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Стр. 27 Ê Äíþ
ïàìÿòè æåðòâ
ïîëèòè÷åñêèõ
ðåïðåññèé

30 октября —
ДЕНЬ АВТОМОБИЛИСТА

Цена в розницу договорная

Стр. 31 Äèíàñòèÿ
ñåìüè
Óñòÿíñêèõ

Íà ñíèìêå: âîäèòåëü
ìåæäóãîðîäíåãî àâòîáóñà
Â.À. Ñèäîðîâ.

×èòàéòå
íà 8-é ñòð.

Î òåõ, êîìó äîâåðÿåì æèçíü...

Ôîòî Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÌÅÆÄÓÐÅ×ÅÍÖÛ!

28 îêòÿáðÿ ñ 10 ÷àñîâ íà ïëîùàäè
Âåñåííåé ïðîâîäèòñÿ

ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÀß ßÐÌÀÐÊÀ.

Â ÿðìàðêå ïðèìóò ó÷àñòèå ïðåäïðèÿòèÿ ïèùåâîé è ïåðåðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè, îâîùåâîä÷åñêèå õîçÿéñòâà, à òàêæå òîâàðîïðîèçâîäèòåëè Êåìåðîâñêîé îáëàñòè è îïòîâûå ïðåäïðèÿòèÿ íàøåãî ãîðîäà.
Íà ÿðìàðêó ïðèãëàøåíû èíäèâèäóàëüíûå
ïðåäïðèíèìàòåëè, âëàäåëüöû ëè÷íûõ ïîäñîáíûõ õîçÿéñòâ.
ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÇÀ ÏÎÊÓÏÊÀÌÈ!

4 íîÿáðÿ â Ìåæäóðå÷åíñêå
ïðîâîäèòñÿ ôåñòèâàëü íàöèîíàëüíûõ
êóëüòóð,
ïîñâÿùåííûé Äíþ íàðîäíîãî åäèíñòâà.
Ïðèãëàøàþòñÿ ê ó÷àñòèþ òâîð÷åñêèå
êîëëåêòèâû, ñàìîäåÿòåëüíûå
âîêàëèñòû, ìóçûêàíòû, ïîýòû,
õóäîæíèêè, ìàñòåðà ïðèêëàäíîãî
èñêóññòâà,
æåëàþùèå ïðåäñòàâèòü êóëüòóðó ðàçíûõ
íàðîäîâ. Ïî âñåì âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ
â ÄÊ èì. Ëåíèíà ïî òåë. 2-32-63.
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С профессиональным праздником!
Уважаемые работники
автомобильного транспорта и автолюбители!
От имени сотрудников госавтоинспекции города Междуреченска
искренне поздравляю вас с профессиональным праздником!
Это праздник всех, кому автомобиль стал помощником в жизни и
профессиональной деятельности и хочется пожелать вам, чтобы автомобиль никогда вас не подводил, был надежным и верным другом.
Дорога — символ движения, она ведет нас в будущее, соединяет
с родными и близкими, объединяет народы и страны. Перевозка пассажиров, своевременная доставка грузов, строительство домов и прокладка сетей, устранение аварий и уборка улиц — везде нужно присутствие грамотного специалиста и умелого водителя.
Желаю вам требовательности к себе, нетерпимости к дорожной недисциплинированности, товарищеского отношения к коллегам, бережного отношения к пассажирам и пешеходам.
Отдельно поздравляю автомобилистов в погонах, которые служат
в вооруженных силах, в полиции, в Госавтоинспекции, других службах
и ведомствах. Искренне желаю всегда быть образцом и примером профессионального и дисциплинированного водителя.
Пусть все дороги в вашей жизни будут главными и безопасными,
зеленого света на жизненном пути!
е. старченко, начальник ОГИБДД отдела МВД
России по г. Междуреченску.

Уважаемые ветераны
и работники автомобильного транспорта!
Примите самые теплые, искренние поздравления с Днем работников автомобильного транспорта!
Ваша работа связана с огромной ответственностью за жизнь и
здоровье пассажиров, состояние доверенных грузов. Справляться с
такой ответственностью вам всегда помогают высокий профессионализм, уважительное отношение к участникам дорожного движения,
предельное внимание и вежливость на дорогах. Без вас мы просто не
представляем своего существования.
Особую признательность выражаем ветеранам, труд которых служит залогом дальнейшего развития автотранспортной отрасли.
Желаем вам вежливых инспекторов, приятных попутчиков и вселенского здоровья, доброй дороги и чтобы линия горизонта оставалась ровной. Пусть ваш нелегкий, но такой нужный труд всегда приносит вам радость и достаток, пусть сбудутся все ваши мечты и надежды, пусть мир и согласие царят в каждом доме.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия!
в. казанцев, председатель городского совета ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов.

Доброго вам пути!
Отдел по работе с общественностью администрации Междуреченского городского округа поздравляет индивидуального предпринимателя Ивана Ивановича Сутулина и его коллектив с профессиональным
праздником, Днем автомобилиста!
От всей души мы благодарим вас за сотрудничество. Делегации
различных городских общественных организаций часто выезжают на
конкурсы, фестивали, праздники, спартакиады в другие города нашей
области. Вы никогда не отказываете, всегда помогаете с комфортом
добраться до места, а потом назад, домой, предоставляя удобные автобусы. Любая дальняя дорога с вашими водителями проходит незаметно, легко и безопасно.
Желаем вам здоровья, семейного благополучия, хорошего настроения, ровных дорог!

-2017

время и жизнь
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30 октября — день автомобилиста

Гладких дорог и безаварийной работы!
Уважаемые работники
и ветераны автомобильной
отрасли!
От всей души поздравляем вас с Днем работника автомобильного и городского пассажирского транспорта!
На протяжении многих десятилетий автомобильный транспорт — это основное средство сообщения, автомобиль стал неотъемлемой частью нашей жизни. Автотранспорт позволяет успешно функционировать всем отраслям экономики, обеспечивает стабильность, соединяет нас с родными и близкими.
Профессия автомобилиста — это тяжелый
ежедневный труд, без которого немыслима повседневная жизнь горожан. Ответственная и
добросовестная работа более 2 тысяч междуреченских работников автомобильной отрасли обеспечивает деятельность всех сфер жизни города. Особая признательность и низкий
поклон ветеранам, которые вкладывали свой
профессиональный талант, силы и энергию в
становление отрасли, в воспитание новой плеяды профессионалов.
Развитие автотранспортной отрасли
предъявляет повышенные требования ко всем
участникам дорожного движения. Важными составляющими современной автотранспортной
инфраструктуры являются оперативность, доступность, комфортность. Но первоочередная задача — это обеспечение безопасности
на дорогах: каждый водитель и каждый пешеход должны осознавать ценность и хрупкость
человеческой жизни и здоровья.
Уважаемые профессионалы и автолюбители! Желаем вам здоровья, удачи, безопасных
путешествий и хороших попутчиков! Счастья
и благополучия вашим близким!
Глава Междуреченского городского округа
С.А. кислицин.
Председатель Совета
народных депутатов
Междуреченского городского округа
О.П. ШАхОвА.

Уважаемые кУзбассовцы!
30 октября мы отмечаем День работников автомобильного и городского пассажирского транспорта.
Это поистине всенародный и любимый праздник. С
каждым днем автомобилистов на наших дорогах становится все больше. Автомобиль становится самым распространенным средством передвижения. Большое значение имеет и городской транспорт: в нашей повседневной жизни нам уже никак не обойтись без автобусов, троллейбусов, трамваев.
Сегодня в Кузбассе действуют около 800 маршрутов
автомобильного и городского электрического транспорта.
Эти маршруты объединяют 18 городов, 36 рабочих поселков и более 600 сел области. Ежедневно на линию выходятболее 2 тысяч автобусов, 110 троллейбусов и 180 трамваев. Каждый день общественный транспорт перевозит около 1 миллиона человек.
Наши транспортники предоставляют право льготного
проезда 33 категориям граждан, при этом цена проезда
в кузбасском транспорте ниже, чем в соседних регионах.
Так, в Кемерове и Новокузнецке она составляет 16 рублей.
В остальных городах – 15 рублей. Для пенсионеров – 4 рубля. В то время как в Красноярске цена проезда – 22 рубля, в Томске – 17, в Новосибирске – 19.
Для обеспечения жизнедеятельности вот уже более 15
лет в Кузбассе эффективно работает целевая программа
«Транспорт». Только за последние пять лет на средства
областного бюджета приобретено 355 единиц нового пассажирского транспорта на сумму почти 1,5 миллиарда рублей и 190 единиц техники на сумму 760 миллионов рублей за счет спонсоров.
Немаловажно и то, что транспортники проводят большую работу по созданию безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. На средства из федерального и областного бюджетов только за
два года приобретено 5 низкопольных автобусов большой
вместимости, оборудованных местами для инвалидовколясочников и откидным трапом. В целом на городских
и пригородных маршрутах работает около 250 единиц городского транспорта, приспособленного для перевозки

пассажиров с ограниченной мобильностью.
Большое внимание уделяется созданию комфортных
условий для пассажиров на автовокзалах и автостанциях.
Широкое распространение получила электронная система
продажи автобусных билетов через сеть Интернет. С мая
2014 года на автовокзалах области началось внедрение
бесплатного Интернета по технологии Wi-Fi. Сегодня такая услуга работает на новокузнецком и кемеровском, беловском и ленинск-кузнецком автовокзалах. В сети Интернет успешно работает информационный портал Bus42.info.
Сервис дает возможность посмотреть расписание движения транспорта, трассы маршрутов, узнать время прибытия автобусов на остановку.
Продолжается работа по строительству и ремонту автовокзалов и автостанций. За последние 10 лет построены
и капитально отремонтированы здания 11 автовокзалов
и автостанций. В 2016 году за счет собственных средств
«Кузбасспассажиравтотранс» провел ремонтные работы
на кемеровском автовокзале и промышленновской автостанции – от замены отопительной системы и асфальтового покрытия до размещения дополнительных приборов
освещения и витражей.
Уважаемые работники и ветераны автомобильного и городского пассажирского транспорта!
Примите слова благодарности и признательности за ваш
каждодневный, добросовестный, значимый труд!
Свой профессиональный праздник многие из вас будут
встречать непосредственно на рабочем месте. Пусть ваша
праздничная смена будет удачной, работа – безаварийной, а настроение – отличным!
Здоровья, благополучия, удачи вам и вашим близким!
С уважением,
губернатор Кемеровской области А.Г. ТулЕЕв.
Председатель Совета народных депутатов
Кемеровской области
А.в. синицын.
Главный федеральный инспектор
по Кемеровской области И.в. колесников.

с заседания коллегии администрации городского округа

Пусть всегда будет «Солнечный»!
На очередном заседании члены коллегии администрации Междуреченского городского округа обсудили вопросы развития муниципального автономного учреждения «Оздоровительный центр «Солнечный».
Глава округа С.А. Кислицин напомнил, что «Солнечный» подходит к своему 30-летию: был открыт
в 1987 году в форме круглогодичного многопрофильного лечебно-профилактического учреждения санаторного типа. Строили санаторий с бассейном для оздоровления и реабилитации шахтеров и ветеранов угольной отрасли. Сергей Александрович и сам принимал участие в возведении этого объекта.
— Цели строительства были
благородные, и сделали все шикарно для того времени, — подчеркивает С.А. Кислицин. — В
конференц-зале санатория состоялось заседание Совета экономической взаимопомощи, то
есть условия были достойными
и для международного уровня.
Место для санатория выбрано
неслучайно: казалось бы, в промышленной зоне, но роза ветров
тут такая, что угольной пыли не
бывает. Постоянный речной бриз
обдувает пылящие полувагоны
с углем и уносит дым обогатительных фабрик вниз по течению
Усы, в сторону Западного района. Посещать бассейн и оздоровительные процедуры можно либо до, либо после рабочей
смены — по пути. Здесь интересно и с пользой можно провести
время компанией или семьей, а
в отпуске полноценно отдохнуть
и подлечиться, не уезжая далеко от дома.
Но в буйные 90-е санаторийпрофилакторий передавался из
рук в руки, от него избавились
шахта имени Ленина, затем —
горздрав. Объект долго эксплу-

атировался, без особых вложений...
Несколько лет ОЦ «Солнечный» выставлялся на продажу,
по стартовой цене в 150 млн.
рублей. Но, учитывая, что еще
столько же нужно вложить в реконструкцию объекта и его переоснащение, столь крупного инвестора не нашлось.
К тому же, как отметила начальник правового управления
Н.Н. Береговых, учреждение —
это не предприятие, и достижение прибыли — не основная цель
его деятельности.
Муниципалитет намерен вернуть оздоровительному центру
его предназначение. Для этого
к середине ноября должен быть
разработан план мероприятий
по развитию ОЦ «Солнечный» на
2017 - 2019 годы.
С отчетом о проделанной работе и своими предложениями
выступила директор ОЦ «Солнечный» Елена Александровна Шпак. Елена Александровна
напомнила, что имущественный
комплекс представлен лечебным
и жилыми корпусами, столовой,
конференц-залом, банкетным и

обеденным залами, бильярдом,
большим бассейном 8 х 25 м. Галерея, соединяющая здания, одновременно является зимним садом и имеет выход на набережную реки Усы.
ОЦ «Солнечный» имеет бессрочную лицензию на весь перечень доврачебной медицинской деятельности: по диетологии, лечебной физкультуре и
спортивной медицине, медицинскому массажу, сестринскому
делу, физиотерапии, функциональной диагностике. Оказывает
санаторно-курортную помощь по
акушерству и гинекологии, кардиологии, мануальной терапии, невралгии, психотерапии, пульмонологии, педиатрии, травматологии и ортопедии, стоматологии и
другим направлениям. Ведется
работа по получению лицензии
на медицинскую реабилитацию
опорно-двигательного аппарата.
Это позволит получить дополнительное финансирование по системе ОМС.
Большие усилия были направлены на сокращение кредиторской задолженности. Заключены новые долгосрочные дого-

вора с юридическими и физическими лицами на санаторнокурортное лечение и посещение
бассейна, что стабилизирует поток финансовых поступлений.
Ведется организационнокадровая работа: приведены в
порядок трудовые договора, персонал проходит переобучение и
повышение квалификации, проведена специальная оценка условий труда на 44 рабочих местах.
Особое внимание — ремонту
номеров, обновлению сантехники, мебели, постельного и столового белья, инвентаря.
Реализуются энергосберегающие технологии.
Более содержательным стал
летний детский отдых. С сентября
набрана группа детей 7 - 12 лет
для обучения плаванию, а также
начал работу кружок по синхронному плаванию под руководством
опытного тренера для детей в
возрасте от 6 до 14 лет, который
посещает уже более 40 детей.
Для взрослого населения,
наряду с основным санаторнокурортным лечением, разработана удобная и гибкая программа «Курсовка».
За счет средств местного
бюджета в титуле управления
капитального строительства на
сумму в 10 млн. рублей подготовлены проектная документация
на капитальный ремонт зданий и
помещений ОЦ «Солнечный», ин-

женерных сетей и коммуникаций.
На стадии завершения установка терморобота (модульной котельной), в результате чего будут значительно сокращены затраты на обеспечение здания теплом и горячей водой. Проведен
капремонт крыши над галереей и
спальным корпусом. Спроектированы уличные солярии, с заменой
шести торцевых оконных блоков.
Установлены пожарная сигнализация, громкоговорящая связь,
приобретены энергосберегающие светодиодные лампы и др.
Для повышения безопасности, доступности и качества услуг
Е.А. Шпак предлагает профинансировать в 2017 году мероприятия по обновлению лечебной
базы, установке ограждения и
видеонаблюдения по периметру
территории, замене инженерных
сетей, в том числе трубопровода
и канализации — на полипропиленовые трубы, по ремонту хозфекальной насосной станции, замене окон, устройству спортплощадки, всего на сумму 28 450
тыс. рублей.
Все решения по укреплению
материально-технической базы
МАУ ОЦ «Солнечный» будут увязаны с проектом местного бюджета на 2017 год.
Софья жУравлева.
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Áðèãàäà «Þæíîãî Êóçáàññà» âîøëà
â øàõòåðñêèé êëóá ìèëëèîíåðîâ
Бригада шахты «Ольжерасская-Новая» компании
«Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») добыла
миллионную тонну угля с начала 2016 года.
Преодоление миллионного рубежа позволило
бригаде из 150 человек войти в кузбасский клуб
шахтных бригад-миллионеров.
Ñèìâîëè÷åñêèé êóñîê óãëÿ
ñ íàäïèñüþ «1 000 000» âûíåñ èç çàáîÿ ëàâû 21-1-9
áðèãàäèð ó÷àñòêà N 2 Àëåêñåé
Ãîëüöîâ (íà÷àëüíèê ó÷àñòêà
Êîíñòàíòèí Ìàðàõèí).
Ëàâà 21-1-9 çàïóùåíà â
îêòÿáðå 2015 ãîäà, åå ïðîòÿæåííîñòü – 200 ìåòðîâ.

Ðàáîòà â ëàâå âåäåòñÿ ïî
òåõíîëîãèè âûïóñêà óãëÿ èç
ïîäêðîâåëüíîé ïà÷êè ñ îòðàáîòêîé ïëàñòîâ ìîùíîñòüþ äî
10 ìåòðîâ è èçâëå÷åíèåì ìàêñèìàëüíî âîçìîæíîãî îáúåìà
óãëÿ â îäèí çàõîä.
Áðèãàäà Àëåêñåÿ Ãîëüöîâà
â àâãóñòå ïðèçíàíà ïîáåäè-

òåëåì ñîðåâíîâàíèÿ øàõòåðñêèõ êîëëåêòèâîâ Êóçáàññà,
äîáèâøèõñÿ íàèâûñøèõ ïîêàçàòåëåé ïî èòîãàì ðàáîòû
çà ïåðâîå ïîëóãîäèå 2016
ãîäà è èþëüñêîãî ìåñÿ÷íèêà âûñîêîïðîèçâîäèòåëüíîãî òðóäà. Ðàáîòíèêè øàõòû
«Îëüæåðàññêàÿ-Íîâàÿ» ïîëó÷èëè êóáîê è ïî÷åòíóþ ãðàìîòó Êåìåðîâñêîé îáëàñòè, à îò
êîìïàíèè «Þæíûé Êóçáàññ»
– äåíåæíóþ ïðåìèþ.
Åëåíà ÌÈËÎÂÀÍÎÂÀ,
ïðåññ-ñëóæáà
ÏÀÎ «Þæíûé Êóçáàññ».

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО
ИСТОЧНИКА

Ðàáî÷àÿ âñòðå÷à
Àìàí Òóëååâ âñòðåòèëñÿ ñ âèöå-ïðåçèäåíòîì «ÅÂÐÀÇ Õîëäèíã»,
ãåíäèðåêòîðîì Ðàñïàäñêîé óãîëüíîé êîìïàíèè Ñåðãååì Ñòåïàíîâûì.
Ïîëîæåíèå äåë â îäíîé èç êðóïíåéøèõ óãîëüíûõ êîìïàíèé Êóçáàññà îáñóæäàëîñü íà ðàáî÷åé âñòðå÷å â îáëàñòíîé àäìèíèñòðàöèè.
Ñòåïàíîâ äîëîæèë ãóáåðíàòîðó î òîì, ÷òî ðóêîâîäñòâó êîìïàíèè
óäàëîñü ñäåëàòü â ýòîì ãîäó. Â ÷àñòíîñòè, ãåíäèðåêòîð îòìåòèë, ÷òî
îáñòàíîâêà íà ïðåäïðèÿòèÿõ Ðàñïàäñêîé óãîëüíîé êîìïàíèè ñòàáèëüíàÿ, ñîêðàùåíèé ðàáîòíèêîâ íåò. Ïðè÷åì òîëüêî íà ïðåäïðèÿòèÿõ â
Ìåæäóðå÷åíñêå ñåé÷àñ îòêðûòî áîëåå 200 âàêàíñèé: òðåáóþòñÿ âîäèòåëè, ýëåêòðîñëåñàðè, ìîíòàæíèêè, áóðèëüùèêè.
1 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà ïðîøëà î÷åðåäíàÿ èíäåêñàöèÿ çàðàáîòíîé
ïëàòû íà 4%. Âñåãî ñ íà÷àëà ãîäà èíäåêñàöèÿ çàðàáîòíîé ïëàòû
ñîñòàâèëà 8%. Â ïëàíàõ – äî êîíöà 2016 ãîäà óâåëè÷èòü ñðåäíþþ
çàðàáîòíóþ ïëàòó ðàáîòíèêîâ ïðàêòè÷åñêè íà 10%. Âàæíî, ÷òî óâåëè÷åíèå çàðïëàòû èäåò â óâÿçêå ñ ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ òðóäà, êîòîðàÿ
â 2016 ãîäó âûðîñëà íà 10%.
Íà 2017 ãîä áîëüøèå ïëàíû, ñðåäè êîòîðûõ çàïóñê íà øàõòå «Ðàñïàäñêàÿ» íîâîãî áëîêà ïî ïëàñòó N 6, ÷òî îáåñïå÷èò äîáû÷ó óãëÿ åùå
íà 15 ëåò.
Ãóáåðíàòîð îáñóäèë ñ Ñåðãååì Ñòåïàíîâûì àêòóàëüíåéøóþ äëÿ
óãîëüíîãî ðåãèîíà òåìó – ðàñøèðåíèå ðûíêîâ ñáûòà êîêñóþùèõñÿ
ìàðîê óãëÿ â ñâÿçè ñ çàêðûòèåì áîëüøîãî êîëè÷åñòâà øàõò â Êèòàå.
«Ãëàâíîå, íå óïóñòèòü âðåìÿ, íå îòäàòü ýòè ïîçèöèè êîíêóðåíòàì, ïðåæäå âñåãî, Àâñòðàëèè, çàíÿòü íèøè è îáåñïå÷èòü ñåáÿ ñòàáèëüíûìè
ðûíêàìè ñáûòà óãëÿ», — ïîä÷åðêíóë Àìàí Òóëååâ.
Ïðåññ-ñëóæáà àäìèíèñòðàöèè Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

Íîâàÿ ëàâà
Íà øàõòå «Ðàñïàäñêàÿ» ââåäåíà ëàâà ñ çàïàñàìè áîëåå 2,7 ìëí.
òîíí êîêñóþùåãîñÿ óãëÿ ìàðêè ÃÆ.
Ïîäãîòîâêà íîâîãî î÷èñòíîãî çàáîÿ âåëàñü ñ ñîáëþäåíèåì âñåõ
íîðì ïðîìûøëåííîé áåçîïàñíîñòè è îõðàíû òðóäà: ïðîéäåíî îêîëî
10 òûñ. ìåòðîâ ãîðíûõ âûðàáîòîê, ïðîâåäåíû íåîáõîäèìûå äåãàçàöèîííûå è âåíòèëÿöèîííûå ðàáîòû, äîáû÷à óãëÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ
ñîâðåìåííûì î÷èñòíûì îáîðóäîâàíèåì. Óñòîé÷èâîå ïðîâåòðèâàíèå,
êà÷åñòâåííàÿ äåãàçàöèÿ, ìåðû ïî ïûëåïîäàâëåíèþ è ïðåäîòâðàùåíèþ
ñàìîâîçãîðàíèÿ óãëÿ îáåñïå÷àò áåçîïàñíóþ óãëåäîáû÷ó.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íà øàõòå «Ðàñïàäñêàÿ» îòðàáîòêà çàïàñîâ
âåäåòñÿ òðåìÿ ëàâàìè: ëàâîé 5à-7-30 ñåäüìîãî ïëàñòà, à òàêæå ëàâàìè 5à-10-20 è 4-10-29, ðàñïîëîæåííûìè íà äåñÿòîì ïëàñòå. Óãîëü
ýòîãî ïëàñòà õàðàêòåðèçóåòñÿ âûñîêèì ïîêàçàòåëåì ñïåêàåìîñòè è
îáëàäàåò íèçêîé çîëüíîñòüþ. Ñóììàðíàÿ åæåìåñÿ÷íàÿ äîáû÷à èç òðåõ
ëàâ ñîñòàâëÿåò îêîëî 600 òûñ. òîíí óãëÿ.
Ìàðèÿ ÃÎÍ×ÀÐÎÂÀ,
óïðàâëåíèå ïî ñâÿçÿì ñ îáùåñòâåííîñòüþ ÅÂÐÀÇà.
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Áóäåò «Áåçîïàñíûé ãîðîä»
Междуреченцев интересует как планируется использовать бывшее
административное здание шахты «МУК-96»? Поясняет начальник управления
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации городского округа
Александр Петрович ВАСЕНИН.
— Â ýòîì çäàíèè ïëàíèðóåòñÿ
ðàçìåñòèòü Öåíòð æèçíåîáåñïå÷åíèÿ «Áåçîïàñíûé ãîðîä».
Ñóòü â òîì, ÷òîáû ñôîðìèðîâàòü
ñîâðåìåííûé, íàäåæíûé, âûñîêîòåõíîëîãè÷íûé «ìîçãîâîé
öåíòð» æèçíåîáåñïå÷åíèÿ íàøåãî
ãîðîäà. Â ñîñòàâ öåíòðà âîéäóò
åäèíàÿ äåæóðíî-äèñïåò÷åðñêàÿ
ñëóæáà (ÅÄÄÑ) è ñ íåþ âñå ýêñòðåííûå ñëóæáû — «01», «02»,
«03»; ñèñòåìà öåíòðàëèçîâàííîãî
îïîâåùåíèÿ íàñåëåíèÿ «Ïðîòåé».
Òóäà æå ñ ïîìîùüþ îïòîâîëîêîííûõ ñåòåé áóäóò ïîäâåäåíû âñå
ýëåìåíòû ôîòî- è âèäåîôèêñàöèè
áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, âèäåîñèñòåìà «Áåçîïàñíûé

ãîðîä» äëÿ êîíòðîëÿ çà òåððèòîðèÿìè, ãäå áûâàåò äîñòàòî÷íî
ìíîãî ëþäåé è âîçìîæíû óãðîçû
âîçíèêíîâåíèÿ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé, à òàêæå ñèñòåìû ìîíèòîðèíãà è êîíòðîëÿ, óñòàíîâëåííûå
íà ðåñóðñîñíàáæàþùèõ è äðóãèõ
îáúåêòàõ æèçíåîáåñïå÷åíèÿ. Â
ýòîò æå ðÿä âîéäåò ñîçäàâàåìàÿ
ëîêàëüíàÿ ñèñòåìà îïîâåùåíèÿ
ïðè àâàðèè íà ãèäðîòåõíè÷åñêèõ
ñîîðóæåíèÿõ, äàìáàõ.
Äàëåå,
áóäåò ðàçìåùåí êîìïëåêñ àïïàðàòíûõ ñðåäñòâ äëÿ ïåðåäà÷è èíôîðìàöèè ïóòåì ìåäèàâåùàíèÿ,
ïî êàáåëüíîìó è ýôèðíîìó ÒÂ.
Áóäåò ðàáîòàòü «Ñèñòåìà 112»
— ýòî ïðîãðàììíî-àïïàðàòíûé

êîìïëåêñ, êîòîðûé ñóùåñòâåííî
óïðîùàåò îáðàáîòêó âûçîâîâ.
Òî åñòü óæå íà âõîäå èíôîðìàöèè
îíà àâòîìàòè÷åñêè êëàññèôèöèðóåòñÿ, ïðè âîçíèêíîâåíèè ×Ñ
àâòîìàòè÷åñêè ñîçäàåòñÿ ýëåêòðîííàÿ êàðòî÷êà ñîáûòèÿ. Îíà
çàïîëíÿåòñÿ – ÷òî, ãäå, êîãäà – è
îäíîâðåìåííî â àâòîìàòè÷åñêîì
ðåæèìå óæå èäåò îïîâåùåíèå òåõ
ñëóæá, êîòîðûå äîëæíû áûòü â çàäåéñòâîâàíû êàæäîì êîíêðåòíîì
ñëó÷àå. Ýòî ìîãóò áûòü ñêîðàÿ
ïîìîùü èëè ìåäèöèíà êàòàñòðîô,
àâàðèéíàÿ áðèãàäà âîäîêàíàëà
èëè ïîæàðíûå, ïîäðàçäåëåíèå
ïîëèöèè èëè ëèíåéíûé îòäåë âíóòðåííèõ äåë, è òàê äàëåå. Ïðè ýòîì
çàäåéñòâîâàíà ÃÈÑ — ãîðîäñêàÿ
èíôîðìàöèîííàÿ ñèñòåìà — è
íà ýëåêòðîííîé êàðòå ãîðîäà âûñâå÷èâàåòñÿ ìåñòî ëîêàëèçàöèè
×Ñ, îáîçíà÷åíî ðàñïîëîæåíèå
âñåõ èíæåíåðíûõ è òðàíñïîðòíûõ
êîììóíèêàöèé, çäàíèé, ñòðîåíèé,
çíà÷èìûõ îáúåêòîâ â ýòîì ìåñòå.
Îïåðàòîð ïðè íåîáõîäèìîñòè
ìîæåò çàäåéñòâîâàòü âèäåîñèñòåìó, ÷òîáû ïîëó÷àòü òðàíñëÿöèþ ñ ìåñòà ×Ñ — ýòî ïîçâîëèò
åìó áîëåå íàãëÿäíî ìîíèòîðèòü
ñèòóàöèþ è êîîðäèíèðîâàòü äåéñòâèÿ ðàçíûõ ñëóæá.
Ïî ñóòè, â íåñêîëüêî ñåêóíä

ñæàòû âñå àëãîðèòìû ðåàãèðîâàíèÿ íà ×Ñ, ïðåäóñìîòðåííûå
íîðìàòèâíûìè àêòàìè.
Äëÿ ñîçäàíèÿ ïîëíîöåííîé
ðàáîòû Öåíòðà íóæíî îáåñïå÷èòü
åãî áåñïåðåáîéíîå ýëåêòðîñíàáæåíèå ñîîòâåòñòâóþùåé ìîùíîñòè, ïðåäóñìîòðåòü íåîáõîäèìîå
êîëè÷åñòâî êàíàëîâ ñâÿçè ñ õîðîøåé ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòüþ,
óñòàíîâèòü êîìïëåêñ àâòîìàòèçèðîâàííîãî ðàáî÷åãî ìåñòà ÅÄÄÑ,
îáó÷èòü ëþäåé. Âñå ýòî ðåøàåìî:
åñòü òåõçàäàíèå, ïðîåêò, ÷àñòü
ëþäåé óæå ïðîøëè îáó÷åíèå.
Ïðîåêò äîðîãîñòîÿùèé, íî
öåëè òîãî ñòîÿò, — ïîä÷åðêèâàåò À.Ï. Âàñåíèí. — Íàçâàíèå
«Áåçîïàñíûé ãîðîä» ãîâîðèò ñàìî
çà ñåáÿ: äàííûé öåíòð ïðèçâàí
îáåñïå÷èòü ïîâûøåíèå îáùåãî
óðîâíÿ áåçîïàñíîñòè è ïðàâîïîðÿäêà íà òåððèòîðèè Ìåæäóðå÷åíñêà, ìèíèìèçèðîâàòü ñðîêè
ðåàãèðîâàíèÿ âñåõ ñëóæá íà ×Ñ
òåõíîãåííîãî, ïðèðîäíîãî, êðèìèíîãåííîãî õàðàêòåðà, óñèëèòü
çàùèòó íàñåëåíèÿ ïðè âîçíèêíîâåíèè óãðîç çäîðîâüþ, æèçíè,
èìóùåñòâó æèòåëåé.
***
Îòìåòèì, ÷òî ïðåäïðèíÿòûå
ìýðèåé óñèëèÿ èäóò â ðóñëå ïîïóëÿðíîé ãðàäîñòðîèòåëüíîé êîíöåïöèè «Óìíûé ãîðîä»: ðå÷ü îá

èíòåãðàöèè èíôîðìàöèîííûõ è
êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé
(ÈÊÒ) äëÿ ïîâûøåíèÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòè è èíòåðàêòèâíîñòè
ãîðîäñêèõ ñëóæá, ñíèæåíèÿ ðàñõîäîâ è ïîòðåáëåíèÿ ðåñóðñîâ,
áûñòðîé ðåàêöèè íà ñëîæíûå çàäà÷è, óëó÷øåíèÿ ñâÿçè ñ íàñåëåíèåì. Ïîýòîìó «óìíûé ãîðîä» áîëåå
ïîäãîòîâëåí ê ðåøåíèþ ïðîáëåì,
÷åì ïðè ïðîñòîì «îïåðàöèîííîì»
îòíîøåíèè ñî ñâîèìè ñëóæáàìè.
Çà ñ÷åò èñïîëüçîâàíèÿ äàò÷èêîâ, èíòåãðèðîâàííûõ â ðåæèìå
ðåàëüíîãî âðåìåíè, íàêîïëåííûå
äàííûå îò óñòðîéñòâ îáðàáàòûâàþòñÿ è àíàëèçèðóþòñÿ — ñîáðàííàÿ èíôîðìàöèÿ ÿâëÿåòñÿ
êëþ÷îì ê ðåøåíèþ ïðîáëåì íåýôôåêòèâíîñòè.
Äàëüíåéøåå ðàçâèòèå «èñêóññòâåííîãî èíòåëëåêòà» — ñìàðòòåõíîëîãèé, «èíòåðíåòà âåùåé»
— ïîìîæåò â áîëåå øèðîêîì
óïðàâëåíèè ãîðîäñêèì èìóùåñòâîì. Àêòèâû ãîðîäà âêëþ÷àþò
âñå ìåñòíûå îòäåëû èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì: ñèñòåìû âîäî-,
òåïëî-, ýíåðãîñíàáæåíèÿ è
óïðàâëåíèÿ îòõîäàìè, ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû, òðàíñïîðò,
áîëüíèöû, øêîëû, ó÷ðåæäåíèÿ
êóëüòóðû è äðóãèå îáùåñòâåííûå
ñëóæáû è ó÷ðåæäåíèÿ.
Òåõíîëîãèè ãîðîäñêîé èíôîðìàòèêè ïîçâîëÿþò ãîðîäñêîé âëàñòè íàïðÿìóþ âçàèìîäåéñòâîâàòü ñ ñîîáùåñòâàìè è ãîðîäñêîé
èíôðàñòðóêòóðîé, ñëåäèòü çà
òåì, ÷òî ïðîèñõîäèò â ãîðîäå,
êàê ãîðîä ðàçâèâàåòñÿ, è êàêèå
ñïîñîáû ïîçâîëÿþò óëó÷øèòü
êà÷åñòâî æèçíè, ýôôåêòèâíîñòü
îáñëóæèâàíèÿ è óäîâëåòâîðåíèÿ
íóæä ðåçèäåíòîâ.
Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

мозаика

28 октября
Международный день анимации.
День создания армейской авиации России.
Днем создания армейской авиации принято считать 28 октября
1948 года, когда в подмосковном Серпухове была сформирована первая авиационная эскадрилья, оснащенная вертолетами. Она положила начало армейской авиации как отдельному роду войск. Вертолетная
авиация сначала именовалась вспомогательной — в ее задачи входила
перевозка грузов, корректировка огня, разведка, связь. Затем, в ходе
технической эволюции, вертолеты превратились в грозное оружие.
А в начале 70-х годов двадцатого столетия, с принятием на вооружение Ми-24, чьей основной ролью была поддержка сухопутных войск
на поле боя, вспомогательная авиация стала армейской. За более чем
полувековую историю армейской авиации экипажи ее крылатых машин
побывали во всех «горячих точках» России и далеко за ее пределами.
И сегодня они показывают высокие образцы мужества и героизма, выполняя боевые задания.
В мирной обстановке армейская авиация обеспечивает мероприятия боевой подготовки сухопутных войск. Ни одно из учений различного масштаба не проводится без авиационного обеспечения, без участия боевых и транспортных вертолетов.

29 октября
Всемирный день борьбы с инсультом.
Всероссийский день гимнастики.
День рождения комсомола.
29 октября 1918 года на I Всероссийском съезде союзов рабочей и
крестьянской молодежи было принято решение об объединении отдельных разрозненных союзов в общероссийскую организацию с единым центром, работающую под руководством коммунистической партии большевиков, – Российский коммунистический союз молодежи (РКСМ). В 1924
году после смерти В.И. Ленина он получил имя вождя, а в 1926 году был
переименован во Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи (ВЛКСМ). За 73 года деятельности организации через комсомол
прошло более 160 миллионов человек.
День работников службы вневедомственной охраны Росгвардии.
В России вневедомственная охрана является структурным подразделением Национальной гвардии России (которая была создана в 2016
году), предоставляет услуги по охране объектов всех форм собственности, а также квартир и других мест хранения личного имущества граждан, стоит на страже государственной и частной собственности, общественного порядка и безопасности соотечественников.

30 октября
День автомобилиста (День работников автомобильного транспорта).
128 лет назад получен первый патент на шариковую ручку.
26 лет назад в Москве открыт памятник жертвам политических репрессий.
Гранитный валун был доставлен в столицу обществом «Мемориал»
с Соловецких островов, из тех мест, где некогда располагался печально известный Соловецкий лагерь особого назначения, СЛОН. По данным правозащитного центра «Мемориал», в России насчитывается около 800 тысяч пострадавших (в их число, согласно Закону о реабилитации жертв политических репрессий, входят также дети, оставшиеся без
попечения родителей).

31 октября
Хэллоуин — праздник англоязычных народов, отмечающийся в канун Дня всех святых.
В этот день дети наряжаются в костюмы чудовищ и ходят по соседским домам, выторговывая сладости. Также устраиваются маскарады, а
в окно выставляется полая тыква с вырезанными глазами и ртом и свечкой внутри, чтобы отпугнуть злых духов.
День работников СИЗО и тюрем в России.
205 лет назад основан Императорский Александровский лицей в Царском селе.
Легендарное образовательное учреждение в дворцово-парковом
пригороде Санкт-Петербурга выпустило блестящую плеяду ученых, писателей, дипломатов, военачальников, составивших славу Отечества.
В их ряду выделяется Александр Пушкин, воспевший в стихах «лицея
день заветный», посвятивший многие проникновенные строки друзьям
отрочества и юности.

1 ноября
День судебного пристава в России.

2 ноября
122 года назад вступил на престол последний российский
император Николай II.

www.calend.ru

67,50

По состоянию на 26 октября.
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51,20

Здоровье нации
Российское здравоохранение признано самым
неэффективным, сообщает medportal.ru.

«Обогнали!»
Страна оказалась на последнем месте в ежегодном рейтинге национальных систем здравоохранения, который опубликовало агентство Bloomberg. В этом
году в него вошла 51 страна, чье
население превышает пять миллионов человек. При расчетах
учитывались продолжительность
жизни и затраты государства на
медицину.
Лидером рейтинга стал Сингапур. Средняя продолжительность жизни здесь достигла 82,1
года, доля расходов на здравоохранение в экономике составила
4,5 процента, из этих средств на
душу населения приходится 2426
долларов. Кстати, в прошлом году
Сингапур был признан самой здоровой страной мира. Там сравнительно мало курящих, пьющих и
страдающих от различных заболеваний жителей, высокий уровень иммунизации и низкий уровень детской смертности.
Второе место занял Гонконг,
который лидировал в прошлом
году. На третьей позиции оказалась Италия. А вот США попали на
44-е место, уступив в том числе
Белоруссии. Для сравнения, Белоруссия тратит на каждого жителя всего 339 долларов, а США — в
26 раз больше: 8895 долларов.
Однако американцы «переживают» белорусов всего на шесть лет
(78,7 лет в среднем живут в Америке, 72,1 года — в Белоруссии).
Российское здравоохранение
оказалось на 51-м месте по эффективности. Средняя продолжительность жизни в нашей стране
сравнительно низкая — 70,2 года.
При этом на каждого жителя приходится 887 долларов, а общая
доля расходов на здравоохранение в экономике — 6,3 процента.
Россию «обогнали» такие страны,
как, например, Азербайджан, Алжир и Иран.

Смертность —
не порок
Большой общественный резонанс получило решение Минздрава вообще исключить показатели смертности населения из
критериев оценки качества российской медицины.
Фонд независимого мониторинга медицинских услуг и охраны здоровья
человека «Здоровье» направил главе Минздрава Веронике Скворцовой
письмо, в котором просит вернуть в проект
Программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
на 2017 год и
на плановый
период 2018 и
2019 годов такой критерий
оценки доступности и качества медпомо-

щи, как смертность.
Что значит такой маневр высших чиновников?
«Это значит, что нажитый
за годы оптимизаций и реформ
уровень здравоохранения достиг
своего потолка и в ближайшие
годы россияне будут «донашивать» ту медицину, которая есть,
— пишет журналист Наталья Чернова (НГ/выпуск N 97 от 2 октября
2016 г.). Ее главное отличие от
медицины предкризисных лет в
том, что ресурса что-то конвертировать в здоровье граждан у власти уже нет, и в огромной стране
умирать от болезней — запущенных и нелеченных — будут чаще.
Собственно, эту тенденцию и
нарисовала статистика смертности от болезней в прошлом году.
Тогда Росстат выяснил, что причиной большинства смертей стали болезни системы кровообращения (почти 50% всех смертей — рост смертности от них на
1,3%). На втором месте — опухоли (около 15%, рост на 2,6%).
При этом рост смертности в стране Минздрав тогда объяснил тяжелой эпидемией гриппа и ростом алкоголизации, а вовсе не
массовым сокращением врачей.
Поэтому иметь статистику смертности от этих болезней
Минздраву в принципе невыгодно. Она неизбежно будет обнулять гигантские средства и административный ресурс, пущенные на здоровье нации. Отсюда
и кульбиты с трактовками цифр и
официальной позицией.
«Болезни — отдельно, смертность — отдельно». А это уже
официальная версия этого года.
Такую мысль пытался донести до
общественности представитель
Минздрава Олег Салагай, объясняя решение ведомства тем, что
смертность в большей степени
определяется демографическими процессами, то есть неизбежным старением нации. А старики, как известно, умирают чаще.
Но в России стабильно держится
рекордная планка кончины людей
как раз в трудоспособном возрасте. Именно тех, кто не попал
вовремя к нужному врачу в нужное время.
Самое очевидное в этой истории то, что, создавая огромные
многопрофильные медицинские
центры и современные клиники, рассчитанные на эксклюзивные операции и высокотехнологичную помощь, как-то подзабыли, что основная функция госу-

дарственной машины по охране здоровья — это не спасать от
смерти в результате запущенной
болезни, а не дать этой болезни
развиться.
Но как раз попасть к качественному или просто добросовестному узкому специалисту по
полису бесплатного медстрахования — для большинства россиян
большая удача. А в некоторых населенных пунктах и вовсе невозможное счастье.
Тенденция к сокращению объемов государственной медпомощи обозначилась еще в 2014 году.
Тогда, по данным Росстата, россияне посетили поликлиники на
8 миллионов раз меньше, чем в
2013 году. И не потому, что стали здоровее, а потому, что выдержать квест записи к доктору,
особенно в отдаленных регионах, способны только несгибаемо
стойкие пенсионеры, а не работающие граждане. А в 2015 году на
24% (это огромная цифра для годовой корреляции) вырос объем
платных медицинских услуг. Однако в ближайшие годы у народа
с прилично подорванным жизненным уровнем на здоровье денег
будет все меньше и меньше. И с
большой долей вероятности статистика смертности окажется явно
не в пользу Минздрава.
Еще в прошлом году эксперты
Комитета гражданских инициатив
(КГИ) в аналитическом материале
«Почему растет смертность в РФ»
обозначили основные причины.
Главная — системные ошибки
руководства отрасли.
Парадоксально, но модернизация здравоохранения привела к
тому, что в больницах люди стали
умирать чаще. Это означает, что
сошлись два фактора, — люди
начали попадать в больницу в
крайне запущенном состоянии,
а у врачей этих больниц по всей
стране нет нормальных, стандартизированных условий.
Затянувшийся и перешедший
уже в хроническую фазу кризис
неизбежно приведет к тому, что
народ начнет экономить на здоровье, потому что платить за него
нечем, а бесплатная помощь все
больше становится неэффективной.
Умереть в России от болезни становится все доступнее. И
это главный побочный эффект
реформы здравоохранения. Во
всяком случае, сами чиновники в
этом не сомневаются, убирая из
списка критериев качества и доступности помощи само понятие
“смертности».
Подготовила
Софья ЖУРАВЛЕВА.
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праздник автомобилистов

О тех, кому доверяем жизнь…
60 лет назад, в феврале 1956 года, для обслуживания
молодого города Междуреченска была образована
автотранспортная контора. Она базировалась
в поселке Ольжерас и имела в своем распоряжении
13 автобусов, 8 грузовиков и 7 легковых автомобилей.
Автобусы ходили всего по трем маршрутам:
больница-поселок Ольжерас, а также в Осинники
и Сталинск (ныне — Новокузнецк).
— Сегодня, — говорит директор Междуреченского АТП
Александр Анатольевич ГАвриков, — у нас 50 автобусов, из
них 21 — междугородного класса.
Мы перевозим пассажиров до
Кемерова, Новокузнецка, Новосибирска, в Толмачево, Яровое,
Чемал, Барнаул, Томск.
Особенно хочется отметить
следующих водителей Междугородних автобусов: Николай
Фролов, Александр Спродис,
Владимир Банах, Андрей Котов,
Радик Утарбаев, Андрей Щербаков, Владимир Сидоров, Андрей
Золотарев и многих других.
— У нашего предприятия,—
продолжает Александр Анатольевич, — замечательная история.
Уже в первый год его деятельности было перевезено 18 тысяч
тонн грузов и 1,3 миллиона пассажиров.
За дальнейшие три года коллектив автотранспортной конторы
построил кузницу, склад, котельную, административное помещение и ремонтный бокс.
В 1959 году автотранспортная контора была передана в
Мысковское автохозяйство в
качестве Междуреченской автоколонны. Однако уже через
два года высшим руководством
принято решение выделить подразделение в самостоятельнее
предприятие, что было обусловлено ростом количества
промышленных предприятий в
молодом городе, увеличением
численности парка автоколонны
и обслуживаемых ею территорий.
…Мы еще вернемся к истории. А сейчас прошу Александра
Анатольевича ответить на вопрос:
что самое главное в работе предприятия, которым он руководит?
— Безопасно, комфортабельно, в минимальные сроки доставлять пассажиров до пункта
назначения. Самое главное —
безопасно! Именно для этого
мы работаем, существуем, для
этого у нас создана неплохая
служба, ремонтно-механические
мастерские. Особо отметим:
автоэлектрика Сергея Орлова,
мотористов Виктора Побаченко
и Николая Неробова, аккумуляторщика Ларису Зайцеву, токаря
Василия Ленского.
В городском автобусе за
плечами водителя стоят и сидят

водители городских маршрутов
С.А. Скорый и и.Г. василенко.

люди, в стандартном автобусе их
может быть до 115 человек. Они
доверили ему свою жизнь, здоровье. Это — большая ответственность. Отметим передовиков:
Сергея Глухова, Алексея Усольцева, Сергея Скорого, Игоря
Василенко, Вениамина Осинцева,

АТП М.Д. Лошагина, его заботу
о коллективе правительство страны оценило орденом Трудового
Красного Знамени.
Большой вклад в развитие
АТП внес Владимир Григорьевич Побаченко. Он отработал на
предприятии 42 года, пройдя путь
от автослесаря до руководителя,
в этом качестве Владимир Григорьевич проработал 26 лет.
Владимиру Григорьевичу выпало нелегкое время — он был
директором АТП в 80-90-е годы,
которые были самыми проблемными. Благодаря его профессионализму и настойчивости,
предприятие не только сохранилось, но и развивалось. За
годы работы он зарекомендовал

водитель
междугороднего маршрута
р.р. Утарбаев.

коллектив иТр предприятия,
в центре А.А. Гавриков.

Владимира Кучеренко.
…И снова — к истории. Основные задачи по становлению
предприятия легли на плечи трех
директоров: Филиппа Ефремовича Сотникова, Михаила Дмитриевича Лошагина и Владимира
Григорьевича Побаченко.
Михаил Дмитриевич был директором предприятия 22 года.
АТП в годы его руководства ежегодно добивается высоких производственных результатов. Также
создаются условия для технического обслуживания и ремонта
автомобилей: открываются столовая и душевая для работников
предприятия, цеха оснащаются
современным оборудованием,
производится реконструкция
котельной, парк пополняется
новыми комфортабельными автобусами.
Работу второго директора

себя эрудированным, технически
грамотным специалистом с высоким чувством ответственности
за вверенное ему предприятие.
Его труд отмечен наградами:
министерским знаком «Почетный
автотранспортник», медалями «За
особый вклад в развитие Кузбасса» «За служение Кузбассу»,
почетным знаком «Золотой знак
Кузбасса».
— Не могу не сказать о людях, — продолжает Александр
Анатольевич Гавриков, — которые
отдали нашему предприятию
практически всю жизнь.
Более 48 лет отработала
в Междуреченском автотранспортном предприятии Галина
Александровна Разлукина. Свою
трудовую деятельность она начинала в 1962 году кондуктором,
затем стала кассиром по приему
и оформлению выручки.
Евгения Никаноровна Чинкова
отдала родному предприятию
46 лет. Работала кондуктором,
кассиром-инкассатором, главным бухгалтером, награждена
нагрудным знаком «Почетный
автотранспортник».
Антонина Гордеевна Елец
устроилась в АТП в 1968 году,
37 лет трудилась по неженской
специальности — газоэлектросварщиком, была наставником
молодежи, передавала ей свой
богатый опыт.
Большим уважением в коллективе пользовался Михаил
Иванович Евтихов, он трудился
в АТП с самого его создания.
Придя на предприятие 17-летним пареньком, прошел путь от
слесаря до классного водителя.

Ему одному из первых доверили
осваивать современные марки
иностранных автобусов. Михаил
Иванович награжден нагрудным
знаком «За работу без аварий»
трех степеней, знаком «Почетный
автотранспортник».
Около 40 лет проработал
водителем городского автобуса
Виктор Михайлович Новиков. Не
сосчитать, сколько пассажиров
перевез он за это время, сколько
километров намотали колеса его
автомобиля.
Высоких результатов в работе постоянно добивается Борис
Данилович Скубаро. Человек
исключительно трудолюбивый,
по-деловому принципиальный,
первоклассный специалист, он
награжден знаком «За работу без
аварий» трех степеней.
Трудовой стаж на предприятии у Леонида Павловича
Баштового составил 47 лет. Он
пришел в АТП, когда ему только
исполнилось 17 лет, приняли
его автослесарем, затем он стал
первоклассным водителем, сначала на грузовых автомобилях,
затем — на автобусах всех марок.
Награжден знаком «Почетный
автотранспортник».
Столько же отдал предприятию и Юрий Григорьевич Калашников, который 34 года отработал на регулярных городских
маршрутах, затем стал механиком
автоколонны, ее начальником,
а в настоящее время трудится
слесарем-инструментальщиком.
За свою трудовую деятельность
награжден знаком «Почетный
работник транспорта России».
Большим уважением на пред-

приятии пользуется Зинаида
Валентиновна Квашнина. Она
пришла в Междуреченское автотранспортное предприятие
в 1969 году. За 47 лет работы
была кондуктором, контролером,
линейным диспетчером, начальником диспетчерского пункта, инженером эксплуатации, а сейчас
— начальник отдела перевозок.
Награждена почетной грамотой
Министерства транспорта Российской Федерации.
42 года отработала на предприятии Лидия Михайловна Бахилина, она трудилась кондуктором,
токарем, мастером ЦУПа, техником
по учету автомобилей и агрегатов,
председателем профкома, кассиром по приему и оформлению
выручки.
Юрий Митрофанович Потапов
38 лет был водителем автобусов
на регулярных городских маршрутах. Он пользуется в коллективе
большим уважением, является
наставником и примером для
молодых водителей. Имеет знак
«Почетный автотранспортник» и
благодарность министра транспорта России.
— Радует то, — продолжает
Александр Анатольевич,— что в
АТП приходят дети тех, кто когдато посвятил нашему предприятию
жизнь. Это значит, что трудовые
традиции, заложенные здесь 60
лет назад, действенны и уважаемы и сегодня.
Юбилей нашего предприятия
мы отмечаем одновременно со
своим профессиональным праздником. От души поздравляю с
этими двумя праздниками работников АТП, а с Днем автомобилиста — не только их, но и наших
коллег, частных перевозчиков,
служебных автотранспортников.
Труд автомобилиста нелегок. Водители автобусов встают
рано, на ногах они уже с пяти
часов утра. За плечами водителя
городского автобуса находятся
люди, которые доверили ему
свою жизнь. Это большая отвественность!
Поздравляю всех водителей,
кондукторов, слесарей, авторемонтников с профессиональным
праздником! Здоровья вам, всех
благ, чтобы все у вас было благополучно!
Еще желаю нам новых автобусов — это комфортабельность и
безопасность наших пассажиров.
В общем, пусть будут лучшие
дороги, хорошие автобусы и достойная зарплата!
Подготовила
Нина БУТАковА.
Фото
вячеслава ЗАХАровА.

из первых рук
На прошлой неделе глава Междуреченского
городского округа Сергей Александрович
КИСЛИЦИН в очередной раз общался
с междуреченцами в прямом эфире
телерадиокомпании «Квант».
В первой части передачи он рассказал о
том, какие объекты планируется построить,
реконструировать, благоустроить в нашем
городе в течение года, предшествующего
проведению здесь областного празднования
Дня шахтера, и что уже делается.
Вторая часть общения с телезрителями включила в себя ответы на вопросы
тележурналиста Ульяны Карпович и горожан, позвонивших в студию. В основном
они касались подготовки к зиме, а также
празднования Нового года. Так как с информацией, которая прозвучала в первой
части прямого эфира, многие междуреченцы могли познакомиться в газете «Контакт» N 75 от 13 октября, сегодня мы предлагаем вашему вниманию запись ответов
на последующие вопросы (с некоторыми
сокращениями).
— Сергей Александрович, зима, можно сказать, уже наступила. Как город к
ней подготовился?
— Город к зиме готов. И не только в
том смысле, что в домах тепло, мы подготовились и к уборке от снега улиц, проездов, дворов. Техника у нас есть, в нынешнем году мы также дополнительно приобрели снегопогрузочные машины. Заключены контракты на очистку улиц с частными
фирмами, они тоже приобрели новую технику. Песка, соли для отсыпки дорог заготовлено в достаточном объеме.
То есть в техническом отношении сделано все, чтобы городские и поселковые
улицы очищались своевременно и качественно. Но хочу обратиться к автовладельцам: будем профессионалами не
только в процессе движения на транспорте, но и в отношении того, где ставить автомобили.
Не оставляйте машины на центральных проспектах, а особенно на узких улицах. Если на проспекте Шахтеров снегоочистительная техника еще может как-то
маневрировать, то на улицах Юдина, Комарова, Весенней, Лазо делать это крайне сложно.
В Междуреченске автостоянок не так
уж много, но зимой и они стоят полупустыми — у «Кристалла», торгового центра
«Магнит» на улице Интернациональной,
на проспекте Шахтеров. А ведь машина,
оставленная на стоянке, не только не мешает работе снегоуборочной техники, она
еще и находится под охраной, что, конечно, в интересах ее владельца.
Имейте в виду, машины, которые будут
стоять на улицах и мешать уборке снега,
будем увозить, потому что снег планируется убирать круглосуточно, ведь иногда
за два-три дня выпадает чуть ли не месячная норма осадков.
Обращаюсь к управляющим компаниям: вы знаете своих жителей, вам легче
выяснить, кто бросает на проезжей части
дорог, рядом с домами «подснежники»,
давайте работать вместе, сообщайте нам
адреса хозяев таких машин, мы будем принимать соответствующие меры.
Еще один вопрос, касающийся машин. Все пешеходы уже наизусть выучили, где находятся пешеходные переходы. Надо отдать должное нашим водителям: они внимательно относятся к пешеходам, пропускают их. Многие граждане,
преимущественно дети и пожилые люди,
уже до такой степени привыкли к вежливости водителей, знают, что они пропустят
их, что пересекают улицу, даже не глянув
по сторонам.
Но если летом при скорости движения
40-50 километров машина останавливается практически мгновенно, то зимой тормозной путь увеличивается в 4-5 раз. Не
подвергайте опасности себя, уважаемые
пешеходы, будьте внимательны и вы, уважаемые водители, не спешите, чтобы не
случилось беды.
И еще. Сейчас темнеет рано, особенно
сложен переходный период от дня к ночи,
когда все становится серым, это где-то с
17 до 19 часов. Дети в это время бегут из
школы. Обращаюсь к родителям, бабушкам, дедушкам: следите, чтобы у ребятишек всегда были на одежде, рюкзаках светоотражающие элементы, фликеры. Администрация округа совместно с управлением образования работает в этом направ-
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лении, но и вам нужно побеспокоиться о
своих детях.
— В частном секторе уже активно топят печи. Как наладить работу в этом плане, чтобы не допустить трагедий?
— В каждом частном доме не в состоянии навести порядок ни МЧС, ни пожарные инспекторы, ни какие-то общественные организации, — на это просто не хватит сил и штатов. В неделю у нас бывает
четыре-пять пожаров, горят бани, дома.
Это говорит о том, что люди не готовы к
зиме: не почистили дымоходы, не проверили электросети. И не думают о том, чтобы как-то обезопасить себя, хотя есть способ очень даже эффективный.
Сегодня в магазинах есть современные
средства противопожарной сигнализации,
датчик стоит около 800 рублей. Поставьте его в своем доме, он сработает, подаст
звуковой сигнал при любом задымлении.
— Отопительный сезон начат. Много ли жалоб на то, что у кого-то тепло в
квартиры не наступает?
— Жалоб пока нет, наверное, еще и потому, что настоящих морозов не было. В
начале отопительного сезона мы даже «топили атмосферу» — в квартирах было жарко, и многие настежь распахивали окна.
А вообще котельные работают, плановые ремонты ведутся, аварий крупных
нет, если случаются где-то порывы, требуется замена задвижек, — то это жизнь,
от таких ситуаций никуда не уйдешь. Но к
ним мы готовы: аварийные бригады у нас
все в работе, инструментом они обеспечены. Поэтому при возникновении какой-то
аварии она будет устраняться в то нормативное время, которое отведено законом.
— Ведется ли какая-то работа на перспективу, по усовершенствованию всего теплового комплекса Междуреченска?
— Вся система отопления Междуреченска создавалась в 50-х годах, в лучшем
случае что-то делалось в 60-х. Поэтому мы
сейчас взяли направление на модернизацию. Черный дым из труб котельных означает, что уголь вылетает «живьем». В связи
с этим для маленьких котельных, которых
в нашем городе, я считаю, многовато, мы
в нынешнем году приобрели термороботы.
В чем их эффективность? В лагере
«Чайка», например, котельная работает
круглый год, поскольку там во время осенних, зимних, весенних каникул отдыхают
дети из школы-интерната, проходят различные мероприятия. Работала котельная
на солярке, литр которой стоит сегодня
почти 35 рублей. В сутки ее сжигается до
300 литров, то есть каждый день вылетало в трубу 10 тысяч рублей.
Поставили терморобот. Теперь топим
углем, за сутки его сгорает на 750 рублей. Есть разница? Таких термороботов
мы приобрели семь штук, ведется их установка. При наличии роботов не требуется
присутствие людей, а экономия за отопительный сезон составляет в целом 35 миллионов рублей.
Кроме того, мероприятия по модернизации выполняются также в районной и
других котельных. То есть принято решение выводить наш тепловой комплекс из
прошлого века, и выполнять его мы будем.
Это требует определенных вложений, грамотных инженерных решений, но другого
пути у нас нет.
— Экономия — это замечательно, но
есть еще один аспект — долги населения.
Как они влияют на ситуацию?
— К сожалению, все мы разные: у когото совесть опережает эмоции, и человек
живет законопослушно, платит за каждую
услугу, а кто-то копит долги. Задолженность горожан перед тепловым хозяйством
составляет на сегодня 45 миллионов рублей. Разделите эту сумму на 1500 рублей
(стоимость одной тонны угля) и посмотрите, сколько топлива можно было бы купить.
А сколько можно на эти деньги заменить
задвижек, труб?
Люди, получающие коммунальную

услугу, в частности, тепло, и не платящие
за нее, просто бессовестные, иначе назвать их не могу. Обращаюсь к управляющим компаниям: давайте заниматься этой
проблемой вместе. Мы постоянно обращаемся к руководителям предприятий, отсылаем им списки должников, просим поработать с людьми, которые получают зарплату, но многие задолженность гасить
не торопятся.
Кстати, средняя заработная плата по
нашему городу составляет почти 39 тысяч
рублей, мы по Кузбассу в этом плане находимся на втором месте. Три наши угольные компании, в которых работает 25 процентов населения Междуреченска, планируют в следующем году повысить заработную плату своим работникам на 7-8 процентов, тогда средний уровень достигнет
40 тысяч рублей. Так давайте из этих денег выделять 3-4 тысячи на оплату коммунальных услуг.
К сожалению, мы не можем отключить
должникам коммунальные услуги, как это
делается в других странах, потому что эти
услуги общедомовые. Судебные приставы
работают с неплательщиками, но выжать с
тех деньги сложно. Но есть и другие способы. Недавно по телевидению показали
сюжет: в Казахстане у должников начали снимать входные двери, это ведь тоже
имущество, на которое, по закону, можно
обратить взыскание. Так что и мы можем
описать и конфисковать телефон, телевизор и даже дверь, почему бы и нет? Каково
в наших климатических условиях придется
в такой ситуации? А ведь решение вопроса простое — плати за то, что ты получаешь, и тогда к тебе — никаких претензий!
— В прошлом году в поселке Чебал-Су
были проблемы с уборкой снега на дорогах, на что можно надеяться нынешней зимой?
— В этом году мы будем работать, как
я уже говорил, и с индивидуальными предпринимателями, которые будут убирать
снег в том числе и в поселках. Я вообще
считаю, что уборкой города должны заниматься, как и во всем мире, частные организации.
То, что существует наш МДЭП,
дорожно-эксплуатационное предприятие,
это хорошо, оно находится под контролем.
Но у этой организации как у муниципальной, к сожалению, нет стремления зарабатывать деньги, работая для этого в случае необходимости сверхурочно. А частная
организация заинтересована в получении
прибыли. Поэтому мы постепенно будем
переходить к все большему использованию для уборок улиц частных фирм. Снег
убираться будет в любом случае, все жители Междуреченска, независимо от того,
живут они в городе или поселках, имеют
право ходить по очищенным улицам, без
каких-то помех.
— До Нового года осталось не так много времени. Будут ли горожан ждать нынче на площадях какие-то новинки, или все
останется по-старому: горка, Дед Мороз, елка?
— И особенно Дед Мороз, который два
дня постоял красивый, а на третий наши
любимые детки облазили его от валенок
до шапки и не оставили на нем ни ушей,
ни носа. Иногда и погода преподносит нам
сюрпризы, дождь, от которого все тает и
потом имеет очень неприглядный вид.
Поэтому принято решение сделать
большие красивые фигуры Деда Мороза
и Снегурочки из специального пенопласта.
Постараемся сделать в этом году и городки из ледяных кубиков.
Традиционно будут оформлены к Новому году площади Весенняя, Праздничная и перед ДК «Железнодорожник». Плюс
к этому постараемся на месте дома, где
произошло обрушение (по улице Весенней), сделать красивый ледяной городок с
определенным освещением, чтобы детям
там было интересно. Он будет в основном
предназначен для самых маленьких, что-

бы они катались и играли отдельно от подростков, и не возникало опасных ситуаций.
Еще на Новый год мы подведем итоги,
я обязательно встречусь по этому поводу
с междуреченцами на телевидении. Надеюсь, что горожане придут на публичные
слушания по бюджету, выскажут свое мнение. Мы постараемся учесть ваши предложения, только надо понимать, что городской бюджет строится на тех же принципах, что и семейный. Хочется порой ездить
на «Мерседесе», но денег хватает только
на «Жигули». Будем жить по средствам и
не строить воздушные замки. О дне проведения публичных слушаний, которые,
вероятнее всего, пройдут в ДК «Распадский», мы заранее сообщим и по телевидению, и в газете.
— В период зимних каникул нередки
случаи травмирования детей на горках,
как можно исправить положение?
—Только самим родителям. Если ребенок маленький, он должен находиться в
городке и на горке только в присутствии
мамы или папы. Во-вторых, желательны
налокотники, ведь дети в основном ходят
в пуховиках, которые сделаны из скользкого материала. Внимательно надо следить и
за тем, чтобы дети не катались гурьбой, в
этих случаях травмоопасность значительно увеличивается.
Детей надо воспитывать, им надо рассказывать, как вести себя на той же горке,
они должны знать, к чему может привести
их неправильное поведение. Так что забота о безопасности детей полностью лежит
на родителях.
А что касается общего порядка в местах отдыха, то мы будем привлекать к
его обеспечению волонтеров, казаков и,
конечно, полицию, это вообще ее прямая
обязанность.
Хочу обратиться к руководителям крупных сетевых магазинов, дворцов и домов
культуры, кинотеатра «Кузбасс». Всюду,
где бывают массовые скопления людей,
необходимо побеспокоиться о запасных
выходах, — они не должны быть загромождены, забиты, все должно быть сделано так, чтобы люди при чрезвычайной
ситуации могли через них покинуть помещение без помех.
— Будут ли в нынешнем году в городе
работать хоккейные коробки?
— Хотя город наш маленький, и до
спортивного комплекса «Кристалл» добраться несложно, но в некоторых дворах есть места, куда дети выходят на
час-полтора покататься, где ребятня играет в хоккей. Такие места были, и они останутся, хоккейные коробки мы подготовим.
— Как предприниматели откликаются
на предложение празднично оформить
свои магазины, есть ли такие, кто отказывается, ссылаясь на кризис?
— Как говорил профессор Преображенский, кризис у нас в головах. Поэтому,
если руководитель с головой, и у него в
ней кризиса нет, то он украсит и свой магазин, и рядом стоящие помещения, за которые несет ответственность. Мы постараемся сделать город красивым, тем более что современная иллюминация не такая и дорогая, не требует больших энергозатрат. Проекты по оформлению УБТС и
управление архитектуры сделают.
Мы отправляем письма с предложениями по оформлению руководителям больших торговых предприятий, чтобы не было
пестроты. Да и жители должны постараться украсить свои окна. Посмотрите, как на
Западе встречают Рождество, – там нет
практически ни одного скучного окна. Ктото выставляет на подоконник Санта Клауса, кто-то вешает иллюминацию. Надо и
нам всем принять участие в оформлении
праздника. Мы живем одной семьей, должны и праздники встречать вместе, дарить
друг другу радость и хорошее настроение.
К печати подготовила
Нина БУТАКОВА.
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Колеса скорой помощи
За рубежом набирают популярность соревнования между автогонщиками и... опытными
водителями скорой медицинской помощи, на счету у которых не менее тысячи вызовов. Ставки
чаще делают на популярных спортсменов, а побеждают... обычные трудяги, мотивированные на
спасение жизни людей.
Водитель скорой — это особая категория водителей, перед которой во всем мире принято
снимать шляпу, уступать дорогу.
Не в обиду сказано, но, если шофер долгое время управлял самосвалом, нельзя, чтобы завтра
же он сел за руль скорой помощи. Нужны навыки, чтобы тяжелого пациента под капельницей
домчать как по воздуху. Важна психологическая совместимость с коллективом, с самой
профессией, с неукоснительно жесткими требованиями; здесь действует естественный отбор!

Надежный
транспортный партнер
— Все основные показатели скорой
— оперативность, количество выездов,
а с ними снижение показателей смертности и числа осложнений при острых
заболеваниях, — зависят у нас от «колес», — отмечает детский врач станции
скорой медицинской помощи, известный в больничных кругах рационализатор, основатель семейной династии педиатров Виктор Яковлевич Дель. — То
есть от мастерства водителей и технического состояния парка санитарных автомобилей, их комплектации медоборудованием зависит и качество оказания
медицинской помощи. У нас может быть
сформировано и десять бригад, как положено городу, а не две-три на смену.
Но без транспорта мы никуда — остались бы парализованы. У нас достаточно
оснащены линейные машины, а реанимобиль, на котором мы работаем, — это
мобильная клиника на колесах.
Спецбригады, бригады эффективной
терапии, которые имеют дело со сложными больными, стали гораздо больше
выполнять перевозок для оказания им
высокоспециализированной помощи в
федеральные и региональные клинические центры Новокузнецка, Кемерова,
Ленинска-Кузнецкого. Мы уже разгрузили городское кардиологическое отделение, поскольку наших пациентов с
инфарктами принимает на операции сосудистый центр, где проводят стентирование и возвращают людей к жизни. Инвалидизации меньше стало!
Также В.Я. Дель, на данный момент исполняющий обязанности главного врача станции скорой медицинской помощи, отмечает, что разделение на учреждение здравоохране-

Всех коллег, автотранспортников города, поздравляю с профессиональным
праздником!
Желаю стабильной работы, стабильного финансирования. Чтобы нелегкий
водительский труд всегда ценился высоко и оплачивался по достоинству.
Здоровья, успехов во всех начинаниях. Пусть на работе все спорится, дорога всегда будет ровной и свет — зеленым!
Директор МУП АХСЗ
Валерий Рычков.
ния и транспортное предприятие МУП
«административно-хозяйственная служба здравоохранения» (аХЗС)— имеет
свои плюсы и минусы. С одной стороны, с больницы снят целый комплекс
хозяйственной деятельности, связанный с обеспечением автопарка и штата
водителей. У главврача не болит голова о запчастях, ГСМ, утеплении боксов
и так далее — все эти заботы несет муниципальное предприятие под руководством Валерия Викторовича РычКоВа.
С другой стороны, водители формально перестали быть членами медицинских бригад.
— Но за долгие годы уже сложилась
такая сплоченность, добрые отношения,
чувство ответственности у водителей,
что они продолжают оказывать нам помощь,— подчеркивает врач. — Поместить
больного на носилки и пронести с любого этажа, поднять ли человека с улицы,
травмированного в ДТП, пострадавшего
в пожаре, и, прибыв к санпропускнику,
перегрузить на каталку — это тяжелый
труд, который никак не оплачивается.
Благодаря просто человеческому

участию водителям доводится и защищать медработников от агрессивных, неадекватных граждан в состоянии опьянения. Контрактом на оказание транспортных услуг подобная помощь медперсоналу не предусмотрена.
В числе водителей немало ветеранов,
появились династии: отец и сын, дядя с
племянником, братья работают. Это Нагайцевы, Клюевы, Хомутовы, Федорен-

Водитель Сергей Тимшин, с
новым санитарным
автомобилем
«Лада Ларгус».

ко. Из ветеранов — александр Иванович
Калганов (уже 35 лет с нами работает),
анатолий Степанович Билиевский, Сергей Леонидович Работько, Юрий Васильевич Григорьев. Есть азербайджанский
тандем водителей — азад агашов и Бахтияр Касумов. Это все костяк коллектива.
Молодые приходят, пробуют свои силы.
Диспетчеры этой службы тоже замечательные, неравнодушные. Если нужен
дополнительный автомобиль — тут же
поездку обеспечат.
По сути, мы продолжаем работать
совместно. Кроме водителей, много лет
работает с нами автоэлектрик Михаил
алексеевич Поляков, специалист, знающий свое дело на все сто!
Только благодарности заслуживает
директор аХСЗ Валерий Рычков: он погружен абсолютно во все вопросы и нюансы нашего общего дела, чтобы наилучшим образом выстраивать и обеспечивать транспортное обслуживание,
— продолжает В.Я. Дель. — он взялся за
решение проблем, которые копились годами. Сумел убедить водителей в период острых социальных волнений, когда
их коллеги бастовали от Владивостока
до Москвы, не бросать работу, а договариваться с администрацией города о
решении насущных вопросов.
Водители, которые просто устали ремонтировать между сменами тот автохлам, на котором работали за мизерную
зарплату, поверили Валерию Викторовичу. Спасибо надо сказать администрации и главе городского округа за приобретение новых автомобилей для скорой
— работа по материально-техническому
оснащению службы продолжается. И
сейчас персонал аХСЗ, видя сдвиги к
лучшему, старается не подводить своего руководителя. Денег решить все хозяйственные вопросы у
предприятия пока недостает, но приоритетом
остается собственно исправность автопарка. Ну
и надежность водителей!
У меня только самые
добрые слова о работниках предприятия, только
наилучшие для них пожелания. И чтобы автопарк
регулярно обновлялся,
и услуги их лучше оплачивали!

Все схвачено
Для обслуживания
всех подразделений
Центральной городской больницы используется парк автомобилей разного
класса. Эта часть коллектива МУП аХСЗ
базируется в районе больничного городка. они обслуживают отделения неотложной помощи, которые действуют
при каждой поликлинике, обеспечивают
доставку медикаментов, расходных материалов, донорской крови; перевозят
медоборудование, инвентарь, продукты
для больничной кухни. а сейчас, с началом сезона гриппа и оРВИ, везут из регионального центра свежую вакцину для
профилактических прививок.
При износе автопарка в 71% эти водители только за счет своих неусыпных забот умудряются поддерживать
транспорт в исправном, безотказном
состоянии.

Виртуозы
своего дела!
Водители И. Рузманов, М. Мигалев, А. Хомутов, В. Хомутов, С. Тимшин, Э. Фотиев, А. Клюев (механик),
В.Я Дель (и.о. главврача ССМП), В.В. Рычков, В. Малюкевич.

Диспетчер МУП аХСЗ Татьяна
Юрьевна Тимошина отмечает, что в

праздник автомобилистов
этом году увеличилась транспортная
составляющая по транспортировке
больных в крупные клинические центры региона.
— Все же понимают, что в острых
случаях успех зависит от срочности
оказания помощи: перевозим экстренных пациентов в Новокузнецк, и не по
одному рейсу за смену — по два-три.
Нередко дополнительный автомобиль
требуется роддому — тут же предоставляем. Без поломок в пути, без задержек из-за неосторожности водителя. В
крайнем случае, следом вышлю другой
автомобиль подхватить и довезти пациента и медперсонал. У нас водители
сами после смены говорят мне: «Если
что — звони!». То есть у людей уже такой образ жизни — безотказный, в любое время дня и ночи.
Могу бесконечно хвалить водительский состав за отношение к делу!
За суперпрофессиональное вождение — водители у нас быстрые и осторожные.
И вот представьте: за все время работы нашим водителям не выдавали ни
путевок в санаторий, ни новогодних подарков! Теперь появилась такая возможность, и в ближайшее время каждый водитель сможет подлечиться и отдохнуть
в «Солнечном». Вот в ноябре трое работников, в их числе наш ветеран Александр Иванович Калганов, пойдут поправлять здоровье.

Утро
в гараже
…В разгар рабочего утра в гаражах
можно застать лишь пару-тройку водителей: либо человек только «спешился» и, если повезет, успевает хлебнуть
чаю до следующего вызова, либо занят
ремонтом.
— Да, всю жизнь за рулем, — не выпуская горячую чашку из рук, соглашается немного рассказать о своей работе Николай Михайлович Гончаров. — У
нас каждый водитель смотрит за своей
машиной, как за кормилицей, — душу
вкладываем! Стараемся профилактически менять сильно изношенные механизмы, ставим новые запчасти, чтобы не было поломок по дороге. Ездить
же доводится и в Ортон, и в Новокузнецк, и в Кемерово.
Раньше, когда мы еще входили в состав медбригад, нам оплачивали переноску больных. Сейчас не оплачивают,
но как девчонкам не помочь? Работаем
же вместе! Как они пациента на себе
потащут?!
По инструкции мы обязаны находиться рядом с автомобилем, присматривать
за ним, за имуществом — медоборудование дорогое. Но случается не машину — тех же врачей и фельдшеров оборонять. И откуда у людей столько злости накопилось?
Не наша вина, что число бригад
вдвое сократили: раньше в ночь выходило шесть бригад, теперь — три, четыре, и то, бывает, фельдшер и медсестра — врачей не хватает. А люди-то
меньше болеть не стали, наоборот — население города стареет.
Но и в тех условиях, в какие скорая
помощь поставлена, с вызова на вызов успеваем практически без задержек. Труд стал более интенсивным, напряженным.
Что самое трудное в этой работе —
это скудное финансирование. Правда
нашему директору удается как-то договариваться, выгадывать, чтобы хорошие, качественные запчасти ставить на
автомобили.
До его прихода такие трудности с
запчастями были — все нервы выгорели! Автомобили сыпались один за другим, сколько простоев было — из-за этого мы и в зарплате теряли. А Валерий
Викторович — настоящий автомобилист,
случись любая поломка – он тут же посмотрит, и хоть взаймы, но достанет и
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На правах рекламы.

Водители Н. Фещенко, В. Колганов, М. Сысоев, А. Агашов, Р. Хаматрахимов, Е. Дяк (механик), Б. Косумов,
К. Данилов, В.В. Рычков (руководитель).
привезет, что надо. Ведь если брать дешевые запчасти, то через пару месяцев
опять покупать придется. А те, которым
износу нет, бывают и вдвое-втрое дороже. Тот же аккумулятор: можно взять
дешевле трех тысяч рублей, но его ресурса не будет хватать. А качественная батарея тысяч пять стоит, зато срок
службы у нее большой, и уровень стартового тока, и гарантии больше. Чтобы
поставил — и поезжай, душа не болит!
Денис Сергеевич Евсеев перешел на
скорую из другого гаража службы здравоохранения:
— Для этого мне нужно было открыть категорию D и еще получить
свидетельство о подготовке к управлению автомобилем, оборудованным
звуковой и световой спецсигнализацией. Прошел обучение, полтора года
уже здесь работаю. Так-то я всю жизнь
за рулем.
— Сейчас, в межсезонье, наверное,
особенно трудно — то лед, то слякоть
на дорогах?
— Нет, из-за дорожных условий мы
не переживаем — машины хорошо укомплектованы, резина годная, проходим
и по грунтовкам, и по гравийкам в поселках. А сложности у нас из-за наплевательского отношения других водителей, которых не заботит, что надо предоставить преимущество скорой. Рейды с Госавтоинспекцией проводим, но,
пока лично человека беда не коснется, не доходит до людей. А надо понимать, что служба у нас, действительно,
экстренная.
При сосудистых катастрофах от
каждой минуты зависит, выживет ли
человек, останется ли глубоким инвалидом или вовремя получит помощь и сможет хорошо восстановиться. А когда плохо ребенку?! Организм
ведь хрупкий, и родители не зря пугаются за его жизнь и вызывают врача. На дорогах города каждую неделю ДТП — при травмах сразу нужна
антишоковая терапия. Так что скорую
надо пропускать!
Александр Иванович Калганов, за
рулем свыше 35 лет:
— В скорой работаю с 80-х годов, и
скажу, что лучшие для нашей службы
были времена — это советские. Зарплата достойная, режим работы нормальный — никто не изматывался так,
как сейчас. Действовала ремонтная
служба. А когда количество бригад и
машин срезали, а из оставшихся людей все соки выжимают — что это за
подход?!
— Что же вас тут держит?
— Сроднился уже! Даже не представляю себя на другой работе. У меня отец
тоже всю жизнь за рулем.
Автомобиль я всегда сам ремонтировал, не доверял никому. И напарников подбираю в этом отношении акку-

ратных.
Конечно,
в
материальнотехническую базу
предприятия надо
еще вкладывать — у
нас больше половины боксов без отопления. Есть планы,
проекты развития,
есть намерения муниципалитета в 2017
году провести ряд
ремонтов для нашей
службы.

Хочется
стабильности...

Водитель Ривкат Хаматрахимов.

— Приятно работать с коллективом, который добросовестно выполняет свои задачи, — подчеркивает директор МУП АХСЗ Валерий Викторович
Рычков. — У нас трудятся только водители 4-го - 6-го разрядов, продолжают
работу люди уже со стажем 25 – 30 и
более лет. Они участвуют в подборе кадров, помогают адаптироваться новичкам. Работа для них — это самая значимая часть жизни. Поэтому трудовые
династии и сплоченность — характерная черта нашего коллектива. Это дает
уверенность в хорошем будущем нашего предприятия. Хочется сделать все,
чтобы оправдать надежды работников
на улучшение условий труда и повышение заработной платы.
— Валерий Викторович, а ведь реальность такого оптимизма не внушает? Накопившиеся проблемы нередко сбрасывают со счета простой сменой руководящих лиц вкупе с разовым вливанием…
— Да, при той оптимизации, что идет
в здравоохранении, контракт на транспортные услуги тоже «сжимается». И все
проблемы, связанные с недофинансированием ЦГБ, переходят к нам, — отмечает директор. — Сокращение коечного фонда, сроков госпитализации и медикаментов провоцирует больше выездов к людям, которые теперь лечатся
или долечиваются дома; при серьезных
осложнениях везем их в крупные клиники региона. (При этом ЦГБ не может
своевременно рассчитываться за услуги — следом и мы не можем вовремя
рассчитаться со своими поставщиками).
А с 1 января 2017 года ЦГБ переходит в федеральное подчинение. Если до
сих пор администрация Междуреченска
обеспечивала для городской больницы
ремонт зданий и помещений, закупку
оборудования, программу развития медицинских кадров, вплоть до обеспечения врачей жильем, то, как будет дальше, неясно. Передача полномочий «наверх» обычно увеличивает сроки про-

хождения документов и решения многих вопросов.
И мы не от хорошей жизни сокращаем штат, в первую очередь сократили автослесарей, механиков. Но по качеству услуг замечаний нет — в нормативные сроки доезжаем по вызовам, используем автомобили повышенной проходимости для частного сектора. Для
нас самое главное — чтобы автопарк
планомерно обновлялся.

Прибыл «Ларгус!»
— Понемногу обновление идет, благодаря финансированию из бюджета
города, — продолжает директор АХСЗ.
— Вот сейчас мы получили очередной
новый автомобиль «Лада Ларгус».
— Валерий Викторович, учитывая, что
в последнее время основным автомобилем скорой помощи стала ГАЗель, которая используется и как линейная машина, и как специализированная, для чего
предназначен «Ларгус»?
— Это комфортабельный автомобиль, адаптивный к местным условиям
эксплуатации; у него хорошие ходовые
характеристики. Он более компактный
по габаритам, более маневренный и более экономичный по затратам на содержание. При этом цена на «Ларгус» санитарный на порядок ниже стоимости
ГАЗели, не говоря уже об автомобилях
на шасси зарубежных производителей.
Нужные автозапчасти на него также легко найти, тем более что новый автомобиль будет находиться на гарантии.
Важно, что санитарный автомобиль
«Лада Ларгус» выполнен в соответствии
с нормативами оснащения санитарного
автотранспорта.
Это лучший подарок нашей службе, в
преддверии профессионального праздника, и всему городу!
Записала Софья ЖуРАВлЕВА.
Фото Вячеслава ЗАХАРоВА.
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водка объявления в газете. 23. Способ хранения
сельди. 24. Действие, обратное поступательному. 25. Упражнение на турнике. 26. Легавый. 30.
Очень мелкий дождь. 31. Главный персонаж произведения Николая Гоголя «Мертвые души». 32.
Персонаж романа Роберта Льюиса Стивенсона
«Остров сокровищ». 33. Во всем мире это считают национальным английским блюдом, хотя
сами англичане ее терпеть не могут, как, впрочем, и большинство из нас. 34. Имя Эйнштейна.
35. Пятое колесо. 36. Резкая смена высот. 37.
«Оружейный» футбольный клуб. 38. Солист группы «Иванушки International».

По горизонтали:
1. Чайник, пошедший на повышение. 6. Компенсация хозяевам от гостей за выпитое и съеденное. 10. Ревю. 11. Обширное пространство
земли, омываемое водами. 12. Жерди для запряжки лошади. 13. На него собираются делегаты. 14. «Коляска» для закупок в супермаркете. 15. Британская актриса, исполнившая главную роль в фильме «Титаник». 16. Человек с характером больного зуба. 17. «Кнопка» для пианиста. 21. Колокольный хор. 25. Миллениум, поделенный на десять. 27. Труженики на лобовом
стекле. 28. Наказание в назидание. 29. Кумай
как пернатая особа. 31. Периодичность. 35. Борец с дырами на штанах. 39. Укорачивание спагетти. 40. Единственная твердая часть тела осьминогов. 41. Пустой разговор, сплетня. 42. Рынок ценных бумаг, товаров. 43. Немое поддакивание. 44. Тяжелое дыхание. 45. Породистая лошадь. 46. Видоизменение, разновидность. 47.
Российский актер, исполнивший роль Иванушки в фильме Константина Бромберга «Чародеи».
По вертикали:
1. Стихийный ход дела без руководства. 2. Соцветие у сирени, овса. 3. Вязаные наручники. 4.
Имя певицы Бабаян. 5. Пренеприятнейшее сообщение о визите ревизора. 6. Предмет питания. 7.
Нехитрый способ размножения. 8. «Мокрушник»
среди охотников. 9. Президент-саксофонист. 18.
Человек, у которого правая рука подсобная. 19.
Колодезное крутило. 20. Комплект литер. 22. Об-

Прогноз погоды
пятница,
28 октября

четверг,
27 октября
Местное время

суббота,
29 октября

воскресенье,
30 октября
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Ответы на кроссворд,
опубликованный в прошлом номере
По горизонтали:
1. Бухта. 7. Ларец. 10. Удобрение. 11. Смрад.
12. Живец. 13. Изменница. 14. Яхонт. 17. Кляча. 20.
Стратег. 24. Надлом. 25. Лекало. 26. Обсыпка. 27.
Таджик. 28. Гарант. 29. Иваново. 30. Рацион. 31.
Ловкач. 32. Главарь. 36. Потап. 39. Налог. 42. Раскрутка. 43. Пусто. 44. Памир. 45. Занесение. 46.
Война. 47. Ветка.
По вертикали:
1. Басня. 2. Харчо. 3. Аудит. 4. Формат. 5. Брынза. 6. Энрике. 7. Лежак. 8. Ровня. 9. Цацка. 15. Хаапасало. 16. Наложница. 18. Лакировка. 19. Челентано. 20. Смокинг. 21. Рассада. 22. Теплота. 23.
Глаголь. 33. Лосины. 34. Вырост. 35. Рутина. 36.
Попов. 37. Тесей. 38. Проза. 39. Напев. 40. Лимит.
41. Горка.

ОВЕН (21.03 - 20.04). Проблемы на личном фронте
ждут многих из вас на этой
неделе из-за влияния Солнца.
Вы можете оказаться в центре
семейного конфликта или вызвать ссору между родственниками. Возможно, вам будет
нелегко обуздать свой темперамент, но все же придется, чтобы спокойно
пережить этот сложный период. Будьте мудры и тактичны, чтобы избежать неприятностей и на других фронтах. Помните, что ваше
слово может стать оружием не только против других, но и против вас. При соблюдении этих условий ваша уверенность, энергия
и знания, несмотря на напряжение, помогут
добиться успехов в профессиональной сфере и бизнесе. Будьте осторожны с финансами, контролируйте расходы. Благоприятные
дни: 3, 4. Менее благоприятный день: 31.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10). Ваша
уверенность в себе может
подвергнуться испытанию на
этой неделе из-за влияния
планет. Эмоциональная неуравновешенность, возможно,
будет мешать вам сосредоточиться на делах в профессиональной, финансовой сфере и в бизнесе.
Вспомните, как хорошо вы умеете восстанавливать баланс во всем, анализируйте ситуацию и сохраняйте спокойствие. В случае необходимости обратитесь за помощью и советом к более опытным коллегам или партнерам, которым доверяете, а также к старшим
родственникам. Это станет большим подспорьем для вас в преодолении трудностей.
Вернитесь мысленно к своим достижениям и
докажите себе, что вы по-прежнему можете
быть успешными. Благоприятные дни: 31, 4.
Менее благоприятный день: 1.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05). В целом
это вполне положительная для
вас неделя, указывают планеты.
Хотя вам следует проявлять определенную осторожность, чтобы
не испортить отношения с кем-то
из близких и не нажить на этой
почве стресс. На профессиональном фронте и в бизнесе вы будете медленно, но верно двигаться к своей цели и добиваться успехов. Ваш авторитет среди коллег и партнеров будет расти, и
это послужит стимулом к различным начинаниям, к продвижению вами своих инновационных идей и проектов. Это очень благоприятный период для людей творческих, которые смогут реализовать свои таланты наилучшим образом. Ваши финансы в это время, вероятно, пополнятся из новых источников. Благоприятные дни: 1, 6. Менее благоприятный день: 3.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11). Не
исключено, какие-то обстоятельства в связи с влиянием планет
на этой неделе заставят вас почувствовать себя запутавшимися
в попытках разрешить непривычную ситуацию. Возможно, к этому приведут некоторые финансовые потери или снижение вашей репутации на профессиональном фронте и в бизнесе из-за действий недоброжелателей и ваших ошибок, или недоразумения
на личном фронте. В любом случае такое положение не является нормальным для вас,
привыкших видеть перед собой ясные цели и
пути к ним, готовых идти на риск. Не давайте волю обидам и желанию отомстить, чтобы не навредить себе еще больше. Ищите
поддержки у тех, кому полностью доверяете. Благоприятные дни: 1, 4. Менее благоприятный день: 2.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06).
Солнце обещает вам успехи
на профессиональном фронте, в финансах и бизнесе на
этой неделе. Многих из вас
ждут деловые поездки, которые могут значительно расширить ваши перспективы. Это также время
встреч, когда вы можете возобновить связь
со старым другом или романтические отношения с прежней любовью. Ваше умение
нравиться окружающим, а также общительность и тактичность помогут вам стать центром внимания в любой компании. Главное
– не терять уверенности в себе. Это хорошее время для культурного образования и
творческого роста. На личном фронте ваше
отношение к старшим будет определяющим,
избегайте любых недоразумений в общении
с ними. Благоприятные дни: 31, 4. Менее
благоприятный день: 2.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12).
На этой неделе благодаря
влиянию Солнца вы будете
ощущать поддержку близких во всех делах. И хотя
вашей натуре свойственны
самостоятельность и независимость, вы будете рады
такой заботе с их стороны.
Это отличное время для укрепления семейных и супружеских отношений. Если вы одиноки, любовь может прийти в вашу жизнь
и наполнить ее романтикой. На профессиональном и предпринимательском фронте, а
также в сфере финансов вы можете открыть
для себя новые пути к быстрейшему достижению главных целей. Вы будете в центре
внимания окружающих, а линии коммуникации, уважения и поддержки будут для вас открытыми. Главное – правильно ими пользоваться. Благоприятные дни: 1, 3. Менее благоприятный день: 31.

РАК (22.06 - 23.07). Ваше
желание улучшить свои
перспективы в предпринимательской, финансовой или профессиональной
сфере на этой неделе может начать осуществляться благодаря влиянию планет. Это будет происходить постепенно, и вам нужно запастись спокойствием и терпением. Не пытайтесь торопить события, это лишь добавит вам нервного напряжения. Ваша личная жизнь, не исключено, будет не слишком гладкой. Недопонимание, которое может возникнуть в ваших отношениях с близкими, заставит вас почувствовать себя обиженными и замкнуться в
своей оболочке. Чтобы избежать этого, старайтесь мыслить позитивно, не ищите подвоха там, где его нет. И не напрягайтесь
чересчур часто. Благоприятные дни: 1, 6.
Менее благоприятный день: 4.
ЛЕВ (24.07 - 23.08). Для
большинства из вас эта
неделя станет временем
поиска, активных исследований и находок новых возможностей во
всех сферах, указывают планеты. Личная
жизнь будет оставаться для вас приоритетом и источником удовольствия, не исключены приятные семейные путешествия, которые еще больше укрепят отношения с близкими. При этом важно, чтобы желание получать удовольствия не мешало вам на других
фронтах. В таком случае на профессиональном фронте, в сфере финансов и бизнеса, а
также в учебе ваша способность делать интересные наблюдения и анализировать наряду
с навыками общения поможет вам добиться существенных успехов и расширить свои
перспективы. Благоприятные дни: 4, 5.
Менее благоприятный день: 2.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01). Планеты обещают вам большие успехи
в профессиональной сфере, финансах и бизнесе на этой неделе.
Вы не привыкли отступать, и присущие вам сила воли, трудолюбие, напористость помогут получить преимущества над конкурентами. К тому же вам не свойственно предаваться абстрактным мечтаниям, вы
ставите перед собой вполне конкретные цели
и идете к ним кратчайшим путем. Вы рождены, чтобы выигрывать. Вместе с тем старайтесь все же не идти в лобовую на встречающиеся на вашем пути препятствия, некоторые легче просто обойти. И не переоценивайте свои возможности. На личном фронте
вас ждут любовь и романтика, которые восстановят потраченную энергию. Благоприятные дни: 2, 6. Менее благоприятный день: 4.
ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02).
Многие проблемы, преследовавшие вас в последнее
время, решатся на этой неделе благодаря позитивному влиянию Солнца. Это отличный период для укрепления личных и семейных отношений, а также для создания новых брачных союзов. Работа будет доставлять вам удовольствие, и удача станет вашей
попутчицей на профессиональном фронте, в
бизнесе и финансах. Главное – суметь вытащить свой счастливый выигрышный билет, что
окажется не так уж и сложно. Тем более, вы
можете подумать об альтернативных решениях, которые приведут вас к успеху. Ваше влияние на окружающих возрастет, и это, в свою
очередь, принесет вам чувство удовлетворения и благодарности. Благоприятные дни:
3, 4. Менее благоприятный день: 6.

РЫБЫ (20.02 - 20.03). Чтобы
ДЕВА (24.08 - 23.09). Ваши
не терять уверенности в себе
финансы на этой неделе мои не накапливать негативную
гут прийти в еще более акэнергию, чему на этой недетивное движение из-за влияле будет способствовать влияния Солнца. Вы будете больше
ние Солнца, больше думайте о
тратить, но деньги вновь будут
том, что делает вас уникальныпоступать из различных источми и успешными во всех сфеников. Это не подходящее врерах жизни. Не витайте в обмя для экономии, но хорошее,
чтобы строить планы на будущее. Со своим лаках в своих самоощущениях, а заземлиумением просчитывать различные ситуации и те себя, чтобы реально оценить свое значепланировать вы будете чувствовать себя ком- ние для окружающих. Тогда на профессиофортно и не испытаете беспокойства по по- нальном и личном фронте, в сфере финанводу бюджета. На профессиональном фрон- сов и бизнеса вы легко сможете решить все
те и в бизнесе ваши инновационные идеи и задачи и достичь своих целей с наименьшиспособность убеждать принесут вам отлич- ми эмоциональными потерями. Это хороший
ные моральные и материальные дивиденды период для приобретения нового социальнов виде повышения в должности или роста до- го опыта и духовного самообогащения. Поэходов. Ваши близкие будут готовы помочь зия и природа помогут вам сохранить гармовам во всех начинаниях. Благоприятные дни: нию с собой и миром. Благоприятные дни:
2, 6. Менее благоприятный день: 4.
2, 5. Менее благоприятный день: 31.
Астропсихолог Всеволод ПАНАЕВ, tvpost. ru
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«Эдельвейс-Н»:
искусство комфорта и чистоты

День автомобилиста празднуют и в ООО «Эдельвейс-Н», ведь
большую часть его коллектива составляют водители. В честь
профессионального праздника, лучших сотрудников и ветеранов
труда отметили наградами и заслуженными подарками.
ООО «Эдельвейс-Н» — одно
из старейших предприятий Междуреченска. За свою многолетнюю деятельность оно сменило
несколько названий, но, несмотря на все реформы, костяк коллектива оставался крепким всегда – здесь изначально собрались
люди, преданные своему делу,
настоящие профессионалы.
А началось все в 1960 году,
когда с получением первых мусоровозных машин в городе было
организовано МУП «Спецавтохозяйство» для централизованного сбора, вывоза и утилизации
бытовых отходов. Со временем
развивалась материальная база
предприятия, увеличивался и модернизировался автопарк. Например, ветераны вспоминают, что в
70-е годы использовались мусоровозы на основе ГАЗ-51, грузоподъемностью всего в 2,5 тонны.
Машины ездили четко по графику в удобное для жителей время
от одного жилого дома к другому. С 2000-х процесс сбора твердых бытовых отходов стали переводить на систему несменяемых контейнеров, что потребовало модернизации автопарка. На
смену пришли более производительные спецмашины.
В 2005 году предприятие
было реорганизовано в ООО
«Эдельвейс-Н».
Успех и эффективная работа
любой организации зависят, прежде всего, от людей, которые ее
возглавляют. Этому предприятию
всегда везло на умных и толковых
руководителей. В 1999 году во
главу тогда еще МУП «Спецавтохозяйство» встал Сергей Иванович Евсюков, посвятивший предприятию много лет в качестве
главного инженера и до мельчайших тонкостей разбирающийся в
процессе работы. В сложный период ему удалось укрепить материальную базу, значительно улучшить санитарную очистку города,
пополнить парк автомобилями.
С ноября 2012 года предприятие возглавляет Анатолий Анатольевич Антилогов. Нынешнее время принесло руководителю новые трудности. В сегодняшних экономических реалиях, когда растет задолженность населения перед жилищнокоммунальным хозяйством и ужесточается конкурентная борьба, ООО «Эдельвейс-Н» старается удержать свои позиции, сохранить имеющуюся ремонтную

базу, автопарк, профессиональные кадры.
И нужно сказать, что это получается. Несмотря на трудности, коллектив предприятия, который на данный момент составляет 34 человека, смотрит в будущее с оптимизмом и готов дальше успешно работать на благо
города. Здесь есть вся необходимая ремонтная база: теплые
стояночные боксы, сварочный и
токарный цеха. «Эдельвейс-Н»
старается идти в ногу с прогрессом — вся территория находится
под круглосуточным видеонаблюдением, автомобили оборудованы спутниковой системой навигации «Глонасс», что позволяет
вести оптимальный контроль за
маршрутами.
Понемногу обновляется техника. Сегодня автопарк насчитывает около 20 автомобилей.
«Эдельвейс-Н» — в числе
предприятий нашего города, которые первыми приступили к экономии энергоресурсов. Чтобы повысить энергоэффективность, в
производственных помещениях
были установлены системы учета тепла, воды, электричества.
– В планах – жить, работать,
развиваться, – делится Анатолий
Анатольевич Антилогов. – Для
этого у нас есть все, что нужно: хорошая материальная база,
опытные специалисты. Возможно, в будущем предложим какието новые услуги для населения,
будем развиваться не только в
плане сбора и вывоза бытовых
отходов… Пока же не будем раскрывать все секреты, отметим
только, что у нас есть интересные идеи.
…А ведь, действительно, междуреченцы, привыкшие к чистоте и порядку на улицах города,
порой даже не задумываются,
сколько сил и труда вложено в
то, чтобы вовремя и качественно
вывезти из города и ближайших
к нему поселков бытовой мусор.
– Работа у водителей нелегкая, – продолжает разговор Анатолий Анатольевич. – Здесь не до
белых перчаток, ведь нужно контейнеры разгрузить. Вообще, водитель спецтехники – должность
многофункциональная. Необходимо хорошо разбираться в тех-

Коллектив ООО»Эдельвейс-Н».

На правах рекламы.

Отмечен за труд
П.Н. Назмеев.

Награждается водитель
А.Н. Боровиков.

жения водителей, еще и отвечают на все вызова, работают с населением и предприятиями, разбираются в конфликтных ситуациях, которые редко, но случаются.
Бывает, что жители звонят и
благодарят наших сотрудников,
просят выписать премии за хорошую работу. Мы с удовольствием выполняем пожелания.
А похвал, признательности и уважения достойны практически все работники ООО «Эдельвейс-Н».
Специалисты душой болеют за свое дело, стараются не подвести и дорожат
добрым именем своего
предприятия.
Крепкий костяк коллектива составляют специалисты, работающие
более 20-30 лет, мастера высокого класса. Например, много лет трудятся водители С.И. Громов,
Благодарность Л.С. Ежевитовой. В.В. Любутин. Совсем молодым парнем пришел и
вот уже 37 лет за рулем спецтехники работает Александр Николаевич Боровиков. Опытнейшие водители с солидным стажем – Евгений Леонидович Воронин, Сергей Тагирович Зинатуллин. Ответственно и добросовестно подходят к своим обязанностям Сергей Васильевич
Тихонов и Валерий Викторович
Амельченко.
Опытный специалист – диспетчер Нина Сергеевна Закипная, работает в ООО «Эдельвейс»
уже более десяти лет.
Есть на предприятии и свои
династии. Например, в свое время водителем работал Александр
Ветераны предприятия Б.Ф. Сосновский, В.М. Половайкин, В.К. Скляренко, А.А. АнтиВасильевич Кругликов, а сегодня
логов (руководитель «Эдельвейс-Н»), А.П. Носков, Н.А. Тарахин, И.И. Петько, Н.П. Мигуего дело продолжает сын, Андрей
нов, А.Н. Боровиков, А.П. Козлова, Н.П. Клейн. Г.А. Шубина, Е.Р. Кемпель, Л.С. Ежевитова.
Александрович. Хорошо известна
нике, чтобы ее качественно обслуживать, нужно быть и немного психологом, чтобы работать с
населением.
В этом плане также большая
нагрузка лежит на диспетчерах.
Кроме того, что они организуют и отслеживают всю расстановку сил и маршруты передви-

на предприятии и еще одна династия. С теплотой здесь всегда говорят о ветеране труда, опытном
водителе и профсоюзном лидере Николае Алексеевиче Тарахине, и вот уже 24 года главным
бухгалтером является его дочь,
Елена Николаевна Кузык. Дружный коллектив, взаимовыручка и
поддержка – стиль работы этого
предприятия.
Ветераны тоже не остаются
без внимания. Ежегодно организуются встречи, приуроченные к
различным праздникам, награждения. Вот и на этот раз небольшое торжество в честь наступающего Дня автомобилиста состоялось в одном из уютных городских кафе. Старейших работников предприятия, бывших сотрудников отметили подарками и благодарностями.
В числе приглашенных были
Б.Ф. Сосновский, И.И. Петько,
В.К. Скляренко, Е.Р. Кемпель,
Г.А. Шубина, А.П. Козлова, Н.П.
Мигунов и другие ветераны, вложившие немало душевных и физических сил в родное предприятие. Сегодня они были рады
встретиться вновь.
С праздниками бывших и
нынешних работников ООО
«Эдельвейс-Н» поздравил директор предприятия Анатолий Анатольевич Антилогов:
– Примите искренние слова
благодарности за ваш труд. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и, конечно же, любви
близких и родных людей, чтобы
в ваших семьях царил мир. Безаварийного вам движения на дорогах!
Анна ЧЕРЕПАНОВА.
Фото
Вячеслава ЗАХАРОВА.
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И в зной, и в стужу — на дорогах!
Нынче как-то очень рано лег снег, и у дорожной службы сразу же
прибавилось работы. О комфортности водителей и пешеходов на
городских и поселковых дорогах заботятся специалисты МУП «Дорожноэксплуатационное предприятие». И свой профессиональный праздник,
День автомобилиста, который отмечается 30 октября, они встретят
как всегда на линии.

Зиму встречаем
с готовностью
В сезонный цикл работ,
выполняемых предприятием,
входит текущий и капитальный
ремонт автомобильных дорог
местного значения, а в круглогодичный — их содержание
и благоустройство. МУП ДЭП
обслуживает всю сеть городских дорог, включая направления на поселки Камешек, Широкий Лог, Усинский, Притомский — всего 86 километров
дорожного полотна.
Нынешним летом специалисты предприятия провели
ямочный ремонт на участках
площадью почти 10 тысяч квадратных метров, участвовали в
капитальном обновлении улицы Горького как субподрядчики, готовили технику и производственную базу к зиме.
О том, с какими результатами
предприятие подошло к сезону холодов, говорим с его директором Р.Р. Вильдановым.
— Первый этой осенью
снегопад не застал врасплох,
— рассказывает Радик Рамильевич. — Мы успели подготовить к зиме дороги, технику,
запас антигололедных материалов, реагентов. Все работы
ведутся по графику, отставаний нет. По плану, к первому
ноября все автомобили должны быть полностью готовы. В
нашем распоряжении есть техника, которая выйдет на улицы
только в декабре-январе, когда появятся большие сугробы. Например, снегопогрузчики. Так что время еще есть.
Чтобы успешно противостоять всем погодным катаклизмам, в автопарке предприятия имеется более 30 машин. Если говорить точнее,
21 единица из них — конкретно зимняя техника: дорожномеханизированные комплексы (ДМК), погрузчики, самосвалы и так далее.

га с проезжей части, он будет
задействован.
В числе традиционных ежегодных мероприятий по подготовке к зиме, заготовка антигололедных материалов. Для
борьбы со льдом на дорогах
приготовлено более трех тысяч тонн речного песка. Уже
получено и два вагона технической соли, планомерно закупается шлакопесок. Директор предприятия отмечает, что проблем с антигололедными материалами
Дорогие коллеги, уважаенет. Поставки продолжамые работники дорожного хоются, поставщики надежзяйства, поздравляю вас с наные, проверенные.
ступающим профессиональным
В этом году для оптипраздником, Днем автомобилимизации работы часть песта! Успехов вам в работе, крепскобазы с основной теркого здоровья, семейного бларитории предприятия,
гополучия, безаварийного трунаходящейся за города и хорошего настроения. Жедом, перенесли поблилаю вам легких, ровных и безоже — на пр. Строителей,
пасных дорог!
73а, где раньше распоР.Р. Вильданов.
лагалось коммунальнотранспортное управление.
Это позволяет увеличить
В текущем году автопарк
предприятия пополнился дву- полезный маршрут дорожной
мя новыми автомобилями. При техники, которой при уборке
поддержке администрации го- дорог от снега и льда, можно
родского округа и лично главы будет реже возвращаться за
С.А. Кислицина в мае поступил материалами на главную базу.
Поздняя осень — непростой
большегрузный КамАЗ (ДМК),
а в конце сентября — совре- период для дорожной службы.
менный снегопогрузчик, ко- Масштабных снежных заносов
торый в народе еще называ- еще нет, но снег уже укрывают «теща» или «золотые руч- ет дороги и тротуары. Бываки». КамАЗ уже испытан в дей- ет неясно: чистить дорожное
ствии — не подвел на летних полотно или пока просто обстроительно-ремонтных рабо- рабатывать его реагентами?
тах, а снегопогрузчик испыта- Как пояснил Радик Рамильений пока еще дожидается. Как вич, по нормам, обработка готолько начнется вывозка сне- родских дорог песко-соляной

И.П. Колотилин.

Новенький снегопогрузчик,
современный, удобный,
маневренный.

В.П. Манзик.
смесью ведется при температуре до минус 15 градусов, а
если мороз сильнее — просто
речным песком. Несколько лет
назад дорожники отказались
от применения в черте города шлакопеска: так гораздо
экологичнее, меньше грязной
пыли оседает на сугробах. А
вот в частном секторе, где, как
правило, снега всегда больше
и морозы сильнее, используется только шлакопесок.
Синоптики прогнозируют,
что предстоящая зима будет
сложнее — морознее и «снежнее». Но специалистам ДЭП не
привыкать к работе в трудных
условиях. Одна из самых актуальных проблем дорожников
— так называемые машины«подснежники». Это автомобили, припаркованные на дорогах
общего пользования, которые
владельцы могут оставить на
несколько дней, что очень мешает в уборке снега.
Тяжелой крупногабаритной технике трудно маневрировать между оставленными легковыми автомобилями.
Чтобы качественно почистить
дороги, приходится в каждом
случае разбираться отдельно — вызывать ГИБДД, выяснять, кто владелец автомобиля. А все это – драгоценное
время, которого и так не хватает в обильные снегопады.
Обычно на решение вопроса уходит два-три часа. Как
было бы хорошо, если бы все
водители с пониманием относились к работе дорожных
служб и не бросали свои машины на улицах!

Пусть в пути
сопутствует
удача!
Техника для уборки дорог в полной готовности!

Несмотря на экономические трудности, руководству
дорожно-эксплуатационного

предприятия
удалось сохранить лучших
специалистов,
решить кадровый вопрос. И
если еще не сколько лет назад люди сюда
десятками приходили и также
десятками уходили, то сегодня
кадровой текучки нет. Не хватает только машинистов автогрейдеров, которых не так-то
легко найти — они, как говорится, штучный товар.
— У нас тут каждый день война с природными катаклизмами, — замечает Р.Р. Вильданов. — И нам нужны такие
люди, чтобы сразу же пошли
в бой — долго учиться некогда. Техникумы выпускают молодых грейдеристов, но они
больше ориентированы на работу на угольных разрезах. На
городских дорогах такой человек теряется, здесь своя специфика. К тому же, на угольных
предприятиях, честно скажем,
и зарплата побольше, чем в муниципальной дорожной службе, а многие молодые люди,
прежде всего, ищут больших
денег и легкой работы.
Но, тем не менее, есть и такая молодежь, которая не боится трудностей. Например,
Августинас Юодагалвис начинал со слесаря, потом перевелся в дорожные рабочие,
поработал на тракторе. «Ему
интересно работать, глаза горят, старается изучить любую
технику. Вот такая молодежь
нам нужна, таких парней мы
готовы сами обучать!», — говорит директор.
Сегодня слаженный и высокопрофессиональный коллектив МУП ДЭП составляют 69 человек, среди которых
есть мастера, проработавшие
в сфере дорожного хозяйства
10-30 лет. Есть и те, кто посвятил предприятию почти 40
лет. Например, не занимать
опыта и профессионализма
старшему диспетчеру Надежде Семеновне Бусыгиной, водителю Сергею Николаевичу
Фирсову, их стаж работы на
предприятии составляет около 38 лет.
Новую технику, поступившую на предприятие, также
доверили серьезным, опытным

общество
На правах рекламы.
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30 октября — День памяти жертв
политических репрессий

«Надежда» помнит…
Приближается скорбная памятная дата —
День памяти жертв незаконных политических
репрессий.

В.А. Пташкина.
водителям. На современном
дорожно-механизированном
комплексе работает экипаж из
трех водителей: Б.А. Джаксыбаев, И.П. Колотилин и старший экипажа Ю.Г. Саватеев.
— Новая машина отличается грузоподъемностью, — рассказывает Игорь Петрович Колотилин. — В старые КамАЗы
мы грузили по 6-7 кубов, а в
этот — до 10 кубов материалов, например, речного песка.
Новый комплекс более маневренный. Летом его используем для перевозки материалов,
а зимой устанавливаем специальное оборудование для разбрасывания песка.
За плечами Игоря Петровича 32 года водительского
стажа, в ДЭП он трудится с
2011 года. Ненадолго уходил
с дорожной службы на угольный разрез в поисках большей
зарплаты, но вернулся уже через месяц.
— Понял, что там не мое,
и машины там не те, — поделился Игорь Петрович. — Привык уже на ДМК работать, он
мне роднее… Нравится городу пользу приносить — чистить
дороги, убирать. Коллектив у
нас хороший, все водители понимают друг друга с полуслова, помогают. Мы уже сработались, много лет вместе трудимся.
А новый снегопогрузчик
«ДМ-09» к большому снегу готовит В.П. Манзик. Владимир
Павлович уже 37 лет за рулем,
из них 14 лет трудится в ДЭП:
летом — на катке, а зимой убирает снег с дорог.
— Доволен новой техникой,
— отмечает Владимир Павлович. — Снегопогрузчик получили современный, с большой
удобной кабиной, маневренный, более производительный
и красивый внешне. Его производительность — 300 кубов в
час, а на старых мы возили по
200 кубов… Я уже на пенсии,
но пока сил хватит — буду работать. Технику люблю с детства. Меня в свое время звали на работу в шахту, я не пошел — там окон нет!
Руководитель предприятия дополняет, что автопарк
не пополнялся новой техникой с 2011 года. Старые снегопогрузчики 1999 года выпуска уже отработали свой срок,
но держатся в строю благодаря опытным мастерам. Новую
долгожданную технику водители принимали с радостным
волнением.

«Сердце» предприятия —
диспетчерская, которая работает круглосуточно. Диспетчеры тщательно следят за ситуацией на дорогах города, выписывают водителям маршруты, с помощью навигационной
спутниковой системы «Глонасс» контролируют выполнение. Исполняющая обязанности старшего диспетчера Валентина Александровна Пташкина трудится на предприятии
уже пять лет.
— Сегодня с утра у нас уже
была хорошая зимняя работа, — говорит она. — Обильный
снег пошел в пять часов утра,
а к восьми часам мы успели
обработать все дороги. У нас
очень хороший коллектив. В
последние годы на предприятии улучшилась атмосфера, стало стабильно, и люди
за свои рабочие места держатся. Руководство предприятия старается, несмотря на
отчаянную нехватку средств,
дальше развивать предприятие. В честь профессионального праздника, я желаю водителям гладких дорог, а всему
коллективу — оптимизма и хорошей работы, благополучия!
В октябре дорожная служба
отмечает сразу два профессиональных праздника — День
дорожного работника и День
автомобилиста. Специалистов
ежегодно чествуют в администрации городского округа,
лучших работников поощряет
и руководство предприятия.
— У нас много замечательных специалистов, опытных,
самоотверженных, которые
с любовью относятся к своей работе и городу, — отмечает и директор Р.Р. Вильданов. — Самое главное богатство — это коллектив. Не будет людей — не нужна будет
и современная техника. Конечно, у нас тяжелая работа,
но в то же время она интересная. Приятно, когда едешь по
чистому городу и осознаешь,
что в этом есть частица твоего труда.
А главная сложность — в
бешеном ритме, особенно, в
период снегопадов. Водители,
работающие на линии, находятся за рулем всю смену — по
11 часов. Проезжают по 300
километров, за смену специальная техника чистит город
на три-четыре раза.
Анна ЧЕРЕПАНОВА.
Фото
Вячеслава ЗАХАРОВА.

30 июля 1937 года появился
приказ комиссара внутренних дел
СССР Ежова N 000447, предписывающий провести репрессии против бывших кулаков и других антисоветских элементов.
Репрессированные разделялись на две категории. К первой
относились «наиболее враждебные элементы». Люди, включенные в эту категорию, подлежали
немедленному аресту, их дела в
оперативном порядке рассматривала «тройка», итогом такого «рассмотрения» обычно был
расстрел.
Во вторую категорию включались все остальные «враждебные
элементы». Их отправляли в лагеря или тюрьмы на сроки от 8-10
и более лет, также по определению «тройки».
Семьи репрессированных
брались на учет, за ними осуществлялось постоянное наблюдение правоохранительных органов.
Первые лагеря в Томусинском районе появился вскоре
после окончания Великой Отечественной войны — властям требовалась бесплатная рабочая
сила. К 1950 году в районе насчитывалось более 40 лагерей, в которых содержалось около 40 тысяч заключенных. 70 процентов
от их общего числа носили ярлык «58», то есть были политзаключенными, «врагами народа».
Политзаключенные были оправданы или переведены в другие
лагеря только после смерти Сталина, в 1956 году. Большинство
впоследствии были реабилитированы. Многие остались в Междуреченске.
Еще в 2002 году по инициативе управления социальной защиты населения была осуществлена особая перепись, в ходе
которой подсчитали, сколько же
неправедно репрессированных
живет в нашем городе. Оказалось — около 800 человек. Подавляющее большинство всю жизнь
тщательно скрывали эту страницу
своей биографии. Однако в апреле 2003 года состоялась первая
городская конференция репрессированных во времена культа Сталина граждан. Решением
этой конференции в Междуреченске была создана общественная организация «Надежда», объединившая ныне живущих людей,
прошедших через сталинские лагеря, и их потомков.
Основной своей целью актив
организации считает увековечение памяти погибших в ходе массовых репрессий, а также восстановление доброго имени выживших. Первым председателем
правления общества «Надежда»
был выбран В.В. Ткаченко, который исполнял эти обязанности
до апреля 2016 года.
Владимир Васильевич — ветеран угольной промышленности,
полный кавалер знака «Шахтерская слава», за свой безупречный труд получил не одну государственную и ведомственную
награду.
Общественную организацию
он возглавил, уже будучи пенсионером, и много работал по сохранению памяти о страшном периоде истории нашей страны, чтобы потомки не допустили их по-

вторения. Под его руководством
в 2007 году «Надежда» выиграла
президентский грант благотворительного фонда «Чтобы помнили» и установила на полученные средства мемориал незаконно репрессированным в поселке Усинском на территории храма
Казанской иконы Божьей Матери.
«Надежда» объединила десятки междуреченцев, многие из
которых хорошо известны горожанам.
…Альбина Николаевна Дубинина не помнит своего отца:
она была еще крошкой, когда
его арестовали в декабре 1937
года, объявили «врагом народа»
и в январе 1938 года расстреляли. Спасло девочку то, что мать
Альбины впоследствии вышла за-

вич Соколов, по рассказам матери знает, что, когда ей было всего пять лет, с началом в деревне
коллективизации их зажиточную
крестьянскую семью раскулачили. Повзрослев, девушка вышла
замуж и… снова в зажиточную семью. Ее молодого мужа вскоре
арестовали… Больше она его никогда не видела и ничего о нем
не слышала. В 1940 году вышла
замуж второй раз. Уже во втором браке родила трех детей,
один из которых Владимир Александрович.
«Врагом народа, «контрреволюционером» был признан отец
члена общества «Надежда» Любови Кузьминичны Ильиной. В их
семье, когда на отца наложили
это клеймо, было шестеро детей.
Любовь Кузьминична помнит, что
родители ее, Кузьма Иосифович
и Надежда Ефтеховна Соломоновы, работали от темна до темна,
ведь только так и можно было со-

муж за горячо ее полюбившего
Н.Н. Дубинина (первого редактора первой городской междуреченской газеты «Знамя шахтера»). Николай Николаевич удочерил осиротевшего ребенка, дал
свое имя и тем спас от клейма
«член семьи врага народа».
Альбина Николаевна и сегодня — неугомонной души человек.
Она член правления общества
«Надежда». Долгие годы активно
сотрудничала с городской газетой «Контакт». По велению сердца собрала первую экспозицию
музея в Камешке, который несколько лет был своеобразным
культурным центром поселка, где
проходили самые различные мероприятия.
Другой активист организации — Виктор Михайлович Шваб.
Его родители, поволжские немцы,
жили в Саратовской области, но
в августе 1941 года их выслали в
Сибирь за то, что были немцами.
Сталин и его окружение не верили в их благонадежность, а потому и переселили из центра России в глубинку. Виктор Михайлович помнит, как ежедневно отец
брал его за руку и они шли «на
прогулку». Уже взрослым Виктор
узнал, что они ходили в комендатуру «отмечаться». И так было до
1956 года.
Позже прошедший через все
унижения и страдания отец выехал в Германию. Виктор Михайлович был у него в гостях, однако быстро понял, что жить там постоянно он не сможет, и не только потому, что требуется соблюдение различных юридических
условий, просто для него уже давно Сибирь стала настоящей Родиной, которую он ни на что не
променяет.
Другой потомок репрессированных, Владимир Александро-

держать большое крепкое хозяйство и хорошо, по крайней мере,
безбедно жить.
Кто-то из односельчан, видно,
из зависти донес в соответствующие органы, что Кузьма, дескать,
и хозяйство большое держит и высказывается против советской власти. Этого было более чем достаточно для немедленного ареста.
Тут же прикатил черный воронок,
в него запихнули и Кузьму Иосифовича, и его отца, то есть дедушку
Любови Кузьминичны. Про дедушку семья больше ничего никогда
не узнала. Отец же вернулся чуть
живой в начале 1941 года. Дочка
помнит, как они откармливали его
с ложечки. Когда же началась война, власти забыли, что он «враг
народа», отправили на передовую.
Однако и с фронта — израненным,
с одним глазом, но все-таки живым — он вернулся.
Два года, 2002-й и 2003-й,
добивалась Любовь Кузьминична его реабилитации и добилась.
В апреле нынешнего года в
организации «Надежда» прошло
собрание. На нем выступил с отчетом В.В. Ткаченко, попросивший потом освободить его от
обязанностей председателя общества. Просьба была удовлетворена новым председателем избран Александр Матвеевич Сарафанов, его заместителем — Галина Тимофеевна Шеварева. Тогда
же был выбран и новый состав
правления из 13 человек.
Активисты общественной организации «Надежда», объединяющей граждан, подвергшихся незаконным политическим репрессиям, и их потомков, продолжают
свою работу по сохранению памяти о черных годах истории нашей страны, для того чтобы они
никогда больше не повторились.
Виктор ИльИН.
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происшествия

Водителя Камаза
задержали
с фальшивыми
правами
Дознавателем отдела МВД
окончено расследование уголовного дела в отношении жителя
Новокузнецка, 1991 г.р., ранее
не судимого, который обвиняется в использовании заведомо
подложного документа.
В июне текущего года в Междуреченске сотрудники ГИБДД,
находясь на маршруте патрулирования, остановили автомобиль
КамАЗ с нечитаемыми регистрационными знаками. При проверке документов полицейские
усомнились в подлинности водительского удостоверения. Сам
документ был старого образца,
однако указанный на нем номер
соответствовал тому формату,
что использовался при выдаче
прав образца 2016 года.
Водитель большегруза был
доставлен в отдел полиции для
дальнейшего разбирательства.
Оказалось, в мае 2016 года он
был привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством в
состоянии алкогольного опьянения. Суд назначил ему наказание
в виде лишения прав на полтора
года. Чтобы не остаться без
работы, злоумышленник решил
на время действия наказания
водительское удостоверение
купить и заказал его на одном
из интернет-сайтов за 30 000
рублей. На полученном документе
настоящей была только фотография владельца, все остальное
— вымышленные данные. Проведенная экспертиза подтвердила,
что изъятое у новокузнечанина
водительское удостоверение
является поддельным. Уголовное
дело направлено в суд.
Санкции статьи предусматривают в качестве наказания штраф
в размере до 80 тысяч рублей,
либо арест на срок до 6 месяцев.
Надо отметить, что такие случаи не единичны. Граждане идут
на обман, покупая поддельные
документы, но впоследствии все
равно попадают в руки правосудия и в итоге не только теряют
денежные средства, но и получают судимость.

В порыве ревности
сломал
сожительнице палец
Дознавателем отдела МВД
окончено расследование уголовного дела, возбужденного
в отношении ранее судимого
29-летнего местного жителя.
Ему предъявлено обвинение в
совершении умышленного причинения вреда здоровью средней тяжести.
В августе 2016 года в полицию
обратилась 32-летняя местная
жительница, которая сообщила,
что сожитель травмировал ее во
время конфликта. Полицейские
установили, что потерпевшая
приехала домой из похода, в
котором была два дня. Сожитель
стал предъявлять ей претензии
по поводу ее отсутствия. На почве
ревности между ними произошел конфликт, в ходе которого
обвиняемый бросил в голову
женщины стеклянную кружку. Она
успела закрыть голову руками,
удар пришелся по кисти ее левой
руки. В результате потерпевшая
получила закрытый перелом

одного пальца.
Дело направлено в суд. Обвиняемому грозит до 5 лет лишения
свободы.

Поджег автомобиль
из-за старых обид
20 октября в ночное время в
полицию позвонили из пожарноспасательной части о том, что
у дома N 18 по улице Юдина
произошло возгорание автомобиля ВАЗ-2109.
К месту происшествия выехала следственно-оперативная
группа. Было установлено, что
автомобиль принадлежит местному жителю, 1982 г.р. На месте
происшествия была обнаружена
стеклянная бутылка из-под ацетона. Транспортное средство сгорело моментально, огонь захватил рядом стоящий автомобиль
«Опель». Ущерб устанавливается.
В ходе оперативно-разыскных
мероприятий подозреваемый в
поджоге транспортного средства
был установлен и задержан. Им
оказался 35-летний ранее не судимый знакомый потерпевшего.
Он признался в совершении поджога и пояснил, что в вечернее
время возвращался от друга,
находился в алкогольном опьянении. Увидел автомобиль, припаркованный на обочине дороги,
принадлежащий его знакомому.
Он вспомнил, что семь лет назад
он с этим знакомым хотел организовать свой бизнес. Вложил
деньги, но дело не пошло. С тех
пор он затаил на приятеля обиду,
подумав, что он его просто обманул. И, вспомнив старые обиды,
решил поджечь автомобиль. Взяв
из дома бутылку с ацетоном, он
вылил его в воздухозаборник
автомобиля и поджег зажигалкой.
Следователь возбудила уголовное дело по ч. 2 ст.167 УК РФ
«Умышленное уничтожение или
повреждение имущества, совершенное путем поджога». Санкции
статьи предусматривают в качестве наказания лишение свободы
сроком до 5 лет.
Ольга ИлЮхИНА,
ст. специалист по связям
со СМИ отдела МВД России
по г. Междуреченску.

жить по закону
Осторожно: контрафакт
Кемеровская таможня предотвратила
ущерб правообладателям на сумму свыше
26 миллионов рублей.
Должностные лица Кемеровской таможни
в ходе проведения совместных мероприятий
с сотрудниками МВД России по Кемеровской
области с начала 2016 года предотвратили
ущерб, нанесенный правообладателям, на сумму 26521,4 тысячи рублей. Всего из торговли на
внутреннем рынке Кузбасса было изъято 10476
единиц контрафактной продукции.
Среди выявленного контрафакта – DVDдиски, игрушки «PAW PATROL», куклы «Мonster
High», трикотажная одежда, спортивные костюмы, спортивная обувь, аксессуары, обложки на
документы торговых марок Adidas, Nike, НЕLLO
KITTY, LACOSTE, LOUIS VUITTON. Также в Новокузнецке была выявлена и изъята из продажи
партия пилок «SCHOLL» (430 единиц).

По всем фактам выявления товаров с
признаками контрафакта сотрудниками Министерства внутренних дел возбуждены дела
об административном правонарушении по ст.
14.10 КоАП РФ («Незаконное использование
средств индивидуализации товаров (работ,
услуг)») и по ст. 7.12 КоАП РФ («Нарушение
авторских и смежных прав, изобретательских
и патентных прав»).
Кемеровская таможня напоминает, что
распоряжаться товарами, маркированными
товарными знаками, зарегистрированными в
Таможенном реестре объектов интеллектуальной собственности, можно только с согласия
правообладателя. Незаконное использование
товарного знака влечет за собой административную и уголовную ответственность.
Ольга КИСлИЦЫНА,
главный государственный
таможенный инспектор.

суд да дело

Решил скрыться
Междуреченские следователи завершили расследование
дела в отношении 16-летнего
подростка, обвиняемого в применении насилия к полицейскому. Теперь он предстанет перед
судом.
31 августа около двух часов
ночи молодой человек решил
прокатиться по дамбе реки Усы
на недавно купленном у знакомого автомобиле. Машина без государственных номеров обошлась
парню дешево — в 2,5 тысячи рублей, правда, водительских прав
на ее управление он не имел.
В районе очистных сооружений машину подростка заметил
экипаж дорожно-патрульной
службы, полицейские потребовали горе-водителя остановиться.
Один из инспекторов открыл
переднюю дверь автомобиля и
придерживал ее рукой, чтобы
юноша не надавил на газ, пытаясь скрыться. А тот так и сделал:
включил переднюю передачу и
резко начал движение вперед.
При этом полицейский получил
травму руки, а машина, на которой двигался несовершеннолетний, врезалась во впереди
стоящий автомобиль ДПС.
Молодой человек был задержан и доставлен в полицию. В
ходе расследования установлено,

что раньше юноша к уголовной
ответственности не привлекался,
окончил девять классов, работает. Он воспитывается матерью,
которая выпивает.
Подростка поставили на учет
в инспекцию по делам несовершеннолетних. Кроме того, виновник происшествия и его мать
привлечены к административной
ответственности.
Дело будет рассмотрено в
суде.

Подвезли
до полиции
Один год и шесть месяцев
лишения свободы условно получил 17-летний междуреченец,
незаконно хранивший у себя наркотические средства в крупном
размере.
Следствием и судом установлено, что в августе текущего
года около 18 часов подросток
приобрел марихуану и мундштук.
Ночью гуляя по проспекту Шахтеров, он выкурил часть средства.
Остаток положил в сумку и, выйдя
на дорогу, принялся голосовать.
Шатающегося из стороны в сторону юношу заметили сотрудники
патрульно-постовой службы. Полицейские обратили внимание на
его состояние, и тот признался,
что у него еще остались наркотики. Подростка доставили в поли-

цию и изъяли из сумки марихуану.
Следователи установили, что
юноша воспитывается одним отцом,
мать проживает в другой семье.
После окончания девяти классов
мальчик поступил в мысковский
техникум, но потом учебу бросил.
В поле зрения полиции раньше не
попадал. Юноша пояснил, что употребил наркотики впервые.
В суде подросток получил
условный срок и был поставлен
на учет в инспекцию по делам
несовершеннолетних. Его отец
привлечен к административной
ответственности за ненадлежащее воспитание ребенка.
Теперь следователям предстоит разобраться, кто передал
несовершеннолетнему наркотики.

Нелюбимый сын
Мы уже писали (в «Контакте»
за 18 октября), что 42-летний
междуреченец приговорен к лишению свободы за постоянное
истязание своего сына. Стали
известны подробности дела.
Следствием и судом установлено, что обвиняемый, находясь в
состоянии алкогольного опьянения, используя малозначительные
поводы, часто избивал 9-летнего
сына. Например, за плохие оценки и замечания учителей в дневнике. Отец бил мальчика ремнем,
матерился, а однажды и вовсе
кинулся на него с кулаками.
После этого в школе, прямо на
уроке, ребенку стало плохо, пошла из носа кровь. Учительница
отвела второклассника к школьному медработнику, а на осмотре
на теле мальчика обнаружились
множественные синяки и одна
большая гематома на голове.
Ребенок рассказал, что его
неоднократно избивал отец в
присутствии матери, что дома
нечего есть, родители злоупотребляют спиртным, не работают.
Педагоги сообщили в полицию,
и в этот же день полицейские
провели проверку по адресу проживания мальчика. В квартире
оказалась антисанитария, продуктов, действительно, не было.
Мальчика забрали из семьи, поместили в социальнореабилитационный центр для
несовершеннолетних. По уголовному делу следователи направили
материалы о лишении родителей
прав на ребенка, сейчас они рассматриваются в соответствующих
органах. Отец приговорен судом
к лишению свободы сроком на 3
года 5 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Подготовила
Анна ЧЕРЕПАНОВА
по информации заместителя
руководителя следственного
отдела СК РФ
по г. Междуреченску
Н.В. КРАСОВОй.

подготовка к зиме
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На правах рекламы.

Им можно доверять
О том, как работают наши управляющие компании, мы в большинстве своем судим
по самому близкому и понятному для нас: уборке подъездов и дворов. Мой подъезд подметают и моют так хорошо, как, возможно, нигде больше, уж я-то знаю: пока у уборщицы
ООО УК «Доверие-Н» не было ключа от нашей домофонной двери, она поднимала меня с
постели ранним утром раза два в неделю, а то и чаще. Еще я видела, как она мыла у нас
пол, стены после зимы — часа два, меняя при этом воду несколько раз. И пол мыла не
шваброй, а вручную!
ний работы управляющих
…Когда вступил в дейорганизаций — подготовствие закон о лицензирока жилого фонда к зиме.
вании управляющих комО том, как она производипаний, наш дом остался в
лась, рассказывает Тамара
«свободном плавании», так
Васильевна Лысенко:
как «Доверие-Н» лицензию
— Как только мы полуполучать не стало. Мы печили
право работать в карешли в ведение муницичестве управляющей компальной компании.
пании, мы провели осмотр
Спустя некоторое вренашего жилого фонда:
мя вернулись в управлепрошли по всем домам,
ние ООО УК «Доверие-Н».
Директор
проверили их состояние.
И — говорю честно, без преООО «УК «Доверие-Н»
По результатам осмотра
увеличений, — не жалеем.
Л.В. Чернолоз.
составили план работ и
Хотя бы с учетом одной сиприступили к его выполтуации.
нению.
в
ходе
этой
подготовки
столКогда в сентябре в доме
В течение этого небольшого
включили отопление, дня че- кнулась, как предприятие взарез три после подачи тепла ба- имодействует с жильцами до- временного отрезка был протареи вдруг стали холодными. мов, находящихся в его веде- изведен частичный, текущий
Звонила в управляющую орга- нии. И о том, каким хотелось бы ремонт кровель, нижних разнизацию ООО УК «Доверие-Н», ему видеть свой жилой фонд, водок. Меняли, где требовамне объясняли, что у нас про- что для него сделать, в обГлавный инженер
изошел порыв. И еще то, что щем, пробуем вместе поТ.В. Лысенко.
сантехники работают, надо мечтать.
—
Управляющая
компапросто подождать — совсем
немного. Мы ждали, благо, ния «Доверие-Н», — расморозов не было. Я несколько сказывает Лариса Васираз выходила на улицу и виде- льевна ЧЕрНОЛОЗ, — созла: действительно, работают. дана в 2014 году. С 1 июля
А в течение времени ожида- 2015-го предприятие стания нас поддерживали звонка- ло работать как обслужими, уверяя, что скоро тепло в вающая организация.
Когда я пришла на
квартиры придет.
Еще УК «Доверие-Н», до- должность директора,
билась того, что наш дом во- расставила приоритеты в
шел в программу капитально- работе, посчитала необго ремонта: в самое ближай- ходимым получить лиценшее время нам заменят си- зию на осуществление пред- лось, стояки отопления в подстему отопления, хотя по пер- принимательской деятельно- вальных помещениях, произвоначальному планированию сти по управлению многоквар- водили герметизацию межпаэто должно было произой- тирными домами. Это дает воз- нельных швов, восстановление
ти не ранее 2030 года. О чем можность сделать больше для подъездного отопления.
Конечно, выполнили и обяэто говорит? О том, что УК жильцов, нежели просто рабо«Доверие-Н» действительно в тать как обслуживающая ор- зательную в период подготовки к зиме работу: ревизию всех
курсе состояния своих домов, ганизация.
Лицензию мы получили в тепловых узлов, промывку и
знает их слабые места и добивается того, чтобы проблемные январе 2016 года. И с этого мо- гидравлические испытания на
мента имеем право осущест- прочность и плотность узлов
вопросы решались.
С б о л ь ш и м и н т е р е с о м влять деятельность по управле- ввода и систем отопления.
Большая работа выполнена
встречаюсь с руководителями нию многоквартирными домакомпании: директором, Ла- ми. С 1 апреля в наше управ- по утеплению нижних и верхрисой Васильевной Черно- ление поступили первые четы- них разводок систем отоплелоз, и главным инженером, Та- ре дома. В дальнейшем их ко- ния и горячего водоснабжения,
марой Васильевной Лысенко. личество росло. Если сегодня по замене запорной арматуры.
— работу по домам, — проМы говорим о том, как управ- есть желающие перейти к нам,
должает директор «Доверия-Н»,
ляющая компания готовилась мы готовы принять.
Одно из главных направле- — мы планируем вместе с совек зиме, с какими проблемами
тами домов. Я им признательна, они относятся к нашей общей задаче, содержанию жилого фонда в нормальном состоянии, ответственно. Мы совместно планируем работы, намечаем сроки их проведения.
Наши лучшие помощники —
советы домов во главе с председателями: Степанидой Фаскеевной Зиминой (улица Пушкина, 29), Владимиром Семеновичем Дегнером (Лукиянова, 17), Виктором Павловичем
Ковтунцом (Лукиянова, 13), Валерием Петровичем Меленчуком (Интернациональная, 29),
Ольгой Ивановной Терешиной
(Интернациональная, 11), Галиной Дмитриевной Вяткиной
(Вокзальная, 12), Эльвирой
Федоровной Зюзьковой (Вокзальная, 22). Да и вообще, все
Дворники М.А. Кузнецова, И.Л. Неунывахина.
наши председатели советов

Коллектив ООО «УК «Доверие-Н».
домов — ответственные люди,
работать с ними легко, интересно, они понимают, что нужно сделать в первую очередь,
без чего дому не обойтись.
Именно такая совместная работа дает результат: мы вместе не только сохраняем наш
жилой фонд, но и развиваем
его, улучшаем…
— А как хотелось бы вам
улучшить свой жилой фонд?
— не могу удержаться от этого
вопроса и предлагаю руководителям компании помечтать:
вот вдруг бы не стало финансовых проблем…
— Хотелось бы все,
— с горячностью говорит
Лариса Васильевна, — например, осуществить мероприятия по энергосбережению: поставить во
всех наших домах пластиковые окна, выполнить
«хлопковое» подъездное
освещение. И это не просто мечты, у нас в планах
это есть. Хочется отремонтировать все подъезды, — и мы будем к этому стремиться.
— Планы планами, но
есть реальность: люди не всегда оплачивают услуги, которые
вы им предоставляете…
— Да, должники у нас
есть, — сожалеет директор
«Доверия-Н», — в основном это
те, кто не оплачивает жилищнокоммунальные услуги стабильно, из месяца в месяц, из года
в год. Мы работаем с ними, но
надеемся и на соседей должников, председателей советов
домов. Если вы сказали соседу, что не хотите, чтобы он жил
за ваш счет, это, согласитесь,
достаточно действенно.
…Мы возвращаемся к конкретным делам, произведенным компанией. Может быть,
это хоть немного подействует
на должников. Ведь ООО УК
«Доверие-Н» нынче выполняло работы, несмотря на то заплатили ли им за них.
В доме N 4 по улице Интернациональной восстановлены перила, в том числе на
верхних этажах, где не было
даже металлического ограждения. Также там отремонтированы крыльца и подъездные
козырьки.
Только что пришел в управление компании дом N 31 по
улице Интернациональной, но
там уже выполнен ремонт крылец. На улице Пушкина, 29,
произведена замена запорной
арматуры, задвижек в тепловом узле, выполнен ремонт
козырьков, крылец, установлены поручни. Собственники
остались довольны проведенной работой.

В одном из подъездов дома
N 29 по улице Интернациональной установлены пластиковые окна.
И можно еще долго перечислять конкретные дела, которые выполнила за свое пока
еще недолгое существование
управляющая компания ООО
УК «Доверие-Н». Суть в главном: предприятие работает
и намерено выполнять немало мероприятий в интересах
жильцов домов, доверивших
ему управление.
К сведению жильцов домов, которыми управляет ООО УК «Доверие-Н»:
аварийно-диспетчерское обслуживание осуществляет ООО
«Меркурий-М». Если вам потребуется помощь, звоните в
вечернее и ночное время по
телефону 3-00-30, днем заявки жителей принимает управляющая компания по телефону 3-04-02.
— У нас, — отмечает Лариса Васильевна Чернолоз, — работают замечательные подрядчики. Сантехнические работы
выполняют специалисты ООО
«Меркурий-М», а электрикой
занимаются работники ООО
«Коннект». Все заявки жильцов они выполняют оперативно и качественно.
…Не получается не обратиться к гражданам, жильцам
домов, которые приняли решение перейти в управление ООО
УК «Доверие-Н».
— В период подготовки к
зиме, — объясняет главный инженер предприятия Тамара Васильевна Лысенко, — мы провели очистку подвальных и чердачных помещений. Подвалы закрыты все. Но… Через некоторое время после очистки, жильцы снова складируют крупногабаритный мусор в подвалах.
От каждого подвала и чердака имеются два ключа: один
находится у нас, другой — у
жильцов.
Хотелось бы, чтобы люди
следили за своим общим имуществом, берегли его, не захламляли. Есть ведь контейнерные площадки для мусора,
есть куда нести мусор. Но его
несут в подвал и, что удивительно, даже на чердак!
... Управляющая компания
«Доверие-Н» готова сотрудничать и с другими домами, о
чем мы уже говорили. Само название предприятия говорит о
том, что работает оно именно
на доверии. Не пытаюсь убедить в этом вас, но я убедилась
на собственном опыте — этому
предприятию можно доверять.
Нина БУТАКОВА.
Фото
Вячеслава ЗАХАРОВА.
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Ответственность
за грязные номера
зà íåпоëíыå 10 ìåñÿöåâ 2016 гоäà
ñоòðуäíèкàìè ГÈБää к àäìèíèñòðàòèâíоé оòâåòñòâåííоñòè пðèâëå÷åíо 1305
âоäèòåëåé по ÷.1 ñò.12.2 ÊÎÀП ðФ çà
íå÷èòàåìыå гоñуäàðñòâåííыå ðåгèñòðàöèоííыå íоìåðà.
Если инспектор не в состоянии про÷итать хотя бы одну букву или цифру
регистрационного номера с расстояния
20 метров — автомати÷ески возникает
основание для привле÷ения к административной ответственности по ÷.1
ст.12.2. Â статье не делается разли÷ий
в том, каким образом знак стал не÷итаемым: вследствие только ÷то прошедшего дождя или недельной грязи,
слоем покрывшей весь автомобиль и
государственные регистрационные знаки
в том ÷исле. Поýтому все рассуждения
о том, ÷то нельзя привлекать за грязные
номера в дождливую или снежную погоду, напрасны.
За нарушение предусмотрена административная ответственность вплоть до
наложения административного штрафа
в размере 500 рублей. Если у вашего
авто номера заляпаны грязью, снегом
и ÷ем-то другим таким образом, ÷то с
расстояния 20 метров не обеспе÷ивается
про÷тение в темное время суток хотя бы
одной из букв или цифр заднего государственного регистрационного знака,
а в светлое время суток – хотя бы одной
из букв или цифр переднего или заднего государственного регистрационного
знака, штраф неизбежен.
Кроме того, к не÷итаемым номерам
относятся и знаки, которые не соответствуют ГîСòам (например, если нет
светоотражения, цифры выполнены
неустановленным шрифтом, краска применена иная, ÷ем ýто предусмотрено
ГîСòами, размер знаков нестандартный, расстояние между отдельными
ýлементами знаков не выдержано). Â
настоящее время подлежит применению
ГîСò 50577-93 «Знаки государственные
регистрационные».
Что зна÷ит номера нестандартные?
Любое отступление от ГîСòов (при выполнении, нанесении и т.п.) озна÷ает,
÷то знаки нестандартны. Законом N 210
установлено, какие регистрационные
знаки являются нестандартными. С 11
августа 2007 г. знак признается нестандартным, если он не соответствует
требованиям, установленным в соответствии с законодательством о техни÷еском регулировании, и не÷итаемым, если
с расстояния 20 м не обеспе÷ивается
про÷тение в темное время суток хотя бы
одной из букв или цифр заднего знака,
а в светлое время суток — хотя бы одной
из букв или цифр переднего или заднего
знака.
Есть номера, которые установлены с
нарушением требований государственного стандарта (например, не спереди,
а только по бокам транспортного средства). Критерии пригодности государственных регистрационных знаков для
дальнейшей ýксплуатации: передний
госномер должен быть установлен таким образом, ÷тобы обеспе÷ивалась его
÷итаемость с расстояния не менее 20

метров по оси симметрии.
Для крепления регистрационных
знаков должны применяться болты или
винты с головками, имеющими цвет поля
знака или светлые гальвани÷еские покрытия. Допускается крепление знаков
с помощью рамок. Болты, винты, рамки
не должны загораживать или искажать
имеющиеся на регистрационном знаке
надпись «rus», изображение государственного флага Российской Федерации,
буквы и цифры (ГîСò 50577-93 Приложение «и», пункт 5). Дальнейшая ýксплуатация государственного регистрационного знака возможна при условии его
соответствия актуальным требованиям
ГîСòа: быть необходимой формы, иметь
действующие атрибуты, хорошо ÷итаться.
Дальнейшая ýксплуатация знаков
невозможна при нали÷ии следов коррозии, затертости, вмятин, замутнения,
отсутствия светоотражения, в слу÷ае
применения иной краски или наклейки,
не предусмотренной ГîСòом 50577-93.
Â слу÷ае износа пластины государственного регистрационного знака предоставляется возможность приобретения его
дубликата у производителя на основании
регистрационного документа.
À. ÒÈхÎíåíÊÎ,
вðÈÎ íà÷àëüíèкà ðЭÎ ÎГÈБää.

Каникулы
без трагедий!
в öåëÿх пðèâèòèÿ юíыì у÷àñòíèкàì
äоðожíого äâèжåíèÿ íàâыкоâ áåçопàñíого поâåäåíèÿ íà уëèöàх è äоðогàх âо
âðåìÿ оñåííèх шкоëüíых кàíèкуë, âоññòàíоâëåíèÿ у íèх íàâыкоâ поâåäåíèÿ
íà äоðогå, ñохðàíåíèÿ жèçíè è çäоðоâüÿ
пðè пåðåäâèжåíèè â шкоëу - èç шкоëы
è íà ìàññоâыå ìåðопðèÿòèÿ â пåðèоä

ñ 24 окòÿáðÿ по 6 íоÿáðÿ
пðоâоäèòñÿ
опåðàòèâíо-пðофèëàкòè÷åñкàÿ
опåðàöèÿ «Êàíèкуëы».
При проведении мероприятий пристальное внимание будет уделено
популяризации и использованию в тем-

ное время суток световозвращающих
ýлементов на одежде и сумках у детей
и взрослых. При проведении рейдов
на особом контроле – нарушения требований ПДД при перевозке детейпассажиров, нарушения, допущенные,
детьми-пешеходами, а также нарушения
правил проезда пешеходных переходов,
так как последствия данных нарушений
самые траги÷ные.
íелишне будет напомнить, ÷то применение при перевозке детей в салоне
автомобиля ремней безопасности и
детских удерживающих устройств сохранит не только жизнь и здоровье
юных пассажиров, но и ваши денежные
средства, ведь штраф составляет 3000
рублей. Родителям необходимо постоянно напоминать своим детям о строгом
соблюдении требований правил дорожного движения для пешеходов, пока их
÷еткое выполнение не дойдет у них до
автоматизма.
Âажно и быть примером для своего ребенка в соблюдении ýтих правил
жизни. Пройдите с ребенком по пути
от дома до школы и еще раз обратите
его внимание, где могут подстерегать
«дорожные ловушки», выберите с ним
СàМЫЙ безопасный маршрут и обязательно контролируйте его передвижение. Â осенне-зимний период особенно
актуальны светоотражающие полоски,
наклейки, браслеты, фликеры на одежде
и сумках пешеходов, которые помогают
пешеходам в темное время суток и при
плохих погодных условиях обозна÷ать
себя для водителей на дороге. àдминистративное наказание за отсутствие световозвращающих ýлементов составляет
500 рублей.
íо самое пе÷альное, ÷то дорога не
прощает ошибок и пренебрежения к Правилам дорожного движения и наказывает
о÷ень жестоко. òолько совместными усилиями взрослых и детей а также уважительным отношением ко всем у÷астникам
дорожного движения мы сможем сделать
междуре÷енские дороги дорогами БЕЗ
опасности! Правила движения — ýто
правила жизни!
Îòäåë пðопàгàíäы áåçопàñíоñòè
äоðожíого äâèжåíèÿ ÎГÈБää.

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

Ò. 2-11-77.

слова
благодарности

Ремонт ветерану
íесовершеннолетней дево÷кой вместе
с прифронтовым госпиталем, отделение
которого на короткое время размещалось
в их избе, отправилась òаня òявкина на
фронт санитаркой. С одной стороны ýтот
шаг избавил ее от жуткого голода в разоренной оккупантами деревне, но с другой
она в полной мере узнала, ÷то такое война.
Сей÷ас òатьяна Михайловна Решетняк
и сказать не может, скольких раненых,
лишь несколько минут назад вынесенных
с поля боя, она приняла, умыла, напоила,
с ложе÷ки накормила... à скольким закрыла
глаза?! îдин солдатик и умер с ложкой
во рту, не имея сил сделать последний в
жизни глоток. Дево÷ка пона÷алу и не поняла, ÷то произошло.
— Я пла÷у: «òы ложку-то мне отдай!»…
Подошел тогда пожилой санитар, мол÷а разжал сжатые смертной хваткой зубы,
отдал ложку òане.
à еще òаня носила в судках еду хирургам, которые тут же, в непосредственной
близости к передовой оперировали раненых.
— îднажды захожу в избу, где вра÷и
работали, а они раненому без наркоза,
потому ÷то не было его, руку пилят. Солдат кри÷ит! Я отвела глаза в сторону, а
там… целый угол рук и ног солдатских…
Я так по косяку и сúехала — весь суп на
себя вылила.
Более 70 лет прошло с тех пор… Сегодня òатьяна Михайловна изо всех сил держится, обязательно ходит на празднование
Дня Победы в городской парк, и все-таки
в последнее время ÷асто болеет, ле÷ится
в стационарах. íо все равно на днях, при
поддержке социального работника Л.Â.
îхай, которая ухаживает за ней уже три
года, òатьяна Михайловна пришла в нашу
редакцию, ÷тобы отблагодарить, как она
сказала, добрых людей, за ка÷ественный
ремонт своей квартиры.
С просьбой отремонтировать коридор
и совмещенный санузел в своей квартире
она обратилась в городской совет ветеранов к его председателю Â.Я. Казанцеву.
Âскоре к ней пришли рабо÷ие, осмотрели
все и поинтересовались, есть ли у пожилой
женщины возможность какое-то время пожить не дома, потому ÷то все ее скромное
жилище требует ремонта. òатьяна Михайловна переехала к вну÷ке, и с 11 сентября
по 14 октября в ее квартире шла работа.
Потолки побелили, обои переклеили,
заменили дверные блоки, на пол постелили новый линолеум. Â ванной комнате
наклеили новую плитку (и на стены, и на
пол), заменили и ванну, и унитаз, а также
все краны.
— Приходите в гости, сами посмотрите, какая теперь у меня квартира! — пригласила до невозможности благодарная
рабо÷им òатьяна Михайловна.
люäìèëà ÊÎíÎíåíÊÎ.
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Второй дом и вторая семья
— Мы были одной большой семьей, а предприятие наше было для
нас по-настоящему вторым домом, — так вспоминают о годах работы в
Томусинском автотранспортном управлении супруги Устянские, Ирина
Семеновна и Владимир Тихонович. Родным предприятие стало не только
для них, но и для всех их троих детей, которые работают там и сегодня.
В Междуреченск Устянские
приехали в 1977 году, Ирина
Семеновна даже день запомнила — 15 апреля. Запомнила потому, что уже через десять дней
ее муж вышел на работу. Искать
ее долго не пришлось, он был
хорошим специалистом, его
сразу приняли водителем БелАЗа в Томусинскую автобазу.
— Я немного посидела дома,
обустраивалась (первые годы
мы жили с моей мамой, у нее в
Междуреченске был свой дом).
Но знала, что без работы сидеть
не буду, просто пока возможности нет, все-таки трое детей.
Специального образования у
меня не было, спросила у мужа,
можно ли устроиться на автобазу, он ответил, что только уборщицей. Я была готова на любую работу.
Через пять месяцев Ирине
Семеновне предложили должность табельщицы. Вернее,
формально она по-прежнему
числилась рабочей гаража, но
фактически занималась уже
другим делом, была так называемым «подснежником», — довольно распространенное явление в советские времена, когда
штатное расписание и реальная
потребность в работниках сходились не всегда.
Через четыре года характер
работы Ирины Семеновны снова изменился, правда, на тех же
условиях: оставаясь рабочей гаража на бумаге, на деле она руководила всеми хозяйственными делами в административном комбинате автобазы, имея
под своим началом 25 уборщиц,
мойщиц, прачек. Также она выполняла функции завхоза и кладовщика. Директор автобазы
полушутя-полусерьезно называл Ирину Семеновну «хозяйкой Кремля».
В 1981 году Владимиру Тихоновичу пришлось уйти с БелА-

За, не прошел очередную медкомиссию по зрению. Перевелся в слесари, а вскоре в автобазе создали станцию технического обслуживания, ему предложили возглавить бригаду.
Параллельно у руководителей предприятия появилась задумка организовать цех по ремонту электродвигателей, кандидатуру на пост руководителя
по подготовке нового подразделения утвердили без лишних споров — Устянский. Работали вдвоем с напарником, начав все с нуля, с освобождения
склада металла, где было решено создавать цех. Устанавливали в помещении оборудование,
подключали и отлаживали его.
Долгое время потом Владимир
Тихонович в этом цехе работал
вместе с напарником, Николаем
Романенко, с которым, как признается, понимали друг друга с
полуслова.
Сегодня супруги Устянские
на пенсии. Когда на автобазе начались сокращения, оба
пришли к единому мнению — уйдут сами, очень уж, признаются, не хотелось, чтобы в трудовой появилась запись, что
производству
они больше не
нужны. Их заявления подписали не сразу, уговаривали остаться, в списках
попадающих
под сокращение не было
ни одного из
них. Но, раз
решение принято, отступаться они не
захотели.
— Но ушли
с работы, —
говорит Ирина Семеновна, — это вовсе не значит, что расстались с автобазой. Бываем там часто. У нас совет ветеранов работаВот такая сказочная сценка
ет очень хоро(слева В.Т. Устянский).
шо, организу-
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ет самые разные мероприятия,
мы обязательно принимаем в
них участие.
Ирина Семеновна и Владимир Тихонович и сами являются членами правления совета,
тоже готовят встречи, праздники, собирают бывших коллег на
субботники.
— Таких праздников, какие
проходят у нас, — уверяет Владимир Тихонович, — точно ни
у кого больше нет. Так получилось, что все наши ветераны всегда любили и любят сейчас представления, маскарады.
Мы столько костюмов смастерили за то время, когда работали, и потом, уже будучи пенсионерами.
— Мой Тихонович, — подхватывает Ирина Семеновна, — ни
одного праздника не проводил
в качестве простого зрителя, он
— один из самых главных участников. То в Верку Сердючку переоденется, то в Аллу Пугачеву,
то еще в кого-нибудь.
Оба участвуют в самодеятельности, которая, как и в
давние советские годы, попрежнему не забыта на предприятии. Глава семьи поет,
жена вместе с ним выступает в
театральных сценках. Снимок,
сделанный на одном из представлений, был помещен на
странице календаря, выпущенного компанией «Южный Кузбасс». На том снимке Устянские
разыгрывают сценку по сказке
«Курочка Ряба».
Еще Ирина Семеновна и
Владимир Тихонович раз в месяц ходят на встречи в клуб «Томусинец», организованный для
ветеранов автобазы сотрудниками центральной городской библиотеки. Каждая такая
встреча для них — радость, возвращение в молодость.
Вместе с другими ветеранами автобазы Устянские посещают спортивный зал центра «Семья», совет ветеранов предприятия договорился о выделении
для них времени, которое они
могут посвятить поддержанию
своего здоровья.
— Вы спрашиваете, чем
нам дорого наше предприятие, — чуть задумывается Ирина Семеновна. — А разве это
не дорого — такая вот забота о
тех, кто сегодня уже не работа-

ет? Насколько знаю, не каждый
пенсионер может таким похвастаться. Ушел человек с производства — и забыли о нем, так,
к сожалению, бывает часто. У
нас — по-другому.
— Да и те годы,— продолжает Владимир Тихонович, — когда работали, помнятся, как интересные, захватывающие. Коллектив у нас был очень дружный, наверное, нам везло на
руководителей, ведь именно от
них в первую очередь зависит
моральный климат на производстве. Начальство всегда было
с нами, на всех мероприятиях.
Мы вместе ездили в колхоз на
уборку капусты, морковки, свеклы, вместе выезжали на природу, вместе отмечали праздники. А оттого, думаю, и на работе у нас практически не было
конфликтов. И главное, каждый
ощущал, что мы делаем одно
дело, за которое ответственны
не только руководители, но и
каждый из нас.
…Старший сын Устянских,
Вячеслав, после окончания десятилетки поступил в Кемеровское высшее военное командное училище связи. После его
окончания был откомандирован
в часть, которая стояла недалеко от Чернобыля. Это было через две недели после аварии на
ЧАЭС. К ликвидаторам впоследствии ни Вячеслава, ни его сослуживцев не причислили: военный есть военный, дан приказ — выполняй.
И выполнял. Но в 1991 году
пришлось делать выбор. Украина выходила из состава Союза. Слава написал родителям,
просил совета: если оставаться в части, нужно дать согласие
на принятие присяги правительству Украины.
— Я сразу сказала: а если
война, он что, против нас пойдет? — вспоминает Ирина Семеновна. — Ответили — приезжайте (у него уже была семья),
что бы ни случилось, но мы будем вместе.
В училище Вячеслав получил две специальности — военную и гражданскую — инженерсвязист. В автобазе, куда он
отправился сразу после приезда домой, ему предложили место наладчика. Отец в то время еще руководил бригадой на
СТО. Сын попросился к нему.
Не к папе под крылышко, а потому, что хотел для начала хорошо ознакомиться с машинами, моторами, оборудованием,
которое ему предлагали содержать и обслуживать.
Главный инженер таким обоснованиям внял, Слава пришел в отцовскую бригаду. Позже поступил в институт, на заочное отделение, получил повышение, поднимался по карьерной лестнице и дальше.
Сегодня Вячеслав Владимирович Устянский — начальник второй автоколонны Томусинского
автотранспортного управления.
Попытался поступить в то же
военное училище, что и брат,
младший сын Устянских, Александр. Не получилось, пришел
на автобазу, отец взял его в
свою бригаду учеником слесаря. С автобазы Александр ушел
в армию, туда же вернулся через два года. Закончил байдаевский техникум, продолжал

слесарить, но через некоторое
время перенес операцию на позвоночнике, и врачи категорически запретили ему возвращаться к своей специальности.
— Перевели Сашу на легкий
труд, — вспоминает Ирина Семеновна, — а так как у него за
плечами был техникум, ему поручали много работы с документами, он легко и быстро в них
разбирался. Когда уходил в отпуск кто-то из механиков, замещение доверяли сыну. Его приметил начальник отдела техники безопасности и безопасности движения, позвал к себе.
Саша тогда пришел к нам и
говорит: «Вот, предлагают такое дело, только надо в институт поступить». А что тут советовать? Ты, сказали ему, молодой, есть возможность расти,
не упускай ее.
Вот тогда они оба, Саша и
Слава, и поступили в КузПИ, заочно. Сашу сразу поставили ведущим инженером отдела техники безопасности и безопасности движения. А потом пошел
дальше: был начальником отдела эксплуатации предприятия,
директором Ольжерасской автобазы. Через некоторое время
ему предложили должность заместителя директора Томусинского автотранспортного управления по производству, эту работу он выполняет и сегодня.
…Дочь Устянских, Светлана,
с детства мечтала шить и хотя
аттестат о среднем образовании получила очень хороший,
ничьих доводов слушать не стала, пошла в кемеровское училище, где готовили портных по
пошиву верхней одежды. Потом, уже в Междуреченске, закончила курсы закройщиков.
Но… в профессии все же разочаровалась, в ателье совсем
не манило.
Устроилась в детский сад,
который тогда находился в ведении Томусинской автобазы.
Немного поработала и пришла
к маме: хоть техничкой, хоть
прачкой, везде согласна, но не
могу с детьми! Приняли девушку в мойку автобазы.
Светлана подала документы
в институт, поступила, отучилась заочно, получила диплом
бухгалтера. И теперь работает
в ПАО «Южный Кузбасс», в отделе расчетов с персоналом.
— Это она по документам
числится в управлении, — улыбается Ирина Семеновна, — а
фактически Светланка наша (сегодня она Дорохова), автобазовская, ее рабочее место находится на нашем родном предприятии. Так что мы, Устянские,
все связаны с автобазой. С нашим вторым домом и нашей
второй большой семьей!
В этом «втором доме» династия Устянских в общей сложности проработала почти 125
лет. А если учесть, что когда-то
на автобазе, в материальной
группе, трудилась и мама Ирины Семеновны, Надежда Александровна Мищенко, то к этому стажу плюсуется еще десять лет. Если же посчитать
все годы трудового стажа династии, то сумма подбирается
уже к 175 годам.
Нина БУТакоВа.
Фото из семейного архива
Устянских.
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Чтоб ваша «ласточка» летала!
Какую автомастерскую выбрать, ведь сегодня так много
различных автосервисов? Где купить качественные запчасти? Однажды этими вопросами задается каждый автолюбитель. И, учитывая, что далеко не все автомастерские выполняют свои обещания, нужно быть максимально внимательными при их выборе.
«Организм» автомобиля, как и организм человека подвержен износу, и для его «лечения» нужен грамотный доктор.
Своевременная замена деталей, узлов, механизмов, надежная диагностика, крайне важны для долгого срока службы
вашей машины.
Уважаемые читатели, мы провели для вас мониторинг качества работы автосервисов нашего города. И сегодня в специальной тематической рубрике подобрали междуреченские
автомагазины и автомастерские, которые работают надежно, качественно и быстро.
А тех горожан, кто пока не обзавелся собственным автомобилем, всегда выручит грузотакси. Мастера автоперевозок недорого и бережно доставят мебель из одной квартиры
в другую, бытовую технику из магазина домой, ненужные вещи на дачу.
Всех, кто связан с рулем и дорогой, мы поздравляем с
праздником, Днем автомобилиста! Удачного вам пути, без
поломок и проблем!

Реклама.

