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чествуем

К зиме готовы
Городские
дорожноэксплуатационные предприятия и
коммунальщики без опасений ждут
предстоящие холода.
Уже заготовлено более трех тысяч
тонн речного песка и 140 тонн технической соли. При поддержке администрации городского округа приобретена новая модернизированная техника большой грузоподъемности и повышенной маневренности.
На текущее содержание автодорог в зимний период заключены муниципальные контракты с индивидуальными предпринимателями, а также с ООО «Технорост» и с городским
дорожно-эксплуатационным предприятием.

И снова
лучшие
Состоялось открытое первенство
по волейболу среди юношей 20012002 годов рождения, в котором приняли участие шесть команд из разных городов Кузбасса.
По итогам турнира первое место
заняла команда Междуреченска (тренер Сергей Ишков), звание лучшего
пасующего присвоено нашему земляку Артему Соколовскому.

Сезон открыт
В легкоатлетическом манеже состоялось открытое первенство города «Осенний кросс».
Эти соревнования — первые в новом спортивном сезоне, в них на равных выступали члены сборной города
и новички в этом виде спорта. Всего
участниками стартов стали 145 человек. Победители и призеры награждены грамотами и медалями.

Пока отчим
отсыпался…
Жительница Междуреченска заметила на улице малыша, который
брел по улице без верхней одежды.
Она закутала его в свою куртку и привезла в полицию.
Как выяснилось, пятилетнего
сына мать оставила с отчимом, сама
ушла на работу. Нетрезвый мужчина уснул, ребенок вышел из дома.
Мальчик помещен в социальнореабилитационный центр, в отношении матери составлен административный протокол. Это не первое наложенное на нее взыскание за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию сына.
Нина БУТАКОВА.

л.В. Сдвижкова

В числе награжденных...

Работа длиной в дорогу
Каждое третье воскресенье октября в России начиная
с 1996 года отмечается День работников дорожного хозяйства.
Накануне прием, посвященный профессиональному
празднику, провела заместитель главы по городскому
хозяйству Людмила Сдвижкова.
Людмила Викторовна напомнила, что
этот день отмечает широкий круг профессионалов: те, кто проектирует и прокладывает автомагистрали, строит тоннели и автомобильные мосты, ремонтирует дороги
и обеспечивает их всей необходимой дорожной инфраструктурой, и те, кто расчищает дорожное полотно от снега и наледи, подметает и увлажняет летом. У дорожников бывают очень жаркие дни: работать
доводится без солнцезащитных зонтиков,
с раскаленным асфальтом и битумом, на
перенасыщенных транспортом дорогах.
— Согласитесь, условия для плодотворного труда не самые простые. Но наши дорожники трудятся и преображают город, в
котором мы живем, благоустраивают дороги, по которым мы ходим и ездим, — подчеркнула Людмила Викторовна. — И не их
вина, что дорожные инфраструктуры не
поспевают за автомобилизацией и растущими потребностями. Они — исполнители
этой структуры и просто выполняют свою
работу: осуществляют строительство, содержание, обеспечение и эксплуатацию
дорожного хозяйства, обеспечивают комфортное и безопасное транспортное сообщение по местным дорогам и между регионами. Количество и качество таких дорог во многом определяют экономическую
мощь страны!
Учитывая, что климатические условия в
Междуреченске отличаются даже от ближайших соседей количеством осадков (сезонная «норма» снега в три раза выше, чем
по Новокузнецку), наши эксплуатационники достойны самых добрых слов и похвал.
Если в Кемерове с первым же снегопадом
14 октября случился транспортный коллапс, то наши автомобилисты практически не заметили неудобств, хотя с начала
октября выпало сразу 80% месячной нормы. Просто еще с ночи по дорогам успела пройти снегоуборочная техника.
Содержание всей улично-дорожной
сети городского округа — а это 88 км —
требует значительных сил и средств. Требования постоянно повышаются, и мы
видим, как по всему городу появляются
ограждения проезжей части, безопаснее
становятся пешеходные переходы, осо-

Осторожно, мошенники!
Преступники используют доверчивость, слабую информированность пенсионеров. Вот лишь несколько способов обмана, которые кузбасские пенсионеры должны знать, чтобы не попасться на удочку мошенников.
Под видом сбора персональных данных пенсионеров люди, которые приходят домой к пожилым людям, представляются сотрудниками Пенсионного фонда. Они просят представить им реквизиты банковских карт якобы для составления списков тех,
кому положена единовременная компенсационная выплата в размере 5 тысяч рублей.
Аферисты просят предоставить персональные данные, например, паспорт и
СНИЛС, объясняя это уточнением базы данных. Кроме того, мошенники фотографируют документы.
Могут предложить увеличить обещанную выплату в 5 тысяч рублей. При том, что
официально заявлено, Пенсионный фонд будет выдавать эти деньги только в январе
следующего года. Незнакомцы звонят на мобильный телефон, зная, где живет выбранная жертва и где находится ближайший банкомат, куда и просят прийти пенсионера.

бенно тщательно они обустроены возле
школ. На протяжении всего строительного
сезона шел ямочный ремонт — отремонтировали порядка 10 тысяч квадратных метров дорожного полотна.
В этом строительном сезоне с высоким
уровнем качества были выполнены капитальные работы по улицам Юдина и Пикетной, и самый грандиозный проект — это
улица Горького.
Этот объект вошел у нас в перечень
мероприятий по подготовке к Дню шахтера-2017, и, когда неделю назад к нам выезжали заместители губернатора во главе с и.о. первого заместителя губернатора Александром Данильченко — а это самые взыскательные проверяющие, — они
дали высокую оценку проведенным работам. Прозвучало единственное пожелание:
поскольку дорога все же считается технологической и по ней будут передвигаться
большегрузные автомобили, необходимо
выполнить дополнительную защиту автобусных остановок (установить столбики).
Жители частного сектора, оценив такой
прогресс, вполне резонно заявили: какой
же мы поселок, мы теперь — район города!
Краткую информацию об улице Горького представил также директор УБТС Григорий Кирсанов. Конкурс на выполнение
муниципального заказа выиграла подрядная организация ОАО «Новокузнецкое ДРСУ»; объем финансирования составил 158 млн. рублей; объект выполнен
на 93% — предстоит еще завершить ряд
работ по дорожному обустройству. Протяженность улицы составила 4,4 км. Выполнено: основание для укладки асфальта, уложено 48 тысяч кв. м модернизированного дорожного полотна, 5 тыс. кв. м
тротуара, водоотведение (укладка лотков) — 1400 погонных метров, монтаж 40
светильников уличного освещения. Также
смонтировано пешеходное ограждение,
нанесена дорожная разметка. Дополнительно, по просьбам жителей, заасфальтированы улица Кропоткина, участок вокруг клуба «Юность» и проход к школе.
Генеральный директор Новокузнецкого
ДРСУ Григорий Макаревич вручил заместителю главы настоящий паспорт улицы

Горького: со всеми параметрами и характеристиками данного объекта и руководством по его эксплуатации.
В свою очередь, Л.В. Сдвижкова вручила сувениры и почетные грамоты, благодарственные письма и денежные премии руководству и работникам Новокузнецкого ДРСУ: инженерам, машинистам,
водителям, дорожным рабочим. Церемония награждения охватила представителей разных профессий Междуреченского
ДЭП и УБТС, обеспечивающих содержание улично-дорожной сети города.
Слово предоставили директору школы
N 4, что в поселке Притомском, Владимиру Петровичу Таянчину.
— Все жители Притомского, наблюдая
за ходом таких грандиозных работ и получив дорогу очень современного уровня,
испытывают настоящий прилив энергии
и… хотят большего! Я знаю, что уже составлен протокол поручений — на следующий год мы ждем асфальтирования еще
ряда поперечных улиц, чтобы можно было
нормально выезжать на столь великолепную трассу. Я 35 лет работаю директором
этой школы, и впервые за столько лет дети
пошли на занятия не по грязи и лужам, а
по гладкому асфальту!
— Со своей стороны, большинство жителей не просто обещают — уже сами хотят навести порядок, чистоту и красоту
по своим участкам, подновить-покрасить
заборы, убрать сорняки, ликвидировать
свалки, — подхватила эту же мысль председатель уличного комитета (ул. Горкого, 1-122) Ольга Николаевна Саламатова.
— И в дальнейшем будем находить решение всех вопросов, касающихся дорог,
с выездом на место, в рамках тех средств
и полномочий, которыми располагает муниципалитет, — подчеркнула в заключение
Л.В. Сдвижкова. — Администрация округа
будет делать все, от нас зависящее, чтобы
вы были обеспечены работой — занимались ремонтами и сезонной эксплуатацией
— были обеспечены для этого техникой и
получали вполне достойную зарплату. Не
должно быть у нас никаких обид, никакой
вражды. Только взаимопонимание, только взаимовыручка, взаимная ответственность и доброе отношение друг к другу!
Будем взаимодействовать — и постепенно все участки и территории города
приведем в порядок. Только вместе нам по
силам сделать наше проживание в Междуреченске максимально комфортным, безопасным и приятным!
Софья ЖУрАВлеВА.
Фото Вячеслава ЗАхАрОВА.

Могут пообещать дополнительные выплаты в связи с предстоящей выплатой к пенсии в сумме 5 тысяч рублей. Для этого попросят в определенной программе зарегистрировать банковскую карту, на которую гражданину перечисляют пенсию.
люди, которые представляются работниками ПФр, обещая рассказать новую
информацию о социальных выплатах, оказать те или иные услуги, оформить документы, являются мошенниками!
Кроме того, сотрудники Пенсионного фонда не ходят по квартирам, не собирают никаких данных и не проводят каких-либо агитаций. Получить услуги Пенсионного фонда или же разъяснения по какому-либо вопросу можно в клиентской службе,
предъявив документ, удостоверяющий личность, или через «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР.
Сотрудники ПФР могут выехать к инвалиду первой группы или людям пожилого
возраста только по их просьбе. Визиты сотрудников Пенсионного фонда всегда заранее согласовываются. Кроме того, приехав к заявителю, сотрудники мобильной клиентской службы предъявляют удостоверение, в котором указана должность сотрудника, есть фотография и печать.
Пресс-служба ОПФ россии по Кемеровской области.
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по труду и честь

Стратегия директора Найдова
Герою Кузбасса, почетному гражданину Кемеровской области, а также
Междуреченска и Киселевска, Михаилу Ивановичу Найдову
20 октября исполняется 84 года. в настоящее время он проживает
в Кемерове. в канун дня его рождения на загородной даче с ним
встретился наш корреспондент. в беседе вспомнили основные этапы
его гигантской работы на шахте им. Ленина в нашем городе.
Предлагаем фрагменты записи продолжительного разговора
с великим преобразователем угольного предприятия,
Томусинского рудника и, по большому счету, земли Кузнецкой.

Возрождение шахты
Опальный начальник комбината «Кузбассшахтострой» Михаил Иванович Найдов после ссоры с замминистра угольной
промышленности получил очередное назначение с понижением — возглавить в
Междуреченске отстающую шахту имени
Ленина в канун 1979 года. Он заступил на
пост директора сразу после новогоднего
праздника — 2 января. Наверху был утвержден план на год — добыть 2,4 миллиона
тонн. При этом промышленных запасов на
действующем горизонте было всего на 1,6
миллиона тонн, но и они не были подготовлены к выемке. Ситуация осложнялась пуском третьей очереди шахты «Распадская»:
многие инженерно-технические работники
и простые рабочие с отстающей шахты им.
Ленина, где упал заработок, перевелись
туда. Остро встала кадровая проблема,
для восполнения полнокровной работы не
хватало около 400 человек. А из тех, кто
оставался, было около 700 прогульщиков,
— каждый четвертый.
В первую же встречу с генеральным
директором производственного объединения «Южкузбассуголь» В.Д. Ялевским
Найдов спросил, как можно вообще вести
дальнейшую работу на шахте, когда при
отсутствии запасов запланирована нереальная добыча?
Но планы, понятно, были уже утверждены, и новому директору не пристало возражать против «государственных предначертаний». Найдову дали понять, что в предыдущие годы «Томусинская 1-2» была одной из
лучших шахт Кузбасса, и имя Ленина в 1970
году ей было почетно присвоено именно
как передовой шахте угольной промышленности страны. В общем, выкручивайтесь,
как знаете. Никто не хотел понимать, что за
последние годы инженерный штаб шахты,
потерявший сильного лидера, и руководство
объединения в текучке упустили стратегию
горных работ, без которой желаемая добыча
угля невозможна.
Требовалось по-новому перестроить
морально устаревшее горное хозяйство,
производившее удручающее впечатление.
Добыча угля велась на старых по модификации и по сроку службы механизированных комплексах. Под лавой, на конвейерном штреке, уголь транспортировался по
скребковым конвейерам СР-70, которые
обычно использовались для проходческих
работ. У них небольшая скорость, пропускная способность низкая, и это сильно
сдерживало добычу. Конвейерные и вентиляционные штреки были зажаты.
Пришлось срочно увеличивать сечение
горных выработок, чтобы вместо скребковых смонтировать ленточные конвейеры, способные пропустить столько угля,
сколько даст лава. К тому же это давало
возможность улучшить проветривание,
ведь с увеличением добычи выделяется
больше метана, и газ требовалось разжижить, растворить в большей подаче
свежего воздуха.
Своими силами следовало приступить
к подготовке запасов на новом горизонте, пробиться к ним уклонами. Для этого
требовалось создать скоростные подготовительные бригады, которые будут
вести выработки по углю, таким образом,
увеличится добыча без ввода новых забоев.
М.И. Найдов быстро разобрался в
деловых «доморощенных» кадрах, никого
не увольняя, сделал необходимые перестановки горных инженеров. Он пригласил
лишь одного ведущего специалиста с шахты
«Распадская», Вячеслава Яковлевича Шахматова, и назначил его главным инженером.

Вместе сели за расчеты. Чтобы обеспечить устойчивую суточную добычу предприятия в 10 тысяч тонн, нужно за месяц
проходить два километра выработок, за
год — 24 километра. Таких темпов с помощью одной взрывчатки не взять. Чтобы
сократить разрыв очистного фронта, нужно внедрять современные проходческие
комбайны. И их планомерно и настойчиво
внедряли. Кроме того, изучили, продумали
и разработали новые собственные и эффективные виды креплений, создали творческие бригады внедрения проходческой
техники, даже специализированные подразделения для монтажа ленточных конвейеров, водоводов, разделки сопряжений
и другие. Приоритетным направлением в
горных работах на шахте стала проходка.
Для увеличения скорости «уходов»
были разработаны новые условия премирования, материального стимулирования, поощрения за новаторство и поиск
резервов. Материально-техническое обеспечение проходчикам определялось в
первую очередь.
В том, трудном, но прорывном 1979
году, коллектив шахты Ленина все-таки не
дотянул до плановой добычи полумиллиона
тонн угля. Зато к 1 января 1980 года все
было подготовлено к выемке угля на весь
год, и план уже никогда не срывался до
ухода с шахты М.И. Найдова, до 1986 года.

Главная профессия —
проходчик
Во Дворце культуры шахты имени
Ленина организовали профессиональный
клуб «Проходчик». Один раз в квартал все
бригадиры, именитые проходчики вместе
с женами приходили на заседание клуба.
Здесь торжественно подводили итоги
соревнования, награждали победителей,
заключали очередное пари и на кон, в
качестве будущего приза, выставлялось
шампанское. Потом появились призовые
переходящие кубки.
Весь вечер блистали самодеятельные
артисты, в том числе и участники заседания клуба «Проходчик». Сюда стали приходить делегации с других шахт, а затем
и городов. Однажды наши проходчики
даже провели КВН со сборной командой
соседних рудников.
Вообще эта профессия стала на несколько лет на шахте главной. У проходчиков зарплата стала выше, чем у угледобытчиков и была самой высокой среди
шахтеров Кузбасса. В административно-

бытовом комбинате появился многометровый чеканный лозунг — «Своевременный и
качественный очистной фронт — на службу
пятилетки!». Рекорды следовали один за
другим. Скоростная бригада А.Ф. Попова,
готовившая за месяц до 400 метров, стала
инициатором областного соревнования, а
потом и отраслевого. Дважды подготовители демонстрировали свои успехи в угольном павильоне на Всесоюзной выставке
достижений народного хозяйства СССР.
Проблема подготовки забоев была решена. Добыча неуклонно росла вверх. Но
деятельность клуба не затухала. Простые
рабочие быстро поняли, как им важно и необходимо дружеское и семейное общение
после трудной работы под землей.
Раньше всех это понял неугомонный
директор Найдов. И вот ведь до чего додумался! В намеченный день он собрал
на шахте всех жен бригадиров. В женской
мойке их переодели в шахтерскую робу,
зарядили лампами и самоспасателями.
Михаил Иванович лично повел их в забой.
Не беда, что у них в сапогах раскручивались портянки, натирали и давили приборы, хлюпала под ногами вода, а до места
работы было не близко. Михаил Иванович
намазал свои руки штыбом с груди забоя:
— Этой груди не касаются мужские
руки. Но по шахтерскому обычаю я должен
вас посвятить в шахтеры, — и по лицу каждой провел пятерней. Женщины вышли из
шахты чумазыми, счастливыми и гордыми.
А когда на поверхности после сауны и душа
пили чай, одна из жен призналась:
— Теперь понимаю, почему муж после
смены иногда отказывается со мной прогуляться по городу. Мы ведь только до места
работы дошли и то смертельно устали, а
каково им уголь и породу рубить!

Культура начинается
с порядка
Кажется невозможным, что новый
директор одновременно начал со всех
проблемных позиций: развития горных
работ, укрепления дисциплины и порядка,
развития инфраструктуры, собственной
продовольственной и спортивной базы,
шефской помощи школе-интернату, подготовки резерва молодых горных инженеров,
создания музея шахтерской славы…
Но все начинается с порядка. Рано
утром на шахту он шел только пешком по
набережной Усы и далее через мост. Найдова всегда возмущали десятки брошенных
окурков. В мехцехе он приказал изготовить
и оформить красивые урны в виде цветов.
На ежесменных собраниях объявил, что
будет строго наказывать виновных за неряшливость. Но от этого окурков убавилось
не намного. Тогда он по пути стал собирать
окурки в ладонь, заходил на любой участок
и бросал на стол начальника: «Это, ребята,
ваше». Таким же образом поступал с обрывками газет и мусора от «тормозков» в
подземных выработках.
На шахте прогульщиков заметно поубавилось. Однако по давно заведенной
шахтерской традиции на участках после
смены продолжали отмечать уходы в
отпуск, дни рождения, другие приятные
события. И тогда директор собрал техничек и велел им при уборке кабинетов
собирать пустые бутылки, подписывать на
наклейках номера участков и выставлять в
приемной директора батарею стеклотары.
Когда утром начальники приходили на ежедневную планерку к Найдову, видели, как
погуляли их подчиненные. Как разбиралось
участковое начальство с виновниками, неизвестно, а только бутылок в кабинетах не
стало. И мусорить перестали.
Ну, а как отпраздновать рекорд, рождение у кого-то из товарищей ребенка или
другое событие? Михаил Иванович распорядился накрывать в таких случаях стол
в отведенном кабинете рабочей столовой,
а потом всех развозить на дежурном автобусе по домам.
Во дворе АБК шахты однажды установили большой макет бутылки с окошечком
кассы. Через нее на глазах у всех стали
выдавать зарплату в перерыве между сменами тем, кто был уличен в пьянстве или

совершил прогул. Эффект поразительный:
бутылка долго не простояла, ее просто
убрали за ненадобностью.
Про наведение порядка на шахте имени
Ленина по городу ходили легенды. Все
знали, что зарплата проходчиков стала
выше, чем у добытчиков угля, а как же
иначе, ведь это они определяли успех. С
других предприятий стали возвращаться
прежние «ленинцы». Найдов вначале их
великодушно принимал, а чуть погодя —
только на конкурсной основе. На обратной
стороне заявления о приеме на работу
должны были стоять три фамилии авторитетных кадровых рабочих. Если принятый
в будущем провинится, то спрос учинится
со всех рекомендовавших. Такая вот изобретенная форма ответственности за себя
и своего товарища!

Забота о человеке труда
Не секрет, что многие директора на
новом месте начинают с… ремонта собственного кабинета. М.И. Найдов прошел
хорошую школу руководителя до того, как
стал директором шахты, и всякий раз начинал наряду с решения как производственных проблем, так и бытовых и социальных.
Прежде всего, запланировал внутренний
ремонт АБК: моечных отделений, сушилок, трех парилок, в том числе и женской.
Путем многоходовых комбинаций удалось
приобрести в Прибалтике декоративную
древесно-волокнистую плиту.
Пока моечные отделения капитально
приводились в порядок с заменой сантехнического и прочего оборудования,
директор распорядился выделить с каждого участка по человеку для заготовки
трех тысяч березовых веников для саун.
Шахтеры должны обязательно попариться
после смены, где хватает и сквозняков, и
ледяной воды за шиворот. Чтобы зимой
на улице в ожидании автобуса рабочие не
простужались, в холле первого этажа были
установлены две огромные шахматные доски. Даже появились турнирные таблицы.
В холле второго этажа были оформлены стенды по истории шахты. Как никак,
через первенец Томусинского рудника
прошли десятки тысяч шахтеров, ветеранов Великой Отечественной войны, два
Героя Социалистического Труда, много
бригадиров-орденоносцев, знатных горняков, талантливых руководителей, оставивших глубокий след в людской памяти.
Шахта должна была не вдруг, а постоянно напоминать молодым о великой
шахтерской школе.
Подошло время, и капитально отремонтировали столовую, разделочные
цеха, складские помещения, поставили
новые холодильники, печное и вытяжное
оборудование. И тут нововведения: меню
постоянно оформляется портретами и
именами поваров и кондитеров с указанием того, кто готовил закуску, первые,
вторые блюда, выпечку. Порядок такой:
поел — убери за собой.
Следующий этап — выполнение собственной продовольственной программы.
В окружении рек, скал, таежных массивов,
где нет пастбищ, сенокосных угодий и
невозможно заниматься производством
молока и мяса, Михаил Иванович решил использовать свободные площади у столовой
для строительства теплично-оранжерейного
хозяйства. И это неплохо получилось.
В пяти теплицах, каждая площадью
свыше тысячи квадратных метров, за год
выращивали 27 тонн помидоров, 38 тонн
огурцов, 14 тонн репчатого лука, различную
зелень. Это значительно удешевляло и
обогащало витаминами обеды. А привезенные из Ферганской долины семена роз
«Суперстар» ежегодно давали 100 тысяч
благоухающих цветков, по розе на каждого
жителя Междуреченска. Розы не продавали, они бесплатно предназначались для
проведения праздников, торжеств, юбилеев
и, конечно, для жен шахтеров на 8 Марта.
А еще по инициативе директора в отработанных подземных выработках научились
выращивать грибы. В квартал собирали три
тонны шампиньонов и вешенки.
Владимир Келлер.
Окончание на 28-й стр.
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День в истории

нАУКА

20 октября

Ученые: одно яйцо в день
спасет женщин от рака груди

Международный день повара.
Международный день кредитных
союзов.

21 октября
22 года назад Академия Российского телевидения учредила ежегодную премию «ТЭФИ»
Вручаемый победителям приз представляет собой статуэтку,
которая изображает Орфея, разрывающего грудь и играющего
на струнах своей души (автор – скульптор Эрнст Неизвестный).
Учредителем выступил Российский фонд развития телевидения
(РФРТ), некоммерческая организация, объединяющая интересы
телевещателей и телепроизводителей всей страны. Фонд был
учрежден в 1994 году по инициативе ведущих телекомпаний
страны (ОРТ, ВГТРК, ТВ-6, НТВ и ряда других). С 2001 года Российский фонд развития телевидения называется Фонд «Академия
российского телевидения» (АРТ). В настоящее время общее
количество членов АРТ составляет более 500 человек.
19 лет назад учреждена литературная премия Александра
Солженицына.
Учредитель премии – Русский общественный фонд Александра
Солженицына. Премия присуждается ежегодно за произведения в
прозе, поэзии, драматургии, литературной критике и литературоведении. Награждаются премией писатели, живущие в России и
пишущие на русском языке, чье творчество «обладает высокими художественными достоинствами, вносит значительный вклад в сохранение и бережное развитие традиций отечественной литературы».

Ученые из Соединенных Штатов смогли доказать, что употребление одного яйца в день
снизит риск возникновения у представительниц
прекрасного пола рака груди. Однако специалисты советуют не злоупотреблять продуктом, так
как он способен повысить уровень холестерина в
крови, что приведет к осложнениям в сердечнососудистой системе, передает svopi.ru.
Специалисты объясняют такое действие яиц
тем, что в их состав входят жирные полиненасыщенные Омега-6 кислоты, которые за счет своих
свойств сокращают число эйкозаноидов, вызывающих воспалительные процессы, в результате чего
снижается риск появления рака молочных желез.
Кроме того, в яйцах находится витамин холин (B4),
обеспечивающий выполнение функций клеток.
Отмечается, что еще в 2003 г. учеными проводились исследования, благодаря которым удалось
обнаружить взаимосвязь между употребленными
яйцами и возможностью развития онкологических
заболеваний груди. Таким образом, девушки, которые ели яйца несколько раз в неделю снижали риск
возникновения рака груди на 18 процентов. Через
два года другим специалистам удалось установить,
что при съедании шести яиц в неделю, у девушек

снижалась вероятность развития рака молочных
желез на 44 процента относительно тех, кто ел яйца
всего два раза в неделю.
Однако ученые предупреждают, что злоупотреблять яйцами не стоит, добавив, что наиболее
оптимальной дозой является одно яйцо в день.

ПРОДОВОЛьСТВИе

22 октября
78 лет назад изобретатель Честер Карлсон впервые в
истории сделал ксерокопию.

23 октября
Международный день тещи.
День работников рекламы в России.

24 октября
Международный день школьных библиотек.
77 лет назад впервые поступили в продажу нейлоновые
чулки, создав ажиотажный спрос среди покупательниц.

25 октября
94 года назад в Советской России завершилась Гражданская война.
26 лет назад вышел в эфир первый выпуск телеигры Влада
Листьева «Поле чудес».
В эту игру играют и дети, и взрослые самых разных профессий и социального положения: пожарные, доярки, милиционеры,
учителя, ветераны войны, артисты – все, кто знает русские буквы
и слова. В съемках принимают участие игроки со всей России
и ближнего зарубежья. Название «позаимствовано» из сказки
о Буратино. И хотя передачу много раз пародировали, у нее не
отнять познавательности и редкой теплой душевности, которая
объединяет разных людей...

27 октября
Международный день без бумаги.
«Научимся использовать бумагу рационально!» — таков основной тезис международной «безбумажной» кампании, которая
проходит каждый четвертый четверг октября по всему миру.
В этот день ведущие компании из разных областей экономики
объединяются для того, чтобы поделиться личным опытом сокращения нерационального расхода бумаги и провести собственные
акции поддержки. Цель Международного дня без бумаги (World
Paper Free Day) — показать на реальных примерах, как и с помощью каких технологий каждая организация может внести свой
вклад в сохранение природных ресурсов. Уникальность акции в
том, что она приносит пользу не только природе, но и бизнесу.
Использование технологий электронного документооборота,
оптимизация бизнес-процессов в компаниях позволяют организациям постепенно сокращать расходы на печать, хранение и
транспортировку бумаги.
© Calend.ru
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Почему сливочное масло
так подскочило в цене?!
еще в конце сентября многие покупатели были
просто обескуражены, увидев новые ценники на
сливочное масло. Самая дешевая пачка 180 г
«Масло крестьянское» в пергаменте, стоившая в
июле 45 рублей, в августе 56 рублей, подскочила
в цене сразу до 70 рублей. Масло среднеценового
сегмента, стоившее 62 - 64 рубля, поднялось до
84 - 86 рублей, а в премиальном сегменте 200 г
сладкосливочного коровьего масла по цене перевалили за сотню.
Поставщики и торговые сети оправдываются
дефицитом молока и сезонным ростом спроса. Закупочные цены на сливочное масло начали расти
с конца июля. В среднем поставщики масла увеличили цены на 30-40%. В рознице цены выросли
не так резко, как закупочные, но все к тому идет.
Сами молочные компании подтверждают: еще
летом они говорили о неизбежности роста цен
на готовые молочные продукты. Потребительский
спрос высокий, он рос быстрее, чем предложение
молока, это привело к росту цен на сырье. К тому
же осенью производство молока всегда сокращается — снижаются объемы надоев. При этом люди,
возвращаясь из отпусков, подогревают спрос.
Засуха минувшего лета эту ситуацию усугубила. Аномальная жара, напомним, нанесла ущерб
урожаю фуражного зерна, что привело к дефициту
кормов для животноводства. Эту проблему поднимал первый вице-премьер РФ Виктор Зубков,
который летом на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что самая сложная ситуация
сложилась в молочном животноводстве: дефицит
кормов наблюдается во всех животноводческих
регионах. Закупочная цена сырого молока поднялась на 20,7%.
В результате, по данным Национального союза

производителей молока («Союзмолоко»), с начала года к концу сентября цена сливочного масла
поднялась, в среднем, на 16%. С начала октября
продукт продолжает дорожать вполне серьезными
темпами. К примеру, масло алтайского производителя в фирменных магазинах под брендом «Белый
замок» в августе стоило 318 рублей за килограмм,
к концу сентября — на 70 рублей дороже, а сейчас
цена вплотную подобралась к отметке 400 рублей.
Ряд экспертов связывают повышение цен на
сливочное масло с уменьшением доли фальсификата: производители начали отказываться от
использования пальмового масла (под нажимом
Россельхознадзора). Напомним, летом было заявлено, что значительное количество продукта в
России производится с использованием зарубежного «собрата» — об этом свидетельствовали исследования ведомства.
Эталоном пока держится масло «Брюкке» (производство Немецкого национального района в Алтайском крае). Остальная молочная продукция по
ценам остается практически на прежнем уровне.
Заметим, что с 1 января 2017 года производители обязаны будут маркировать молочную продукцию с содержанием растительных жиров. По
словам главы Минсельхоза Александра Ткачева,
за нарушение требований о маркировке продуктов
предусмотрен штраф до 1 млн. рублей.

АВТОРынОК

Названы самые популярные
в России марки авто
Стали известны самые популярные автомобильные марки на рынке новых авто Российской
Федерации за первые три квартала текущего
года. Так, несмотря на продолжающийся спад
реализации в сравнении с тем же периодом минувшего года, отечественная компания АвтоВАЗ
реализовала почти 190 тысяч экземпляров своей
продукции. Спад составил 6,7%.
При этом доля рынка, зафиксированная на отметке в 18,6% вывели автомобили марки Lada в
лидеры. Второе место занимает корейская компания Kia, которая отвоевала долю на рынке в 10,5%.
При этом негативная динамика у марки составила
10,9%. Замыкает тройку лидеров еще один автопроизводитель из Южной Кореи – марка Hyundai,
продукция которой заняла 9,9% рынка.

При этом спад продаж у компании составил
15,2%. У японских компаний дела обстоят заметно
хуже. Так, у Nissan падение реализации составило
24,3%, а у ее дочернего бренда – Datsun – и вовсе
достигло 50% со знаком минус. Однако еще больше не повезло Mitsubishi – продажи автомобилей
данной марки рухнули за указанный период более,
чем на 54%.
С использованием интернет-ресурсов.
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Дела и люДи

Команда молодости нашей
С.С. Степанов
вручает
подарочный
сертификат
В.С. Тишину (слева).

Общество «Пенсионер Распадской» отпраздновало
25-летний юбилей. Сегодня это одна из старейших
и многочисленных ветеранских организаций
Междуреченска, в ее активе –
около трех тысяч человек.
В честь знаменательного юбилея в ДК «Распадский»
состоялся яркий и незабываемый праздник.
На торжество пригласили заслуженных ветеранов,
активистов, старейшин общества,
а также почетных гостей, руководителей Распадской
угольной компании (РУК) и администрации
городского округа.

Оптимизму
учимся у вас
Общество «Пенсионер Распадской» было создано весной
1991 года. С просьбой поддержать новую организацию
неработающих пенсионеров к
директору шахты Г.Г. Полещуку
обратился ее первый председатель А.Е. Кустов. Геннадий
Григорьевич подписал соответствующий приказ, и активистам
выделили небольшую комнату
для собраний в ДК «Распадский»,
который в то время принадлежал шахте. Позднее работу
ветеранов высоко оценил и
первый генеральный директор
Распадской угольной компании
Г.И. Козовой, предоставивший
обществу отдельное помещение.
Активно поддержали идею о
создании организации сами пенсионеры. Сначала в общество
вступили более 300 человек,
но за 25 лет оно разрослось и
объединило в себе самых неравнодушных распадцев, не привыкших сидеть на одном месте,
по воле своего сердца подающих
пример молодому поколению
и прославляющих шахтерский
труд. На сегодняшний день
организация насчитывает почти
3000 ветеранов предприятий
Распадской угольной компании.

Поздравления принимает Г.Х. Галеева.

Первым юбиляров приветствовал генеральный директор
РУК Сергей Станиславович
Степанов:
– Шахта «Распадская» изначально задумывалась как
предприятие-гигант, строилась
по уникальному проекту. И каждый из вас, горняков-ветеранов,
вложил в становление шахты
немало усилий и душевных сил.
Вы прошли большой трудовой
путь, работали с полной отдачей.
«Распадская» стала настоящей
легендой, и именно вы вывели
ее в лидеры угольной отрасли.
И сегодня это предприятие
остается уникальным. Распадская угольная компания всегда
поддерживала и будет поддерживать ветеранов. Желаю вам
счастья, здоровья, оптимизма.
Надеюсь, что вы всегда будете
гордиться молодежью, пришедшей вам на смену. Нынешний
коллектив старается держать
ту высокую планку, которую вы
установили своим героическим
трудом!

За многолетний добросовестный труд и активное участие
в жизни ветеранской организации С.С. Степанов вручил
бывшим горнякам заслуженные
награды – благодарственные
письма, грамоты, денежные премии. Нагрудным знаком почета
Распадской угольной компании
отмечена Г.В. Дружинина.
Активисты общества «Пенсионер Распадской» – постоянные
участники и призеры городских
соревнований, спартакиад, они
увлекаются многими видами
спорта, а в последнее время с
интересом сражаются в городки.
Компания ЕВРАЗ подарила ветеранской организации сертификат на приобретение собственного спортивного инвентаря для
этой игры на свежем воздухе.
Кстати, в обществе «Пенсионер Распадской» собралась
уже самая настоящая команда
«городошников». Ветераны даже
устраивают собственное первенство, выезжая на базу отдыха

А.С. Чирыкин.

«Звездочка», и мечтают, что эти
соревнования станут общегородскими.
– Всегда с большим волнением и интересом встречаюсь
с нашими ветеранами, которые
постоянно в движении, – поделился директор по персоналу
Распадской угольной компании
Андрей Сергеевич Чирыкин. –
Радостно видеть, как вы выступаете на соревнованиях, катаетесь на горных лыжах, играете
в волейбол, теннис, участвуете
в наших профессиональных
праздниках. Вы много сделали
для Распадской угольной компании во время своего трудового
пути и многое делаете сейчас.
Я благодарен вам за то, что
вы встречаетесь с ребятами из
детского дома, со школьниками
и студентами горностроительного техникума, рассказываете им
о шахтерском труде. Спасибо
вам за активную жизненную позицию! Здоровья, благополучия
и хорошего настроения!

Награды самым спортивным ветеранам.

Тепло поздравили юбиляров
председатель Совета народных
депутатов городского округа
О.П. Шахова и начальник отдела
по работе с общественностью
администрации городского
округа И.Б. Некрасова.
Инна Борисовна от имени
главы округа С.А. Кислицина
передала ветеранам слова признательности и вручила памятный адрес с новым символом
Междуреченска – изображением
города-«рукавички».
– Наш город такой же маленький, теплый и уютный, как
рукавичка, – сказала Инна Борисовна. – И таким его сделали
именно вы – те, кто строил
угольные предприятия, стоял у
основания Междуреченска. Я
работаю со всеми общественными организациями города,
сегодня их более 70. По пальцам
одной руки можно пересчитать
те общества, которые отметили
25-летний юбилей, которые могут похвастаться таким количеством активистов. От всей души
желаю вам оставаться такими
же задорными, какие вы есть!
Счастья вам, мирного неба над
головой!

О них можно
слагать поэмы!
Сегодня общество «Пенсионер Распадской» ведет большую
работу. Оно изначально задумывалось в помощь ветеранам. Здесь вместе переживают
трудности и радуются приятным
событиям – отмечают дни рождения, семейные юбилеи, праздники. Члены общества активно
участвуют во всех творческих
конкурсах и спортивных состязаниях, которые проводятся в
городе и в Распадской угольной
компании для людей старшего
поколения.
Приходят в общество и просто, чтобы поговорить за чаем,
встретиться со старыми добрыми знакомыми, бывшими
коллегами.
Галина Хисиямовна Галеева
была одной из первых, кто начинал работу организации. Отработав 20 лет ламповщицей на
шахте «Распадская» и выйдя на
пенсию в 1989 году, она много
лет отдала становлению «Пенсионера Распадской».
– Сначала предложение о
создании общества руководители шахты восприняли недоверчиво, – вспоминает Галина
Хисиямовна. – А потом, наоборот, только радовались, ведь
многие проблемы пенсионеров
мы взяли на себя.
В 90-х годах, когда магазинные полки стояли пустыми,
мы подешевле закупали для
ветеранов продукты – везли
картошку, рыбу, капусту. Помогали пенсионерам, живущим
в частном секторе, с заготовкой
угля, дров. Бывало, сами разгружали машины… Общество
«Пенсионер Распадской» для нас
словно родной дом, так радостно всегда собираться вместе.
Спасибо Распадской угольной
компании, которая никогда не
забывала своих пенсионеров.
Нас во всем поддерживают,
нам помогают. Благодарю и за
прекрасный праздник, который
организовали к юбилею!

Дела и люДи
Танцуют все!

из официального источника

Вынужденная мера

Нынешний председатель,
Владимир Степанович Тишин,
возглавил общество два года назад. Он – полный кавалер знака
«Шахтерская слава», почетный
работник Распадской угольной
компании. Более 36 лет Владимир Степанович добросовестно
трудился на шахте «Распадская»,
прошел путь от электрослесаря
до начальника отдела производственного контроля.
– Я родился в городе Топки,
– рассказывает он. – Окончил
горный институт и в 1971 году,
после службы в армии, вместе с
супругой переехал в Междуреченск. Этот город стал для меня
родным, он самый замечательный, красивый, чистый! Я сначала семь лет трудился механиком
на заводе крупнопанельного
домостроения (КПДС), а потом
перешел на «Распадскую». Мы,
ветераны, гордимся, что работали на самой легендарной в
стране шахте, и сегодня благодарим руководителей компании
за социальную поддержку пенсионеров. Желаем Распадской
угольной компании процветания, долголетия, успешной и
безопасной работы!
…«Ну-ка, покажите, как надо
праздновать!» – воодушевлял
Владимир Степанович ветеранов. Правда заставлять веселиться никого и не приходилось
– на юбилее с самого начала
царила доброжелательная, непринужденная, по-семейному
теплая и душевная атмосфера.
В этот вечер многие спешили к
микрофону, чтобы поздравить
своих бывших коллег с праздником, вспомнить, как все начиналось. Все были рады встретиться
вновь.
– Мне сегодня вручили высокую награду – нагрудный знак
компании, – делится Галина
Васильевна Дружинина. – Очень
благодарна коллективу родного предприятия, ветеранского
общества и Распадской угольной

Г.Г. Полещук.

компании, что оценили мой труд
по заслугам. Я пришла на шахту
молоденькой девушкой и отработала машинистом подъемных
машин 40 лет. Всегда считала
свою работу очень ответственной: я отвечала за жизни людей,
ведь сколько спустила в шахту,
столько и должна поднять. Я –
молодой пенсионер: недавно
вышла на пенсию и вступила в
общество. Поздравляю ветеранов с юбилеем организации,
желаю всех благ!
– А я ветеранам желаю не
сидеть дома, выходить на улицу,
заниматься спортом, – говорит
Владимир Иосифович Останин,
у которого за плечами более
20 лет стажа работы на участке
рельсового транспорта шахты
«Распадская». – Берите скандинавские палочки, выходите на
дамбу, приходите на стадион. У
меня, например, второе место
по ГТО, я активно участвую во
всех соревнованиях, обожаю
рыбалку! На пенсии жизнь только
начинается!
Анна ЧЕРЕПАНОВА.
Фото
Вячеслава ЗАХАРОВА.

Г.В. Дружинина.
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Приемные отделения и дежурные санпропускники больниц Кузбасса будут обеспечены
электрошокерами для самообороны
Аман Тулеев объявил об этом
решении на рабочем совещании
в обладминистрации. Губернатора волнует, что в последнее
время участились случаи нападения на медицинских работников: только в 2016 году в России
зафиксировано 14 нападений
на врачей скорой помощи. В
последнее время от хулиганов
страдают врачи в больницах, поликлиниках.
В связи с этим Минздрав РФ
предложил внести поправки в
Уголовный кодекс и приравнять
наказание за нападение на врачей к особой ответственности
– как за нападение на представителя власти. Вступление в силу
таких поправок планируется в
июле 2018 года.
Тулеев обратился к областному Совету народных депутатов:
не дожидаясь июля 2018 года,
разработать областную законодательную инициативу, которая
приравнивала бы нападение
на медицинских работников во
время исполнения их профессиональных обязанностей по степени
тяжести наказания к нападению
на сотрудников органов власти.
В Кузбассе для защиты медицинских работников от хулиганов
и агрессивных пациентов еще в
2012 году обеспечили все бригады скорой медицинской помощи
электрошокерами для самообороны. Все работники скорой
прошли специальный инструктаж
и знают, как электрошокерами
пользоваться, и к кому нельзя их
применять.
По решению Амана Тулеева в
течение месяца электрошокеры
поступят также во все приемные
отделения и дежурные санпропускники больниц для защиты
медицинских работников от нападений. Губернатор предупредил, что перед этим всех врачей

нужно обучить и объяснить, что
применять прибор самообороны
нужно только в случае реальной
угрозы здоровью или жизни.
По мнению Тулеева, для обеспечения безопасности пациентов и врачей все посты охраны
больниц и поликлиник должны
быть оснащены ручными металлодетекторами. Проработать этот
вопрос и в срок до конца октября
дать свои предложения поручено заместителю губернатора
Алексею Сергееву и начальнику
отраслевого департамента Владимиру Шан-Сину.
«К досмотру металлодетекторами в аэропортах, на железнодорожных и автовокзалах
привыкли. Будем привыкать и к
досмотру в медицинских учреждениях. Потому что, прежде
всего, это наша с вами безопасность», — подчеркнул губернатор.

Вакцинация!
В Кузбассе продолжается
кампания по вакцинации населения против гриппа.
Как сообщили в управлении
Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Кемеровской области, уже привито более 510,7 тыс. человек, в
том числе 108,5 тыс. детей.
План по вакцинации в регионе
на 2016 год в рамках национального календаря профилактических прививок составляет 1085
тыс. человек, в том числе 305
тыс. приходится на детское население. В Кузбасс поступило 84
тыс. доз вакцины «Гриппол плюс»
и 220,9 тыс. доз «Совигрипп» для
вакцинации детей и 780 тыс. доз
вакцины «Совигрипп» для вакцинации взрослых.

На личном
контроле
Аман Тулеев потребовал
проанализировать причины наиболее частых ДТП и принять
меры по их устранению на проблемных участках.

Губернатор направил телеграммы главам городов и районов, начальнику ГУ МВД России
по Кемеровской области Юрию
Ларионову, начальнику УГИБДД
ГУ МВД России по Кемеровской
области Александру Реветневу,
начальникам территориальных
подразделений УГИБДД ГУ МВД
России по Кемеровской области,
в которых поручил глубоко и тщательно разбирать каждый случай
ДТП с погибшими и ранеными и
предупредил их о персональной
ответственности за обеспечение безопасности на дорогах
Кузбасса.
Вопросам безопасности дорожного движения в Кузбассе
уделяется повышенное внимание, они находятся на личном
контроле губернатора Аман Тулеев.
«Есть устойчивая положительная динамика снижения аварийности на дорогах Кузбасса по
всем основным показателям, однако принятых мер недостаточно,
ведь жизнь каждого кузбассовца
для нас бесценна», — подчеркнул
губернатор.
Только за 9 месяцев 2016
года в дорожно-транспортных
происшествиях погибло 230 человек и 2794 получили ранения.
Практически в каждом втором
случае выявлены различные нарушения содержания дороги.
Также основными причинами являются отсутствие должных мер
по снижению аварийности со стороны отдельных руководителей
муниципальных образований и
территориальных подразделений
ГИБДД.
Аман Тулеев потребовал от
глав и правоохранителей предоставить информацию о проделанной работе и принятых мерах и
до 10 ноября 2016 года передать
в комиссию под председательством заместителя губернатора
Алексея Иванова.
Пресс-служба
администрации
Кемеровской области.

ветеран

Творческий праздник
Ветераны угольной компании «Южный Кузбасс»
провели фестиваль самодеятельного творчества,
посвященный Году кино в России.
В традиционном мероприятии, прошедшем в
санатории-профилактории «Романтика», приняли
участие около 40 ветеранов.
Открыли праздник необычные экспозиции:
команды советов ветеранов четырех филиалов
угольной компании предстали в образах известных
мультипликационных и киногероев: кота Леопольда,
старухи Шапокляк, Попандополо, Кисы Воробьянинова и даже легендарного комдива Василия
Ивановича Чапаева.
Ветераны-угольщики подготовили обширную
концертную программу. Со сцены звучали песни
из классики советского кино, картин «Девчата»,
«Кубанские казаки», «Белое солнце пустыни» и
многих других. Представители совета ветеранов
управления по подземной добыче угля показали
сценку из фильма «Веселые ребята», ветераныобогатители подготовили «Старую сказку на новый
лад», танец из «Свадьбы в Малиновке» исполнили
бывшие автомобилисты, а пенсионер разреза
«Красногорский» Вениамин Борискин сыграл роль
тунгуса из сериала «Снайпер».
После завершения творческой программы памятные дипломы получили все участники фестиваля, а также советы ветеранов филиалов «Южного
Кузбасса».
– Сегодня у нашей компании более пяти тысяч
пенсионеров, которые многие годы отдали развитию производства, зарождению и передаче славных
трудовых традиций. Их активность, многогранность,
жизнелюбие поражают! Все это позволяет нашим
ветеранам заниматься художественным творчеством и реализовывать свои таланты на нашем

фестивале, — говорит управляющий директор ПАО
«Южный Кузбасс» Виктор Скулдицкий.
Елена МИлОВАНОВА, пресс-служба ПАО
«Южный Кузбасс».
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Пожалуйста, будьте
здоровы!
Незадолго до главного профессионального праздника
правоохранителей — Дня работника органов
внутренних дел — в актовом зале отдела
полиции собрался совет ветеранов службы,
под председательством подполковника милиции
в отставке Н.Н. Кузнецовой. Главной темой встречи
стала забота о здоровье.

Инвалида по зрению
обокрали
в полицию позвонил потерпевший и сообщил, что неизвестное лицо похитило его
банковскую карту и сняло с нее
наличность в сумме 8 тысяч
рублей.
Он рассказал полицейским,
что получил СМС-сообщение
на телефон. Так как он лишен
зрения, то попросил соседа прочитать сообщение, из которого
узнал, что с его карты произошло
снятие денежных средств. Дома
карту он не обнаружил.
В ходе оперативно-разыскных
мероприятий оперуполномоченные задержали подозреваемую.
Ею оказалась малознакомая потерпевшего, которая накануне
приходила к нему в гости. Она
увидела, где он хранит карту и,
пользуясь беспомощностью потерпевшего, похитила карту – и
сняла с нее деньги (пин-код она
запомнила, когда однажды помогала ему снять наличность с
карты в банкомате).
Следователь возбудил уголовное дело. За кражу, совершенную
с причинением значительного
ущерба, подозреваемой грозит
до 5 лет лишения свободы.
Карту и 6 тысяч рублей полицейские изъяли у нее в ходе
личного досмотра, остальные она
успела потратить на продукты и
спиртное.

Ответит перед судом
за серию краж,
совершенных
из отделений ЦГБ
Следователем окончено расследование уголовного дела по
факту серии краж с причинением
значительного ущерба.
В конце лета в полицию обратились четыре пациента городской больницы, проходившие
лечение в разных отделениях
медучреждения. Все они стали
жертвами злоумышленника, который похитил оставленные ими в
палатах без присмотра планшеты,
ноутбук и мобильный телефон.
Общая сумма причиненного
ущерба составила более 60 000
рублей.
Полицейские установили и
задержали лицо, причастное к
кражам. Им оказался местный
житель, 1966 г.р., ранее привле-

кавшийся к уголовной ответственности. Следствием установлено,
что подозреваемый приходил в
медицинские учреждения под
различными предлогами: попросить таблетку валидола, ссылаясь
на боль в сердце, записаться на
обследование, попроведовать
знакомую. Попав в помещение,
искал палаты, пациенты которых
выходили на процедуры, и похищал имущество. Все похищенное,
кроме мобильного телефона,
сдал в комиссионный магазин,
получив около 12 тысяч рублей.
Телефон оставил для личного
пользования. В ходе личного
осмотра он был изъят.
Обвиняемому грозит до 5 лет
лишения свободы.

По горячим следам
задержали
похитителя
велосипеда
в дежурную часть позвонила
потерпевшая и сообщила, что неизвестный похитил ее велосипед
стоимостью 21 тысяча рублей,
который она ненадолго оставила
на парковочной велостоянке по
проспекту Коммунистическому,
пристегнув защитным тросом.
К месту происшествия немедленно выехал экипаж национальной гвардии. Они взяли
потерпевшую на борт служебного
автомобиля, и уже в ближайшем
дворе она узнала свой велосипед,
на котором двигался неизвестный
мужчина. Подозреваемый был
доставлен в отдел полиции, где
признался, что похитил велосипед, чтоб подарить его сыну.
Кусачками он перекусил трос,
отогнал велосипед в ближайший
двор, где открутил от транспортного средства крылья и фонари,
чтоб владелец велосипеда не
узнал свое имущество.
В отношении 37-летнего подозреваемого следователь возбудил уголовное дело. Санкции
статьи предусматривают в качестве наказания лишение свободы
сроком до 5 лет.
Велосипед и кусачки изъяты
у подозреваемого в ходе личного
досмотра. Запчасти от велосипеда полицейские обнаружили
во дворе, где их выбросил злоумышленник.
Ольга ИлюхИна,
ст. специалист по связям
со СМИ отдела МвД россии
по г. Междуреченску.

Надо сказать, что совет ветеранов органа внутренних дел,
отдела МВД России по г. Междуреченску — серьезная и весомая
организация, судя уже по правовой базе, на основе которой действует. Наряду с уставом общественной организации ветеранов
органов внутренних дел и федеральным законом «О ветеранах»,
действует приказ МВД России
«О дальнейшем совершенствовании взаимодействия органов
и подразделений системы МВД
России с ветеранскими организациями…». А с 2010 года объявлен
даже отдельный праздник, День
ветеранов органов внутренних
дел и внутренних войск.
Лишь особый талант и обаяние председателя, Нины Николаевны Кузнецовой, придают
ведомственной ветеранской организации уютный, «домашний»
характер. Искренность, сердечность, теплота и простота в общении заметно способствуют решению задач и вопросов, обычных
для ветеранского общественного
объединения.
— Ни один из действующих
сотрудников отдела на предложение раз в год внести небольшой
добровольный взнос на нужды
совета ветеранов не отмахнулся,
не пренебрег, — сияя, сообщает
собравшимся ветеранам председатель. — Рассуждают почеловечески: это наш совет, и
мы с возрастом туда придем. Мы
— вместе, и будем поддерживать
традицию помогать друг другу.
Для самих ветеранов ежегодный членский взнос — 200
рублей.
Как водится, деньги бывают особенно нужны в печали
и в радости. Совет ветеранов
организует для «патриархов» поздравления на дому, с культурной
программой (часто это песни под
гитару), с подарками, гостинцами
к юбилею, к Дню милиции, к 23
февраля, 8 Марта, 9 Мая. Готовя
предложения об официальном
поощрении наиболее активных
и отличившихся в общественной
работе ветеранов, председатель
совета также задействует фонд,
чтобы отметить и поддержать
тех, кого давненько не радовали
подобным вниманием.
Совет ветеранов отдела МВД
участвует в патриотическом воспитании молодежи, популяризует
профессию защитников правопорядка, — здесь расходы небольшие, но случаются.
Ряды ветеранов неизбежно
редеют; почтить память товарищей, возложить цветы к мемориалам междуреченские седовласые сослуживцы приходят как
один…
***
Заботясь о здоровье и настроении своих коллег на заслуженном отдыхе, Нина Николаевна Кузнецова пригласила на
встречу специалистов, которые
рассказали, как с наименьшими
затратами пройти медицинские
обследования, получить консультации и направления для
санаторно-курортного лечения,

госпитализации в ведомственные
лечебные заведения.
Фельдшер Центра здоровья
Юлия Викторовна Змушко не
первый раз информирует личный состав отдела об услугах
и преимуществах Центра. Напомним, что центры здоровья в
Кемеровской области созданы в
рамках президентской программы по формированию здорового
образа жизни «Здоровая Россия».
Комплексное обследование,
которое проводится в центрах
здоровья, включает тестирование на аппаратно-программном
комплексе для скрининг-оценки
уровня психофизиологического и соматического здоровья,
функциональных и адаптивных
резервов организма. Проводится
экспресс-оценка состояния сердца по ЭКГ-сигналам от конечностей, ангиологический скрининг,
пульсоксиметрия, спирометрия,
экспресс-анализ для определения общего холестерина и глюкозы в крови, проверка остроты
зрения, диагностика ряда социально значимых заболеваний.
Кстати, опыт работы с местными участницами «Жги-шоу» позволил Центру здоровья открыть
еще одну школу, для женщин — по
питанию.
— В нашем штате есть
стоматолог-гигиенист, есть оптометрист, который проверяет
остроту зрения, внутриглазное
давление, свето- и цветовосприятие, — продолжает Ю.В. Змушко.— У нас есть оборудование,
которое позволяет определить
соотношение костной, мышечной
и жировой тканей и еще ряд
физиологических характеристик.
В итоге и вырисовывается ряд
факторов риска, с которыми необходимо работать, чтобы обеспечить нормальное качество
и продолжительность жизни,
— акцентирует медик. — И мы
индивидуально, подробно обсуждаем пути к восстановлению
ослабленных, нарушенных отдельных функций и поддержанию
здоровья в целом; прописываем
рекомендации терапевта в карточке, выдаем на руки распечатки
с результатами обследования и
их трактовкой. Особенно много
разговаривает с пациентами о
питании, о лечении, о физических
упражнениях, о необходимости
тех или иных процедур заведующая Центром здоровья Галина
Ивановна Иванова…
Тут же выясняется, что дорогу
«к Ивановой» на пятый этаж поликлиники некоторые ветераны
уже знают, оценили.
Сотрудник Центра здоровья
подсказала собравшимся еще
один путь прохождения бесплатного медицинского обследования: в отделении диспансеризации, расположенном в том
же диагностическом центре по
бульвару Медиков, на 2-м этаже,
каб. 224.
По государственной программе бесплатной медицинской
помощи населению введены
мероприятия по плановому медицинскому обследованию россиян

каждые три года. Диспансеризацию могут пройти все граждане,
застрахованные в системе ОМС
(медицинского страхования), в
районной поликлинике по месту
жительства.
Тему здоровья продолжила
Наталья Леонидовна Филиппова,
специалист группы моральнопсихологического обеспечения
отдела по работе с личным составом, рассказав о возможности
получения льготной путевки в
ведомственный реабилитационный центр «Мазурово». Этот
центр восстановительной медицины и реабилитации медикосанитарной части ГУ МВД России
по Кемеровской области, расположенный в поселке Мазурово
Кемеровского района, довольно
популярен у силовиков.
— И еще есть приятная новость: поскольку Федеральная
миграционная служба и госнаркоконтроль вернулись в структуру
МВД, с ними «вернулись» и санатории бывших ведомств, то есть
у нас стал шире перечень оздоровительных учреждений, и этим
летом несколько сотрудников уже
отдохнули в Анапе, — отметила
Наталья Леонидовна и рассказала, какие документы требуются
для оформления путевки.
Собравшиеся также обсудили, как будут встречать грядущий День сотрудника органов
внутренних дел, как поздравят
маломобильных товарищей и тех,
кто уехал из Междуреченска (Т.С.
Лаврину, Л.В. Иванову и других),
все — с добрыми шутками, с
приподнятым настроением. Очевидно, что многолетняя служба —
суровая борьба с преступностью
— не так уж портит характер и
здоровье, когда есть возможности отдохнуть и подлечиться.
***
Заметим, что еще более актуальна тема отношения к своему
здоровью у действующих сотрудников полиции. Это обусловлено
крайней напряженностью их профессиональной деятельности,
частыми чрезвычайными происшествиями, ее сопровождающими, нерегулярным питанием,
накоплением стрессов, практически отсутствием источников
положительных эмоций во время
несения службы, что, несомненно, сказывается на состоянии
их физического и психического
здоровья.
Это тема научных исследований в области профессиональных
рисков для здоровья сотрудников
правоохранительных органов.
Вывод медиков однозначен:
одного ежегодного отпуска, даже
на курорте, для восстановления
мало. Забота о собственном
самочувствии должна быть каждодневной и осознанной, индивидуальной — это часть личной
культуры.
С другой стороны, руководство отдела и общество в целом
прямо заинтересованы в крепком
здоровье служителей закона.
Ведь только у здорового человека достанет сил, энергии и
внутренней мотивации для нормального исполнения служебных
обязанностей, сформируется
позитивное отношение к окружающим, активная жизненная
позиция. Поэтому специалисты
отдела по работе с личным составом просто счастливы помочь
своим сослуживцам — стоит лишь
обратиться за советом и поддержкой!
Софья Журавлева.

ОТДОХНЕМ!
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ФОТОКОНКУРС
Дмитрий Ремизов

«Кекс вишневый – самый клевый!
Кекс клубничный – вкус отличный!
Кекс с изюмом – самый сдобный!
Шоколадный – бесподобный!».

Любой родитель радуется, когда ребенок начинает делать что-то сам – первые шаги, первые слова, первый рисунок... А уж когда из детских стараний выходит первый
«шедевр», нас охватывает настоящая гордость! Хочется
рассказать всему свету о том, как ваше чадо прекрасно
рисует, танцует, рассказывает стихи, катается на роликах
или делает мостик...
Не сдерживайте этот порыв – похвалитесь талантами и
достижениями вашего ребенка на страницах любимой газеты. Авторы самых интересных снимков получат призы!
Присылайте фотографии на конкурс «Я сам!» в редакцию
газеты «Контакт» по адресу: ул. Космонавтов, 9, или по
эл. почте: kontakt@rikt.ru с обязательным указанием ФИО, названия фотографии и контактного телефона.
Телефон для справок 2-05-60 (приемная).

СОЗДАЙТЕ ОБРАЗ
ПРЕДМЕТА

«ЗАПИСЫВАЙТЕ»
ЧИСЛА И ФОРМУЛЫ

СОСТАВЬТЕ
СХЕМУ

Для запоминания какой-то
вещи мысленно «повертите»
ее, рассмотрите с разных
сторон, раскрасьте
необычными цветами,
измените размеры.

Числа и формулы
представьте, написанными
крупным красным шрифтом
на белой стене.
Заставьте надпись «мигать»
15 секунд.

Изобразите изучаемый
материал в виде схемы.
Отразите
последовательность
изложения материала
и ключевые моменты.

РАЗДЕЛИТЕ
НА СЕМЬ ЧАСТЕЙ

«РАЗЛОЖИТЕ» ВЕЩИ
ПО КАРМАНАМ

АССОЦИИРУЙТЕ ЦИФРЫ
СО СЛОВАМИ

Наша память способна
удержать, а потом
воспроизвести в среднем
семь объектов. Разделите
материал на семь
смысловых частей,
выразите смысл каждой
части одной фразой.

Представьте предметы, которые вы хотите запомнить, в конкретных местах знакомой комнаты или в собственных карманах. Например, по дороге в магазин, думайте, что бананы будут в левом кармане, молоко в
правом, хлеб за пазухой и т.д.

Лучший способ запомнить
набор цифр – придумать
фразу, где слова будут
начинаться с тех же букв,
что и цифры пароля.
Например, 9943505 –
«давным-давно человек
таких песен не пел».

«ПОИГРАЙ-КА» - «ПРИГОТОВЬ-КА»
ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

Пицца на кефире

РАСШИФРУЙ ЗАГАДКУ И РАЗГАДАЙ

Жил жук по имени Жак,
Шил жук желтый пиджак.
Маме – пижаму,
жене – жакет,
дочке – тужурку,

сыночку – жилет,
внучке-жучке –
кожаные брючки,
жабе – жабо,
а себе ничего!

Ингредиенты (на 4 порции):
350 г муки, 250 г кефира, 2 яйца, 40 г
оливкового масла, 1/4 ч. ложки соли, 1/4
ч. ложки соды.
Для начинки:
300 г вареной колбасы, 1 луковица, 1
болгарский перец, 4 ст. ложки томатного соуса (или кетчупа), 200 г сыра, 2 помидорки черри, перец, зелень – по вкусу.

РЕЦЕПТ
ТАТЕВЕА)ЛЯ!
ОТ ЧИБЕ
ЛЯ
(В.В.

Нарезать ингредиенты для начинки: лук – полукольцами, перец – кубиками, помидорки – кружками, колбасу – пластинками. Сыр натереть на терке.
Взбить яйца с солью в небольшой посуде.
Вылить кефир в большую миску. Добавить к кефиру соду, гашенную уксусом,
потом яйца, хорошо перемешать.
Добавить муку (лучше добавлять частями, чтобы чувствовать консистенцию теста. Можно использовать блендер, но желательно замешивать руками).
Добавить в тесто оливковое масло. Перемешать. Тесто по консистенции должно
получиться как густая сметана — жидкое, но в то же время пышное.
Смазать противень маслом и вылить тесто. Поставить противень в духовку, нагретую до 200 градусов. Когда тесто подрумянится, достать противень и быстро
выложить начинку: намазать тонким слоем томатный соус, сверху равномерно
распределить пластины колбасы, посыпать луком и кубиками перца, выложить
кружки помидорок, поперчить, посыпать сыром, зеленью. Есть множество вариантов начинки– грибная, с огурчиками, овощная и т.д. Можно выбрать любой из них.
Запекать пиццу до готовности около 10-15 минут. Она получается очень тонкая
и поджаристая.
Подавать горячей. Идеальной добавкой к пицце станет свежая зелень, посыпанная на готовую пиццу перед подачей.

Коржики по ГОСТу
Ингредиенты:
2 стакана муки, 2 ст. ложки сливочного
масла, 1/2 стакана сметаны, 1 яйцо, 3 ст.
ложки сахара, 1/2 ч. ложки соды, соль, яйцо для смазывания.
Муку просеять горкой, сделать в ней
углубление. Выложить в кратер сметану,
добавить яйцо, сахар, соду и соль. Перемешать. Размягченное сливочное масло нарезать кубиками, выложить к муке и замесить тесто.
Тесто раскатать в 0,5 см и стаканом вырезать коржики.
Противень смазать маслом и присыпать мукой. Выложить коржики на противень.
Проколоть коржики вилкой и смазать взбитым яйцом. Выпекать при температуре 200
градусов около 10-15 минут. Приятного аппетита!
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КРОССВОРД
на неделю с 24 по 30 октября

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

бовница у монарха. 18. Стадия отделки в столярном производстве. 19. Исполнитель главной
роли в фильме «Укрощение строптивого». 20.
Фильм Джекки Чана про суперкостюм. 21. Всходы для грядок. 22. «Выходка» калорифера. 23.
Четвертая буква славянской азбуки. 33. Штаны,
позаимствованные модницами у гусар. 34. Удлиненный придаток. 35. Утомительный и однообразный труд. 36. Клоун в клетчатой кепке. 37.
Убийца Минотавра. 38. Рождается, когда у поэта
что-то не складывается. 39. Мелодия, переданная голосом. 40. Ограничения по кредитке. 41.
Аттракцион в аквапарке.

По горизонтали:
1. Золотой Рог с географической точки зрения. 7. Рака как вместилище. 10. Вещество,
вносимое в почву для повышения урожайности. 11. Тошнотворный запах. 12. Маленькая
рыбка для ловли большой. 13. Предательница.
14. Старинное название рубина, сапфира. 17.
Ну, очень плохая лошадь. 20. Человек, разрабатывающий общий план войны. 24. Трещина
там, где сгиб. 25. Фигуристая линейка. 26. Мак
на булочке. 27. Абориген Душанбе. 28. Страж
Конституции. 29. Областной центр Российской
Федерации, расположенный в междуречье рек
Волги и Клязьмы. 30. Он строгий при диете. 31.
Ходячая пронырливость. 32. Предводитель банды. 36. Отец косолапого Топтыгина. 39. Подать.
42. Продвижение сайта, привлечение дополнительных посетителей. 43. Доминошный «ноль».
44. Горы в Средней Азии. 45. Вписывание выговора в личное дело. 46. Тир на весь мир. 47.
Очень длинный тупик.

Ответы на кроссворд,
опубликованный в прошлом номере
По горизонтали:
3. Недосып. 9. Связки. 10. Разлом. 11. Колибри.
12. Пресли. 13. Предел. 14. Темнота. 15. Сонька.
18. Скачок. 22. Кабан. 25. Похвала. 26. Аннушка.
27. Сброд. 28. Огнемет. 29. Обличье. 30. Авгий. 33.
Трепло. 37. Рязань. 40. Булочка. 41. Татами. 42.
Задача. 43. Никодим. 44. Скамья. 45. Енисей. 46.
Концерн.

По вертикали:
1. Любимый жанр Жана де Лафонтена. 2. Грузинский суп с рисом и сливами. 3. Ревизия по
найму. 4. Способ хранения, представления информации. 5. Сыр из овечьего молока. 6. Имя
младшего певца Иглесиаса. 7. Топчан для пляжника. 8. Люди одного круга. 9. Золотая безделушка на криминальном языке. 15. Российскофинский актер, исполнивший роль Раймо в фильме «Особенности национальной охоты». 16. Лю-
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По вертикали:
1. Сверло. 2. Узость. 3. Никита. 4. Дилемма. 5.
Суббота. 6. Припас. 7. Измена. 8. Полено. 15. Суппорт. 16. Нюханье. 17. Крахмал. 19. Каналья. 20. Чашечка. 21. Кладезь. 22. Каста. 23. Берег. 24. Надой.
31. Великан. 32. Исчадие. 34. Ржанка. 35. Плазма.
36. Обиняк. 37. Размен. 38. Задник. 39. Ночлег.

ОВЕН (21.03 - 20.04). Это не
самая лучшая для вас неделя, предупреждают планеты.
Не исключены, новости, которые вряд ли вас порадуют.
У вас могут возникнуть проблемы на личном фронте,
которые будут мешать вам
сосредоточиться на других
делах. В то же время на профессиональном, финансовом и предпринимательском
фронте забот у вас, скорее всего, прибавится, а ответственность возрастет. Вам
нельзя будут откладывать решение стоящих перед вами срочных задач, иначе вы
можете потерять доходы или ограничить
карьерные перспективы. Используйте свои
способности и ресурсы наилучшим образом, чтобы достойно и смело преодолеть
трудности, выйти из ситуации победителем.
Это вам по силам! Благоприятные дни: 26,
29. Менее благоприятный: 24.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10). Не исключено, на этой неделе изза влияния Солнца вы будете испытывать повышенное
психическое
напряжение.
Возможно, это связано с высокими расходами или недоразумениями в отношениях с кем-то из окружающих. Это в сочетании с вашей колеблющейся природой может создать новые проблемы на профессиональном фронте и в бизнесе, омрачить
ваше общение с семьей и друзьями. Противопоставить такому развитию ситуации
вы можете свое умение думать, анализировать происходящее, просчитывать варианты и принимать взвешенные решения. Вам
важно сосредоточиться на том, что должно быть сделано, и не отвлекаться ни на
что другое. Тогда ваши мечты станут реальностью. Благоприятные дни: 29, 30. Менее благоприятный: 27.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05). Романтику
и процветание обещают вам планеты на этой неделе. Вы будете
наслаждаться общением с близкими и друзьями и с удовольствием посвятите им свое свободное
время. Супружеские отношения
станут еще более теплыми, а одинокие могут встретить свою любовь. Благодаря исходящей от вас большой позитивной энергии и коммуникабельности вы будете популярны в любом обществе, на вас
станут больше обращать внимания окружающие, а ваш авторитет и положение на
профессиональном и предпринимательском
фронте пойдут в гору. Это отличное время
для продвижения своих самых смелых идей
и проектов, вложения инвестиций, так как
удача будет на вашей стороне. Благоприятные дни: 24, 29. Менее благоприятный: 26.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11).
Ваше чувство уверенности в
себе на этой неделе окрепнет благодаря влиянию Солнца. Жизнь покажется вам прекрасной, и вы будете стремиться к новым достижениям, ведь
есть еще так много вершин, которые ждут, чтобы их покорили. Энтузиазм
и возросшая энергия не позволят вам почивать на лаврах на профессиональном фронте, в бизнесе и финансовой сфере, где вы
откроете для себя новые перспективы и расширите свои преимущества. Вы не будете
бояться рисковать, однако вам нельзя забывать об осторожности и нужно найти способ
управлять своей психикой, чтобы не совершать ошибки. Ваши близкие и друзья, а также приятный отдых в их компании помогут
вам в этом. Благоприятные дни: 28, 30. Менее благоприятный: 26.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06).
Вероятно, благодаря влиянию планет эта неделя принесет вам новые возможности карьерного роста на
профессиональном фронте,
укрепления отношений в семье и увеличения доходов в бизнесе. Ваш
личный и семейный бюджет, скорее всего, тоже будет пополняться. Вместе с тем,
не исключено, когда возникнет необходимость принятия каких-либо важных решений
на работе, вы можете обнаружить, что вам
трудно сделать следующий шаг из-за множества вариантов. Беспокойство, вызванное вашими сомнениями, будет продолжаться до тех пор, пока вы не взвесите все «за»
и «против». После этого будете чувствовать
себя яснее, а ваши действия станут целенаправленными. Благоприятные дни: 28, 29.
Менее благоприятный: 24.
РАК (22.06 - 23.07). Многие проблемы на этой неделе для вас окажутся в
прошлом, и вы сможете
увидеть свои перспективы
и свой потенциал во всех
сферах жизни более ясно, обещают планеты. Это хорошее время для планирования дальнейших действий на профессиональном, финансовом фронте и в бизнесе,
а также для организации приятных семейных событий, путешествий и т. д. Вместе с
тем не исключены и недоразумения в отношениях с кем-то из коллег, партнеров или
домашних. Чтобы этого избежать, держите
свои эмоции под контролем, но если отрицательное воздействие усилится, отступите
в безопасное место, где сможете перегруппироваться. В конце концов удача будет на
вашей стороне. Благоприятные дни: 28, 30.
Менее благоприятный: 25.
ЛЕВ (24.07 - 23.08). Влияние планет на этой будет хорошо сочетается с
вашей огненной природой. Это благоприятный
период для различных
поездок и путешествий, а также для возрождения старой дружбы и заработка денег. Вероятны большие приобретения, например,
недвижимости, автомобиля и т. д. Вообще
для вас это пора обновлений и знакомств,
укрепления связей и создания предпосылок
к дальнейшему улучшению качества жизни.
Ваши близкие будут поддерживать вас во
всех начинаниях, плюс ваши коммуникативные способности помогут вам добиться существенных успехов на профессиональном
фронте, в финансах и бизнесе. Используйте это время для новых открытий и свершений. Благоприятные дни: 26, 30. Менее благоприятный: 25.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12).
Старайтесь контролировать
свои эмоции на этой неделе, чтобы не испытать стресса, предупреждают планеты. Возможно, при возросших нагрузках вам будет не
слишком приятно копаться в
себе, заниматься самоанализом, но это поможет сохранить внутреннюю стабильность
и не даст выйти из-под контроля ситуации
на профессиональном фронте, в финансах и
бизнесе. К тому же помните, что такое состояние не будет длиться вечно. Плюс ваша
личная жизнь станет тем активом, благодаря которому вы сможете сдерживать свою
раздражительность и психическую неустойчивость. Ищите успокоение в компании близких, а не относитесь к ним, как к тем, на
ком можно выместить злость. Благоприятные
дни: 28, 29. Менее благоприятный: 27.
КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). Солнце
на этой неделе будет помогать вам
в профессиональной сфере, финансах и бизнесе, выстраивая ситуацию в вашу пользу. Вы сможете
гордиться своими успехами на работе и будете прилагать еще больше усилий для успешного решения
стоящих перед вами задач. Стремление к новому не позволит вам бояться связанных с этим возможных трудностей и испытаний, как и ваша убежденность в успехе
и уверенность в себе. Вместе с тем для вас
важно найти баланс между работой и отдыхом и не позволить, чтобы дела двигались в
ущерб отношениям с близкими. Это поможет вам расти профессионально и улучшит
вашу семейную и супружескую жизнь, сделав ее еще более приятной. Благоприятные
дни: 24, 28. Менее благоприятный: 26.
ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02).
Вам нелегко приходилось в
последнее время, и Солнце
предупреждает, что для вас
по-прежнему важно не делать резких шагов и не принимать скороспелых решений, особенно на профессиональном фронте, в финансах и бизнесе.
Это не время для рисков и штурмов. Хорошие успокаивающие практики, фитнес и здоровая рутина на работе, требующая концентрации усилий и внимания, – вот то, что поможет вам побеждать нестабильность и сохранять спокойствие. А оно, ваше спокойствие, в этот период будет значить многое
не только для вас, но и для ваших близких,
вместе с которыми вы уверенно пройдете через сложные времена и поймаете удачу, которая где-то рядом уже ждет вас. Благоприятные дни: 25, 29. Менее благоприятный: 24.

РЫБЫ (20.02 - 20.03). В этот
ДЕВА (24.08 - 23.09). Это
период постарайтесь не воспрекрасное время, чтобы сопринимать различные мелсредоточиться на деталях вакие проблемы и неурядицы,
шей жизни, указывает Солнце.
как что-то серьезное, советуСкорее всего, вы получите отет Солнце. Не пропускайте их
веты на многие вопросы, кочерез ваше эго и не отождестторые вас волнуют, и будущее
вляйте с ним, чтобы не испытыстанет для вас более ясным.
вать душевной боли и страдаНа профессиональном фронте и в бизнесе благодаря своим коммуника- ния. Углубление в рабочий процесс, познативным способностям и энтузиазму вы смо- ние чего-то нового станут для вас исцеленижете наслаждаться уважением коллег и пар- ем и будут способствовать вашим успехам на
тнеров, которые будут тянуться к вам, ис- профессиональном, предпринимательском и
кать вашей компании, обращаться за сове- финансовом фронте. Это не слишком подхотом. Это, в свою очередь, потребует от вас дящее время для продвижения идей и протакта и дипломатии. Также есть указание ектов, так как ваша конкурентоспособность
на финансовые выгоды. Многие почувству- будет еще не так прочна, чтобы выдержать
ют тягу к духовному, желание помочь ближ- давление соперников. Верьте в свои силы, в
ним. Ваша личная и семейная жизнь будет свой потенциал и любите близких, которые
удивительно теплой и приятной. Благопри- обязательно помогут. Благоприятные дни:
ятные дни: 24, 28. Менее благоприятный: 26. 27, 28. Менее благоприятный: 25.
Астропсихолог Всеволод ПАНАЕВ, tvpost. ru
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В плену беззакония
Нынешним летом Вальтеру Готгольдовичу КНауэру
исполнилось сто лет. В городе его знают как интеллигентного, мастерового человека. Он пишет
замечательные стихи и прозу, хорошо играет
на скрипке собственного изготовления, пишет
этюды, изготавливает резные поделки. За что
ни возьмется, все в его руках превращается в
оригинальные творения.
Трудно поверить, что этот добрый, умный, трудолюбивый человек
родился еще до Октябрьского переворота. Его родители, родственники,
он сам подверглись репрессиям, были истреблены, много лет отбывали в
сталинских лагерях. Вальтер Кнауэр не ожесточился на трудную жизнь, сумел
остаться человеком и являет собой пример жизнестойкости.

Корни мастерового рода
Дед по материнской линии был механиком высокого класса. Он изготавливал
точные хирургические инструменты и различные оптические приборы, от бинокля
до микроскопа. Дед построил два дома
в городе Юрьев (Тарту). Бабушка пекла
сдобу и продавала выпечку в небольшой
лавочке. Прародители воспитывали двух
дочерей, Женю и Лиду. Евгения вышла замуж за Готгольда Кнауэра, когда он окончил Юрьевский университет и стал врачом.
Когда в 1914 году началась Первая мировая война, Готгольда Кнауэра призвали
в армию в качестве военного хирурга и начальника санитарного эвакуационного поезда. Ему пришлось практиковать на фронтах
Первой мировой и Гражданской войн.
В эти годы его семье пришлось кочевать
по стране. С воинскими частями докатились
до Крыма. Вальтеру исполнилось два года,
когда семья поселилась у деда по отцовской линии неподалеку от Евпатории.
Отец получил место в санатории Теллас, поселились в маленькой комнатке. В
Евпатории прошло все детство Вальтера.
Здесь он окончил школу. Дед был сельским учителем. Крестьянское хозяйство
вела бабушка. Семья деда была большая:
сын, пять дочерей, три зятя, внуки. Все
жили под одной крышей единой семьей.
На двадцати гектарах земли возделывали пшеницу, овес, кукурузу. В хозяйстве
имелись пара волов, шесть лошадей, несколько коров, домашняя птица, свиньи.
Дед перед смертью, это было в 1927 году,
сказал:
– Слава Богу, в стране все налаживается.
Этот мир покидаю со спокойной душой…

Коллективизация
Увы, через два года началась «коллективизация», а с нею раскулачивание всей
деревни. Трудолюбивые немцы жили зажиточно. К тому времени родовая община
разделилась на самостоятельные семьи.
Зятья ушли кто в колхоз, кто в город.
Бабушка осталась в доме одна с дочерьюинвалидом. Из подворья остались одна
корова и птица. Но коммунары припомнили
ей прежнее время и отняли все. Отобрали
и дом. Учитывая преклонный возраст и
больную дочь, высылать не стали.
Бабушке с больной дочерью пришлось
перебраться к сыну в Евпаторию. Теснились в одной комнатке.
Дядю Вальтера постигла жестокая
участь. Его семью раскулачили. Вместе с
тетей-инвалидом в зиму выслали на Урал.
До родственников всю зиму не доходило
никаких известий.
Однажды летом Кнауэрам домой позвонили с вокзала и велели кому-нибудь
срочно приехать. На вокзал отправили подростка Вальтера. Ему вывели двух оборвышей – мальчика и девочку. Встречающий
с трудом узнал в них своих двоюродных
сестру Олю и брата Вилли.
Дома детей выкупали. Отец Вальтера
внимательно обследовал их как врач. У Вилли
рука оказалась обмороженной. Отец сразу
же приступил к операции и удалил несколько
фаланг пальцев, так как грозила гангрена.
Брат с сестрой рассказали, что после
пересыльной тюрьмы их вместе с другими
осужденными вывезли зимой в лес, дали
по 10 килограммов овса на душу и бросили. Мужики срубили из мерзлых деревьев
барак. В нем голодно зимовали до весен-

него вскрытия рек.
У раскулаченного дяди в то время было
шестеро детей. Кормить их было нечем.
В других семьях тоже мал-мала-меньше.
Когда прошел ледоход, построили
большой плот. Взрослые попрощались с
детьми, посадили на него около 30 детей
с записками и адресами и пустили это плавучее средство со своими чадами вниз по
течению реки на произвол судьбы. На этом
плоту были и Оля, и Вилли. А четверых
старших дядя оставил при себе.
Трудно представить дикое путешествие
несчастных детей по бурным вешним
водам неведомой уральской реки. Даже
спокойные воды наполняются по весне
бурным течением от многочисленных притоков, где и опытным сплавщикам порой
бывает нелегко справиться. А тут голодающие, ослабевшие дети. Можно только
догадываться, что им помогли добраться
до родственников добрые люди.
Оля и Вилли росли и воспитывались в
семье Кнауэров, учились в одной школе с
Вальтером, который воспринимал их не как
двоюродных, а как кровных сестру и брата.
В 1935 году, когда уже теряли надежду на возращение других потерявшихся
родственников, неожиданно приехал дядя
с семейством.
Вальтеру запомнились горестные
слова дяди:
– Зачем нас туда увозили зимой? Ну,
предложили бы добром, я бы сам туда
уехал. Там можно отлично жить. Я старших
дочерей выдал замуж за таких же «кулаков», настоящих работяг. Живут хорошо…
Немцы всегда были добрыми работниками. Они на голом месте не только
выжили, но и быстро обжились.

Сын «врага народа»
В 1935 году Вальтер окончил школу
и уехал в Брянск. Поступил в механикомашиностроительный институт. Два года пролетели незаметно. Летом после сдачи сессии
он приехал домой и получил удар, от которого
не оправился всю дальнейшую жизнь. Родные
сообщили, как в 1937 году отца арестовали и
расстреляли как «врага народа».
Ему дали почитать копию предсмертного письма отца, сделанную с «оригинала».
Отец его написал на внутренней стороне
рубашки карандашом. Странно, но рубашку выдали из тюрьмы для стирки. В письме
отец сообщал, как его содержат. Арестантов пытали так, что никто выдержать не
может. После физических издевательств,
все признавались в несуществующих
преступлениях и подписывались под признательными показаниями.
Вальтер оказался в положении сына
«врага народа». Что это значило, теперь
мало кто представляет. По возвращению
в Брянск Вальтер Кнауэр был немедленно
исключен из института, комсомола, профсоюза. Само собой, выкинули из общежития. Его нигде не брали на работу.
Положение отчаянное. Некоторые из
его сверстников, попавшие в такое же положение, не выдержали и покончили счеты
с жизнью. Он с великим трудом устоял
перед этим грехом. Печать «сын врага
народа», да еще усугубленная немецким
происхождением, сопровождала Вальтера
до смерти «отца всех народов» в 1953 году.

Трудармия –
лагерь заключенных
С большим трудом Вальтеру Кнауэру
удалось устроиться на завод «Красный

Профинтерн». Женился, родился ребенок.
Когда в 1941 году началась война, в
действующую армию его не взяли: немец,
сын «врага народа», родственник «кулаков»
– клейма негде ставить. Огромный промышленный комплекс, на котором работало 45 тысяч рабочих, начали перебрасывать еще накануне войны в Красноярск со
всем оборудованием и личным составом.
Переброска была завершена уже во время
войны. В Сибири завод начал работать на
оборону под открытым небом. Рабочие
имели «бронь», то есть освобождались от
военной мобилизации.
Но в армию Вальтер Кнауэр все же
попал, но не военную, а трудовую. Его
направили на шахту «Капитальная-10» в
Осинниках. Позднее перевели в поселок
Кабырза на лесоповал. Поставили на
спецучет. Вальтер несколько лет был лесорубом, лишен гражданских прав с угрозой
25 лет каторжных работ в случае самостоятельного ухода за пределы района.
В памяти Вальтера Готгольдовича
всплывают военные годы, проведенные в
дремучей тайге Горной Шории. Трудармия
– это трудовая повинность, обусловленная и
узаконенная военным временем, с отрывом
от семьи, с непосильной, ломовой работой,
с угрозами наказаний за непокорность или
нарушение режима. Лагерная зона!
Невольник трудармии существовал
по принципу: живи на то, что заработал.
Трудоармейцы платили за спецодежду,
обувь, питание. При невыносимых условиях
работы мизерные заработки. Постоянное
недоедание на грани голода. Карточная
система существовала условно, на карточку почти ничего не отоваривали. Люди
слабели, теряли силы. Шансы выжить
минимальные.
Национальный состав был довольно
пестрым. Но в основном здесь работали
немцы, иные лесоучастки были полностью
укомплектованы немецкими переселенцами.
Однажды смешанный состав лесозаготовителей пополнила партия немецких
подостков лет пятнадцати-шестнадцати
– худых, заморенные, оборванных, завшивленных. Где и по какому закону их
набрали, никто не знал. Если бы не поддержка старших, они бы не выжили. Их
кое-как выходили до работоспособного
состояния. Немцы по своей природе оказались более жизнестойкими, чем другие
нации. Например, казахи, угодившие в
трудармию, умирали десятками, сотнями.
Рубить древостой приходилось при крепких сибирских морозах. Вся одежда – ватные
штаны да фуфайка на голое тело, на руках
верхонки. Рабочий день начинался до рассвета в любую погоду. Надо было по сугробам
проходить до места работы по пять-десять
километров. По окончанию работы затемно
тем же путем возвращались обратно.
Жили в казармах с двухъярусными нарами человек по 20-25. За работу получали карточки на 600, 800 и 1000 граммов
хлеба в зависимости от характера работ
– основных или вспомогательных. Какая
была разница в условиях лесоповала, дорожник ты или лесоруб? Все находились в
тайге с утра до ночи, и каждому не хватало
этой жалкой пайки. В столовой от баланды
никакого приварка, одна горячая вода.
По карточкам должны были выплачивать деньгами. Но система оплаты практически не действовала, в итоге на руках
денег ни у кого не было. Трудармейцы
каждый вечер выклянчивали у мастера
рубль-другой на пропитание. Мастер мог
и отказать – живи, как знаешь, дожидайся

аванса или получки.
Произвол мастера был беспределен.
Он мог поставить в такие условия, что
ничего не заработаешь, будешь голодать,
пока не загнешься. Мастерами лесозаготовок и начальниками участков ставили
кого-нибудь из местных жителей, бывших
фронтовиков, вернувшихся с фронта инвалидами, или не подлежавших мобилизации
по состоянию здоровья. Последние из
кожи вон лезли – старались выслужиться,
боялись фронта, как огня.
Местное население поначалу было настроено против немцев крайне недоброжелательно, ведь из каждой семьи кто-то ушел
на войну, многие не вернулись домой. На
фронтах шла жестокая битва, и репрессированные немцы на себе ощущали отношение
мирного населения как к захватчикам.

Хуже не бывает
В.Г. Кнауэр теперь и сам удивляется,
как они выжили в лютую зиму 1942 года.
Морозы доходили до минус 57 градусов,
снежный покров превышал два метра.
Одеты были кое-как. Обувь быстро сносилась. Научились плести лапти. Укутывали
ноги в зачат, сухую траву.
Весной со вскрытием рек была попытка
бегства. Десять человек стащили на берегу
две лодки и решили сплавиться вниз по
реке Мрассу до Сталинска. Ночью на берегу во время сна их окружили вооруженные
шорцы и сдали охране. Беглецов осудили
на восемь лет лагерей. Как стало известно,
освободились они сразу же после войны
по амнистии. А трудармейцы продолжали
отбывать каторгу в леспромхозе, не известно за что.
Были расконвоированы эстонцы, финны, западные украинцы. Немцы оставались
на спецучете и составляли бесправную
рабочую силу. К тому времени многие подневольные обзавелись семьями, потеряв
всякую надежду вернуться на родину.
Семья Вальтера Кнауэра жила в Красноярске. Только через восемь лет ему
разрешили вызвать родных к себе. К тому
времени, сыну было уже десять лет, а дочери шел восьмой год.
После амнистии Вальтер разыскал свою
мать в Казахстане. Она тоже находилась
под бдительным оком спецкомендатуры.
В письме написал ей, чтобы она приехала
к нему в поселок Кабырза. Мама ответила,
что комендатура не дает такого разрешения. Все же в последующих письмах сын
убедил мать, чтобы она все бросила и
приезжала, хуже уже не будет. Старушке
было уже около семидесяти лет, и Вальтер
надеялся, что ее оставят в покое. Так оно
и случилась. Мама приехала и несколько
лет прожила с сыном в таежном поселке.
Похоронил ее на поселковом кладбище.
Семье Кнауэр выдали паспорта только
после смерти «отца всех народов». Голод,
холод, непосильная работа остались позади. Пренебрежение и откровенная неприязнь, казалось, со временем оставят.

Род распался
Переписка с родственниками, в 20-е
годы уехавшими в Германию, оборвалась
еще в 1930 году. Все поиски тетки (сестры
матери) остались безрезультатными. Так
и распался весь когда-то многочисленный
и дружный род.
Дети Вальтера Готгольдовича Кнауэра,
их у него пятеро, обрусели, и осталась от
немецкого происхождения одна фамилия.
Многое за эти годы изменилось в лучшую сторону. А недоверие до конца не
было вытравлено.
Один из сыновей Вальтера Кнауэра
окончил Барнаульское летное училище. Он
налетал на самолетах-перехватчиках много часов, стал летчиком первого класса.
Участвовал в войне в Афганистане, имеет
боевые награды. Он попытался поступить
в школу космонавтов. Прошел все этапы
комиссионного отбора, но на последнем
споткнулся – немецкая фамилия не пропустила. Выходит, не все позабыто?
Владимир КЕллЕр,
член городского совета жертв
незаконных политических репрессий.

26
УК «ДОМ-Н»:

N 77,
20 октября 2016 г.

тепло в нашем доме

зиму проведем с комфортом!
В 2017 году управляющая компания «Дом-Н», под
руководством Ирины Владимировны СубботИНой,
встретит свое 10-летие. Встретит со спокойной душой за
подготовку к зиме не только своего жилищного фонда,
но и арсенала техники, расходных материалов на долгий
отопительный период.

Выделяем
приоритеты
— Ирина Владимировна, при подготовке к отопительному сезону управляющей компании, согласно инструкции,
«надлежит устранить неисправности
крыш, стен, фасадов, перекрытий чердачных и над техническими подпольями,
оконных и дверных заполнений, внутренних систем тепло-, водо- и электроснабжения; привести в технически исправное состояние территории домовладений с обеспечением отвода атмосферных и талых вод, обеспечить гидроизоляцию фундаментов, стен подвала и цоколя». Похоже, будто от эксплуатационников ждут ремонта всего дома?
— На самом деле, еще в 2013 году
постановлением правительства N 290 (в
редакции от 09.07.2016 г.) утвержден
минимальный перечень работ и услуг, в
котором прописано, какие работы обязательны к выполнению, в том числе
по подготовке многоквартирных домов к
осенне-зимней эксплуатации. Если при
разработке плана мероприятий выясняется, что нужны значительные вложения, наша обязанность — поставить собственников в известность, чтобы на общем собрании можно было решить вопрос либо о разовом сборе дополнительных средств, либо о повышении тарифа и
профинансировать производство необходимых работ.
Подготовка к отопительному сезону начинается с весны: по итогам осмотров, с учетом недостатков, выявленных

в отопительный период, составляются
планы-графики подготовки жилищного
фонда к зиме, на каждый дом.
Многие дома построены более полувека назад: мы обслуживаем здания 1954
- 1956 годов застройки, они уже свой ресурс, на котором можно было простоять
десятилетия без капитального ремонта, исчерпали. Такие старые дома сегодня требуют значительных затрат, это
даже снаружи очевидно: сильно изношены, разбиты крыльца, деформированы козырьки, — которые сегодня не отвечают
требованиям безопасности.
Еще одна неприятная для обслуживаемых домов проблема — «тупиковое» снабжение горячей водой. При этой схеме горячая вода не циркулирует в системе, и,
чтобы получить воду нужной температуры, ее надо сбрасывать через краны. Учитывая, что у потребителей сейчас стоят
водосчетчики, они зачастую просто не
пользуются водой нормативной температуры. А для того чтобы закольцевать водопровод, нужны довольно значительные
вложения, начиная с проекта.
Мы уведомили об этом всех собственников жилья, рассказали, как проводится реконструкция водопровода: при
этом предстоит установить еще один стояк, как часть возвратного контура, благодаря которому вода всегда будет в пути
и всегда будет горячей, круглые сутки.
Это особенно важно для домов в Сибири.
Но — у всех же ремонты! Нести затраты и терпеть неудобства в связи с установкой более прогрессивной и комфортной для них же схемы горячего водоснабжения собственники жилья пока не хотят. Мы все же предлагаем подумать,

И.В. Субботина.
посчитать, сопоставить плюсы и минусы, и в итоге — решиться внести изменения к лучшему.
Нельзя сказать, чтобы жильцы были
совершенно равнодушны к делам своего дома… Но вложить в свою собственность сверх того минимального тарифа,
что устанавливают депутаты для муниципального жилья, пока не желают…
— Естественно! Из-за ежегодного роста платежей за ЖКУ и введения строки
за капремонт граждане болезненно реагируют на подобные темы!
— Мы понимаем: сегодня у всех тяжелая экономическая ситуация. Но, тем не
менее, только имея на руках необходимые средства, мы можем выполнять весь
комплекс необходимых работ.
Возьмем, к примеру, дом по проспекту Коммунистическому, 1: следуя минимальному перечню и нормативу отчислений на каждый вид работ, на ремонт фундамента и отмостков за год приходится
всего 1918 рублей. Скажите, что можно
сделать на эти деньги?! На ремонт кры-

ши — 6829 рублей. На козырьки над входами в подъезды — 2264 рубля. И так
далее. Такие суммы несопоставимы ни
с чем: ни с ценами на расходные материалы, которые выросли, ни со стоимостью инструмента и рабочей силы. Просто арифметически выведены из того тарифа, что есть, на тот минимальный перечень, что нужно выполнить.
— И как выкручиваетесь?
— Выполняем самые необходимые для
подготовки каждого дома к зиме работы,
и вдобавок вкладываем средства, заработанные на платных услугах. Провели
всю плановую замену запорной арматуры, замену стояков, где это требовалось.
Нынче приобрели компрессор для промывки систем отопления: батареи и трубы изнутри порядком обрастают из-за
отложения солей и ржавчины, снижаются их теплоотдача и пропускная способность. Промыв их под давлением в каждом доме и убедившись, что вода беспрепятственно проходит, что протечек в
системе нет, мы безо всяких заминок своевременно запустили в дома отопление.
— Ирина Владимировна, а если собственники жилья против, чтобы на их домах проводили «опрессовку» и прочие гидроиспытания?
— Это не гидроиспытания, их и не проведешь в едином режиме в тех условиях,
когда люди у себя в квартирах установили разные батареи отопления, использовали кто метапол, кто полипропилен, кто
металл, когда меняли трубы. Промывка — более щадящая процедура, производимая под небольшим давлением, но
совершенно необходимая и должна быть
регулярной, для надежного и правильного
функционирования инженерных систем.
А без промывки, каким бы горячим
ни был теплоноситель, можно вовсе не
достичь комфортной температуры в помещениях. На столь важной процедуре
у нас присутствовали представитель теплоснабжающей организации и собственники многоквартирных домов, лично убедились, что вода на выходе стала чистой.
К работе зимой также подготовлены наша техника и инвентарь, сформирован целый арсенал противогололедных материалов.
Большое внимание мы круглый год
уделяем исправности канализации, вентиляции, гидроизоляции поверхностей,
которые могут подвергаться эрозии изза воды. По возможности вносим свой
вклад в работу по энергосбережению, в
подъездах устанавливаем стеклопакеты.
Контроль за ходом работ по подготовке к зиме, вы знаете, ведут органы
местного самоуправления, собственники жилищного фонда и их уполномоченные, органы жилищного надзора — серьезных нареканий не было, а недочеты
мы устраняем и пожелания выполняем.
С середины октября пошел снег — мы
заключили договора по снегоуборочной
технике для расчистки дворов.
Таким образом, подготовили все
наши дома — их 48, нашу материальную базу, и сами морально готовы эффективно отработать весь долгий отопительный сезон.

Крыльцо —
лицо дома!

А.П. Степанова, начальник участка ООО УК «Дом», В.В. Марков, слесарь-сантехник, А.Н. Чернецов, газосварщик, В.Г. Жуков, слесарь-сантехник.

— Ирина Владимировна, в хорошем
доме крыльцо должно быть идеальным.
Ваши работники так технологично подходят к ремонту просевших, колотых,
выщербленных ступеней — значит, удается изыскать средства, чтобы приложить руки?

местное время
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На правах рекламы.

— Да, на некоторых домах, где удалось сэкономить, мы целенаправленно
провели капитальные работы по восстановлению крылец, которые совсем
уже пришли в негодность; в этом году
отремонтировали 18 крылец. Делаем
основательно:выравниваем всю геометрию крыльца, выполняем армирование,
металлический каркас для прочности ступеней — обвариваем их уголком. Это трудоемкие, затратные работы, но результат того стоит.
Поскольку жилой фонд старый, таких
работ у нас впереди еще очень много.
Козырьков в этом году установили
меньше, два еще в работе, но будем в течение зимы, по мере накопления средств
на счетах домов, обновлять и козырьки.
При нехватке средств — предлагать собственникам оплатить эти работы.
— А подъезды на какие средства ремонтируете?
— Без дополнительного сбора денег
делаем наименее затратный, «бюджетный», вариант — побелку-покраску. Чтобы провести полноценные штукатурные
работы, заменить окна, очистить под покраску перила, то есть выполнить ремонт подъезда качественно, собственникам жилья нужно доплатить.
А надеяться, что дом благополучно
доживет до капремонта, и тогда все его
проблемы будут решены — это безрассудство, которое грозит просто разрушением и потерей жилья. Дай бог, чтобы денег по программе капремонта хватило на новую крышу и замену электрических сетей. Возможно, с фасадами город поможет. Все остальное мы должны
делать сами. Ремонт подъездов вообще
не входит в перечень работ по программе капитальных ремонтов жилья.
Благодаря нашим ежегодно проводимым ремонтам растут безопасность и
комфорт проживания в многоквартирных домах.

Кто выигрывает?
— Ирина Владимировна! Благодаря
лицензированию управляющих компаний рынок жилищных услуг значительно очищен от недобросовестных участников, рапортует Минстрой. Но в нашем
городе количество «лицензиатов» увеличилось до 16, некоторые уже на грани банкротства. Примите ли обратно те
дома, которые от вас уходили?
— Прежде всего хочу поблагодарить
собственников жилья, которые остаются
с нами, теперь уже в качестве управляющей компании «ДОМ». Огромное спасибо жителям за понимание и поддержку! В
каждом доме наконец выбран и действует
совет многоквартирного дома. Надеюсь
на дальнейшее плодотворное сотрудничество с ними.
Разумеется, есть дома, которые переходят от одной компании к другой. Это
право собственников, и я не стала бы это
даже обсуждать. Замечу лишь, что значительной разницы в обслуживании домов
на сегодня нет: при одном и том же тарифе выполнить больше объемов работ,
чем наиболее опытные, укомплектованные, стабильные коллективы, новички заведомо не могут. Но людям свойственно питать надежды и искать, где лучше.
Не без гордости отмечу, что у нас
сплоченный коллектив, многие работники с большим опытом и знаниями в сфере
ЖКХ, что позволяет наиболее рачительно,
эффективно распоряжаться ресурсами.
Мы всегда конструктивно реагируем
на замечания, просьбы, предложения, поскольку любое обращение к нам говорит
о неравнодушии собственников жилья. У
нас есть необходимая база. Так что приглашаем и готовы вновь взять под свое
управление дома, которые «уходили». Мы
от своей работы не отказываемся и выполняем свои обязанности добросовестно, чтобы оправдать доверие жильцов,
поднять настроение людям.

А что за вывеской?
— Приходится ли бороться за собираемость платежей?

— Эта проблема снижается медленно: наряду с инициативными и добропорядочными собственниками есть и такие, которые уклоняются от своей прямой обязанности оплачивать жилищнокоммунальные услуги. По данному вопросу работаем в рамках законодательства.
Хочется отметить слабую работу в этом
направлении отдела судебных приставов.
— Ирина Владимировна! Первые этажи ваших домов, в основном, заняты
коммерсантами. Как складываются взаимоотношения с ними?
— С собственниками нежилых помещений мы изначально стремимся поддерживать нормальные деловые отношения, и давно убедили их, что за жилищные услуги они обязаны платить. Но
даже при том минимальном тарифе, который принят для собственников жилья,
не все хотят заключать договора и нести свою долю расходов на обслуживание многоквартирного дома. В результате накапливают долги.
Кстати, не только коммерческие, но
и бюджетные учреждения тоже становятся должниками за ЖКУ, например, центральная городская больница (помещения бывшей ОВП-1, бассейн «Золотая
рыбка»), помещения управления образования (ДЮЦ).
В результате мы вынуждены вести
борьбу с должниками, обращаться в суд,
платить госпошлину и нести все судебные издержки, в том числе выезжать на
заседания арбитражного суда в Кемерово
и даже в Тюмень. Каждый раз это потерянные рабочие дни и средства, которые
приходится тратить на дорогу и судебные
разбирательства. Разумеется, закон однозначно обязывает собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме (встроенные, пристроенные помещения также являются частью
единого недвижимого комплекса «многоквартирный дом») наравне нести бремя расходов на содержание общего имущества (ст.39 ЖК РФ). Был прецедент с
магазином «У Натальи» по улице Юдина,
5, когда мы, получив решение суда, затем исполнительный лист, не смогли взыскать долг, так как предприятие оказалось банкротом.
Поэтому еще раз призову всех собственников нежилых помещений добропорядочно оплачивать услуги по текущему ремонту и содержанию многоквартирного дома, не доставлять неприятностей
и лишних трат себе и другим.

Доброй нам зимы!
— Самую искреннюю, сердечную благодарность выражаю своим сотрудникам,
которые за невысокую заработную плату
работают на совесть и оказывают населению качественные услуги, — светлеет
лицом Ирина Владимировна. — Не только я — жильцы неустанно говорят спасибо
таким замечательным начальникам участков, как Елена Ильинична Яценко, Алла
Павловна Степанова. Много лет с нами
Валентина Геннадьевна Быковская, уникальный профессионал, которая справляется с наиболее трудными проблемами, с «фронтовыми» участками работы.
Мастера своего дела, с большим стажем за плечами, — слесари-сварщики
Александр Чернецов, Василий Марков.
На любую просьбу откликаются, всегда
готовы выручить, если в неурочный час
случаются неполадки.
Молодой специалист, еще учится и
старается достойно войти в коллектив,
— Анжела Юрьевна Кичаева. Уже год отработала у нас и сейчас входит в должность инженера по текущему ремонту Евгения Геннадьевна Савченко — ей спасибо за выдержку, ответственность и пунктуальность в работе. На такую молодежь
большие надежды! И каждый труженик у
нас достоин похвал: все хорошо работают, все молодцы!
Остается пожелать всем нам доброй
зимы, чтобы была потеплее и поспокойнее, без катаклизмов!
Записала
Софья ЖурАВлеВА.
Фото Вячеслава ЗАхАроВА.

огибдд сообщает

Проверки на дорогах
За минувшую неделю на дорогах города произошло
17 дорожно-транспортных происшествий,
в одном есть пострадавший.
Так, 14 октября около 17 часов,
во дворе дома N 24 по проспекту 50
лет Комсомола водитель автомобиля
«Тойота Камри», выезжая с парковочного кармана задним ходом, не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на пешехода. В результате пешеход был сбит, травмирован и
доставлен в медучреждение.
Основной причиной аварий является неправильно выбранная скорость в конкретных ситуациях. В условиях ухудшающихся погодных явлений
и дорожных условий подобный стиль
вождения может стать причиной большого количества ДТП, следствие которых — материальный ущерб и травмы
различной степени тяжести, полученные участниками дорожного движения.
Госавтоинспекция для обеспечения безопасности дорожного движения продолжает проводить комплекс
дополнительных мероприятий. С 12
по 15 октября, совместно с отрядами
юных инспекторов движения школы N
23 и гимназии N 24, общественным
автоинспектором, представителями
СМИ, салона оптики «Хрусталик» и
городским обществом слепых провели ряд акций и мероприятий в рамках
Международного дня белой трости.
К этому дню были изготовлены и
распространены памятки и листовки

с историей возникновения этого дня,
обращения ко всем участникам дорожного движения внимательней относиться к людям со слабым зрением. Инвалидам по зрению раздавались фликеры и наклейки со светоотражающим эффектом и разъяснялась
необходимость их ношения в темное
время суток.
На прошедшей неделе в ходе единого дня безопасности дорожного
движения прошли профилактические
рейды по выявлению лиц, управляющих автомобилем в состоянии опьянения, и водителей, перевозящих детей
без детских удерживающих устройств.
Сотрудники ГИБДД за 7 дней выявили пять водителей, управляющих автомобилями в состоянии алкогольного
опьянения, нарушителей-пешеходов
— 96. Без детских кресел перевозили
четырех детей. Два водителя не оплатили административный штраф в установленные 60 дней, что влечет наказание, вплоть до ареста.
С начала года в Кемеровской области произошло 2294 ДТП, в которых погибли 258 и травмированы 3021
человек.
М. МИСНИК,
инспектор по безопасности
дорожного движения оГИБДД.
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Стратегия директора Найдова
Окончание.
Начало на 4-й стр.

Школа
резерва
на выдвижение
Еще будучи директором шахты «Северная», Михаил Иванович организовал школу резерва на выдвижение. В нее включал человек 12 молодых специалистов — оптимальная группа всегда на виду. В шахтерской среде ее шутливо называли «кадетский корпус». В первый год на шахте имени Ленина он стал искать кадровые резервы на предприятии. Но молодых специалистов было недостаточно. Директор сам съездил
в Сибирский металлургический
институт, познакомился со студентами третьего курса горного факультета. Отобрал из них
десятка три наиболее способных и после сдачи сессии пригласил к себе на летнюю практику. Здесь они проходили путь
от горнорабочего до помощника начальника участка. Причем,
одно лето студенты работали
на проходческих участках, другое – на шахтном транспорте,
технологической службе.
Найдов «пас» их с третьего
курса. Они защищали дипломы,
в присутствии члена экзаменационной комиссии М.И. Найдова. Он
отобрал 13 человек, дал им должности, обеспечил жильем.
Требования у директора к «резервистам» были очень жесткие.
Даже зятю делал замечания. Однажды он ему сказал:
— Сегодня я пришел к тебе,
как терапевт, не справишься с задачей, приду, как хирург.
Вскоре перевел его горным
мастером:
— У тебя будет больше возможности поработать над своими
недостатками. Критерии у меня
ко всем одни — преданность своей работе и стремление все исполнять до конца. Помни о своей шахтерской доле…
Руководителей он снимал,
чтобы дать им возможность переосмыслить свои действия, а через некоторое время восстанавливал на прежнее место работы. На шахте считалось ЧП, если
какой-то из участков не выполнит
месячный план.
Такова была тактика директора. Каждый должен заниматься своим делом полностью, ведь
человека не просто ставили в руководители, а с пониманием его
ответственности, с его согласия,
по его желанию.
Кстати, среди «кадетов» были
и ныне действующие главы: Междуреченска — Сергей Кислицин,
Мысков — Дмитрий Иванов.

Так рождался
«Солнечный»
На горном отводе шахты имени Ленина с правого берега Усы
на небольшом полуострове доживали свой недолгий век восемь
небольших домов первостроителей. Каждую весну их подтапливало. Дома давно надо было снести, и Михаил Иванович в свое
время говорил об этом первому
секретарю горкома партии Г.Г.
Чемоданову. Но он не мог предполагать, что через 15 лет сюда

приедет и сам возьмется за их
снос. Чтобы снести, надо построить для переселения жильцов благоустроенный дом в жилом секторе города.
На освободившейся площадке
позднее на четыре метра подняли породную подушку. Скальный
грунт и породу завозили с участка открытых работ своей шахты,
бульдозерами делали планировку. Пришла весна и стало ясно,
что полуостров уже не затопит.
Тогда и родилась у директора
шальная идея.
На этом полуострове М.И.
Найдов и задумал возвести
санаторий-профилакторий для
шахтеров. А это не баня и не
лыжный центр, а крупнозатратное сооружение республиканского масштаба. Где взять такие деньги?
К тому времени уже было
определено, что очередное заседание научно-технического совета по экономике угольной промышленности стран-участниц Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) с участием угледобывающих стран социалистического содружества — Болгарии,
Венгрии, Вьетнама, ГДР, Польши, Чехословакии, Советского
Союза — должны пройти в СССР,
а точнее, в Кузбассе.
Никто тогда ни в министерстве, ни в Кемеровском обкоме
партии не вспомнил, что подобные форумы уже проводились в
Междуреченске, в санаториипрофилактории «Романтика». Для
этого даже был отстроен специальный корпус для зала заседаний. И хорошо, что не вспомнили!
М.И. Найдов стал встречаться с руководителями обкома,
заместителями министра, настойчиво уговаривать их провести заседание угольной секции
СЭВ непременно на шахте имени Ленина.
Добро было получено, тем более, что шахта постоянно была в
передовых. Ну, а где заседать, не
в лыжном же центре? Конечно,
это была авантюра чистой воды.
Михаил Иванович с очередным
приездом Братченко повел Бориса Федоровича на отсыпанный
полуостров.
— Посмотрите, какая красота, — расписывал он высокому
гостю. — А осенью, когда зацветет тайга, начнет таймень с хариусом скатываться вниз по реке.
Рыба так и играет плавниками,
ее столько, что можно руками
ловить… Вот тут и надо строить!
Б.Ф. Братченко хмурился, но
после бани немного отошел и
только проворчал:
— Ты, Михаил Иванович, превратил меня из министра в прораба…
Деньги, однако, выделили.
Началось беспрецедентное по
размаху и темпам строительство.
На объект для проведения заседания научно-технического совета по экономике угольной промышленности стран-членов СЭВ
были привлечены со всей области десятки строительных организаций, поставщики качественных
материалов, оборудования, людские ресурсы. Работники шахты
имени Ленина обязывались отработать на стройке не менее
декады.
Когда на берегу над водой
поднялось величественное здание, оно было похоже на пассажирский лайнер, готовый сойти
со стапелей. Быстро установили
парапеты, проложили асфальто-

вые и бетонные дорожки, обставили красивыми уличными фонарями, обложили береговую насыпь привезенным из леса дерном, разбили цветники из первоцветов.
Найдову удалось уговорить
министерских чиновников закупить и привезти из дружественной Чехословакии медицинское
оборудование для реабилитации
шахтеров.
Заседание длилось всего
несколько дней. А санаторийпрофилакторий «Солнечный» и
сейчас радует междуреченцев лечением, отличным обслуживанием и комфортом.

Новое
повышение
Найдов решил для себя: шахта имени Ленина — последнее его
место работы.

проблемами добычи угля на пластах крутого падения, с гидротехнологией, как самым перспективным способом их добычи.
Министерство идею одобрило, был издан приказ о слиянии
объединений «Прокопьевскуголь»
и «Гидроуголь» (Новокузнецк), а
также ряда институтов. Так родилось научно-производственное
объединение «Прокопьевскгидроуголь». В него влилось 20
шахт и разрезов, институты, заводы, с общей численностью 64
тысячи трудящихся.

«Главный
забастовщик»
В июле 1989 года Найдову в
Прокопьевск позвонил М.И. Щадов, сказал, что приедет, просил
встретить в аэропорту Новокузнецка. Генеральный директор
вместе с руководителями города

На открытии этапа РАПИД
Гран-при России 2014 – Кубка
России по быстрым шахматам.
Турнир имени героя Кузбасса
М.И. Найдова.

Но в Междуреченск прибыл
тогда еще первый замминистра
угольной промышленности М.И.
Щадов и в беседе намекнул:
— Пора тебе, на повышение,
генеральным в «Прокопьевскуголь».
Михаил Иванович сопротивлялся как мог. После разговора в министерстве несговорчивого директора шахты под
каким-то предлогом привезли в
Кремль, в кабинет к секретарю
ЦК КПСС В.И. Долгих, курировавшему угольную промышленность страны. Найдов понял, что
просто отговориться не получится, нужен серьезный аргумент. И
он его нашел:
— Я не могу руководить таким
крупным производственным объединением — по партийной линии у меня выговор с занесением.
Владимир Иванович расспросил, за что такое порицание. Пришлось объяснять, что не стал зимой строить подшефным сеносушилку, ослушался партийного
приказа. Долгих позвонил в Кемеровский обком, хотя там была
уже ночь... Когда Найдов вернулся из Москвы, выговор уже был
снят. Но больше аргументов не
нашел, и пришлось впрягаться в
новое дело.
Первое, что он сделал, пошел
на контакт с наукой. По его инициативе ученые и конструкторы
нескольких институтов подготовили обстоятельный доклад, где
шла речь, по сути, о создании новой угольной отрасли, основанной на гидродобыче на крутопадающих угольных пластах. Была
выдвинута идея объединить усилия угольных предприятий и научных учреждений, занимающихся

его встретил. Министр сказал,
что в Междуреченске какая-то
заварушка, поедет туда, разберется и вернется через пару часов. Его прождали до ночи. На
следующий день он позвонил:
— Здесь забастовка, собрался весь город на площади, просят
организовать объединение «Междуреченскуголь» и чтобы возглавил его Найдов. Приезжай скорей! Мы под тебя создадим объединение…
Ехать Найдов отказался, у
него в объединении назревали
такие же события. Когда в Междуреченске страсти немного улеглись, Прокопьевск стал эпицентром социального взрыва всего
Кузбасса, угольной отрасли страны. Гонцы прошли по всем городам. В Прокопьевске собрались
делегации всех угольных городов Кузбасса, директора, бригадиры, активисты.
Быстро организовали съезд в
ДК имени Артема. В зал не пустили ни первого секретаря обкома
А.Г. Мельникова, ни председателя облисполкома А.Ф. Лютенко,
ни министра М.И. Щадова.
Появление Найдова встретили
аплодисментами. Он призвал зал
не доверять эмоциям, а действовать взвешенно, обдуманно и не
останавливать работу шахт. Старался направить действия забастовщиков в жесткое организационное русло, обуздать стихию. И
ему удалось повлиять на настроение забастовщиков. Раз забастовка необходима, надо, чтобы
она шла без ущерба для производства, организованно, дисциплинированно.
На этом съезде горняки предложили избрать М.И. Найдова

председателем областного забастовочного комитета. Он категорически отказался. Не воспринимал разгула анархии, расплывчатости конечных целей и не считал
подобные акции способом разрешения социально-экономических
кризисов. Но не отказался от
роли своего рода эксперта, чтобы влиять на забастовочные комитеты. Кстати, это он предложил
кандидатуру лидера, Теймураза
Георгиевича Авалиани, человека смелого, умного, способного
руководить штабом забастовки.
Что же касается создания
объединения «Междуреченскуголь», то это требование в череде других неотложных проблем и
появления новых структур как-то
растворилось.
Впоследствии Михаил Иванович не раз возвращался мыслями к тем жарким июльским дням,
размышлял, почему забастовка
1989-го в итоге ничего путного
горнякам не принесла, а только
подтолкнула отрасль к разрушению. И приходил к выводу: будь
в руководстве страны и рабочего движения по большому счету
полноценные лидеры — умные,
грамотные, решительные и в то
же время умеющие видеть далеко вперед — можно было бы
сделать серьезную корректировку экономической и социальной
политики.
Чуть позже член Политбюро и
секретарь ЦК КПСС Н.Н. Слюньков, трусливый на забастовке, но
вальяжный и вельможный в своем кабинете покровительственно
похлопал М.И. Найдова по плечу
и сказал присутствующему председателю Совета Министров Н.И.
Рыжкову:
— Главный забастовщик прибыл!
— Да я — что! — парировал
Найдов. — Вот вы, действительно, были главным идеологом забастовки…
P.S. Михаил Иванович Найдов признался, что не любит
жить в городской квартире, полгода вместе с женой, Татьяной
Александровной, проживает он
на своей скромной загородной
даче с участком в шесть соток.
Между тем решением Облсовета главный проспект в новом микрорайоне Лесная Поляна назван
именем Найдова.
На небольшой аккуратной
цветущей площадке дачи он ухаживает за экзотическими деревьями и кустарниками. Сам высадил 46 деревьев различных
пород: туя, серебристая и голубая ели, кедр и другие радующие душу насаждения. Среди крепнущих стволов благоухает море цветов и, конечно,
ферганские розы. Но он больше радуется, видя, как крепнут и развиваются внуки и правнуки, ожидает рождения шестой
правнучки.
Михаил Иванович и Татьяна
Александровна не устают встречать многочисленных гостей. Хозяин любит сразиться в шахматы, с вдохновением организует
различные турниры и ведет общественную работу. Когда его
спрашивают о здоровье, с присущим ему юмором отвечает: «По
паспорту».
Радостного вам долголетия,
Михаил Иванович!
Владимир КеллеР.
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Чтобы физкультура
не стала смертельной
Беседы получились настолько интересными и злободневными, что врача засыпали вопросами. И преподавателям захотелось
самим потренироваться на манекене и получить дополнительные
советы по оказанию первой медицинской помощи.
Страшно сказать, но случаи
гибели учащихся прямо на школьных уроках физкультуры или на
тренировках становятся не исключением. Только в прошлом
году в России произошло несколько громких случаев: в Белгороде на уроке физкультуры во
время сдачи норматива по бегу на
300 метров умерла, казалось бы,
здоровая 12-летняя девочка. В
Московской области умер мальчик, которому также стало плохо
во время занятий физкультурой.
В городе Электроугли, в спортивной школе после тренировки
по дзюдо умер девятиклассник.
На уроке физкультуры в Уфе во
время забега на 500 метров потерял сознание и вскоре скончался
старшеклассник. В якутском поселке Сунтар на уроке физкультуры умер ученик первого класса.
И этот скорбный список можно продолжать. Кузбассовцев же
потряс недавний случай, произошедший в Новокузнецке.
Следственные органы Кемеровской области назвали декомпенсацию сердечно-легочной недостаточности предварительной

Какими знаниями по оказанию первой медицинской помощи должны обладать учитель
физкультуры и тренер? Что делать до приезда скорой помощи, если ребенку вдруг стало
плохо? А если он вообще перестал дышать? Два занятия — с преподавателями физкультуры
общеобразовательных школ города и с тренерами спортивных школ— обстоятельно, с примерами из собственной медицинской практики и наглядной демонстрацией приемов непрямого массажа сердца и искусственного дыхания провел врач-анестезиолог-реаниматолог
городской больницы Станислав Витальевич КожАн.
причиной смерти 13-летней девочки перед занятием в баскетбольной секции в новокузнецкой школе.
Инцидент произошел 5 октября в школе N 65 в Новоильинском районе Новокузнецка. Перед разминкой на дополнительных занятиях по баскетболу
школьнице внезапно стало плохо,
и она потеряла сознание. Тренер
вызвал скорую помощь, пытался
самостоятельно ее реанимировать, но это не помогло — девочка скончалась. По данным городской станции скорой помощи, к их
приезду она уже была в состоянии клинической смерти.
У школьницы не было хронических заболеваний и противопоказаний для дополнительных
спортивных занятий. По данному факту продолжается доследственная проверка. Обстоятельства случившегося выясняют сотрудники областной прокуратуры,
которым предстоит дать оценку
действиям педагогов и медиков.
Как так? Ребенок был совершенно здоров и вдруг внезапно умер? Апологеты спортивной
медицины утверждают, что большинство ребят, когда-либо падавших замертво во время физических нагрузок, имели врож-

денные малые сердечные аномалии. Они могли бы жить долго и
счастливо, если бы знали основы безопасности жизни с таким
диагнозом.
Исследования, проведенные
специалистами Научного центра
здоровья детей РАМН, показали,
что у 18% юных атлетов 9-17 лет
был выявлен пролапс митрального клапана. А изматывающие
физические нагрузки только усугубляют патологию.
Принято считать, что болезни сердца — это удел старшего
поколения. Увы, дети с сердечными проблемами сталкиваются
так же часто, как и взрослые. Как
правило, неполадки обнаруживаются уже на первом году жизни.
Самый распространенный диагноз, который ставят грудничкам
при плановом посещении кардиолога, — «шумы в сердце».
Чаще всего шумы возникают
из-за сужения (стеноза) клапанов
сердца или магистральных сосудов. Иногда — из-за неполного
смыкания клапанов сердца, дефектов сердечных перегородок,
желудочка. Шумы — показатель
наличия малых сердечных аномалий. Анатомически эти аномалии обусловлены изменениями в
строении сердца, возникающими

в эмбриональном периоде. Если
раньше такие аномалии считались экзотикой, то теперь, по медицинской статистике, они обнаруживаются чуть ли у каждого пятого ребенка.
И не всегда сердечные проблемы у детей можно распознать
при первом же визите к врачу, а
дети младшего возраста, как правило, не могут объяснить, что у
них что-то не в порядке. Поэтому
родители должны помнить: если у
ребенка бывают приступы слабости или возникает желание прилечь после активной физической
нагрузки, отмечаются цианоз (синюшность) кожи, одышка, отеки
или он хоть единожды терял сознание, его необходимо показать
врачу. Малые сердечные аномалии в подавляющем большинстве случаев не требуют ни оперативного вмешательства, ни медикаментозной поддержки. Они
представляют опасность только в том случае, если ребенок с
таким диагнозом начинает заниматься спортом.
В одном из своих интервью
ведущий кардиолог России, академик РАМН и РАЕН, лауреат Государственных премий СССР и
РФ Ренат Акчурин заметил, что
детей, стоящих на учете у карди-

олога, отдавать в большой спорт
противопоказано категорически.
Даже при занятиях лечебной физкультурой ребенок должен быть
очень внимателен к своему состоянию и немедленно прекращать занятия, почувствовав боль
в груди или внезапную усталость.
Никому нельзя заниматься спортом при инфекционных и простудных заболеваниях, в жару (высокая температура увеличивает частоту сердечных сокращений) и
избегать горячего душа сразу после тренировок. Подростку с малой сердечной аномалией ни в
коем случае нельзя курить — это
увеличивает риск болезни коронарных сосудов и вызывает увеличение свободных жирных кислот в сыворотке крови.
Правильно развиваться сердце может только при правильно подобранных физических
нагрузках — убеждены врачикардиологи. Оно чрезвычайно
чувствительно к режиму тренировок. Поэтому, перед тем как
записать ребенка в спортивную
секцию, необходимо точно выяснить, какая нагрузка пойдет ему
на пользу, а какая навредит.
Подготовила
Людмила ХУДИК.
на снимке: врач Станислав
Кожан рассказывает о методах
первой медицинской помощи
при клинической смерти.
Фото автора.
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Досрочная пенсия
— Включается ли воспитателю
в стаж для назначения досрочной
страховой пенсии по старости
в связи с педагогической деятельностью время карантина в
детском саду?
Îòâå÷àåò лàðèñà ПÀШÊåвÈч, íà÷àëüíèк оòäåëà.
— Âклю÷ение периодов карантина, то есть приостановления работы дошкольного образовательного у÷реждения и отмены образовательного процесса в
связи с нарушением санитарноýпидемиологи÷еского благополу÷ия, не предусмотрено
Правилами (утверждены постановлением Правительства РФ от
11.07.2002 г. N 516).
Âместе с тем, пункт 4 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от
29.10.2002 г. N 781, предусматривает вклю÷ение с 01.09.2000
г. периодов работы в должностях и у÷реждениях, указанных
в Списке, при условии выполнения педагоги÷еской или у÷ебной
нагрузки, установленной за
ставку заработной платы.
Продолжительность рабо÷его времени педагогов наряду
с воспитательной вклю÷ает
другую педагоги÷ескую работу,
предусмотренную должностными обязанностями, уставом
образовательного у÷реждения,
правилами внутреннего распорядка. Это может быть выполнение обязанностей, связанных
с методи÷еской работой, с
работой по проведению родительских собраний, а также
время, затра÷иваемое на непосредственную подготовку к
работе по воспитанию детей.
Приказом Министерства
образования и науки РФ от
27.03.2006 г. N 69 «îб особенностях режима рабо÷его времени и времени отдыха педагоги÷еских и других работников
образовательных у÷реждений»
предусмотрено, ÷то периоды
отмены у÷ебных занятий для
воспитанников по санитарноýпидемиологи÷еским, климати÷еским и другим основаниям
являются рабо÷им временем для
педагоги÷еских работников.
òаким образом, период карантина, когда воспитатель в дошкольном у÷реждении привлекался к у÷ебно-воспитательной,
методи÷еской работе, организационной работе, связанной с
реализацией образовательной
программы в пределах нормы
рабо÷его времени, и ему была
сохранена заработная плата,
может быть вклю÷ен в стаж,

дающий право на досро÷ное
назна÷ение трудовой пенсии по
старости в связи с осуществлением педагоги÷еской деятельности.
— Может ли быть включена в
стаж педагогической работы для
назначения досрочной страховой
пенсии по старости работа руководителем кружка во Дворце
пионеров в 1990 - 1991 годах?
— Стаж педагоги÷еских работников за периоды работы
до 01.10.1993 г. может быть
определен с у÷етом постановления Совета Министров СССР от
17.12.1959 г. N 1397 «î пенсиях
за выслугу лет работникам просвещения, здравоохранения и
сельского хозяйства».
Â стаж работы работников
просвещения зас÷итывается
работа по специальности во
внешкольных детских у÷реждениях при условии, если на дату
назна÷ения пенсии не менее
2/3 стажа, то есть не менее 16
лет и 8 месяцев, приходится
на работу в у÷реждениях и на
должностях, дающих право на
назна÷ение досро÷ной трудовой пенсии. Дворец пионеров
является внешкольным детским
у÷реждением, а работа руководителя кружка относится к
работе по специальности.
òаким образом, работа в
1990 - 1991 годах руководителем кружка Дворца пионеров
может быть вклю÷ена в стаж
для назна÷ения досро÷ной страховой пенсии по старости при
выполнении вышеуказанного
условия.
— Можно ли получить пенсионные накопления умершего
родственника по почте?
Îòâå÷àåò юëèÿ ÊÓПðÈяíÎвÀ, íà÷àëüíèк оòäåëà.
— Существуют два способа
их полу÷ения:
- ÷ерез по÷товое отделение
связи;
- путем пере÷исления
средств на банковский с÷ет.
При выборе способа полу÷ения средств ÷ерез По÷ту России
из сумм, подлежащих выплате,
будут произведены удержания
в с÷ет по÷тового сбора за осуществление по÷тового перевода
(по установленным тарифам).
Размер ýтого удержания зависит
от суммы выплаты.
Если выбран путь пере÷исления средств на банковский с÷ет,
правопреемнику необходимо
представить в управление ПФР
вместе со всеми документами
копию сберегательной книжки
или информацию о нали÷ии

с÷ета с реквизитами банка.
При выплате ÷ерез кредитное
у÷реждение средства пенсионных накоплений выпла÷иваются
правопреемнику полностью
(без удержания расходов на
доставку).
— Что такое повышенная фиксированная выплата к пенсии и
кто имеет на нее право? У меня
на иждивении оказались двое
внуков, а я пенсионерка.
Îòâå÷àåò лàðèñà ÊÀðчÈíÀ,
íà÷àëüíèк оòäåëà.
— Фиксированная выплата —
ýто выплата в фиксированном
размере к страховой пенсии.
Фиксированная выплата к
страховой пенсии устанавливается одновременно с назна÷ением страховой пенсии, согласно
п.1 ст.16 Федерального закона,
ее размер с февраля 2016 г. составляет 4558,93 рубля в месяц.
Повышенная фиксированная
выплата к страховой пенсии по
старости и к страховой пенсии
по инвалидности положена
гражданам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные ÷лены семьи.
Повышение фиксированной
выплаты устанавливается в
размере одной трети суммы
4558,93 рубля на каждого нетрудоспособного ÷лена семьи,
но не более ÷ем на трех нетрудоспособных ÷ленов семьи.
К нетрудоспособным ÷ленам
семьи относятся дети, братья,
сестры и внуки кормильца, не
достигшие возраста 18 лет, а
также дети, братья, сестры и
внуки кормильца, обу÷ающиеся
по о÷ной форме обу÷ения по
основным образовательным
программам, дети, братья, сестры и внуки кормильца, если
они до достижения возраста 18
лет стали инвалидами.
При ýтом братья, сестры и
внуки кормильца признаются
нетрудоспособными ÷ленами
семьи при условии, ÷то они не
имеют трудоспособных родителей.
Для установления повышенной фиксированной выплаты к
пенсии необходимо представить
следующие документы: свидетельство о рождении ребенка,
справку из у÷ебного заведения
(для лиц в возрасте от 18 до
23 лет, обу÷ающихся по о÷ной
форме обу÷ения), при ýтом
также необходимо подтвердить
факт нахождения на иждивении
данного лица.
Пðåññ-ñëужáà
оòäåëåíèÿ ПФð
по Êåìåðоâñкоé оáëàñòè.

Òåëåфоí оáщåñòâåííоé пðèåìíоé â гоðоäå Êåìåðоâо 58-73-20.

Редакции газеты «Контакт»
требуется корректор.
Îñíоâíыå òðåáоâàíèÿ: гðàìоòíоñòü è оòâåòñòâåííоñòü.

Ò. 2-11-77.

Конкурсный отбор
вíÈМÀíÈю
ПðåäПðÈíÈМÀÒåлåй!
ñ 20 окòÿáðÿ по 20 íоÿáðÿ 2016 гоäà оáъÿâëÿåòñÿ коíкуðñíыé оòáоð äëÿ пðåäпðèíèìàòåëåé по âоçìåщåíèю ÷àñòè
çàòðàò ñуáъåкòàì ìàëого è ñðåäíåго пðåäпðèíèìàòåëüñòâà
(äàëåå — ñМñП) по àðåíäíоé пëàòå çà íåжèëыå поìåщåíèÿ
íåìуíèöèпàëüíых фоðì ñоáñòâåííоñòè.
1. Предоставление субсидий на возмещение ÷асти затрат
СМСП по арендной плате за нежилые помещения немуниципальных форм собственности осуществляется при условии,
÷то затраты связаны с оплатой аренды нежилых помещений,
предоставленных СМСП для осуществления предпринимательской деятельности (изготовление и реализация продукции, предоставление услуг, хранение и т.п.).
2. Субсидии предоставляются в размере 50 процентов
годовой ставки арендной платы в рас÷ете за 1 кв.м нежилого помещения, но не более 50 процентов годовой ставки
арендной платы за 1 кв.м нежилого помещения, являющегося
муниципальной собственностью, за предшествующий и текущий календарные годы.
3. Для полу÷ения субсидии СМСП обращается в отдел
предпринимательства с заявлением, к которому прилагаются
следующие документы:
- копии договоров аренды нежилых помещений, используемых для ведения предпринимательской деятельности,
заверенные СМСП, с предúявлением оригиналов;
- акт сверки с арендодателем своевременного и факти÷еского размера арендных платежей;
- копии платежных пору÷ений, с отметкой банка, или надлежаще заверенные копии кассовых ÷еков с приложением
копий квитанций к приходным кассовым ордерам (с предúявлением оригиналов), подтверждающих оплату аренды по
договору;
- пояснительная записка с описанием проекта, указанием
коли÷ества новых и сохраненных рабо÷их мест в результате
его реализации, заверенная СМСП;
- справка о полу÷енных субсидиях за три года, предшествующих пода÷е заявления, заверенная СМСП;
- рас÷ет суммы субсидии;
- вновь созданные юриди÷еские лица и вновь зарегистрированные индивидуальные предприниматели обязаны
представить заявление о подтверждении статуса СМСП по
форме, утвержденной приказом Минýкономразвития России
от 10.03.2016 г. N 113.
Консультационную помощь в оформлении пакета документов можно полу÷ить в МБУ «Öентр содействия малому и
среднему предпринимательству и инвестиционной деятельности» по адресу: пр. Строителей, 30, тел. 2-19-87, 2-26-13,
сайт www.msp42.ru», а также в отделе по развитию предпринимательства администрации Междуре÷енского городского
округа по адресу пр. Строителей, 20à, каб. 318, тел. 4-54-10.

4 íоÿáðÿ â Мåжäуðå÷åíñкå
пðоâоäèòñÿ фåñòèâàëü íàöèоíàëüíых куëüòуð,
поñâÿщåííыé äíю íàðоäíого åäèíñòâà.
Пðèгëàшàюòñÿ к у÷àñòèю òâоð÷åñкèå коëëåкòèâы,
ñàìоäåÿòåëüíыå âокàëèñòы, ìуçыкàíòы, поэòы,
хуäожíèкè, ìàñòåðà пðèкëàäíого èñкуññòâà,
жåëàющèå пðåäñòàâèòü куëüòуðу ðàçíых
íàðоäоâ. По âñåì âопðоñàì оáðàщàòüñÿ
â äÊ èì. лåíèíà по òåë. 2-32-63.
â âûïóñкå «Коíтàкт». îôèöèàëüíо», N 36 (282), оïóбëèкоâàíû äокóìåíтû:
ПоÑтÀÍоВЛеÍие N 2765-ï îò 14.10.2016 г. (о âíåсåíèè èзìåíåíèй â ïîсòàíîâëåíèå àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà îò 27.12.2013
г. N 3048-ï «об óòâåðжäåíèè ìóíèцèïàëüíых ïðîгðàìì»).
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уë. Êоñìоíàâòоâ, 9 (кабинет N 1).
Òåëåфоíы ðåкëàìíоé ñëужáы — 2-05-60, 2-48-35.
E-mail: reklamaidk@rikt. ru
www. idkontakt. ru

«КîíòàКò» выходит два раза в неделю.
Òèðàж: вторник - 4020, ÷етверг - 6000 ýкз. îбúем
Ðåäàêöèÿ çíàêîìèòñÿ ñ ïèñüìàìè ÷èòàòåëåé, íå âñòóïàÿ â ïåðåïèñêó. Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ. Ïðîñèì ÷èòàòåëåé íå 8 п. л. Âремя подписания номера в пе÷ать по
îòîæäåñòâëÿòü ëè÷íîå (èëè êîëëåêòèâíîå) ìíåíèå àâòîðîâ ñ ïîçèöèåé ðåäàêöèè. Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ è èñïîëüçîâàíèå èõ â ëþáîé ôîðìå áåç графику — 16 ÷асов. Сдан в пе÷ать в 16 ÷асов.
ïèñüìåííîãî ðàçðåøåíèÿ ðåäàêöèè íå äîïóñêàþòñÿ. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ.
Öена свободная.

время и жизнь
Санкции для
нарушителей
Изменения в законодательстве РФ увеличили
штрафные санкции для работодателей, нарушающих
сроки выдачи заработной
платы.
Как сообщили в областном департаменте труда и
занятости населения, согласно федеральному закону от 3 июля 2016 года
N 272-ФЗ, вступившему в
силу в октябре 2016 года,
работодатели обязаны выплачивать заработную плату
не поздней 15 календарных
дней со дня окончания периода, за который она начислена.
Трудовые инспекции
смогут проводить внеплановые проверки предприятий
по жалобам работников
на невыплату зарплаты. В
случае задержки зарплаты
к работодателю будут применены санкции. Денежная
компенсация за задержку
зарплаты увеличена с 1/300
до 1/150 ключевой ставки
ЦБ РФ.
Также повышаются размеры штрафов за невыплату
или неполную выплату зарплаты. Например, раньше
руководитель в случае нарушений выплачивал штраф
в размере от 1 до 5 тыс. рублей, сейчас штраф может
составить от 10 до 20 тыс.
рублей. За повторное нарушение ему грозит штраф
до 30 тыс. рублей или дисквалификация.
Ужесточены меры за
уклонение от оформления или ненадлежащего
оформленного трудового
договора либо заключения
гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения
между работником и работодателем. Если раньше
руководителю грозил только
штраф за данное нарушение
от 10 до 20 тыс. рублей, то
теперь за повторное нарушение ему грозит дисквалификация. Размер штрафа
для организации остался
на прежнем уровне – от 50
до 100 тыс. рублей. Не изменился размер штрафа для
самих работников, он составит 5 тыс. рублей в случае
повторного нарушения.
Кроме того, увеличился
срок, в течение которого
работники могут заявить о
своих нарушенных правах
в судебном порядке, с трех
месяцев до 1 года. Иски о
восстановлении трудовых
прав теперь можно предъявлять в суд по месту жительства работника.
Более подробную информацию об изменениях, а также о размере
штрафов можно посмотреть на сайтах: http://
www.ufz-kemerovo.ru/;
http://www.ufz-kemerovo.
ru/home/trudotnosheniay/
normaktoplat.aspx.
Пресс-служба
администрации
Кемеровской области.
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От рекорда –
к рекорду!
Миллион тонн «черного золота» – за полгода!
Таких выдающихся результатов на новой лаве 5а-7-30
добился участок N 17 шахты «Распадская».
Бригада А.Ю. Иванова, сумевшая достичь
миллионного рубежа, в минувший вторник
принимала поздравления. Это один из лучших
очистных коллективов Распадской угольной
компании, который ежегодно показывает высокие
производственные результаты.
Иванова вновь ждут серьезной работы – ведь на добычу следующей миллионной
тонны остается не так уж и
много времени, всего два с
половиной месяца.
Сжатые сроки не пугают
профессионалов шахтерского дела. Участок N 17,
которым сегодня руководит
Сергей Леонидович Забродин, всегда славился своими
рекордами. Именно на этом
участке в 80-е годы трудилась знаменитая бригада
Героя Социалистического
труда В.Г. Девятко, не раз
достигавшая наивысших
результатов добычи. Бригада Девятко не только с
успехом проходила самые
сложные лавы, но еще и
была кузницей блестящих
шахтерских кадров.
Как рассказал С.Н.
Васильев, в нынешней
бригаде-миллионере еще
остались те, кто когда-то
прошел школу известного
на всю страну бригадира,
С.Н. Васильев. но много и молодежи.
– И сегодня это один из
передовых участков, – отмеуспешную работу.
Отметим, что это уже чет- чает Сергей Николаевич. – Да
вертый миллион, добытый ребята и не могут по-другому,
коллективом шахты с начала с такой-то уникальной историгода. И по плану, до конца ей участка. Интересно: сейчас
2016-го «Распадской» пред- наблюдается такая тенденция,
стоит выдать на-гора еще что молодежь не стремится в
один миллион. От бригады шахту, не желает работать в
По славной традиции,
шахтеров, добившихся особых успехов, чествовали в
административно-бытовом
комбинате. Бригаду Алексея
Юрьевича встретили громкими аплодисментами. Директор междуреченского филиала Распадской угольной
компании Владимир Викторович Хрипков и заместитель
директора по производству
шахты «Распадская» Сергей
Николаевич Васильев вручили
бригаде-миллионеру переходящий кубок и диплом за
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Заместитель директора
по производству шахты «Распадская С.Н. Васильев,
бригадир А.Ю. Иванов,
директор междуреченского филиала РУК В.В. Хрипков.

трудных условиях под землей,
а в бригаде Алексея Иванова –
все наоборот. Молодые парни
хотят у него работать, просятся на добычу, глаза горят…
Бригада Иванова трудится с
большой ответственностью, с
громадной самоотдачей.
Нужно сказать, что четвертый миллион распадцам
дался нелегко. Лава 5а-7-30 с
запасами более 2,8 миллиона
тонн коксующегося угля марки ГЖ была окончательно введена в работу в мае текущего
года. Она находится в непростых горно-геологических
условиях. Однако, несмотря
на это, шахтерам удается выдавать на-гора порядка 250
тысяч тонн угля в месяц.
Лава оснащена современным очистным оборудованием. Во время ее подготовки
был проведен весь комплекс
демонтажных, монтажных и
проходческих работ, пройде-

Бригада-миллионер.

но более 9 тысяч метров горных выработок. Для безопасности процесса угледобычи
проведена предварительная
пластовая дегазация, и сейчас дегазация лавы осуществляется через подземные
скважины. Лава проветривается по комбинированной
схеме при помощи вентилятора главного проветривания.
– Добыть очередную миллионную тонну удалось благодаря опыту и профессионализму всего коллектива
участка, общей плодотворной
работе, – говорит сам бригадир, А.Ю. Иванов. – Ничего не
получилось бы и без умелого
руководства, грамотной организации производственного
процесса. В этот миллион
вложено много сил, каждый
из нас работал по максимуму.
Теперь приложим все усилия,
чтобы добыть до конца года
еще один миллион.
Алексей Юрьевич – шахтер
с большим опытом, 25 лет
он трудится на шахте «Распадская». И всегда, какие бы
времена ни наступали, – на
участке N 17. За многолетний
добросовестный труд Алексей Юрьевич имеет немало
наград: он – полный кавалер
знака «Шахтерская слава», заслуженный шахтер Кузбасса.
– В свое время решил
устроиться на шахту, потому
что другой работы не было,
– признается бригадир. – Но
потом понял, что это мое
призвание. Никогда не жалел
о своем выборе. Коллектив
на участке дружный, сплоченный, наверное, поэтому и
работаю на 17-м до сих пор.
Добыча миллионной тонны –
это наш общий праздник!
Анна ЧЕРЕПАНОВА.
Фото
Вячеслава ЗАХАРОВА.
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В ГАЗЕТЕ «КОНТАКТ»
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