерская.

От диспетчерской: 6-10  7-25  
8-35  10-15  11-25   12-35  13-45  
14-55  16-05  17-15  18-55   20-05  
21-15;

от пос. Притомского: 6-45  
8-00  9-10  10-50  12-00  13-10  
14-20  15-30  16-40  17-50  19-30   
20-40   21-50.

Маршрут N 3К, диспетчер-
ская – пр. Строителей – пр. 
шахтеров – очистные соору-
жения – пос. Притомский – 
виадук – ул. Кузнецкая – пр. 
Строителей – диспетчерская.

От диспетчерской: 6-50  8-00  
9-10  10-50  12-00  13-07  14-20  
15-30  16-40  17-50   19-30   20-40;

от пос. Притомского: 7-30  
8-35  9-45  11-25  12-35  13-45  
14-55  16-05  17-15  18-25  20-05   
21-15.

Маршрут N  4, диспетчер-
ская – пр. 50 лет Комсомола 
– ул. Ермака – ул. Березовая 

– ул. Г. Королевой – ул. Вок-
зальная – ж/д вокзал – ул. Вок-
зальная – пр. 50 лет Комсомола 
– ул. Г. Королевой – ул. Лазо – 
диспетчерская (в будние дни).

От диспетчерской:  7-02  
8-02;  

от ж/д вокзала:  7-32  8-32.  

Маршрут N  5, ж/д вокзал – 
пр. шахтеров – пр. Строителей 
– пос. усинский – ул. Луговая 
– ул. Г. Королевой – пр. 50 лет 
Комсомола – ж/д вокзал. 

От ж/д  вокзала: 6-36  7-11  
7-56  8-31  9-16  9-51  11-06  
11-41  12-26  13-01  13-46  
14-21 15-06  15-41  16-26  
17-01  17-46  18-51  19-36  
20-11  20-56; 

от пос. усинского: 6-40  
7-51  8-36  9-11  9-56  10-31  
11-46  12-21  13-06  13-41  
14-26  15-01 15-46  16-21  
17-06  17-41  18-26  19-31  
20-16  20-51  21-36.

Маршрут N  5а, ж/д вокзал 
– пр. шахтеров – пр. Строи-
телей – пос. усинский – пр. 
Строителей – пр. шахтеров – 
ж/д вокзал.

От ж/д вокзала: 6-21  6-51  
7-26  7-41  8-11  8-46  9-01  
9-31  10-06  10-51  11-21  
11-56   12-41  13-16   14-01  
14-36  14-51  15-21  15-56  
16-11  16-41  17-16  17-31  
18-01 19-21 19-51  21-21; 

от пос. усинского: 6-00  
7-01  7-16  7-31  8-06  8-21  
8-51  9-26  9-41  10-11  10-46  
11-31  12-01  12-36   13-21  
13-56  14-41  15-16  15-31 
16-01  16-36  16-51  17-21  
17-56  18-11  18-41  20-01  
20-31  22-01.

Маршрут N  7, диспетчер-
ская – пр. 50 лет Комсомола 
– шахта «распадская» – пр. 
Строителей – диспетчерская.

От диспетчерской: 5-40  
6-05  6-25  6-45  7-10  7-35  
8-00  8-30  9-00  9-30    10-30  
11-00  12-00  12-30  13-00  
13-30  14-00  14-30  15-00  
15-30  16-00  16-30  17-05  
17-30  18-15  18-40  19-25  
20-10   20-55; 

от шахты «распадская»: 
6-25  6-50  7-10  7-30  7-55  
8-20  8-45  9-15  9-45   10-15  
11-15  11-45  12-45  13-15  
13-45  14-15  14-45  15-15  
15-45  16-15  16-45  17-15  
17-50  18-15  19-00  19-25  
20-10  20-55  21-40.  

Маршрут N  8,  диспетчер-
ская – пр. Строителей – пр. 
шахтеров  – ж/д вокзал – пр. 
шахтеров – пр. Строителей – 
диспетчерская (будние дни).

От диспетчерской: 5-59  
6-14  6-34  6-39  6-44  6-49  6-54  
6-59  7-04  7-09  7-14  7-19  7-24  
7-29  7-34  7-39  7-44  7-49  7-54  
7-59  8-04  8-09  8-14  8-19  8-24  
8-29  8-34  8-39  8-44  8-49  8-59  
9-09  9-19  9-29  9-39  9-49  9-54  
10-04  10-14  10-24  10-34  10-44  
10-54  11-04  11-14  11-24  11-34  
11-44  11-54  12-04  12-14  12-24  
12-34  12-44  12-54  12-59  13-04  
13-09  13-14  13-19  13-24  13-29  
13-34  13-39  13-44  13-49  13-54  
13-59  14-04  14-09  14-14  14-19  
14-24  14-29  14-34  14-39  14-44  
14-49  14-54  14-59  15-04  15-09  
15-14  15-19  15-24  15-29  15-34  
15-39  15-44  15-49  15-54  15-59  

16-04  16-09  16-14  16-19  16-24  
16-29  16-34  16-39  16-44  16-49  
16-59  17-09  17-19  17-29  17-39  
17-49  17-54  18-04  18-14  18-24  
18-34  18-44  18-54  18-59  19-04  
19-09  19-19  19-24  19-29  19-39  
19-49  19-59  20-09  20-19  20-29  
20-39  20-49  21-09  21-19  21-29;

от ж/д вокзала:  6-29  6-44  
7-04  7-09  7-14  7-19  7-24  7-29  
7-34  7-39  7-44  7-49  7-54  7-59  
8-04  8-09  8-14  8-19  8-24  8-29  
8-34  8-39  8-44  8-49  8-54  8-59  
9-04  9-09  9-14  9-19  9-29  9-39  
9-49  9-59  10-09  10-19  10-24  
10-34  10-44  10-54  11-04  11-14  
11-24  11-34  11-44  11-54  12-04  
12-14  12-24  12-34  12-44  12-54  
13-04  13-14  13-24  13-29  13-34  
13-39  13-44  13-49  13-54  13-59  
14-04  14-09  14-14  14-19  14-24  
14-29  14-34  14-39  14-44  14-49  
14-54  14-59  15-04  15-09  15-14  
15-19  15-24  15-29  15-34  15-39  
15-44  15-49  15-54  15-59  16-04  
16-09  16-14  16-19  16-24  16-29  
16-34  16-39  16-44  16-49  16-54  
16-59  17-04  17-09  17-14  17-19  
17-29  17-39  17-49  17-59  18-09  
18-19  18-24  18-34  18-44  18-54  
19-04  19-14  19-24  19-29  19-34  
19-39  19-49  19-54  19-59  20-09  
20-19  20-29  20-39  20-49  20-59  
21-09  21-19  21-39  21-49  21-59.

В выходные и праздничные 
дни:

от диспетчерской: 6-14  
6-36  6-51  6-59  7-06  7-14  
7-21  7-29  7-36  7-44  7-51  
7-59  8-06  8-14  8-21  8-29  
8-36  8-44  8-51  8-59  9-06  
9-21  9-36  9-51  10-06  10-14  
10-29  10-44  10-59  11-14  
11-21  11-29  11-36  11-44  
11-51  11-59  12-06  12-21  
12-36  12-51  13-06  13-14  
13-29  13-44  13-59  14-14  
14-21  14-29  14-36  14-44  
14-51  14-59  15-06  15-21  
15-29  15-36  15-44  15-51  
15-59  16-06  16-14  16-29  
16-44  16-59  17-14  17-21  
17-29  17-36  17-44  17-51  
17-59  18-06  18-21  18-36  
18-51  19-06  19-14  19-29  
19-36  19-44  19-51  19-59  
20-14  20-21  20-29  20-44  
21-06  21-21;  

от ж/д вокзала:  6-44  7-06  
7-21  7-29  7-36  7-44  7-51  7-59  
8-06  8-14  8-21  8-29  8-36  8-44  
8-51  8-59  9-06  9-14  9-21  9-29  
9-36  9-51  10-06  10-21  10-36  
10-44  10-59  11-14  11-29  11-44  
11-51  11-59  12-06  12-14  12-21  
12-29  12-36  12-51  13-06  13-21  
13-36  13-44  13-59  14-14  14-29  
14-44  14-51  14-59  15-06  15-14  
15-21  15-29  15-36  15-51  15-59  
16-06  16-14  16-21  16-29  16-36  
16-44  16-59  17-14  17-29  17-44  
17-51  17-59  18-06  18-14  18-21  
18-29  18-36  18-51  19-06  19-21   
19-36  19-44  19-59  20-06  20-14  
20-21  20-29  20-44  20-51  20-59  
21-14  21-36  21-51.

Маршрут N  9, диспетчер-
ская – пр. Строителей – пр. 
шахтеров – разрез «Междуре-
ченский» – пр. шахтеров – пр. 
50 лет Комсомола – диспет-
черская.

От диспетчерской:  6-00  6-55  
7-40  8-35  9-20  10-45  11-30  
12-25  13-05  14-05  14-50  16-25  
17-25  18-05  19-05  20-15;  

от разреза «Междуречен-
ский»:  6-50  7-45  8-30  9-25  
10-10  11-35  12-20  13-15  
13-55  14-55  15-40  17-15  
18-15  18-55  19-55  21-05.

Маршрут N  11, ж/д вокзал 
– пр. шахтеров – пр. Строите-
лей – ул. Весенняя – пос. Ка-
мешек – пр. Строителей – пр. 
шахтеров – ж/д вокзал.

От ж/д вокзала: 6-00  6-40  
7-20   8-00   8-35  9-10  10-00  
11-00  12-00  13-00  14-10  
15-10  16-00  17-00  17-50  
18-55  19-40  20-20  21-00;  

от пос. Камешек: 6-20 
(рабочие дни) 6-50  7-30  
8-10  8-55  9-30  10-05  10-50  
11-55  12-55  13-55  15-05  
16-05  16-55  17-55  18-45  
19-45  20-30  21-10  21-50. 

Маршрут N  12, ж/д вокзал 
– пр. шахтеров – пр. Строите-
лей – пос. Майзас – пр. Строи-
телей – пр. шахтеров – ж/д 
вокзал. 

От ж/д вокзала: 6-20  8-10  
11-30  13-30  14-30  17-25  
19-15;

от пос. Майзас: 7-10  9-00  
12-30  14-25  15-25  18-20  
20-10.

 
Маршрут N  101, г. Мыски 

(автовокзал) – пос. Карчит – 
пос. Косой Порог – пр. шах-
теров – пр. 50 лет Комсомола 
– диспетчерская, 101 квар-
тал. 

От аВ г .  Мыски:  5-30  
6-00  6-30  7-00  7-30  8-00  
8-30  9-00  9-30  10-00  
10-30  11-00  11-30  12-00  
12-30  13-00  13-30  14-00  
14-30  15-00  15-30  16-00  
16-30  17-00  17-30  18-00 
18-45  19-30  20-15  21-00;

от пос. Косой Порог: 5-50  
6-20  6-50  7-20  7-50  8-20  
8-50  9-20 9-50 10-20 10-50  
11-20  11-50  12-20  12-50  
13-20  13-50  14-20  14-50  
15-20  15-50  16-20  16-50  
17-20  17-50  18-20  19-05  
19-50  20-35  21-20;

от  диспетчерской 101 
кв.: 6-30  7-12  7-42  8-12  
8-42  9-12  9-45  10-10  
10-40  11-10  11-40  12-10  
12-40  13-12  13-42  14-12  
14-42  15-12  15-42  16-12  
16-42  17-15  17-45  18-10  
18-40  19-12  19-55  20-45  
21-25  22-15.  

В выходные и праздничные 
дни сокращены рейсы с от-
правлением:

от аВ г. Мыски: 5-30;
от пос. Косой Порог: 5-50;
от диспетчерской 101 кв.: 

6-30.

Маршрут N  16, ж/д вокзал 
– пр. шахтеров – шахта «рас-
падская» – пр. шахтеров – ж/д 
вокзал.

От ж/д вокзала: 5-55  7-25  
9-50  11-20  15-15  16-50  
18-25;  

от шахты «распадская»: 
6-40 8-10 10-35 12-05 16-00  
17-35  19-10.    

Маршрут N 18, диспетчер-
ская – пр. Строителей – ул. 
Вокзальная – ж/д вокзал  – ул. 
Вокзальная – пр. Строителей 
– диспетчерская (будние дни).

От диспетчерской:  5-42  
6-07  6-27   6-32   6-37   6-42  
6-47  6-52  6-57  7-02  7-07  
7-12  7-17  7-22  7-27  7-32  
7-37  7-42  7-47  7-52  7-57  
8-02  8-07  8-12  8-17  8-22  
8-27  8-32  8-37  8-42  8-52  
9-02  9-12  9-22  9-32  9-42  
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9-47  9-52   9-57  10-02  10-07  
10-12  10-17  10-22  10-27  10-32  
10-37  10-47  10-57  11-07  11-17  
11-27  11-37  11-47  11-57  12-07  
12-17  12-27  12-37  12-47  12-57  
13-07  13-17  13-27  13-37  
13-42  13-47  13-52  13-57  
14-02  14-07  14-12  14-17  
14-22  14-27  14-32  14-37  
14-42  14-47  14-52  14-57  
15-02  15-07  15-12  15-17  
15-22  15-27  15-32  15-37  
15-42  15-52  16-02  16-12  
16-22  16-32  16-42  16-47  
16-52  16-57  17-02  17-07  
17-12  17-17  17-22  17-27  
17-32  17-37  17-47  17-57  
18-07  18-17  18-27  18-37  
18-42  18-47  18-52  18-57  
19-02  19-12  19-17  19-22  
19-32  19-42  19-52  20-02  
20-12  20-22  20-32  20-52  
21-02  21-12  21-22; 

от ж/д вокзала: 6-12  6-37  
6-57  7-02  7-07  7-12  7-17  
7-22  7-27  7-32  7-37  7-42  
7-47  7-52  7-57  8-02  8-07  
8-12  8-17  8-22  8-27  8-32  
8-37  8-42  8-47  8-52  8-57  
9-02  9-07  9-12  9-22  9-32  
9-42  9-52  10-02  10-12  
10-17 10-22  10-27  10-32  
10-37  10-42  10-47  10-52  
10-57  11-02  11-07  11-17  
11-27  11-37  11-47  11-57  
12-07  12-17  12-27  12-37  
12-47  12-57  13-07  13-17  
13-27  13-37  13-47  13-57  
14-07  14-12  14-17  14-22  
14-27  14-32  14-37  14-42  
14-47  14-52  14-57  15-02  
15-07  15-12  15-17  15-22  
15-27  15-32  15-37  15-42  
15-47  15-52  15-57  16-02  
16-07  16-12  16-22  16-32  
16-42  16-52  17-02  17-12  
17-17  17-22  17-27  17-32  
17-37  17-42  17-47  17-52  
17-57  18-02  18-07  18-17  
18-27  18-37  18-47  18-57  
19-07  19-12  19-17  19-22  
19-27  19-32  19-42  19-47  
19-52  20-02  20-12  20-22  
20-32  20-42  20-52  21-02  
21-22  21-32  21-42  21-52.

Выходные и праздничные 
дни: 

от диспетчерской:  6-09  6-32  
6-47  6-54  7-02  7-09  7-17  7-24  
7-32  7-39  7-47  7-54  8-02  8-09  
8-17  8-24  8-32  8-39  8-47  8-54  
9-02  9-17  9-32  9-47  10-02  10-09  
10-24  10-39  10-54  11-09  11-17  
11-24  11-32  11-39  11-47  11-54  
12-02  12-17  12-32  12-47  13-02  
13-09  13-24  13-39  13-54  14-09  
14-17  14-24  14-32  14-39  14-47  
14-54  15-02  15-17  15-32  15-39  
15-47  16-02  16-09  16-24  16-39  
16-54  17-09  17-17  17-24  17-32  
17-39  17-47  17-54  18-02  18-09  
18-17  18-32  18-47  19-02  19-09  
19-17  19-24  19-32  19-39  19-47  
19-54  20-02  20-17  20-24  20-39  
20-54  21-24;  

от ж/д вокзала: 6-39  7-02  
7-17  7-24  7-32  7-39  7-47  7-54  
8-02  8-09  8-17  8-24  8-32  8-39  
8-47  8-54  9-02  9-09  9-17  9-24  
9-32  9-47  10-02  10-17  10-32  
10-39  10-54  11-09  11-24  11-39  
11-47  11-54  12-02  12-09  12-17  
12-24  12-32  12-47  13-02  13-17  
13-32  13-39  13-54  14-09  14-24  
14-39  14-47  14-54  15-02  15-09  
15-17  15-24  15-32  15-47  16-02  
16-09  16-17  16-32  16-39  16-54  
17-09  17-24  17-39  17-47  17-54  
18-02  18-09  18-17  18-24  18-32  
18-39  18-47  19-02  19-17  19-32  
19-39  19-47  19-54  20-02  20-09  
20-17  20-24  20-32  20-47  20-54  
21-09  21-24  21-54.

Примечание: выделенное 
полужирным шрифтом вре-
мя – расписание движения 
автобусов междуреченского 
ГПаТП КО.

– Пожалуй, самый острый 
вопрос относительно про-
екта разработки Усинского 
месторождения марганцевых 
руд касается возможной рас-
творимости марганца в водах 
реки Усы, которая впадает в 
Томь – одну из главных рек 
региона. насколько, на ваш 
взгляд, обоснованы эти опа-
сения?  

– Известно, что марга-
нец в организме человека 
способствует кровеобразую-
щим функциям, регулирует 
деятельность половых желез и 
гипофиза. Наряду с этим надо 
помнить, что количество мар-
ганца, необходимое для этих 
функций, очень мало. Пре-
дельно допустимая концентра-
ция марганца в питьевой воде 
и воде для бытового исполь-
зования в России, Украине и 
других странах СНГ составляет 
0,1 миллиграмма на литр воды. 
В некоторых странах Европы 
требования ужесточены в сто-
рону существенного снижения 
этого показателя.

Доза, обладающая токсич-
ными свойствами для челове-
ка, равна  40 мг в день. Обычно 
все отравления случаются в 
результате технологических 
производственных выбросов 
марганца с пылью в атмос-
феру.

Для безопасной разработ-
ки Усинского месторождения 
необходимо установить очист-
ные сооружения нового поко-
ления, которые не только могут 
улавливать разные формы 
марганца, но и осаждать его 
для переработки на вторичные 
продукты. Они будут препят-
ствовать выбросам марганца в 
атмосферу с пылевой нагруз-
кой и с отработанной в про-
изводственном цикле водой. 
(Согласно проекту, на месте 
разработки будут установле-
ны очистительные комплексы 
«Дамба», спроектированные 
научно-производственным 
предприятием «Полихим». Они 
обеспечивают многоэтапную 
очистку воды с использова-
нием ряда фильтров, включая 
цеолит и угольный сорбент, и 
рассчитаны на работу в том 
числе при низких температу-
рах – до -600 C. – Прим. ред.)

Часть проекта, касающаяся 
качества очистных сооруже-
ний и их надежности,  должна 
пройти  высококвалифици-
рованную экспертизу с по-
следующим официальным 
заключением. Такая проверка 
эффективна, поскольку экс-
перты берут на себя уголовную 

Профессор КемГУ оценила возможные последствия 
разработки Усинского месторождения

Профессор Кемеровского государственного 
университета, доктор биологических наук 
Александра Васильевна Заушинцена рассказала 
о возможных последствиях добычи руды на берегах 
реки Усы и о необходимых мерах по охране 
окружающей среды на месторождении. 
Отметим, что А.В. Заушинцена преподает в КемГУ 
такие предметы, как почвоведение и экология почв, 
а также является автором ряда научных 
работ по генетике растений.

ответственность. (Помимо оцен-
ки воздействия на окружающую 
среду и других мероприятий, 
необходимых по закону, ЧЕК-СУ 
за свой счет заказала уже две 
дополнительные, необязатель-
ные, экологические эксперти-
зы. Их провели специалисты 
ШАНЭКО – одной из ведущих 
компаний на рынке инжинирин-
говых и экологических услуг. 
Результаты их исследований 
были представлены на обще-
ственных слушаниях в Респу-
блике Хакасии и Кемеровской 
области. Ознакомиться с за-
ключениями экспертов можно 
на дискуссионной платформе по 
вопросам разработки Усинского 
месторождения – mnproject.ru. – 
Прим. ред.) 

Необходимо выстроить чет-
кую производственную техно-
логическую схему, доступную 
для контролирующих органов 
разного уровня. В данной кон-
кретной ситуации достаточно 
привлечь к проекту освоения 
Усинского месторождения  мар-
ганцевых руд официальных экс-
пертов, подписавших проектную 
документацию, специалистов 
контрольных ведомств и орга-
низаций Кемеровской области 
– таких, как Ростехнадзор, Рос-
природнадзор и Роспотреб-
надзор. (Представители этих 
органов регулярно посещают 
месторождение уже сейчас, до 
начала строительства. – Прим. 
ред.)

– ранее в русле реки велась 
добыча золота, по ее берегам 
до сих пор лежат отвалы по-
роды. могут ли они влиять на 
местную экологию, и если да 
– то насколько сильно?

– Любые способы добычи и 
переработки полезных ископае-
мых, даже самые современные 
и высокотехнологичные, при-
водят к коренному изменению 
ландшафтов и геологического 
фундамента. Разработка неиз-
бежно влияет на гидрологию 
территории. В проект разра-
ботки Усинского месторожде-
ния заложено изменение русел 
нескольких ручьев, впадающих 
в реку Усу, для отвода их от 
будущих карьеров, а также ор-
ганизация отстойников для воды 
с производства, многоэтапных 
очистительных сооружений. Все 
это существенно изменит облик 
территории месторождения.

После таких изменений по-
лучившийся ландшафт начинает 
свое существование с эмбрио-
нального периода. Он должен 
пройти определенные стадии 
развития и формирования уже 
новых почвенно-геологических 

структур под влиянием таких 
факторов, как климат, рас-
тительность, животный мир, 
микробиологические организ-
мы, рельеф, деятельность на-
селения.

Естественный природный 
ландшафт берегов Усы уже 
нарушен в результате золото-
добычи. О конкретных резуль-
татах влияния добычи золота 
мне неизвестно, но производ-
ство было сосредоточено не-
посредственно на самой реке: 
перекапывалось ее днище, 
проводилась отмывка продукта, 
его транспортировка, формиро-
вались отвалы. Вся работа была 
механизирована, по реке ходили 
машины с горюче-смазочными 
материалами (ГСМ), заправ-
ляли установки. Вполне могла  
быть  утечка. Добыча золота 
однозначно отразилась на со-
стоянии прибрежно-водной рас-
тительности, водных животных, 
животных, приходящих на водо-
пой, и на рыбохозяйственном 
состоянии реки.  

– Вопрос к вам, как к спе-
циалисту по поглотительной 
способности почв: сказывается 
ли на местной экологии оби-
лие марганцевых руд в земной 
коре? Отражается ли оно на 
местной флоре?

– Известно, что растения 
являются индикаторами содер-
жания тех или иных химических 
элементов в почве. Так, пихты 
и сосны, растущие на залежах 
золота с содержанием в почве 
0,00002%, накапливают его в 
шишках в 50 раз больше. По-
лынь холодная помогает найти 
вольфрам. Залежи серебряных 
руд в штате Монтана (США) 
были открыты благодаря расте-
нию под названием эриогонум. 
Повышенная концентрация ура-
на в древесине и хвое сосны и 
можжевельника указывает на за-
лежи этого элемента, достаточ-
но крупные для промышленного 
использования. Хром, никель и 
магний легко обнаружить в зоне 
под зарослями папоротника, ко-
стенца клиновидного, армерии 
приморской, кипариса Сарджен-
та в зоне залегания серпен-
тиновых почв. В нефтеносных 
обитаниях буйно растет зостера 
малая, или петросимония. 

На Марганцевой горе произ-
растают виды, приспособленные 
к разным химическим элемен-
там, в том числе и к марганцу. 
В силу этого и сложился веками 
видовой состав флоры. В усло-
виях уже сформированного при-
родой ландшафта и биогеоцено-
зов, вреда от залежей марганца 
нет. В условиях реализации 

проекта по разработке зале-
жей, конечно, растительность 
на определенном земельном 
отводе под открытые разра-
ботки будет сведена на «нет». 
Отрицательное влияние на 
водные объекты и окружающие 
ландшафты должно быть снято 
техническими средствами, 
такими, как очистные сооруже-
ния, отвечающие требованиям 
к сохранению безопасности 
для окружающей среды и для 
населения, в том числе для 
работников компании, до-
бывающей марганец. Кроме 
того, после выработки опре-
деленного объема в проекте 
предусмотрены мероприятия 
по рекультивации отвалов, в 
том числе биотехнологиче-
скими методами – посадкой 
деревьев, кустарников, по-
севом многолетних и одно-
летних трав, регулированием 
микробиоценозов, зарождаю-
щихся техногенных почв. (В 
проект разработки Усинского 
месторождения заложены 
работы по озеленению как от-
валов, так и территории горно-
обрабатывающего комбината. 
– Прим. ред.)

– имеется два диаме-
трально противоположных 
мнения: некоторые считают, 
что появление карьеров на 
берегах реки резко увеличит 
уровень содержания марганца 
в воде, другие – что в слу-
чае строительства постоянно 
функционирующего предпри-
ятия ситуация окажется под 
контролем как государствен-
ных органов, так и горнораз-
рабатывающей компании, 
которой в противном случае 
придется выплачивать круп-
ные штрафы. Ваше мнение?

– Мое мнение – опреде-
ленное воздействие, конечно 
будет, но уровень безопас-
ности будет поддерживаться 
технологическими  элемента-
ми, которые четко прописаны 
в проекте. Вдобавок он будет 
контролироваться надзорными 
органами, которые по роду 
своей деятельности отвечают 
за качественное выполнение 
данного конкретного проекта и 
поддержание технологической 
дисциплины на производстве. 
Одним из дополнительных 
условий должно стать исполь-
зование современных методов 
рекультивации вновь создан-
ных техногенных почв.

– некоторые экологи счи-
тают, что освоение марган-
цевого месторождения может 
даже улучшить нынешнюю 
ситуацию благодаря уста-
новке фильтров при горно-
обрабатывающем комбинате 
и отводу ручьев, которые 
сейчас текут непосредственно 
по открытой руде и впадают 
в реку Усу. Как вы считаете, 
есть ли такой шанс?

– Если такой шанс есть, то 
надо его непременно исполь-
зовать. Это однозначно будет  
реальным ограничителем для 
загрязнения реки Усы и атмос-
феры в зоне добычи марганца. 

Текст подготовила
екатерина КарГанОВа.
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Окончание. Начало на 9-й стр.
...Перенеся письмо в другую 

епархию,  ответы мы получили 
от пресс-секретаря МКУ УРЖКК 
Валерия Юдина.

— Работы, которые выполнены 
по 50 лет Комсомола, 65, на-
зываются  «капитальный ремонт 
придомовой территории». Про-
веден капремонт в соответствии 
с проектом,  согласованным со 
всеми ресурсоснабжающими  и 
надзорными организациями.  
Проект выполнен на основании 
ордера проведения (производ-
ства) земляных работ, выданного 
управлением архитектуры и гра-
достроительства администрации 
города. 

Программа благоустройства  
муниципальная, и все работы по 
расширению проезда и устрой-
ству парковочных мест профинан-
сированы  за счет местного бюд-
жета. Товарищество собственни-
ков жилья дома N 65 внесло лишь 
определенную сумму на малые 
архитектурные формы, которые 
были установлены по их желанию. 

Зеленая зона, о которой ведут 
речь жильцы дома N 63,  урезана  
ненамного, если учесть, что се-
годня госстандарт требует  про-
езда к высотным домам шириной 
в пять (!) метров. Разумеется, 
это не для того, чтобы чьим-то 
джипам было легко разъехаться, 
а для проезда пожарного спец-
автомобиля с вышкой. 

— Валерий Иванович,  но до 
сих пор никто на муниципаль-
ном уровне не утруждает себя 
определить критерии, по которым 
должна устанавливаться зеленая 
зона придомовой территории, — 
речь только о проездах и раз-
мещении автомобилей!   Никто 
не озаботился принять меры к 
благоустройству дворов в со-
ответствии с потребностями  
граждан, оказать для этого со-
действие в проведении общих 
собраний, где собственники 
могли бы выразить свою волю  
по использованию своего зе-
мельного участка! Даже опреде-
лить кадастровые границы этих 
участков — и то у нас проблема!

— Правильно:  согласно 
статье 36 Жилищного кодекса 
РФ собственникам жилья в 
многоквартирном доме при-
надлежит на правах долевой 
собственности и земля, на ко-
торой стоит дом. Но  узнать, 
сколько метров принадлежит 
жильцам дома, можно лишь 
проведя размежевание — эту 
работу еще предстоит выпол-
нить, чтобы поставить все при-
домовые земельные участки на 
кадастровый учет.  Напомню, что  
тогда собственникам придется и 
налоги платить за принадлежащую 
им землю. Возможно, вначале это 
будут незначительные суммы, но 
налоги на недвижимость имеют 
свойство расти. А муниципали-
тету,  при всем желании помочь  
людям с дорогостоящим благо-
устройством  их  дворов,  не с руки  
вкладывать бюджетные деньги в 
частные владения.  Поэтому до 
настоящего времени местные 
власти, всесторонне обсудив эту 
проблему, оттягивают предусмо-
тренную федеральным законом 
процедуру передачи придомовых 
территорий в долевую собствен-
ность  гражданам.   Другое дело, 
если  бы это происходило по 
инициативе граждан:  тут ника-
ких препятствий, собственникам 
жилья достаточно обратиться с 
соответствующим заявлением, 
чтобы определить кадастровые 
границы  и кадастровую стоимость 
своей придомовой территории,  и 
поставить ее на учет.

Чья крепость – наш двор?
— А мы-то уже привыкли счи-

тать дворы «своими»!  И платим 
управляющим компаниям за 
санитарное содержание придо-
мовых территорий,  эта строка 
входит в перечень обязательных 
работ и услуг по содержанию 
МКД…

— По факту так и есть,  а юри-
дически собственникам жилья 
не принадлежит земля дальше 
отмостков здания (это защита 
от протекания дождевой воды в 
подвалы);  поспеть мгновенно за 
всеми изменениями законода-
тельства в сфере ЖКХ нереаль-
но — нужен переходный период.  
Так и у нас со следующего, 2017 
года благоустройство дворов 
будет возможным лишь после 
проведения общего собрания 
собственников жилья,  и только 
на условиях софинансирования. 

То есть при обращении жите-
лей по поводу благоустройства 
придомовых территорий осно-
ванием будет  служить решение  
собрания собственников жилья 
– какие виды  работ им необ-
ходимы,  и зависеть от суммы 
собранных ими средств.  

Без иллюзий
Добавим, что решить все во-

просы благоустройства двора на 
общем собрании жильцов к все-
общему удовольствию – просто 
утопия.  Это хорошо  знают по 
своему опыту ТСЖ, где выработка 
общих решений по дому — обяза-
тельная практика.  

Разное понятие о комфорте 
у автомобилистов, велосипеди-
стов, пешеходов, мам с коляска-

ми, студентов, пенсионеров – и 
удовлетворить всех не получится.  
Как говорят урбанисты, такова  
конфликтная  природа города. 

Тот же пресс-секретарь  
УРЖКК Валерий Юдин отмечает,  
что этим летом при выполнении 
крупного проекта по благоустрой-
ству  внутриквартальной терри-
тории  между домами по улице 
Кузнецкой, 33, 35, 37, 39, подряд-
чики каких только  неприязненных 
реплик и  целых  выступлений 
не наслушались!  От «из-за вас 
каблуки сломаешь, пока до оста-
новки дойдешь» до «не нужна 
тут никакая реконструкция!» Бук-
вально:  чем больше ям, трещин  
и рытвин, заполненных грязной 
водой, тем неповаднее автомо-
билистам будет сюда заезжать.  

Против подобного недомыс-
лия  и безответственности, ко-
торые и у чиновников  могут 
случаться,  установлены  госу-
дарственные требования  и стан-
дарты,  которые применяют при 
новой жилищной застройке и ре-
конструкции  уже существующей. 

Еще одна наша особенность:  
зазвать на публичные слушания 
по бюджету города,  по проектам 
капстроительства  и  благоустрой-
ства междуреченцев  нелегко,  
многие даже на общедомовом-то  
собрании ни разу не были.  Их 
«звездный час» наступает,  когда 
уже  все решения приняты и ра-
бочие приступают к своему делу.  
С пылом и страстью ринуться  
чуть не под гусеницы бульдозера 
и перекричать  отбойные молотки 
злобной руганью  —  вот что выда-
ется за гражданскую  доблесть…

Обостренную реакцию вы-
звало и начало работ по улице 
Юности, где  на средства ПАО 
«Южный Кузбасс» выполняется 
проект сквера со скульптурой 
шахтера.  Несмотря на выве-
шенные с двух сторон эскизные 
проекты,  не глядя на них,  люди 
из соседних домов буквально  
ломились через забор  к строи-
телям и обрушивали на них свои 
гневные эмоции, полагая, что 
пришли вырубать деревья…

***
На самом деле,  любой про-

ект по дому, по городу  должен 
как минимум обсуждаться. Да, 
чьи-то интересы наверняка бу-
дут ущемлены, но все должны 
иметь возможность высказаться. 
Это снижает градус недоволь-
ства, помогает понять цену ком-
промисса и озадачить общество 
вопросами компенсации. 

Подготовила
Софья ЖУРаВлеВа.

к сведению

Как устроить парковку?
Первым делом инициативной группе (это может быть и 

управляющая компания, и ТСЖ) необходимо назначить дату и 
объявить общее собрание жильцов дома. если в доме располо-
жены магазины или какие-либо организации,  они тоже должны 
принять участие в обсуждении. 

На этом собрании должно быть принято решение об использо-
вании земельного участка для стоянки транспорта, о проведении 
работ, о назначении их исполнителя. Причем согласных должно 
быть не менее 2/3 от всех собственников (Жилищный кодекс РФ, 
статья 46, п. 1). Решение общего собрания жильцов необходимо 
предоставить в администрацию города. Затем требуется полу-
чить согласие главного архитектора.  если параметры участка 
позволяют, выдается разрешение на организацию места под 
парковку транспорта — можно приступать к разработке проекта 
будущей парковки. Эту работу можно поручить специализиро-
ванной организации, имеющей на это допуск (выдается само-
регулируемой организацией). Проект должен соответствовать 
санитарным и противопожарным правилам,  будущая парковка 
не должна препятствовать проезду спецтранспорта. Затем за-
ключить договор с подрядной строительной организацией, по 
цене и срокам реализации проекта. 

из почты редакции

В 1941 году наша семья была 
репрессирована — родители, 
16-летний брат и я, пятилетняя 
девочка. Эвакуировали нас из 
Саратова в Томск. Там мы вме-
сте прожили недолго — меньше 
года. Папу отправили в Тульскую 
область, брата — в Осинники 
на работу в шахты. Мы с мамой 
остались в Томске.

Наша семья была реаби-
литирована законом РСФСР, а 
все беды произошли всего лишь 
из-за фамилии и имени папы — 
Борнеман Артур Эммануилович. 
Он был поволжский немец.

Папа вернулся к семье в 
1949 году, а брат прожил в 
Осинниках до 1975 года, потом 
приехал в Междуреченск, устро-
ился газонаборщиком на шахту 
«Томусинская 1-2», сейчас это 
шахта имени Ленина.

Брат, Герман Артурович, ра-
ботая на шахте, увлекался шахма-
тами и однажды в соревнованиях 
на личное первенство завоевал 
первое место в городе. Мы очень 
гордились, что он чемпион.

Кстати, из Томска мы вместе 
с мамой тоже перебрались в 
Междуреченск. Я устроилась на 
шахту имени Ленина, трудилась 
здесь с 1955 по 1960 год рабо-
чей маркшейдерского отдела. 
Спускалась в шахту через день-
два с маркшейдером для съемок 
подземных угольных выработок 
и определения направлений для 
новых проходок. Выполняла чер-
тежные работы, калькировала, 
снимала копии. 

Очень любила те дни, когда 
спускалась под землю. Какая 
там красота! Так красиво лежат 
пласты угля. Как же блестят они 
под светом шахтерских ламп и 
переливаются изумрудным кру-
жевом снежинок!

Мы вели съемки и на поверх-
ности шахты. Хорошо помню, как 
мы с геологом Татьяной Ефи-
мовной Калининой планировали 
место, производили съемку пло-
щадки под строительство шахты 
«Усинская»… Зима. Мороз. При-
ходилось греться у костра – и 
вновь работать. 

На шахте я познакомилась 
с будущим мужем, Виталием 
Ивановичем Целовальниковым, 
он трудился в ВГСЧ. Было нам 
тогда по 23 года, мы поженились 
и вместе прожили много лет до 
его ухода из жизни.

Воспитали двух детей, сына 
и дочь. Родились внуки и прав-
нуки. В свое время мы с мужем 
с удовольствием работали на 
дачном участке, держали ко-
рову, свиней, кур. Выращивали 

Пласты угля —
изумрудное кружево

овощи, фрукты, ягоды. И всем 
этим помогали детям. Внуки все 
лето жили у нас, на природе… 

Мне 80 лет, сейчас живу 
одна: муж умер, у детей свои 
семьи. Они меня любят и во всем 
помогают. 

Я с юных лет увлекаюсь по-
эзией и сейчас пишу рассказ в 
стихах «Повесть о маме», о всей 
нашей нелегкой судьбе. Стихи 
помогают мне жить... Я пере-
несла две операции, восстано-
вилась после перелома шейки 
бедра обеих ног. Оперировали 
хирурги городской клинической 
больницы N 1 Новокузнецка 
А.В. Карпенко и М.А. Талерчик. 
Сейчас чувствую себя нормаль-
но, хожу без опоры на трость, 
большое спасибо талантливым 
докторам!

Хочу посоветовать людям 
моего возраста поменьше ду-
мать о своих годах и болезнях, 
поддерживать здоровье, за-
няться каким-нибудь полезным 
делом.

…Много лет прошло с мо-
мента моей работы в маркшей-
дерском отделе, но я никогда 
это не забуду. 

Предлагаю вниманию отры-
вок из моего стихотворения, по-
священного шахтерскому труду.

***
В забой на шахте 

Ленина спускалась
С маркшейдером для съемок

лав.
И точно в сказке оказалась,
Красу пластов угля узнав.
Там так таинственно, 

красиво!
Словами трудно описать.
Пласты уложены на диво,
Вот что природа может дать!
Там блеск угля от ламп 

шахтовых,
Лесных деревьев аромат
От крепежа проходок новых,
Где круг за кругом 

в ряд стоят.
День — в шахте, на второй 

— в отделе
С планшетов копию снимать.
Работа есть! Всегда 

при деле  —
Маркшейдеру в работе 

помогать.
…Давно ушли, умчались годы,
Но не забыть мне никогда
Все те подземные красоты,
Где изумрудных снежинок 

кружева.
И.а. Целовальникова.

На снимке: на планировании 
площадки под шахту «Усинская» 
– в перерывах грелись у костра 
(1956 год).

С удовольствием читаю городскую газету «Контакт», регуляр-
но получаю ее с доставкой на дом. В одном из номеров увидела, 
что редакция просит пересмотреть семейные фотоальбомы, 
поделиться историями из жизни. Решила рассказать о своей 
семье, отце и брате — шахтерах, работавших в годы Великой 
Отечественной войны и после нее. Поделиться воспоминаниями, 
как я сама трудилась в маркшейдерском отделе.
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Учитель
— Сколько можно? И так уже 35 лет! 

Пусть кто-нибудь побьет мой рекорд! — 
шутит Владимир Васильевич. За операци-
онным столом он уже более 40 лет. Спасе-
ние людей  и возвращение им здоровья на 
протяжении этих десятилетий  стало для 
него ежедневной работой. Неимоверно 
тяжелой, но вместе с  тем любимой. Ноч-
ные дежурства, наравне с подчиненными, 
без скидок на должность и возраст, экс-
тренные и плановые операции, решение  
многочисленных организационных вопро-
сов, консультирование  больных, наставни-
чество  (в отделении  несколько молодых  
хирургов, и как быстро они вольются в 
коллектив, какими станут специалистами, 
тоже волнует заведующего)... 

Пожалуй, ни одно направление в меди-
цине не требует от врача такого упорного 
труда, выносливости, ответственности, 
целеустремленности, выдержки и талан-
та. И, конечно, хирург – это в некотором 
смысле избранная профессия.

У главного хирурга практически нет вы-
ходных.  В  любое время дня и ночи могут 
вызвать, если поступит тяжелый больной 
или потребуется квалифицированный 
совет. Высочайшая работоспособность, 
железные нервы, терпение, выдержка, 
спокойствие и умение контролировать 
ситуацию даже в экстремальных условиях, 
— пожалуй, это не весь список качеств, 
которыми обладает хирург Владимир 
Ташлыков, ставший уже поистине леген-
дой Междуреченска. А от заведующего 
отделением при всех этих качествах тре-
буется еще и  умение принять единственно 
верное решение и взять ответственность 
на себя.

У главного хирурга города  (пока 
рука  просто не поворачивается написать 
«бывшего») немало различных титулов и 
званий. Он врач высшей категории, отлич-
ник здравоохранения, заслуженный врач 
РФ, почетный гражданин Междуреченска, 
бывший депутат двух созывов городского 
Совета... Его деятельность оценена по 
заслугам на всех уровнях, но, по словам 
коллег  да и по его собственному призна-
нию, ни слава, ни известность, ни деньги 
для него не имеют такой ценности, как 
работа...

Родился Владимир Васильевич 4 июня 
1949 года в селе Белоглазово Алтайского 
края. Стать хирургом решил уже в стар-
ших классах. Окончив школу в 1966 году,   
поступил в Алтайский государственный 
медицинский институт. После окончания 
в 1973 году выбрал  местом своего рас-
пределения город  Камень-на-Оби и от-
работал там три года.

Говорят, в жизни не бывает случайно-
стей. Первым заведующим отделением, с 
которым пришлось работать Ташлыкову в 
больнице Камня-на-Оби,  стал его тезка  
Владимир Васильевич Рыжих. Потом Ры-
жих переехал в Междуреченск и, будучи 
уже заведующим хирургическим отделе-
нием больницы,  решил переманить мо-
лодого талантливого хирурга.  Пригласил 
Ташлыкова к себе погостить. Знал, чем  
завлечь любителя природы.

— Я здесь впервые тайгу увидел: не 
бор сосновый, а самую настоящую дикую 
природу, речку с порогами, хариуса, кото-
рого уже не было на Алтае, — вспоминает 
Владимир Васильевич. — Переехали мы 
с  супругой Людмилой Леонидовной в 
Междуреченск.  Там после женитьбы жили 
в общежитии, а  здесь нам сразу дали 
квартиру. 

В 1981 году он окончил клиническую 
ординатуру Новокузнецкого государ-
ственного института усовершенствования 
врачей по специализации «хирургия». И в 
этом же году, когда  Рыжих сменил место 
работы, Ташлыкову предложили   возгла-
вить  хирургическое отделение централь-
ной городской больницы Междуреченска.

 …Сам заведующий отделением был 
молод, и большинство хирургов — тоже 

Под крылом Ташлыкова
В хирургическом отделении центральной городской больницы 
кадровые перестановки. Главный хирург Междуреченска 
Владимир Васильевич Ташлыков, бессменно руководивший отделением 
35 лет, спасший за эти годы сотни человеческих жизней, в 67 лет оставил 
руководящую должность и решил работать рядовым хирургом. 
Обязанности заведующего  отделением теперь исполняет его ученик, 
кандидат медицинских наук хирург Игорь Александрович Вишняков.

молодые специалисты, в том числе и  при-
бывший после окончания Новосибирского 
мединститута Гиви Китесович Насрашви-
ли. Дневали и ночевали в больнице, по-
стигая  премудрости хирургии. Учились, 
набирались опыта.  Те первые  годы были 
самыми сложными.

С тех пор минуло 35 лет… Насыщенных 
работой и постоянной  готовностью спа-
сать людей. В 1995 году Совет народных 
депутатов присвоил Владимиру Василье-
вичу Ташлыкову звание «Почетный гражда-
нин города» – «за огромный вклад в дело 
городского здравоохранения». У главного 
хирурга за эти годы появилось большое 
количество учеников, работающих в самых 
разных клиниках России.

Они учились 
у него не только 
мастерству, но 
и ответственно-
му отношению к 
делу и той осо-
бой,  удивительно 
доверительной и 
доброжелатель-
ной атмосфере 
общения в кол-
лективе, которую 
он сумел создать 
в отделении.

Б л а г о д а р я 
е го  поистине 
золотым рукам, 
множество меж-
дуреченцев вер-
нулось к жизни 
и обрело здо-
ровье. У своих 
коллег Владимир 
Васильевич Таш-
лыков пользует-
ся огромнейшим 
авторитетом. Он 
в любой момент  
готов прийти на 
помощь колле-
гам, если требу-
ются его знания, 
опыт, совет и 
участие. Бывают ситуации, когда необ-
ходим консилиум врачей. И присутствие 
на нем Ташлыкова всегда вносит нотку 
научного подхода. Владимир Васильевич 
умеет объединить все высказанные мнения 
и определить именно то, что необходимо 
сделать. К его консультациям часто при-
бегают и врачи смежных специальностей. 

Современная  хирургия —  это  сплав 
врачебного  искусства  с   достижениями  
науки,  поэтому заведующий отделени-
ем  наладил  тесное  сотрудничество  с 
кафедрой хирургии  Новокузнецкого  
ГИУВа. При огромной загруженности он 
не уставал совершенствоваться в своем 
деле. Следил за открытиями в медицине, 
старался, чтобы хирургическая помощь 
в городе оказывалась на самом высоком 
уровне.  Неслучайно в хирургическом от-
делении больницы  с наукой дружат все, 
а два хирурга защитили кандидатские 
диссертации: 

Игорь   Александрович Вишняков  на 
тему «Лечение хронической венозной 
недостаточности с применением новых 
технологий», а Елена  Николаевна Ка-
лашникова  на тему «Лечение застарелых 
переломов, деформаций и дефектов ла-
терального отдела средней зоны лица».  

За время руководства В.В. Ташлыко-
вым хирургическая  служба  города  шаг-
нула  далеко  вперед.  Внедрены   новые   
технологии   оперативных   вмешательств. 
Все врачи-хирурги  успешно освоили 
современные методы проведения мало-
травматичных эндоскопических операций.

 Имя хирурга Ташлыкова  известно да-
леко за пределами Междуреченска. Все, 
кто его знает, от коллег до пациентов, го-
ворят о нем только в превосходной степе-
ни. И все видят в нем настоящий образец,  
каким и должен быть настоящий врач.

Редкие свободные дни главный хирург 
города старается проводить на природе, 

любит рыбалку. Ведь именно кристально 
чистые междуреченские реки и удивитель-
ные живописные окрестности побудили 
его в конце 70-х сменить алтайскую про-
писку.

— За эти 35 лет многое изменилось в 
хирургии в плане технического оснащения, 
технологий, — подводит итог Владимир 
Васильевич. — Сейчас новый уровень 
развития хирургии. Без современных тех-
нологий хирургическое отделение уже не 
может существовать. За это время далеко 
вперед шагнула фармакология, появились 
эффективные лекарства, — например, 
противоязвенные. Если раньше приходи-
лось много выполнять резекций желудка, 
то сейчас их единицы.

Помню, когда впервые приехал в Меж-
дуреченск, на вокзале бросился в глаза 
плакат, где было написано, что средний 
возраст жителей города — 38 лет. Город 
был молод, молоды и его жители. Чаще 
всего попадали в хирургическое отделение 
с аппендицитом, грыжами  или с резаными 
ранами после пьяных драк. Холециститов 
тогда было мало. Сейчас  же наоборот: 
аппендицитов мало, зато холециститы и 
панкреатиты составляют основную часть 

хирургической патологии.
— Владимир Васильевич, говорят, у 

хирургов должна быть твердая рука и 
острый глаз. Какие еще качества необ-
ходимы хирургу?

— Спокойствие в тяжелой ситуации. 
Не суетясь, спокойно оценить обстановку, 
найти решение.

— Бывают же и безнадежные случаи. 
Хирург со временем привыкает к смер-
тям?

— Никогда к этому невозможно привы-
кнуть. Никогда…

— Что пожелаете своему преемнику 
Игорю Вишнякову? 

— Он грамотный квалифицированный 
специалист, я думаю, справится, все будет 
хорошо. Желаю ему, чтобы атмосфера в 
отделении была спокойная, чтобы наше 
хирургическое отделение по-прежнему 
было на хорошем счету.

Ученик
— Игорь Александрович, Вы считаете 

себя учеником Ташлыкова?
— Безусловно. Я пришел в хирургиче-

ское отделение 1 августа 1994 года после 
окончания Томского государственного ме-
дицинского университета. Помню, что пер-
вым, кто меня встретил, был заведующий 
отделением. Он отнесся ко мне,  вчераш-
нему студенту, очень доброжелательно. 

 У меня был небольшой опыт (я в инсти-
туте прошел субординатуру по хирургии 
и уже оперировал), но все равно — здесь 
новая обстановка. Во всем чувствовал 
поддержку и помощь Владимира Василье-
вича. По тактике ведения больных с ним 
вместе разбирали сложные вопросы. При 
больнице под началом Ташлыкова я про-
шел интернатуру. Это тоже было хорошей 
практикой — в крупных клиниках, где много 

интернов и ординаторов, нет возможности 
«пробиться к операционному столу».

 У тех ребят, которые приходят после 
института в крупные клиники, из-за этого 
часто пропадает интерес к профессии. 
Когда-то они   наберутся опыта? Городская 
больница дает больше возможностей для 
профессионального роста. С  первого же 
года, интерном, я уже дежурил с Ташлыко-
вым и другими врачами, присутствовал на 
всех операциях. Встречал только теплое, 
доброе отношение и помощь во всех во-
просах. Учился, что-то делал сам, смотрел, 
как это делает Ташлыков, ассистировал 
ему. Практика была очень большая с пер-
вых же дней. Работая третий и четвертый 
год, я уже  выполнял большой выбор опе-
ративных вмешательств.

— Помните тот момент, когда пришла 
уверенность и самостоятельность?

— Это долгий этап. Когда говорят, что 
кто-то там родился хирургом или прора-
ботал несколько лет и уже стал хирургом, 
я в это поверить не могу. Хорошо помню 
тот момент, когда ко мне пришла уверен-
ность, когда я шел на операцию уже без 
волнения и  тряски в руках и ногах, — это 
произошло после 11 лет работы. Вообще, 
становление хирурга происходит в течение 
пяти лет. Тогда уже понимаешь, хирург 
ты или нет. К этому времени появляются 
опыт, умение, начинаешь разбираться в 
профессии. Если по истечении пяти лет 
этого не случилось, то вряд ли когда по-
том произойдет. 

— Наряду с практикой хирургу Вишня-
кову интересна и научная деятельность?

— Науку продвигать тоже нужно.  Про-
сто ради интереса. В 2003 году я поехал 
на специализацию по флебологии, сначала 
в Казань, потом в Санкт-Петербург. Фле-
бологией меня побудило заняться то, что 
город наш шахтерский, люди испытывают 
большие нагрузки на ноги. Варикозов у 
нас в Междуреченске очень много. За-
интересовался методами лечения этого 
заболевания. С 2005 года  занялся научной 
работой. В течение восьми лет опериро-
вал, собирал материал. Тема моей дис-
сертации — «Комбинированное лечение 
хронической венозной недостаточности 
с применением новых технологий». Мы 
проводили коррекцию клапанов глубоких 
вен различными методами, какие прово-
дят в Петербурге и Томске. Моим научным 
руководителем был профессор из Томска 
Олег Алексеевич Ивченко.

 Я оперировал не только здесь, но и 
несколько лет приходилось ездить в Ново-
кузнецк в Центр реабилитации инвалидов, 
оперировать и в Томске с эндопротезами 
из никелида титана (разработка медиков 
Томска). У всех прооперированных очень 
хорошие результаты, рецидив заболева-
ний глубоких вен у наших больных случался 
не более чем в пяти процентах случаев. То 
есть практически в 10 раз риск прогрес-
сирования заболевания уменьшился, по 
сравнению с обычными, травматичными 
операциями на венах.

Во время работы над диссертацией  я 
чувствовал большую поддержку Влади-
мира Васильевича. Когда мне надо было 
уехать, заведующий большую часть моей 
работы брал на себя, замещая меня на 
дежурствах и операциях.  Он очень му-
дрый человек, никогда не держит камня за 
пазухой. Порой жизнь преподносит такие 
ситуации, что сразу не догадаешься, как 
поступить. А он всегда находит выход из 
таких положений. Поддержит, придет на 
помощь. Коллектив вокруг него и держит-
ся. Когда есть свободное время, выезжа-
ем на природу, он всегда с нами, душа 
компании. Рассказывает о своей жизни, 
о случаях из практики. Нас всегда пора-
жало, как паренек из алтайской глубинки 
без всякой поддержки смог достичь таких 
высот в профессии. 

— Игорь Александрович, у Вас ведь 
сын в этом году тоже поступил в  меди-
цинский. Династия?

— Я не настаивал. Мы с Вадимом по-
ездили по разным городам: Томск, Ке-
мерово, Новосибирск, Санкт-Петербург. 
Я месяц был на специализации в Петер-
бурге, и он со мной там жил. Брал его на 
операции, на дежурства. Выбор свой он 
сделал самостоятельно — лечфак, Томск. 
В вузе очень хороший уровень подготовки. 
Учиться там трудно, но интересно.

Окончание на 30-й стр.

Хирурги  В.В. Ташлыков  и И.А. Вишняков.
Фото автора.
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требуется корректор. 

Комитет  по управлениþ  имуществом  муниципального  образо-
вания «Междуре÷енский городской округ», именуемый «Продавец», 
сообщает о результатах  аукционов, обúявленных на  27 сентября 
2016 года в 9.25, 9.40  соответственно, по адресу: обл. Кемеровская, 
г. Междуре÷енск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, по продаже следуþщих  
транспортных средств:  

1. òранспортное средство (марка, модель òС ГàЗ66, иденти-
фикационный номер ХòН006612Р0737041, наименование (тип òС): 
специальная, про÷ие, год изготовления 1993, модель, N  двигателя 
513-106825, шасси (рама) N  0737041, кузов (прицеп) N  4875, цвет 
кузова (кабины) хаки, тип двигателя бензиновый.

Â связи с тем ÷то на момент рассмотрения заявок не было подано 
ни одной заявки, аукцион признан несостоявшимся.

2. òранспортное средство (марка, модель òС àГП22, иденти-
фикационный номер ЗИЛ431412N3265411, наименование (тип òС): 
грузовые про÷ие, год изготовления 1992, модель, N  двигателя 130-
025549, шасси (рама) N  3265411, кузов (прицеп) отсутствует, цвет 
кузова (кабины) голубой, тип двигателя бензиновый.

Â связи с тем ÷то на момент рассмотрения заявок не было подано 
ни одной заявки, аукцион признан несостоявшимся.

Пðåäñåäàòåëü Êоìèòåòà
ñ.Э. Шлåíäåð.

Îкоí÷àíèå.
íà÷àëо íà 29-é ñòð.

...Â семье Âишняковых под-
растает и до÷ь, пока ей еще де-
вять лет. Марина Âикторовна, 
супруга Игоря àлександрови÷а, 
тоже вра÷, но детский. И тоже 
выпускница томского вуза. 
Работает педиатром в детской 
поликлинике.

— Мама моя отработала в 
нашей больнице больше 20 
лет медсестрой физиокаби-
нета, – говорит Игорь àлек-
сандрови÷. – Мы переехали из 
Новокузнецка, когда мне было 
лет десять. îтца, он горный 
инженер, перевели на шахту 
«Распадская», там он трудился 
до пенсии на÷альником смены. 
Работал и на «Усинской». òоль-
ко в  68 лет ушел на пенсиþ. 

— Чåì уâëåкàåòåñü â ñâо-
áоäíоå âðåìÿ?

— Лþблþ посидеть у костра, 
поразмышлять. òакая у нас 
работа, ÷то некогда даже про-
сто пообщаться с коллегами. И 
когда устраиваем вылазки на 
природу, все отдыхаþт душой.

— ñòоëüко ëåò у опåðàöè-
оííого ñòоëà, âèäåòü ñìåðòü,  
áоðоòüñÿ ñ íåé… íà хèðуðгàх 
âåäü âñåгäà ëåжèò íåèìоâåð-
íàÿ пñèхоëогè÷åñкàÿ íàгðуçкà. 
зàìå÷àåòå âы äðуг у äðугà 
ñèìпòоìы пðофåññèоíàëüíого 
âыгоðàíèÿ?

— Пожалуй, нет. Бываþт 
усталость, периоды трудно-
сти. Но, глядя на òашлыкова,  
берешь себя в руки. îн уже в 
возрасте, а дежурит по но÷ам 
не меньше, ÷ем мы, работает 
не меньше, ÷ем мы. Слу÷ись 
сложная ситуация, он всегда с 
нами. На÷альник же не тот, кто 
кри÷ит: «Âперед!», а тот, кто 
призывает: «За мной!». 

— Чòо áы вы пожåëàëè 
ñâоåìу у÷èòåëю?

— Я ему каждый день об 
ýтом говорþ: шеф, долгих лет и 
здоровья тебе, ÷тобы  как мож-
но дольше нас не покидал, не 
уходил на пенсиþ. à мы уж по-
стараемся относиться со всем 
уважением и лþбовьþ, только 
÷тобы был здоров и работал с 
нами. Потому ÷то òашлыков — 
ýто ýпоха в междуре÷енской 
медицине.  И если он уйдет, 
нам будет о÷ень тяжело и фи-
зи÷ески, и морально. Мы  сразу 
окажемся «на передней линии 
фронта». 

Сей÷ас все хирурги÷еское 
отделение находится под кры-
лом òашлыкова. Ина÷е не ска-
жешь. Когда во время операции 
вдруг  выявляется сложный 
слу÷ай, зовем Âладимира Âа-
сильеви÷а, и, как только он 
заходит в операционнуþ, у 
всех сразу появляется уверен-
ность, ÷то все будет хорошо. 
îн одним своим видом вселяет 
абсолþтное  спокойствие.

люäìèëà  ХÓäÈÊ.

Под крылом 
Ташлыкова

слова благодарности

Быстрая помощь
î÷ень благодарны шефам детского сада N 7 «Ладушки» — îîî 

«Горсвет», в лице директора àлександра Иванови÷а Себелева, за 
искреннее многолетнее сотрудни÷ество, неравнодушное отношение 
к проблемам детского сада для воспитанников раннего возраста. 

àлександр Иванови÷ со своими специалистами îльгой Ивановной 
Щепиной и òатьяной àлександровной Затыниной быстро откликаþтся 
на просьбы о помощи. Даже на такие неординарные, как изготовление 
малой формы «машина» для прогуло÷ной площадки.

Ежегодно при подготовке детского сада к новому у÷ебному году 
не обходится без у÷астия îîî «Горсвет». 

îгромное спасибо ýлектромонтажнику Юриþ Николаеви÷у Иванову 
за профессиональное, ка÷ественное выполнение работ, связанных с 
ýлектри÷еством. 

Коллектив детского сада надеется на дальнейшее плодотворное 
сотрудни÷ество с îîî «Горсвет».

ñ уâàжåíèåì, коëëåкòèâ МБäÎÓ
«äåòñкèé ñàä N 7 «лàäушкè».

происшествия

Ни коровы,
ни хозяина

íà пðошëоé íåäåëå ìåжäу-
ðå÷åíñкèå ñпàñàòåëè âыòàщèëè 
èç áоëоòà òðуп 75-ëåòíåго ìуж-
÷èíы.

Как рассказал на÷альник 
междуре÷енского поисково-
аварийного спасательного от-
ряда à.Н. Казанцев, работы про-
водились 19 сентября в лесном 
массиве, в районе поселка По-
добас, ÷то в Мысках. Местные 
жители обнаружили тело муж÷ины 
и позвонили в полициþ. Как вы-
яснилось, полицейские в те÷ение 
трех недель искали погибшего. 
î÷евидцы рассказывали, ÷то 
пятого сентября он ушел в лес 
за своей коровой и не вернулся. 
Сей÷ас специалисты выясняþт 
при÷ину смерти.  

Àííà ЧåðåПÀíÎвÀ.

Весом на десять лет
Поëèöåéñкèå èçъÿëè у ìåж-

äуðå÷åíöà äâà ìåшкà коíопëè.
 Â конце августа оперуполно-

мо÷енным отделения по борьбе 
с незаконным оборотом нарко-
тиков  поступила оперативная 
информация о том, ÷то в город 
должна поступить крупная партия 
наркоти÷еских средств. 

Â ходе отработки данных 
сведений оперуполномо÷енные 
вы÷ислили и задержали в по-
селке Чебал-Су муж÷ину с двумя 
мешками, доверху набитыми 
веществом растительного про-
исхождения с резким запахом 
конопли. Â ходе ли÷ного досмо-
тра они были изúяты.  îн по-
яснил, ÷то нарвал дикорастущее 
растение  на поле в Мысках для 
ли÷ного употребления. 

Направленное на исследо-
вание вещество оказалось нар-
косодержащим растением рода 
конопли весом более 6  кило-
граммов.

Следователь предúявила 
30-летнему ранее не судимому  
междуре÷енцу обвинение по ÷. 2 
ст. 228 УК РФ «Незаконное при-
обретение, хранение, перевозка 
наркоти÷еских средств в особо 
крупном размере». Санкции дан-
ной статьи предусматриваþт на-
казание в виде лишения свободы 
сроком до 10 лет. 

Неслыханная 
щедрость

в гоðоäå çàäåðжàëè çëоу-
ìышëåííèкà, коòоðыé похèòèë 
кåгу ñ пèâоì èç ìåñòíого áàðà.

Â дежурнуþ ÷асть îтдела 
МÂД России по г. Междуре÷енску 
обратился владелец питейного 
заведения с заявлением о том, 
÷то из подсобного помещения 
бара похищена кега с пивом ем-
костьþ 50 литров. При÷иненный 
ущерб составил 9000 рублей.

Â ходе оперативно-разыскных 
мероприятий у÷астковые уполно-
мо÷енные полиции установили 

ли÷ность и задержали подо-
зреваемого. Им оказался ранее 
судимый за аналоги÷ные пре-
ступления 19-летний горожанин. 
îн пояснил, ÷то пришел с другом 
в пивбар, сделал заказ и вышел 
на улицу, пока его готовили. За-
метив открытые двери в подсоб-
ное помещение, где находилось 
большое коли÷ество кег с пивом, 
подозреваемый решил не дожи-
даться заказа. îн вызвал такси, 
вытащил одну из емкостей и 
вместе с другом скрылся с места 
преступления. Поскольку само-
стоятельно открыть кегу злоу-
мышленник не смог, он приехал 
в соседнее заведение к своей 
знакомой, работавшей барменом, 
и там же употребил пенный напи-
ток, угощая всех присутствуþщих.

Â отношении подозреваемого 
дознаватель возбудила уголовное 
дело. За совершение кражи ему 
грозит до 2 лет лишения свободы.

Îëüгà ÈлюХÈíÀ,
ñò. ñпåöèàëèñò по ñâÿçÿì

ñо ñМÈ Îòäåëà Мвä ðоññèè 
по г. Мåжäуðå÷åíñку.

Пострадал 
пассажир 
автобуса

зà пðошåäшую íåäåëю â 
гоðоäå пðоèçошëо 19 äоðожíо-
òðàíñпоðòíых пðоèñшåñòâèé, 
â оäíоì èç коòоðых поñòðàäàë 
÷åëоâåк.

 20 сентября в 19 ÷асов 30 
минут на пересе÷ении пр. Строи-
телей и улицы Комарова водитель 
автомобиля «òойота Королла» 
при проезде нерегулируемого 
перекрестка не уступил дорогу 
рейсовому автобусу ПàЗ, двигав-
шемуся по главному пути. Â ре-
зультате столкновения пострадал 
пассажир автобуса. Доставлен в 
меду÷реждение города.

По видам нарушений:
наезд на стоящее транспорт-

ное средство – 3 ДòП,
столкновений транспортных 

средств – 6,
при движении задним ходом 

– 3 аварии,
нарушений скоростного ре-

жима – 1,
не выбрали безопаснуþ дис-

танциþ при движении или боко-
вой интервал – 5 водителей,

один водитель не убедился в 
безопасности маневра и совер-
шил обгон, при ýтом совершил 
ДòП.

Инспекторы ДПС  на до-
рогах нашего города выявили 
водителей, перевозящих детей 
без специальных удерживаþщих 
устройств – 13, пешеходов-
нарушителей ПДД – 104, води-
телей в алкогольном состоянии 
– 13,  и 60 водителей не предо-
ставили преимущество гражда-
нам на пешеходных переходах.

Îòäåë пðопàгàíäы 
áåçопàñíоñòè äоðожíого 

äâèжåíèÿ ÎГÈБää.

Âыражаþ благодарность пðåäñåäàòåëю гоðоäñкого ñоâåòà âåòå-
ðàíоâ вèкòоðу якоâëåâè÷у Êàçàíöåâу. Под его ÷утким руководством 
медицинская комиссия совета ветеранов в лице председателя Лþд-
милы Григорьевны àртемьевой поздравляет моего мужа Âладимира 
Михайлови÷а Ульянова с каждым праздником: днем рождения, 9 Мая 
и другими. î÷ень приятны ýти поздравления для него, иногда до 
слез. Â канун о÷ередного праздника он готовится к таким встре÷ам. 
òрудовой стаж у моего мужа 50 лет (в Кузбассе), он ветеран труда, 
награжден областной медальþ.

Ò.П. Òèòоâà.

Âыражаþ благодарность äèðåкòоðу íåкоììåð÷åñкого áëàгоòâо-
ðèòåëüíого фоíäà “Пåðñпåкòèâà” Гåííàäèю Гðèгоðüåâè÷у Поëåщуку 
за финансовуþ поддержку Елизаветы Âладимировны Балаганской, 
оставшейся без попе÷ения родителей, при поступлении в высшее 
у÷ебное заведение.

í.À. Шàâðоâà.

àдминистрация гимназии N 6 и педагоги÷еский коллектив вы-
ражаþт соболезнование ветерану труда, у÷ителþ русского языка и 
литературы Лþдмиле Павловне Березовской и у÷енице 6 “а” класса 
Маше Березовской в связи с безвременной кон÷иной сына и отца,

БåðåзÎвñÊÎГÎ Îëåгà Àíàòоëüåâè÷à.

àдминистрация, педагоги÷еский коллектив и ветераны школы N 19 
глубоко скорбят по поводу кон÷ины ветерана педагоги÷еского труда 

ХÀÓñÒÎвÎй Òàìàðы åгоðоâíы,
проработавшей более 30 лет у÷ителем на÷альных классов в школе 
N 19. Âыражаем искреннее соболезнование родным и близким 
покойной.
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«Мы думаем 
о вас»

В канун Дня пожилых лю-
дей, который отмечается пер-
вого октября, мы встретились 
с коммерческим директором 
компании Станиславом Вечка-
новым, который рассказал, что 
скидки для пенсионеров в РИК-
Те действуют всегда, а не толь-
ко к празднику. 

— РИКТ был и остается ком-
панией социально ориентиро-
ванной, — отметил Станислав 
Евгеньевич. — Мы не можем не 
думать о тех людях, которые 
дали нам жизнь, не можем не 
заботиться о них. Сегодня мно-
гие пожилые люди испытывают 
дефицит общения. Именно для 
них мы решили отказаться от 
повременной оплаты и ввести 
недорогой безлимитный тариф 
«Социальный», чтобы была воз-
можность общаться без ограни-
чений, разговаривать по город-
скому телефону столько, сколь-
ко хочется. А если есть жела-
ние еще и видеть собеседника, 
— например, по скайпу, — можно 
выгодно подключить интернет. 
Предоставляются услуги совре-
менного телевидения, которое 
отличается высококачествен-
ной картинкой, многофункцио-
нальностью, но в то же время 
и простотой в использовании.

Кстати, крупные российские 
компании в последнее время 
отказываются от дешевых та-
рифов, ссылаясь на их убы-
точность. РИКТ идет по друго-
му пути, считая, что качествен-
ная связь должна быть доступ-
на для всех категорий населе-
ния без исключения.  

Будьте всегда на связи!
Безграничные возможности дарит РИКТ своим клиентам. Городская 
телефония, скоростной интернет, цифровое телевидение. Сегодня все 
это — еще доступнее! А предъявив пенсионное удостоверение, вы можете 
подключить современные услуги связи по самой выгодной цене.

А как без 
телефона?!

Сегодня мало кто помнит, 
как же мы жили без телефонов. 
В любую минуту набираешь но-
мер и слышишь голоса родных. 
Для пожилых людей стационар-
ный городской телефон — это не 
просто возможность общения, а 
еще и важный вопрос безопасно-
сти. Можно поднять трубку и по-
звонить в любую организацию, 
в экстренные службы. Или про-
сто узнать прогноз погоды, точ-
ное местное время. Оставайтесь 
всегда на связи! 

Плюс 50 
телеканалов 
бесплатно!

Телефонный тариф «Социаль-
ный», разработанный для тех, кто 
на пенсии, стоит 204 рубля в ме-

сяц. В самой цене уже заложе-
на приличная скидка — почти в 
два раза! При этом нет времен-
ных ограничений на местные раз-
говоры. Вам не нужно постоянно 
экономить! 

Действует тариф «Социаль-
ный» также для Интернета. За 
295 рублей в месяц вы получа-
ете Интернет с хорошей скоро-
стью и 50 телеканалов в прида-
чу. Разнообразие телеканалов 
удивит любого: спорт, кулина-
рия, новости, сериалы, природа, 
загородная жизнь, кино и мно-
гое другое. 

В целом, нужно сказать, что 
РИКТ предлагает разнообразную 
линейку тарифов. Например, «Ба-
зовый» предусматривает более 
100 каналов и бесплатную при-
ставку к телевидению. Цена вы-
годная — 236 рублей в месяц. 
Кстати, этим тарифом могут вос-
пользоваться все — пенсионное 
удостоверение не требуется.  В 
РИКТе специалисты внимательны 
к каждому клиенту и всегда под-
скажут, какой тариф будет выго-
ден именно вам.

Возьмите на пробу
Еще одно уникальное предло-

жение делает  РИКТ тем,  кто со-
мневается: подключать ли циф-
ровое телевидение. Можно взять 
приставку на две недели и попро-
бовать. БЕСПЛАТНО! Не понра-
вилось — возвращаешь без про-
блем. Но, как правило, за это вре-
мя люди успевают лучше узнать и 
полюбить КЛИК-ТВ. 

Управление — 
еще проще!

Специалисты РИКТа учли пе-
реживания пожилых людей, кото-
рые боятся, что не освоят цифро-
вое телевидение, и разработали 
простое управление. Чтобы смо-
треть телевизор с подключенной 
к нему приставкой, вам потре-
буется всего лишь один, самый 
обыкновенный, пульт. А продви-
нутые пользователи могут управ-
лять телевидением даже с помо-
щью своего смартфона. Специ-
алисты помогут все настроить.

Вы чаще пользуетесь компью-
тером, планшетом или смартфо-
ном, чем телевизором? Тогда 
подключите телевидение к лю-

бимому гаджету и всегда будь-
те в курсе событий. В нем так-
же можно настроить все уже 
полюбившиеся клиентам РИК-
Та функции телевидения — за-
пись, перемотку, паузу и другие. 

«Мы здесь, 
рядом, мы — 
родные!»

Явное преимущество РИКТа 
в том, что компания находится 
рядом, в нашем городе. Десяти-
летиями она преданно работает 
для междуреченцев. По одному 
звонку специалисты технической 
поддержки тут же выезжают на 
место. Помогут не только перво-
начально настроить услуги свя-
зи, но и в дальнейшем не оста-
вят без помощи. Специалисты 
работают быстро, качественно, 
аккуратно, с 8.00 до 21.00, без 
обеда, праздников и выходных. 
Вызов мастера — бесплатный. 

РИКТ постоянно расширя-
ет зону охвата. Цифровое те-
левидение, Интернет, телефо-
нию могут подключить не толь-
ко горожане, но и жители посел-
ков Усинский, Сыркаши, Вторые 
Сыркаши, Ольжерас, Широкий 
Лог, Нахаловка, Притомский и 
Чебал-Су. Сегодня услуги свя-
зи — привычный набор цивили-
зации: такой же, как водопро-
вод, электричество. РИКТ де-
лает все, чтобы жители посел-
ков не чувствовали себя забы-
тыми. Хорошая связь должна 
быть везде! 

Подключайтесь!
Чтобы подключить услуги 

связи, можно просто позвонить 
по телефону 65-000 или прийти 
в офис компании по улице Че-
хова, 9. И не забудьте свое пен-
сионное удостоверение! 

Подготовила 
Анна ЧЕРЕПАНОВА.

 

На правах рекламы.

Гости сразу же увлекли ребя-
тишек своими работами, выпол-
ненными в разных техниках, как 
современных, так и традицион-
ных. Например, Екатерина Ива-
новна Кирсанова занимается со-
ломкой в течение 22 лет, из них 
десять лет она руководила объ-
единением «Золотистая солом-
ка» в ЦДТ, а сейчас  на пенсии.  

— Соломка — это живой, те-
плый, солнечный материал, — 
откликается Екатерина Иванов-
на. — Из нее можно сотворить 
все, что душе угодно. Можно 
украсить деревянные шкатул-
ки, сплести куколок-барышень 
и сказочных принцесс, создать 
красивые панно с пышными цве-
тами и волшебными птицами, с 
плывущими кораблями, церквя-

мир увлечений

«Вернисаж наших бабушек»
Так назывался мастер-класс, который состоялся  накануне Дня пожилых 
людей в клубе «Пламя» Центра детского творчества. На встречу к 
воспитанникам творческого объединения «Техники декоративно-
прикладного искусства», которым руководит педагог Г.А. Князева, пришли 
мастера городского краеведческого музея — участники и победители 
областных, региональных и международных выставок. 

Екатерина Ивановна Кирсанова.
Работа «Осенняя фантазия».

ми и многое другое. Мои работы 
отличаются тем, что даже самые 
мелкие детали и украшения я вы-
полняю из соломки, не прибегая 
к другим материалам. 

Алевтина Гавриловна Ко-
жевникова — мастер кружево-
плетения. Она рассказала ребя-
там, что имеет техническое об-
разование, но с детства любит 
рукодельничать. Чем только не 
занималась — вышивала, рисо-
вала, шила, вязала. А кружево-
плетением на коклюшках Алев-
тину Гавриловну уговорила за-
няться подруга. Увлечение ока-
залось непростым: оно требу-
ет огромного терпения и усид-
чивости. Желание совершен-
ствоваться в мастерстве помог-
ло подругам-мастерицам по-

пасть на курсы «Золотое круже-
во» в Москве, а сейчас Алевти-
на Гавриловна постигает восточ-
ную технологию вышивки на ша-
рах «Темари».

С интересом дети разгля-
дывали работы Ольги Влади-
мировны Михайловой, которая 
вышивает крестом красочные 
картины, милые маленькие су-
вениры, декоративные подуш-
ки, рушники. 

— Ни дня без любимого заня-
тия, хоть часок, хоть поздно ве-
чером, но мне нужно повыши-
вать, — улыбается она. —  Заго-
релась вышивкой так, что на про-
тяжении двух лет не могу оста-
новиться!

Восхищение ребят вызвали и 
бумажные композиции модуль-

ного оригами, которые принес с 
собой Леонид Николаевич Хлы-
зов. Из простых белых листов у 
мастера рождаются удивитель-
ные вещи —  вазочки, сказоч-
ные фигурки. Леонид Николае-
вич много лет трудился на шах-
те «Распадская», он  полный ка-
валер знака «Шахтерская сла-
ва». А с оригами познакомился 
случайно: пять лет назад отды-
хал в санатории, где впервые по-
пал на мастер-класс. Так увлек-
ся, что теперь не может остано-
виться — старается совершен-
ствовать технику, пробует рабо-
тать с новыми материалами, на-
пример, с пленкой.

Встреча с мастерами про-
шла на одном дыхании. Дети 
так вдохновились прекрасны-
ми работами, что с упоением 
принялись творить сами — вы-
шивать, шить, складывать бу-
мажные фигурки. В завершение 
мастер-класса гости пообещали, 
что еще не раз придут к ребятам 
со своими новыми творениями.

Анна ЧЕРЕПАНОВА.  
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Доставка буклетов, 
рекламных листовок. 

т. 2-54-72.
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