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Äåïàðòàìåíò óãîëüíîé ïðîìûø-
ëåííîñòè îáëàäìèíèñòðàöèè ïðè 
ðàçðàáîòêå ñèìâîëèêè ó÷åë ñòèëè-
ñòèêó ãåðáà è ôëàãà ðåãèîíà, à òàê-
æå ýëåìåíòû ýìáëåìû Äíÿ øàõòå-
ðà, óòâåðæäåííîé â 2010 ãîäó.

Êîíòóðîì ýìáëåìû ñòàëà íàä-
ïèñü «70 ëåò».

Â  ö è ô ð å 
«íîëü» ðàçìåùå-
íû ðàñõîäÿùèå-
ñÿ çîëîòûå ëó÷è, 
âñå âìåñòå îáðà-
çóþùèå êîíòóð 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè. Â öåíòðå ëó-
÷åé, â îáðàìëåíèè ôëàãîâ Ðîññèè 
è Êóçáàññà, èçîáðàæåíû ãëàâíûå 
ñèìâîëû ãîðíÿöêîãî òðóäà: êîïåð è 
ýêñêàâàòîð íà ôîíå äîáûòîãî óãëÿ.

Â âåðõíåé è íèæíåé ÷àñòè ýì-
áëåìû ðàçìåùåíû íàäïèñè «Äåíü 
øàõòåðà» è «Êóçáàññ», â öåíòðàëü-
íîé ÷àñòè — äàòà îñíîâàíèÿ ïðàçä-
íèêà «1947» è ãîä ïðîâåäåíèÿ 
ïðàçäíèêà «2017».

Íàñòóïèâøèé ãîä ïîñâÿùåí íå 
òîëüêî 70-ëåòèþ ïðàçäíèêà, íî è 
295-ëåòèþ íà÷àëà äîáû÷è óãëÿ â 
ñòðàíå, ïîýòîìó ýìáëåìà îòðàæàåò 
âîçìîæíîñòè è ïåðñïåêòèâû óãëå-
äîáûò÷èêîâ.

Ñîãëàñíî êîíöåïöèè ïðàçäíî-
âàíèÿ 70-ëåòèÿ Äíÿ øàõòåðà, ýì-
áëåìà áóäåò èñïîëüçîâàòüñÿ íà 
êóëüòóðíî-ìàññîâûõ, ïàòðèîòè÷å-
ñêèõ, ìåìîðèàëüíûõ, èçäàòåëüñêèõ 
è ñïîðòèâíî-îçäîðîâèòåëüíûõ ìå-
ðîïðèÿòèÿõ, â ÷èñëå êîòîðûõ êîí-
êóðñû, âûñòàâêè, ôåñòèâàëè, îëèì-
ïèàäû, ìåæäóíàðîäíûå ôîðóìû, 
êîíôåðåíöèè è ïðåçåíòàöèè, óðî-
êè è âñòðå÷è ó÷àùèõñÿ ñ èçâåñòíû-
ìè æèòåëÿìè ðåãèîíà.

Ïðåññ-ñëóæáà  àäìèíèñòðàöèè 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.
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Реклама.

Уважаемые междУреченцы!

26 февраля с 12 до 16 часов на площади Весенней 
состоится городской массовый праздник 

«Проводы  русской  зимы».
В программе: театрализованное представление, игры и забавы, конкурсы и тур-

ниры,  песни и пляски, частушки и потехи, призы и подарки и, конечно же, блины.
Приглашаем всех на Праздник!

О медицинской помощи 
в праздничные дни 23 — 26 февраля

В связи с праздничными выходными днями с 23 по 26 февраля, 
в городской больнице будет организован прием  больных по сле-
дующему расписанию.

25 февраля во всех поликлиниках рабочий день по графику суб-
боты;

23, 24 и 26 февраля  амбулаторный прием  терапевтом экстрен-
ных больных будет проходить с 9 до 15 часов в травмпункте (пр. 50 
лет Комсомола, 10);

23 и 24 февраля экстренный амбулаторный прием педиатра бу-
дет организован с 9 до 15 часов в приемном покое педиатрического 
отделения (пр. 50 лет Комсомола, 9);

23 и 24 февраля стоматолог будет принимать с  7.30 до 13.30  в 
стоматологической поликлинике (ул. Космонавтов, 14).

Аптека по отпуску препаратов  льготным категориям населения с 
23 по 26 февраля работать не будет. Горожанам, получающим лекар-
ства на льготной основе,  следует приобрести их заблаговременно. 

Об установлении  размера 
платы населения за жилое по-
мещение (в части муниципаль-
ного жилого фонда) информи-
ровал Е.А. Соловьев, директор 
МКУ УРЖКК. 

Евгений Александрович 
предложил пересмотреть та-
риф  на содержание жилого по-
мещения в связи с  необходимо-
стью привести  порядок начис-
ления жилищных платежей в со-
ответствие  с федеральным за-
конодательством.  

Изначально был выведен  
усредненный тариф  на содер-
жание муниципального жилья (в 
основном, общежитий) по всем 
общежитиям без учета кон-
кретных особенностей  каждого 
дома — этот принцип сохранен 
и при разработке нового эконо-
мически обоснованного тарифа. 

Предложено увеличить рас-
ходы на обслуживание и ремонт 
общедомовых приборов учета с 
0,4 руб. до 1,248 руб. на 1 кв. 
м; увеличить заработную плату 
по статьям затрат с доведени-
ем  ее дворникам, уборщикам и  
дежурным до МРОТ в размере 
7500 руб.; добавить расходы на 
вывоз снега в размере 0,2 руб. 
за 1 кв. м.

По поводу  роста затрат на 
снегоуборку Е.А. Соловьев по-
яснил, что ранее после сброса 
снега с крыш его из дворов  не 
вывозили, а просто сгребали в 
валы, расчищая  проезды. Это 
создавало определенные неу-
добства и даже риски. С это-
го года снег начали вывозить 
— расходы управляющих ком-
паний возросли. 

Евгений Александрович осо-

с сессии совета 
городского округа

Передвижки 
в Платежках 

В составе Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа произошла 
замена: фракцию ЛДПР вместо  выбывшего 
депутата  пополнил кандидат из единого  
выборного списка местного отделения 
партии:  депутатский мандат вручен Сергею 
Владимировичу Елизарову, тренеру ДЮЦ. 
В повестку дня было включено пять вопросов, 
но для большей части междуреченцев 
актуален лишь один:  плата за ОДН из раздела 
коммунальных услуг перекочевала в раздел  
жилищных услуг, пока безболезненно для 
кошелька граждан. 

бенно подчеркнул, что размер 
платежа граждан за пользова-
ние муниципальным жильем не 
изменится:  рост  затрат  на со-
держание такого жилья управля-
ющим компаниям компенсирует 
бюджет города, в виде субси-
дии (ее увеличат на 127,1 тыс. 
рублей). Новый  тариф составил 
2,29 рубля за 1 кв. м в месяц. 

Этот тариф будет действо-
вать и для собственников жи-
лья, которые на общем собра-
нии МКД не приняли решения 
об установлении платы граж-
дан за содержание жилого по-
мещения.

В связи с тем же переходом 
с 1 января 2017 года  расходов 
на ОДН в категорию затрат по 
содержанию жилых помещений 
(ФЗ-176), расходы на ОДН ис-
ключены из оплаты коммуналь-
ных услуг. 

Совет также утвердил  изме-
нения, внесенные в порядок на-
значения пенсии за выслугу лет 
муниципальным чиновникам и 
служащим, в связи с измене-
нием федерального законода-
тельства.  Закреплена  двухлет-
няя разница в пенсионном воз-
расте  для мужчин и женщин: 
мужчины-чиновники с 2026 года 
будут получать право на пенсию 
в 65 лет, а женщины-чиновницы 
с 2032 года — в 63 года.  Пен-
сионный возраст будет повы-
шаться поэтапно  на 6 месяцев 
каждый год.  Кроме того,  воз-
раст в 65 лет  установлен как 
предельный  для нахождения на 
государственной и муниципаль-
ной службе. 

Софья жУравлева.
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2017 – год экологии в россии. сохранить и преумножить

Уважаемые междУреченцы!
дорогие ветераны великой отечественной войны,

трУженики тыла, воины-интернационалисты, 
солдаты и офицеры запаса!

Примите поздравления с всенародным праздником воин-
ской славы, памяти и гордости, с Днем защитника Отечества!

В нашей стране этот праздник отмечается с особым чув-
ством, потому что нет более почетного дела, чем защита Ро-
дины. Именно это является основой национального самосо-
знания россиян, ведь в понятие Отечество входит многое: от-
чий дом, семья, дорогие сердцу люди, страна, к которой ощу-
щаешь свою сопричастность и работа, безусловно, нужная и 
полезная земле, на которой ты родился. Беречь и защищать 
все это — долг настоящих патриотов.

Заслуженную гордость вызывает тот факт, что в наши дни 
российские солдаты и офицеры всему миру  демонстрируют 
высочайший уровень боеготовности, выдержку и професси-
онализм, от которых зависит мир на планете.

День защитника Отечества – это праздник всех, кто чест-
но и преданно служит России, укрепляет ее могущество. В 
этот день мы с благодарностью вспоминаем всех воинов, от-
давших жизнь за нашу страну. Особые поздравления вете-
ранам Вооруженных сил, рядовым и офицерам запаса. Эста-
фету мужества и отваги ветеранов приняло нынешнее поко-
ление воинов-междуреченцев, которые достойно встречают 
свой праздник, с честью продолжая славные боевые традиции. 

Уважаемые земляки! 
От всей души желаем в этот праздничный день хорошего 

настроения, радости, семейного тепла!
Пусть жизнь будет мирной и спокойной, приносит толь-

ко счастье и удачу!

Глава Междуреченского городского округа                              
с. кислицин.
Председатель 

Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа                                         

о. Шахова.

Уважаемые военнослУжащие!
Уважаемые ветераны великой 

отечественной войны!
Уважаемые кУзбассовцы! 

23 февраля мы отмечаем один из самых по-
читаемых в стране праздников,  День защитни-
ка Отечества.

 Так сложилось в нашей истории, что России 
постоянно приходилось защищать свои земли от  
посягательств. По сути, история России — это 
история войн. Русский философ Иван Ильин пи-
сал: «Только с 1240 года по 1462 год, за 222 года, 
произошло 200 войн и нашествий. С 14 века по 
20-й — 329 лет войны. Россия провоевала две 
трети своей жизни». 

Не стал исключением и 20-й век. Наши сол-
даты защищали Родину в годы Великой Отече-
ственной войны. И сейчас наши военнослужащие 
несут ратную службу, обеспечивают суверенитет 
и безопасность страны.

Мы видим, что сегодня активизировались 
внешние силы, которые опять мечтают о переделе  
мира, опять хотят присвоить наши национальные 
богатства, ослабить, уничтожить нашу страну. И 
теперь уже нынешнее поколение,  дети,  внуки  
и правнуки наших ветеранов должны собрать в 
кулак все свои силы  и дать жесткий отпор тем, 
кто хочет повернуть историю вспять,  разрушить 
мир и стабильность на нашей земле.

В День защитника Отечества по тради-
ции мы  благодарим  ветеранов Великой От-
ечественной войны. Более  330  тысяч наших 
земляков-кузбассовцев бились с фашистами 
на всех фронтах. Верность присяге, воинско-
му долгу, массовый героизм были нормой по-
ведения в бою.

В последние годы многое удалось сделать для 
развития Вооруженных сил  и укрепления авто-
ритета России. Создается современное оружие, 
повышается уровень боевой подготовки, прово-
дятся полномасштабные учения. Самое главное, 
укрепляется положительный имидж Вооружен-
ных сил России.

На территории Кемеровской области дисло-
цируются соединения и части  постоянной бое-
вой готовности Министерства обороны Россий-
ской Федерации. Это 74-я отдельная Гвардейская  
Звенигородско-Берлинская  ордена Суворова II  
степени, ордена  Кутузова мотострелковая бри-
гада, которая хранит славные боевые традиции 
еще с времен  Великой Отечественной войны. 
Бригада дважды принимала участие в ликвида-
ции незаконных вооруженных формирований на 
территории Чеченской Республики. За мужество 
и героизм орденами и медалями  награждены бо-
лее 3 тысяч военнослужащих бригады. Пять во-
еннослужащих  удостоены звания Героя Россий-
ской Федерации.

В Юрге дислоцируется   106-я бригада 
материально-технического обеспечения и 120-я 
артиллерийская бригада. Между командовани-
ем войсковых частей и администрацией Кеме-
ровской области  установилось тесное взаимо-
действие. Наша особая благодарность военно-
служащим войсковой  части 72154  за помощь в 
уборке и вывозе снега, которого в этом году вы-
пало рекордное количество.

Более 60 лет несут службу воины  27-го от-
дельного отряда специального назначения Си-
бирского округа войск национальной гвардии 
Российской Федерации. Военнослужащие этой 
части неоднократно показывали образцы муже-
ства и героизма при выполнении воинского дол-
га  в различных «горячих точках». Свыше 500 во-

еннослужащих отряда награжде-
ны орденами и медалями.

Ровесником Кемеровской обла-
сти является военный комиссариат об- л а с т и . 
Особенно важно отметить,  что из года в год 
призыв граждан на военную службу проводится 
успешно, задания Генерального штаба выполня-
ются полностью. 

В Новокузнецке дислоцируется 408-й отдель-
ный специальный моторизированный батальон 
Сибирского округа войск национальной гвардии 
Российской Федерации. На бойцов батальона 
возложена важная миссия, охрана общественно-
го порядка, с которой они справляются с честью. 

В 2016 году создано управление Федераль-
ной службы войск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации по Кемеровской области. 
Основными задачами новой структуры является 
защита и обеспечение безопасности граждан, 
борьба с терроризмом и экстремизмом.  

Продолжают свою деятельность три кадет-
ских корпуса:  полиции, МЧС, железнодорожни-
ков. Все они носят статус Губернаторских учеб-
ных заведений.  В них, в основном, учатся дети 
военнослужащих,  а также ребята из малообес-
печенных семей и оставшиеся без родительского 
попечения.  Многие воспитанники в будущем вы-
бирают профессию защитника Отечества.

Мы уделяем большое внимание повышению 
боеспособности наших соединений, частей и 
учреждений, улучшению жизни и быта военно-
служащих и членов их семей, помогаем решать 
социальные и материальные проблемы.  Так, 
только в 2016 году областными наградами  по-
ощрили 260 человек личного состава воинских 
частей,  учреждений, ветеранов, членов семей  
погибших военнослужащих. Оказана материаль-
ная помощь семьям военнослужащих, погибших 
при исполнении воинского долга.

Особое внимание уделяем  нашим  ветера-
нам. У нас действует мощная, многогранная, а 
главное, адресная система социальной защиты 
ветеранов, одна из лучших в России. Она вклю-
чает решение жилищного вопроса, Кузбасскую 
пенсию, бесплатное лечение в областном Гу-
бернском госпитале и пяти его филиалах, и бес-
платный отдых  в санаториях и здравницах. Пре-
доставляются  компенсация платы за жилищно-
коммунальные услуги,  бесплатный проезд на го-
родских и пригородных автобусах, электропоез-
дах, и многие другие льготы.  Мы и впредь бу-
дем делать все от нас зависящее, чтобы по мак-
симуму поддержать  ветеранов.

От души поздравляем всех ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, тружеников тыла, 
участников  военных конфликтов, нынешних и 
будущих воинов, их семьи с Днем защитника 
Отечества!

Искренне желаем всем крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и дальнейших успехов в 
укреплении обороноспособности и могущества 
нашей великой России.

А самое главное — мира всем нам. Мира в 
наших домах,  в наших сердцах, на нашей земле.

С уважением 
губернатор Кемеровской области 

а. тУлеев.
Председатель областного  

Совета народных депутатов    
а. синицын.

Главный федеральный 
инспектор по Кемеровской области                                                  

и. колесников.

23 февраля — день Защитника отеЧества

Символом заповедника «Кузнецкий Алатау» являет-
ся северный лесной олень. Это уникальный вид в на-
ших краях, который сохранился в высокогорьях в не-
большом количестве. 

На территории заповедника, по данным 2015 года, 
насчитывалось 175 особей. В настоящее время запущен 
проект по сохранению северных лесных оленей, прово-
дятся работы по изучению среды их обитания, установ-

праздник тех, кто служил и служит россии

В честь объявленного 
Года экологии в России, 
мы продолжаем рубрику 
о любопытных и 
малоизвестных фактах 
сибирской природы.

страна оленья

ления причин, которые могут влиять на сокращение чис-
ленности популяции. 

Северный лесной олень занесен в Красную книгу не то 
только Кемеровской области, но и в Красную книгу Рос-
сийской Федерации как редкий с сокращающейся чис-
ленностью вид. 

В Кузбассе северный олень обитает в горах Кузнец-
кого Алатау. Точную численность до организации запо-
ведника назвать сложно, так как специальные исследо-
вания не проводились. Сохранились данные охотничье-
го хозяйства, где говорится о средней численности се-
верного оленя около 1000 особей в 1975 году и снижаю-
щуюся до 500-600 особей к 1990 году. 

После создания заповедника «Кузнецкий Алатау» поя-
вилась возможность изучения изолированной популяции 
этого животного. Но количество оленей так и продолжа-
ло снижаться, до 100-150 голов к 1998-1999 годам. Бла-
годаря охранной деятельности заповедника постепенно 

число особей начало расти.
Северные лесные олени обитают по горным хребтам 

и водоразделам, в верхнем лесном поясе и на гольцах. 
Летом, при повышении температуры, они начинают пе-
редвигаться  выше, в пояс субальпийских лугов и вер-
ховых болот. 

Олени — типичные арктические животные, которые не 
имеют потовых желез, что затрудняет терморегуляцию и 
может привести к перегреву организма. Кроме того, на 
снежниках и ледниках животные находят спасение от гнуса. 

У всех междуреченцев и жителей ближайших городов 
сегодня есть возможность воочию увидеть лесных север-
ных оленей. Они живут в экологическом центре заповед-
ника, любой желающий может больше узнать об их обра-
зе жизни и даже покормить.

Ольга АРТЕМОВА,
специалист по экологическому просвещению 

заповедника «Кузнецкий Алатау».

25 февраля 2017 года в 12 часов по адресу ул. Лазо, 
40-42,  состоится ежегодное отчетно-выборное собрание 
Междуреченского отделения общественной организации 
«Союз «Чернобыль». 

дорогие ветераны великой 
отечественной войны!

Уважаемые пенсионеры!
От всей души поздравляем   вас  с  

Днем защитника Отечества! 
23 февраля – важный праздник для 

каждого гражданина нашей страны. В этот 
день мы не только чествуем наших воен-
ных и вспоминаем ратные подвиги соотече-
ственников. День защитника Отечества – это 
праздник настоящих мужчин, обладающих му-
жеством и самоотверженностью, любящих Родину, уважа-
ющих ее историю. Особая благодарность и признательность 
нашим ветеранам Великой Отечественной войны.

Желаем вам счастья, благополучия, успехов в делах на 
благо Отечества!

С праздником!
Председатель   городского совета ветеранов

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил
 и правоохранительных органов В. казанцев.
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Владимир 
НедобежкиН: 
«оружие должно 
быть в твердых 
руках»

Готовясь к встрече с чело-
веком, чьи подвиги описаны в 
Википедии, уточняю вехи био-
графии.  Герой России В.В. Не-
добежкин в Вооруженных силах 
с 1985 года. Прошел путь от 
командира взвода до заместите-
ля командира 22-й гвардейской 
отдельной бригады специального 
назначения Северо-Кавказского 
военного округа,  далее служил 

к дню защитников отечества

С окончанием Великой Отече-
ственной войны на земле не пре-
кратились. А война — это всегда 
трагедия, кровь, загубленные 
людские жизни и судьбы, это 
молодые парни, в 20 лет ставшие 
инвалидами, дети, потерявшие 
отцов, матери с их болью за своих 
сыновей, это герои, выполнившие 
свой долг. 

…В феврале 1989 года был 

ВоеННЫХ бЫВШиХ Не бЫВАеТ
Учитывая, что в Междуреченске крупнейшие частные охранные предприятия  — 
«Альфа» и «Интерлок-Н» — возглавляют  полковники  Вооруженных сил Российской 
Федерации запаса Владимир Недобежкин и Александр Талипов,  и оба твердо 
заявляют, что «бывших не бывает»,  мы поинтересовались, в чем же  ветераны видят 
преимущества военной косточки на вполне гражданской охранной службе? 

в Министерстве обороны.  Выйдя 
в отставку,  полковник принял 
предложение от группы «Мечел» 
возглавить  ООО ЧОП «Альфа». 

— Владимир Владимирович, 
каким был Ваш первый приказ в 
должности генерального дирек-
тора ЧОПа?

— Одним приказом тут было 
не обойтись:  несколько месяцев 
посвятил тому,  чтобы  приучить 
личный состав стрелять.

— Круто!
— На самом деле, те кате-

гории охранников, которые на 
смене всегда вооружены, ре-
гулярно проходят специальную 
подготовку, связанную с приме-
нением огнестрельного оружия.  
Кроме того, мы арендуем тир 
для еженедельного поддержания 
навыков стрельбы. Но обычный 
психологический барьер мешал 
сотрудникам прибегнуть к  ору-
жию, когда требуется, и произве-
сти хотя бы предупредительные 
выстрелы в воздух.

Когда наши охранники на по-
стах начали пользоваться оружи-
ем в ситуациях, предусмотренных 
законом (для отражения нападе-
ния, в том числе для отражения 
группового или вооруженного 
нападения на охраняемую соб-
ственность), отношение к ним, 
к их работе, действиям и тре-
бованиям, заметно изменилось. 
Авторитет стал весомее.

— Вы предпочитаете при-
нимать на работу людей, ранее 
носивших погоны?

— Естественно, мне легче на-
ходить общий язык с военными 

людьми в том смысле, что «быв-
ших не бывает». Единственно 
военные понимают, что такое 
приказ, который, как известно, 
не обсуждается, и нацелены его 
выполнить. От «гражданского» 
же сложно добиться однозначной 
реакции на приказ. Человеку мо-
жет быть некомфортно, когда над 
ним довлеет воля командира, он 
стремится как-нибудь обойти этот 
приказ, сослаться на объективные 
причины его невыполнения…

Александр 
ТАлипоВ:  
«Силовое 
предпринима-
тельство – 
это надежно!»

В частном охранном предприя-
тии «Интерлок»,  действующем во 
многих регионах России, на долж-
ности руководителей охранных 
организаций, начальников охраны 
объектов назначаются только 
офицеры запаса Министерства 
обороны РФ, МВД и других струк-
тур силового блока Российской 
Федерации, имеющие высшее 
образование и опыт в обучении и 
становлении сотрудников.

Именно таков полковник за-
паса Александр Дуйсенович Тали-
пов, генеральный директор ООО 

ЧОП «Интерлок-Н». За плечами 
полковника — военная академия, 
25 лет службы во внутренних 
войсках и пять лет в уголовно-
исполнительной системе.

«Полковник Александр Тали-
пов» — такое название мог бы 
носить фильм о судьбе военно-
служащего, которому довелось 
и воевать, и четверть века коче-
вать по пограничным гарнизонам 
страны, и убедиться, что «у Рос-
сии нет границ», как выразился 
наш президент…

В итоге создать свое «погра-
ничное» предприятие, которое 
успешно обеспечивает охрану 
и пропускной режим таких про-
мышленных гигантов, как Ново-
кузнецкий и Западно-Сибирский 
металлургические комбинаты; 
комплекс объектов компаний 
«Южкузбассуголь» и «ЕВРАЗ-
Междуреченск».

— Вышел в отставку в воин-
ском звании полковник, с долж-
ности командира полка, в период 
реформирования армии. Надо 
сказать, что в итоге внутренние 
войска составили основу На-
циональной гвардии, — отмечает 

Александр Дуйсенович. — Коллек-
тив Междуреченского филиала 
ООО ЧОП «Интерлок-Н» — это 
команда, у которой есть свой 
командир, Александр Федорович 
Кожевников.  Костяк коллектива 
— люди, не один год носившие 
погоны, которые ценят железную 
воинскую и трудовую  дисципли-
ну. Даже на таких «штатских» 
должностях, как бухгалтер, эко-
номист, инженер. За годы работы 
никто ни на минуту не опоздал 
на работу! Приходят на полча-
са раньше, чтобы к  рапортам, 
летучкам и просто к началу дня 
подготовиться. Все понимают: 
когда сотрудники изо дня в день 
собранны, ответственны, не теря-
ют времени зря, то и «шансов» на 
упущения, невнимание, небреж-
ность (со всеми их возможными 
последствиями) просто нет. Такая 
дисциплина и сработанность в 
любой критической ситуации 
(а мы отрабатываем разные 
учебные сценарии по тревоге) 
бесценны. Реакция сотрудников 
на ЧС будет мгновенной, негатив 
— минимизирован.

— В том и суть «силового 
предпринимательства», — под-
черкивает А.Д. Талипов. — Найти 
применение лучшим навыкам 
противодействия любым угрозам, 
в любых условиях, всеми до-
пустимыми законом средствами 
— в сфере квалифицированной 
защиты бизнеса и в охране 
общественного правопорядка на 
улицах города. 

Интервью с В.В. Недобежки-
ным, А.Д. Талиповым и другими 
неординарными руководителями 
охранных структур в Междуречен-
ске будут опубликованы в выпуске 
газеты «Контакт» от 23 марта 2017 
года — к 25-летию негосударствен-
ных служб безопасности в России.

Софья ЖураВлеВа.

встречи в музее

АфгАНиСТАН — НАША пАмяТь и боль…
Профессия защищать Родину была и остается самой 
трудной и самой достойной. Наши отцы и деды 
одержали победу в войне против немецкого фашизма. 
Мы преклоняемся перед нашими ветеранами 
за их солдатский и человеческий подвиг. 

выведен ограниченный контин-
гент советских войск из Афгани-
стана.  Россияне теперь каждый 
год отмечают 15 февраля как 
особую дату. Это не только по-
вод отдать дань памяти тем, кто 
погиб в той войне, но и знак того, 
что необходимо заботиться о тех, 
кто прошел эту войну, которая 
длилась 9 лет 1 месяц и 18 дней.

Через войну в Афганистане 

прошло 620 тысяч военнослу-
жащих Советской Армии, из них 
3867 живут в Кузбассе. По дан-
ным статистики, сложили свои 
головы на афганской земле 124 
наших земляка, 129 получили 
ранения, 107 награждены орде-
нами Красного Знамени, Красной 
Звезды, более 600 человек — ме-
далями «За отвагу» и «За боевые 
заслуги». Среди кузбассовцев-
участников афганской войны есть 
и Герои Советского Союза.

…Вечер-встреча «А память 
сердце бережет», посвященная этой 
дате,  состоялась в музее воинской 
славы. На нее пришли старшекласс-
ники гимназии N 24 и воспитанники 
детско-юношеского центра. Ребята 
встретились с ветеранами боевых 
действий на территории Респу-
блики Афганистан Александром 
Васильевичем Хуторным,  Виталием 
Юрьевичем Лыткиным, Игорем Вла-
димировичем Лисовским. 

Среди приглашенных были 
ветераны и других горячих точек: 
Владимир Павлович Флеер про-
шел через конфликты в Узбеки-
стане и Таджикистане, вызванные 
распадом Советского Союза. 

В исполнении Игоря Владими-
ровича Лисовского, прозвучали 
«афганские» песни — дань памяти 
мужеству всех участников афган-
ской войны. Школьники подгото-
вили для ветеранов стихи.

В с п о м н и л и  р е б я т -
междуреченцев, погибших в 

локальных войнах, и почтили их 
память минутой молчания. На 
встречу пришла  Галина Петровна 
Курилович, мама Евгения Курило-
вича, погибшего при выполнении 
воинского долга в Афганистане. 

…Младший сержант, коман-
дир огнеметного отделения Ев-
гений Курилович неоднократно 
участвовал в боевых операциях, 
проявил себя храбрым воином и 
умелым командиром. 5 июля 1987 
года, находясь в составе боевого 
охранения, смело вступил в бой 
с группой душманов, пытавшихся 
напасть на охраняемый объект. 
Получил тяжелое ранение, но са-
моотверженно продолжал вести 

бой, пока не потерял сознание. 
Он прожил всего 21 год… За 
мужество и воинскую доблесть 
Евгений награжден медалью «За 
отвагу» и орденом Красной Звез-
ды (посмертно).

…После встречи в музее ее 
участники отправились город-
ской парк к мемориалу воинам-
интернационалистам, где воз-
ложили цветы в память о наших 
земляках.

Хочется  забыть…  Но нужно 
помнить… 

евгения КаСаТКИНа, 
научный сотрудник 

городского 
краеведческого музея
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22 февраля
 96 лет назад в Советской России 

создан Госплан СССР.
Госплан СССР (Государственный пла-

новый комитет СССР) – это общесоюзный 
орган, созданный в Советской России для 
осуществления общегосударственного планирования развития 
народного хозяйства и контроля за выполнением данных планов. 
Госплан СССР был образован декретом Совнаркома РСФСР 22 
февраля 1921 года. Его создание было обусловлено переходом 
страны к мирному хозяйственному строительству, а прообразом 
явилась Государственная комиссия по электрификации России 
(ГОЭЛРО). Первым председателем Госплана стал Г.М. Кржижа-
новский. Тем же декретом Совнаркома было четко определено 
главное содержание работы нового органа – разработка единого 
общегосударственного хозяйственного плана, способов и порядка 
его осуществления; рассмотрение и согласование с данным планом 
производственных программ и плановых предположений различных 
ведомств, а также областных (хозяйственных) организаций по всем 
отраслям народного хозяйства.

23 февраля
 День воинской славы России — День защитника Отечества.

Принято было считать, что 23 февраля 1918 года отряды Красной 
гвардии одержали свои первые победы под Псковом и Нарвой над 
регулярными войсками кайзеровской Германии. Вот эти первые 
победы и стали «днем рождения Красной Армии». В 1922 году эта 
дата была официально объявлена Днем Красной Армии. С 1946 года 
праздник стал называться Днем Советской Армии и Военно-Морского 
Флота Позднее 23 февраля ежегодно отмечался в СССР как все-
народный праздник — День Советской Армии и Военно-Морского 
Флота. 10 февраля 1995 года Государственная дума России при-
няла Федеральный закон «О днях воинской славы (победных днях) 
России», в котором 23 февраля имеет следующее название: «День 
победы Красной армии над кайзеровскими войсками Германии 
(1918 год) — День защитников Отечества». Федеральным законом 
N 48-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона 
«О днях воинской славы и памятных датах России», принятым 15 
апреля 2006 года, было установлено, что «Согласно внесенным из-
менениям день воинской славы России 23 февраля переименован в 
День защитника Отечества...». Он является официальным выходным 
днем. И, независимо от названия, в этот день всегда чествовали 
настоящих мужчин — защитников своей Родины.

24 февраля
 79 лет назад выпущена первая в мире зубная щетка с ис-

кусственным синтетическим волокном.
 44 года назад в телеэфир впервые вышла передача «Оче-

видное — невероятное».
Передача сразу стала очень популярной. Обсуждение самых 

интересных и актуальных проблем науки и человечества притяги-
вало к экранам телевизоров представителей разного возраста и 
сфер занятий.

25 февраля
 На закрытом заседании XX съезда КПСС Хрущев выступил 

с обвинениями против Сталина.
25 февраля 1956 года состоялось утреннее заседание XX съезда 

Коммунистической партии Советского Союза. Программа съезда 
уже была исчерпана, когда Н.С. Хрущев предложил вниманию 
участников свой сенсационный доклад «О культе личности и его 
последствиях». В докладе Хрущев излагал факты, обличающие И.В. 
Сталина. Доклад был секретным. Но уже в начале марта брошюра 
под грифом «не для печати» была разослана по всем партийным 
организациям. Таким образом, «закрытость» доклада была услов-
ной, хотя официально он был опубликован только в 1989 году. 
Доклад привлек огромное внимание во всем мире; появились его 
переводы на различные языки, в том числе распространявшиеся 
в некоммунистических кругах.

26 февраля
 Всемирный день неторопливости.
 Прощеное воскресенье.

27 февраля
 Международный день полярного медведя.
 Начало Великого поста.

В 2017 году время Великого поста — с 27 февраля по 15 апреля.
 138 лет назад получен искусственный подсластитель са-

харин.

28 февраля
 Международный день редких заболеваний.

1 марта
 День эксперта-криминалиста МВД России.
 Всемирный день гражданской обороны.
 День кошек в России.

© Calend.ru

День в истории

По состоянию на 22 февраля.

58,10 61,70 56,17

Этот ежегодный фестиваль нынче собрал 
небывалое количество участников — около 130 
ребят из 18 образовательных учреждений. Кон-
курс проходил в двух номинациях «Солисты» и 
«Ансамбли». Всех участников организаторы раз-
делили на четыре возрастные категории. Стро-
гое жюри, в состав которого вошли работники 
культуры и педагоги, оценивало конкурсантов 
по нескольким критериям: сценический образ, 
вокальные данные, а также соответствие вы-
бранных композиций заявленной теме.

— В этом году «Звездный дождь» приобрел 
новый, более широкий статус, — отмечает ор-
ганизатор мероприятия, руководитель художе-
ственного отдела ЦДТ Анастасия Калашникова. 
— Если в прежние годы конкурс был ограничен 
военно-патриотической тематикой, то сейчас 
ребята более свободны в выборе песни и могут 
представлять патриотические номера, не связан-
ные с войной. Участники могут исполнять песни 
о любви к Отчизне, к родному городу, даже к 
родителям.  

Цель конкурса — воспитывать патриотизм в 
молодом поколении, уважение к истории нашей 
страны, к старшим, а также выявлять и поощрять 
талантливых ребят.

В этот день небольшой актовый зал Цен-
тра детского творчества был забит до отказа: 
многочисленные группы болельщиков активно 
поддерживали юных артистов. В течение не-
скольких часов со сцены звучали самые разноо-
бразные музыкальные произведения. Зрители 
с удовольствием подпевали песням времен 
Великой Отечественной войны, не были забыты 
афганская и чеченская темы, нашли свое место 
на конкурсе и современные эстрадные мелодии.

Наконец, судьи огласили свой вердикт, на-
звав имена лучших. В номинации «Солисты», в 
возрастной категории 7-10 лет были определены 
два лауреата и три дипломанта. За проникновен-
но исполненную песню «Я хочу, чтобы не было 
больше войны» лауреатом первой степени стал 
Захар Скогорев из гимназии N 24. Лауреатом 
третьей степени признан ученик этой же гим-
назии, Петр Жарников. Дипломантами названы 
Александра Свинникова и Александр Зуев из 
школы N 15, Яна Шульгина (школа N 2) и  Маша 
Осинная (ЦДТ).

«ЗвеЗДный ДожДь» 
открывает таланты

В Центре детского творчества 
состоялся городской конкурс 
патриотической песни 
«Звездный дождь». 

Среди вокалистов 11-15 лет победу одержали 
воспитанники Центра детского творчества. Лау-
реатами первой и второй степеней стали Полина 
Осипова и Татьяна Шулаякова. Третье место 
разделили Данил Завьялов (ЦДТ) и  Иван Гусев 
(школа N 25). Жюри также определило восемь 
дипломантов в этой категории.

А вот в возрасте 16-18 лет награжденных 
оказалось всего двое. Лауреатом стал Павел 
Лазарев (ЦДТ), дипломантом — Вероника Ти-
пайкина (школа N 22).

Среди ансамблей за первые места награжде-
ны квартет «Пацаны» (гимназия N 24), объедине-
ние «Парус надежды» (детско-юношеский центр), 
дуэт Ларисы Горбатко и Егора Поднебеснова из 
школы N 12.

Победители конкурса «Звездный дождь» 
выступят на городском фестивале «Поют дети 
России», который состоится второго марта в ДК 
«Распадский».

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.

На снимках: зрители и участники конкурса.
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Спортивный 
праздник 
начинается

В этот день сама погода бла-
говолила спорту и активному от-
дыху на свежем воздухе. Еще на-
кануне было пасмурно, шел снег, 
а в субботу, с самого утра, яркое 
солнце озарило голубое небо, 
мороз сменился оттепелью. Гора 
Югус с удовольствием прини-
мала распадцев – сюда прибы-
ли гости не только из Междуре-
ченска, но и из Новокузнецка, 
Осинников.

Открытие спартакиады было 
по-настоящему фееричным. 
Всем запомнился завораживаю-
щий танец «повелителей огня», 
фаейршоу под живую музыку 
ритмичных барабанов. Взбо-
дрить и разбудить сердца при-
ехала популярная группа бара-
банщиков из города Красно-
ярска.

Под продолжительные ова-
ции и залпы разноцветного са-
люта прямо с вершины Югуса 
спустились горнолыжники с фла-
гами предприятий, участвующих 
в соревнованиях. Команды со 
сцены приветствовали руководи-
тели компании, которые пожела-
ли всем спортсменам успешных 
спусков, быстрых секунд и без-
опасной трассы.

— Спартакиада — это боль-
шой праздник для всей компа-
нии, — отметил директор по пер-
соналу РУК, председатель орг-
комитета и участник соревно-
ваний А.С. Чирыкин. – Каждый 
год с успехом проходит не толь-
ко зимняя, но и летняя спартаки-
ада. Сегодня мы не стали огра-
ничивать количество участников, 
сюда пришли все, кто изъявил 
желание. Побороться за победу 
может любой, даже не имеющий 
спортивных достижений, новичок 
в горнолыжном спорте.  

— Андрей Сергеевич, вы се-
годня тоже на лыжах, скажите, 
почему именно этот вид спорта 
вам интересен?

— Горные лыжи, пожалуй, это 
уже наш национальный кузбас-
ский вид спорта. Когда кругом 
такая красота, такие горы, как 
устоять и не покататься?!

В едином 
порыве

Наконец соревнованиям дан 
старт. Первым опробовал трассу 
Югуса ветеран труда, новокузне-
чанин Валерий Григорьевич Тру-
дорудо. Уже внизу, на финише, 
он поделился эмоциями:

— Настроение прекрасное! 
Первым выходить трудновато, 
трасса еще не такая накатан-
ная, но ничего – справился. Се-
годня прекрасный праздник! Как 
здорово, что мы собрались все 
вместе. 

Валерий Григорьевич расска-
зал, что лыжами увлекся недав-
но, всего лет пять назад, но уже 
объездил все кузбасские горно-

Спартакиада. 
18 февраля на горе Югус состоялась вторая объединенная зимняя 
спартакиада Распадской угольной компании. В двух видах – горные лыжи 
и сноуборд – состязалось более 370 человек, пожалуй, еще столько же 
громко, ярко, от души болели за своих коллег.

лыжные курорты. Был, например, 
в Шерегеше, в Междуреченске 
он тоже частый гость, любит при-
езжать на Югус на выходные.

Состязания в самом разга-
ре. Программа соревнований 
была продумана до мелочей, и, 
несмотря на то, что спартаки-
ада длилась пять часов (!) ску-
чать не пришлось никому. Пока 
горнолыжники и сноубордисты 
устанавливали личные рекор-
ды, за них активно болели кол-
леги. Болельщики придумывали 
задорные кричалки, чтобы под-
держать своих друзей, весели-
лись и шутили.

На соревнования приехали 
целыми семьями. Когда взрос-
лые состязались, ребятишек 
развлекали ростовые куклы 
– большая желтая птица и ве-
селый хоккеист. А еще детво-
ра и взрослые пробовали свои 
силы в меткой стрельбе. Маль-
чишки и девчонки стреляли из 
большой рогатки в аттракционе 
«Angry Вirds», а взрослые охот-
но брали в руки арбалет и пнев-
матическую винтовку, чтобы по-
разить цель.

Была развернута и поле-
вая кухня. Угоститься горячим 
обедом и обсудить результаты 
команд-соперников можно было 
в специальных палатках.

…Участники состязаний без 
устали скатывались вниз. На фи-
нише положительные эмоции по-
рой просто зашкаливали.

– Трасса отличная! – подели-
лась одна из участниц, машинист 
крана обогатительной фабрики 
«Распадская» Евгения Макушки-
на. – Я на высоте работаю, поэ-
тому высоты не боюсь. Легко с 
горы спустилась. Здорово, весе-
ло! Прекрасный праздник! Наде-
юсь, что на следующий год спар-
такиада вновь состоится, я обя-
зательно приму участие.

Евгения любит активный от-
дых, горные лыжи она освоила 
самостоятельно и катается око-
ло четырех лет. Примерно столь-
ко же, сколько работает в своей 
любимой профессии. А на обо-
гатительной фабрике «Распад-
ская» Екатерина трудится с авгу-
ста прошлого года, но уже успе-
ла подружиться со всем коллек-
тивом. Сегодня коллеги активно 
ее поддерживали.

– Спартакиада Распадской 
угольной компании удивитель-
на и хороша тем, что здесь про-
исходит единение наших пред-
приятий, – отмечает директор 
междуреченского филиала РУК 
Владимир Викторович Хрипков. 
– Распадская угольная компа-
ния – одна из крупнейших угле-
добывающих компаний в России, 
лидер по добыче коксующихся 
углей. Но мы умеем не только хо-
рошо работать, но и отлично от-
дыхаем. Сегодня на старты выш-
ли все – и руководящий персо-
нал, и простые рабочие, перед 
судьей все равны. Когда видишь 
такое единение коллектива, по-
нимаешь, что распадцам любые 
задачи по плечу. 

Как оказалось, Владимир 
Викторович не только отличный 
руководитель, за плечами кото-

рого 32 года подземного стажа, 
но и успешный спортсмен. Гор-
ными лыжами он увлекается с 
детства.

– Междуреченск всегда сла-
вился своими горнолыжниками, 
– сказал он. – Я с детства слы-
шал имена известных горнолыж-
ников, например, Лена Панчен-
ко. Мне хотелось на них равнять-
ся, поэтому на горных лыжах я с 
семи лет.

Уже вскоре, на церемонии 
награждения, выяснилось, что 
Владимир Викторович Хрипков 
завоевал золотую медаль в ка-
тегории «Горные лыжи» среди 
мужчин 50-60 лет.

Заслуженные 
награды

Победители и призеры со-
ревнований были определены 
в 15 категориях среди мужчин и 
женщин разного возраста. Бо-
лее 45 человек поднялись в этот 
день на пьедестал почета и при-
нимали поздравления. Среди них 
была и аппаратчик углеобога-
щения обогатительной фабри-
ки «Распадская» Екатерина Де-
нисова, которая завоевала зо-
лотую медаль среди горнолыж-
ниц до 30 лет.

– Трасса шикарная, погода 
не подвела, – улыбается побе-
дительница. – Сегодня яркий, 
красивый праздник. Спартакиа-
да РУК – это свежий воздух, при-
ятное общение, здоровье! Всем 
советую вставать на лыжи и уча-
ствовать в подобных состязани-
ях. Спасибо нашей компании, 
что проводит такие замечатель-
ные соревнования!

Судейская бригада подве-
ла итоги общекомандного за-
чета. Третье место по сумме 
набранных очков завоевала ко-
манда шахты «Распадская», вто-
рое место заняла сборная ап-
парата управления РУК. Побе-
дителем спартакиады заслу-
женно стала объединенная ко-
манда двух предприятий: «Куз-
нецкпогрузтранс» и Томусин-
ское погрузочно-транспортное 
управление. Переходящий ку-
бок зимней спартакиады был 
вручен директору предприятий 
А.А. Граборову, который, кста-
ти, также отлично выступил в 
категории «горные лыжи». Сре-
ди мужчин от 40 до 50 лет Алек-
сей Аркадьевич завоевал брон-
зовую медаль.

Команда-победителей лико-
вала, все, как один, спортсме-
ны вышли на сцену для памят-
ной фотографии.

– Мы совершили прорыв! – 
уверен А.А. Граборов. – В про-
шлом году  заняли второе место, 
много тренировались, и смог-
ли преодолеть себя и победить. 
Мы доказали, что быть в коман-
де Распадской угольной компа-
нии – это серьезно!

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.

На калугиНСкой 
лыжНе

…Ему 88-й год, и он едет на лыжные  
соревнования  своего имени на  обычной 
городской «копейке», где его, несмотря на 
толкотню,  с улыбками  узнают пассажиры.

по 10 тысяч рублей на призы вы-
делял председатель теркома Ро-
суглепрофа, депутат горсовета 
Сергей Желенин.  Затем и весь 
депутатский корпус подключил-
ся! Председатель Совета де-
путатов Ольга Павловна Шахо-
ва стала учредителем призово-
го фонда соревнований,   плюс  
депутаты из своего кармана 
приобретали  по нескольку пар 
лыж для поселковых ребятишек, 
для пополнения прокатной лыж-
ной базы для детей. «Углемет-
банк» не раз выделял помощь 
для проведения детского мара-
фона,  и некоторые предприни-
матели помогали. 

Совершенно сердце ста-
ло спокойно за судьбу этих со-
ревнований, когда директором 
детско-юношеского центра (в 
котором мне тоже довелось по-
работать) стал Александр Сер-
геевич Петров.  Вот это человек!  
Сразу сказал, что берет орга-
низацию марафона на себя.  А  
ведь это масса забот и трудов! 
Подготовка и разметка  лыжни,  
работа со школами,  написание 
сценария открытия,  организа-
торское и судейское обслужи-
вание соревнований, церемо-
ния награждения.   При этом у 
работников ДЮЦ суббота, как 
правило, — выходной день, но 
все тренеры, педагоги  выхо-
дят и вносят свою лепту в этот 
марафон! 

Вчера я смотрел,  как про-
кладывают лыжню после сне-
гопада,  и директор ДЮЦ вновь  
приободрил, мол,  «Калугинская 
лыжня»  в надежных руках!

Но я все же немного беспо-
коюсь и беспокою людей,  ко-
торые  могли бы оказать благо-
творительную поддержку юным 
лыжникам  (тех же шоколадок 
или сока с трубочкой, минерал-
ки мелкими партиями закупить).  
Трех-четырех  предпринимате-
лей обзвонил.  Один сразу отка-
зал,  другая помялась, мол, по-
смотрит, — тоже отказала...  Не-
легкие, видать, времена.

* * *
…Долгих парадов на откры-

тии  лыжных гонок на призы Ка-
лугина  не бывает:  детей мно-
го, всем нужно скорей старто-
вать!  Первые метров  сто  ре-
бятишки торопливо мельтешат, 
но дальше уже чувствуют хоро-
ший разгон,  размашисто удли-
няют шаг и мчатся вихрем, как 
заправские лыжники. 

На финише сбрасывают ру-
кавицы — пар валит,  щеки раз-
румянены, глаза сияют. А еще 
ждут заветные призы!

Софья ЖУРАВлЕВА.
Фото 

Вячеслава ЗАХАРОВА.

На «Детском мире» почетный 
ветеран спорта, старейший ти-
тулованный лыжник Междуре-
ченска  Юрий Иванович  Калу-
гин,  в элегантном  спортивном 
комбинезоне (расцветки рос-
сийского флага)  легко высажи-
вается  из автобуса и молодце-
вато шагает по направлению к 
Дому спорта,  несмотря на све-
жевыпавший снег по щиколотку.  
Я вязну в снегу, но пытаюсь за 
ним угнаться, потому что по пути 
спортивный педагог вспомина-
ет историю своего знаменитого 
лыжного марафона для детей. 

— В этом году турнир со-
стоится  уже в 16-й раз.  Пер-
вый раз я, как и мечтал, устроил 
большой детский лыжный забег 
в самом начале нового тысяче-
летия.  Бежали по реке Усе — 
там лыжню всегда неплохую на-
катывали.  Две девчонки упали,  
в лыжах запутались — едва-едва 
поднялись. Идут шажком — бе-
гать, накатывать шаг еще не на-
учились. «Девчонки,— говорю, 
— ну что ж вы стартовали, когда 
ходить на лыжах толком не на-
учились!» — «А нам учительни-
ца физкультуры сказала, двой-
ку поставит тем,  кто сачкует!». 

 Обидно, что в этом году так 
затянулся карантин — да и по-
сле него уроки физкультуры на 
лыжах, на свежем воздухе,  мало 
кто проводил.  Учителя физкуль-
туры ссылаются на неблагопри-
ятную погоду, на что угодно — 
им же комфортнее в спортзале 
кинуть детям мячи, и пусть себе 
играют в «перестрелку».  Но мы 
ведь должны растить сибиряков! 
Не ленивых тепличных детишек, 
которые  от открытой форточ-
ки простывают,  а крепких фи-
зически и по характеру ребят и 
девчат.   Сибиряк ни мороза, ни 
ветра, ни снега не боится! Если 
у него лыжи на ходу — бежать 
будет жарко! Все мышцы рабо-
тают,  душа поет — замечаешь, 
какая кругом зимняя сказка, чи-
стота, красота!

Так вот для марафона на 
призы Юрия Калугина (раз уж 
назвался груздем),  я еще года 
два  на свои деньги покупал куб-
ки,  медали,  бланки для грамот 
и поощрительные призы (шоко-
ладки) — хочется ведь всех по-
радовать,  создать атмосферу 
праздника.  

Популярность  этих лыжных 
гонок  росла,  ежегодно  участие 
принимают от 300 до 700 школь-
ников третьих - четвертых и пя-
тых - шестых  классов всех школ 
города,  и я стал обращаться за 
поддержкой.  Сначала неудачно: 
в комитете образования  попро-
сил  выделить три тысячи ру-
блей, под отчет  — мне отказали.

Зато  несколько лет подряд 
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На пороге – оттепель
По сообщению директора МУП «Диспетчерская аварийно-ремонтная служба «На-

дежда» Алены Маньшиной, в период  с 13  по 19 февраля   среднесуточные темпера-
туры были в пределах  от  – 8 до – 21 градусов.  С начала февраля выпало 24,7 мм 
осадков – это  70%  среднемесячной нормы (норма 35 мм).  Высота снежного покрова 
на утро понедельника  составила 88 см (аналогичный период прошлого года – 100 см).

Одно оперативное предупреждение  касалось ухудшения погодных условий: на 
17 февраля ожидались сильные снегопады, метели, усиление ветра до 20 метров в 
секунду,  на дорогах снежные заносы. 

Максимальная сила ветра составила  17 метров в секунду на  19  февраля.  
По предприятиям МУП «Водоканал», ЗАО «Электросеть» и предприятиям тепло-

снабжения аварийных отключений не было.  
Запас угля по городу – 10412 т (на котельной СДС-Энерго на 20 суток, на котельных 

УТС  – 11 суток и ПАО «Тепло» – 10 суток).
 Дороги города очищены на 100%, частного сектора – на 90%.
С начала сезона вывезено 269157 кубометров снега  (за аналогичный период про-

шлого года – 127 тыс. кубов). 
На текущей неделе прогнозируется  устойчивое потепление до 0 градусов – возрас-

тает опасность образования ледяных карнизов и сосулек по периметру крыш. 
Софья ЖУрАВлеВА.

по-прежНему 
горят баНи

С 13 по 20 февраля междуреченские 
пожарные выезжали на тушение шесть 
раз, два выезда из них были на приго-
рание пищи, еще два — на возгорание в 
частном секторе.

На улице Горького загорелись надвор-
ные постройки, стайка и баня. В стайке 
обгорели стены площадью 14 квадратных 
метров, в бане — обрешетка крыши. По 
предварительной версии, произошло ко-
роткое замыкание электропроводки. 

Еще одна баня загорелась на улице 
Ватутина. От огня пострадали два ква-
дратных метра площади. Скорее всего, 
пожар произошел из-за нарушения правил 
пожарной безопасности при использова-
нии печи.

Во всех случаях обошлось без по-
страдавших.

Анна ЧереПАНОВА.

Все, чтоб порадоВать 
мужчиН! 

Торговые ряды областной сельскохозяйственной продо-
вольственной ярмарки традиционно развернулись в минувшую 
пятницу на проспекте Коммунистическом — от площади Весен-
ней до улицы Космонавтов. С самого утра здесь работали 134 
торговые точки.

В ярмарке участвовали сельскохозяйственные, овощевод-
ческие хозяйства, товаропроизводители, предприятия пищевой 
и перерабатывающей промышленности Кемеровской области, 
Алтайского края и Республики Алтай, оптовые и розничные 
предприятия города. Свою продукцию представили горожанам 
местные садоводы-огородники, мастерицы, реализующие вя-
занные носочки, шапочки, кружевные салфетки, а также изделия 
декоративно-прикладного творчества.

Нынешняя ярмарка была приурочена к празднованию Дня 
защитника Отечества. Междуреченцы охотно разбирали на по-
дарки сувенирную продукцию ручной работы. Мужчины чаще 
останавливались у прилавков со специальной одеждой и обувью 
для рыбалки и охоты, которые были представлены в большом 
ассортименте. А женщины спешили приобрести натуральные 
продукты для праздничных блюд. Крестьянско-фермерские хо-
зяйства привезли свежее мясо, масло, колбасные и молочные 
продукты, мед. 

ХулигаНили...
За прошедшую с 13  по 19 февраля 

неделю в дежурной части полиции заре-
гистрирован 351 сигнал о происшествиях. 
Из них с признаками преступлений 90. 
раскрыто 78. резонансных преступлений 
не допущено. 

 По видам правонарушений: телесных 
повреждений нанесено 20, краж совер-
шено 14, два грабежа, пять сигналов о 
действиях с признаками мошенничества. 
На проспекте Коммунистическом к адми-
нистративной ответственности за распитие 
спиртного и появление в общественном 
месте в состоянии опьянения привлечено 
девять граждан, шесть — за мелкое хули-
ганство, один за неповиновение законному 
требованию полицейского.

ХищеНие 
В особо крупНыХ

В Междуреченске двух сотрудников 
транспортной компании будут судить по 
обвинению в хищении более 11 500 000 
рублей.

Следователем окончено расследова-
ние уголовного дела, возбужденного в от-
ношении двух бывших работников местной 
компании ООО «СибУгольСервис»,  за-
нимавшейся грузоперевозками полезных 
ископаемых на угольных предприятиях 
Кемеровской области и Республики Ха-
касии. Они обвиняются в совершении 
пяти преступлений: три эпизода по факту 
мошенничества и два эпизода по факту 
присвоения или растраты, совершенные 
с использованием своего служебного по-
ложения.

В полицию поступила информация 
от налоговой инспекции о том, что одна 
из компаний преднамеренно завышает 
стоимость приобретенной большегрузной 
техники и, как следствие, искусственно 

городской 
калейдоскоп

Для участников ярмарки традиционно работала полевая кухня 
и губернаторская чайная.

Студенты междуреченского филиала КузГТУ организовали 
волонтерский отряд для помощи пожилым людям. Ребята по-
могали доставить купленные продукты питания до дома. Юных 
помощников отличала не только доброжелательная улыбка, но и 
специальная форма, нынче ее дополнили жилетами и шарфами 
с символикой партии «Единая Россия».

Анна ЧереПАНОВА.
Фото Вячеслава ЗАХАрОВА.

05 сообщает

простуда 
отступает

На минувшей неделе в городскую 
станцию скорой медицинской помощи 
поступило  777 обращений.

Как рассказала главный врач станции 
О.А. Ракитина, в структуре обращений 
лидировали заболевания сердечно-
сосудистой системы, 35 процентов. 
Чаще всего горожане жаловались на 
гипертонию, аритмию. От нестабильного 
давления — то высокого, то низкого — 
чаще всего страдали метеозависимые 
люди. Женщину 76 лет бригада скорой 
перевезла в сосудистый региональный 
центр, в Новокузнецк. 

На втором месте среди причин об-
ращаемости — заболевания органов 
дыхания, 22 процента. Волна острых 
респираторных вирусных инспекций по-
немногу спадает.

На третьем месте — заболевания 
системы пищеварения, это девять про-
центов.

Бригады скорой перевезли в роддом 
пять рожениц. 

Без помощи медиков не смогли 
справиться с алкогольным отравлением 
и похмельным синдромом 16 междуре-
ченцев. Двух человек врачи вытащили из 
наркотической комы.

За неделю ушли из жизни семь чело-
век, это пожилые и тяжело больные люди. 
Двум междуреченцем стало смертельно 
плохо в общественном месте. 77-летняя 
женщина замертво упала в подъезде, 
мужчину, 57 лет, обнаружили мертвым на 
скамейке во дворе.

... 03

происшествия
увеличивает подлежащий возмещению 
налог на добавленную стоимость (НДС). 

 По данному факту полицейские  про-
вели  проверку, результаты которой стали 
основанием для возбуждения уголовного 
дела. В ходе следствия было установлено, 
что действовавшие в сговоре заместитель 
директора и главный бухгалтер данной ор-
ганизации подделали документы о приоб-
ретении техники, в которых ее стоимость 
была завышена в несколько раз. Впослед-
ствии они представили ложные сведения 
в налоговый орган для возмещения НДС. 
Таким образом, фигуранты пытались не-
законно получить более 10 млн. рублей.

Кроме того, в ходе расследования 
были выявлены и другие противоправные 
деяния обвиняемых. В частности, по под-
ложным документам подельники пере-
числили со счета компании на счета под-
контрольных им организаций около 10 млн. 
рублей. Похищенные денежные средства 
участники преступлений обналичивали и 
делили между собой.

Также полицейские установили, что 
главный бухгалтер вела документацию 
организации, расположенной в другом 
регионе. Со счета данной фирмы она 
похитила более 1 млн. 600 тыс. рублей. 
Обвиняемая незаконно начисляла заработ-
ную плату на свое имя, а также на пятерых 
своих знакомых, которые никогда в данной 
фирме не работали.

В ходе следствия проведены судебные 
бухгалтерские, почерковедческие и ком-
пьютерные экспертизы, собраны другие 
доказательства. В настоящее время уго-
ловное дело направлено в суд. Санкции 
статей обвинения предусматривают в 
качестве наказания лишение свободы на 
срок до 10 лет.

Ольга ИлюХИНА, 
ст. специалист по связям 

со СМИ отдела МВД россии 
по г. Междуреченску.

... 01

даешь гто!
На лыжероллерной трассе про-

шел второй этап сдачи норм ГТО в 
рамках зимнего фестиваля. 

Каждый участник сдавал свою 
дистанцию —1, 2 или 5 километров, 
это зависит от ступени (всего их 
11). Всероссийский физкультурно-
спортивный комплекс рассчитан на 
возрасты, начиная с 6 лет и до 70 и 
старше. На очередной этап вышли 
более 120 лыжников.

победный выезд
Студенческая хоккейная команда 

«Горняк» провела очередные встре-
чи на выезде.

Из Томска междуреченцы верну-
лись с победой: первую встречу они 
завершили со счетом 4:6, во второй 
разрыв увеличили — 3:7. 

рука по-прежнему 
железная

«Железная рука» Междуречен-
ска, Валерий Сурков, стал бронзо-
вым призером чемпионата россии 
по армрестлингу среди спорт-
сменов  с поражением опорно-дви-
гательного аппарата. 

Все встречи спортсмен провел в 
течение одного дня. Всего в чемпио-
нате приняли участие 150 спортсме-
нов из 20 регионов. Кемеровскую 
область представлял также сын 
Валерия Суркова, Артем, он занял 
пятое место в весовой категории до 
90 килограммов. 

Художницы — 
мама и дочь

В художественной школе прохо-
дит персональная выставка ее вы-
пускницы, студентки кемеровского 
колледжа искусств Алены Петрук. 

Любители живописи встретились 
с автором и поговорили о вопросах 
творчества. В планах Алены — по-
ступление в академию художеств 
Петербурга. Во всем ей помогала 
мама, тоже выпускница междуречен-
ской художественной школы, сегодня 
— ее преподаватель.

я б в рабочие 
пошел…

Более миллиона россиян нахо-
дятся в поисках работы, такие дан-
ные приводит «российская газета».

Тем не менее, потребность в 
квалифицированных кадрах оста-
ется. Подобрать сотрудников, в 
которых нуждается ваша компания, 
помогут семинары, направленные 
на усиление взаимодействия между 
центром занятости населения и 
работодателями. Они стартовали в 
нашем городе с прошедшей недели 
и проводятся каждый четверг.

Зеркальные даты 
приносят счастье?

Нумерологи утверждают: се-
мейная жизнь во многом зависит от 
того, в какой именно день молодые 
зарегистрировали свой союз. 

Счастливым считается, в частно-
сти, 17.02.2017 (повторение цифр). 
17 февраля в Междуреченске роди-
лось 14 новых семей. В нынешнем 
году будет еще два счастливых со-
четания: 17 июля и 7 октября.

Нина БУТАКОВА.
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«ПОИГРАЙ-КА» - «ПРИГОТОВЬ-КА»
ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

Ингредиенты: 
300 г пекинской капусты,
1 куриное филе,
1 огурец,
4 яйца,
1 пучок зеленого лука, 
Соль, перец, майонез – по вкусу.

Салат из пекинской 
капусты с курицей

Соленая селедка  
«по-голландски»

Ингредиенты:
2 свежемороженые сельди,
2 луковицы,
половина лимона,
около 6 ч. ложек сахара,
4 ч. ложки соли, 1 морковь,
10-12 шт. лаврового листа,
8-10 горошин черного перца.

Отварить яйца, отдельно – куриное филе (для аромата можно добавить морковь, 
репчатый лук, лавровый лист). 

Пекинскую капусту нашинковать, мелко накрошить зеленый лук и куриные яйца, 
огурец нарезать соломкой.

Вареное куриное филе нарезать мелкими «кубиками». 
Выложить все ингредиенты в салатник, перемешать, посолить и поперчить. За-

править майонезом.

Лимон нарезать тонкими кружочками. Морковь натереть на крупной терке. Лук 
нарезать кольцами. 

Выложить слоями в банку: 
— несколько колец лука, лавровый лист, щепотку моркови, кусочек лимона, 0,5 ч. 

ложки сахара, щепотку перца и соли.
– слой сельди. 
– снова овощи и специи, и т.д.

Чередовать слои до самого верха банки, периодически придавливая. Закрыть 
банку плотной крышкой и отправить в холодильник. 

Селедка будет готова на 2-3 день, нежная, сладкая, сочная и очень, очень вкус-
ная! При подаче можно полить растительным маслом и слегка посолить.

Приятного аппетита!

Уважаемые читатели! Присылайте свои фирменные рецепты 
вместе с фото готового блюда или его автора

в редакцию газеты (ул. Космонавтов, 9) или по эл. почте: kontakt@rikt.ru, 
и они будут опубликованы в газете. Телефон для справок 2-05-60.

РЕЦЕПТ
ОТ ЧИТАТЕЛЯ!

(от В.Ю. Гурьевой)

Дозор
Свой ремень
Мне подарил
Старший брат.
Целый день
Я мастерил
Автомат.
А потом –
Надел пилотку,
Изменил
Свою походку:
– Левой,
левой!
Через двор
У березы встал
В дозор.
Вечер.
Осень.
Тишина.
За спиною –
Вся страна.

(Г. Ходырев)
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Пар-ус, па-три-от 

Первое слово над чайником тает,
Второе - у папы растет над губой.
А целое - ветер морской надувает
И в плаванье нас приглашает с тобой.

* * *
Ищите в танце первый слог,
Вторых два – цифра и предлог,
А целым мы зовем людей,
Готовых жизнь отдать в бою
На благо Родины своей.

В письмах друзьям и родственникам мы можем позволить 
любые вольности, но подобное недопустимо в деловой кор-
респонденции. Для того, чтобы «великий и могучий» не погу-
бил блистательную карьеру, пройдите тест.

Как правильно пи-
шется существитель-
ное «счет-фактура» в 
родительном падеже?

а) Не хватает счета-фактуры
б) Не хватает счет-фактуры
в) Оба варианта приемлемы

Ставится ли в де-
ловом письме точка 
после подписи?

а) Да, ставится
б) Нет, не ставится
в) Оба варианта приемлемы

В каком предложе-
нии допущена ошиб-
ка?

а) Прошу представить кварти-
ру для служебного пользования.

б) Прошу предоставить отпуск.
в) Вам необходимо предста-

вить доказательства.

Какое предложение 
является правиль-
ным?

а) Командировочный прибыл 
в указанное время.

б) Командированный прибыл 
в указанное время.

в) Оба предложения непра-
вильны.

Ошибки в написании 
этого наречия так-
же встречаются до-
статочно часто. Ка-
кой вариант написа-
ния корректен?

а) Впоследствии
б) Впоследствие
в) В последствии

Какой вариант на-
писания множе-
ственного числа яв-
ляется верным?

а) Договора
б) Договоры
в) Оба варианта приемлемы

Как правильно на-
зывать специалиста 
по правовым вопро-
сам, который рабо-
тает в определен-
ной организации?

а) Юристконсульт
б) Юрисконсульт
в) Юрист-консультант

В каком случае ошиб-
ка не допущена?

а) В 2020-м году
б) Мероприятие состоится 

18-го февраля
в) Мероприятие перенесли 

с 15 февраля на 18-е

Как следует писать 
этот предлог?

а) Вследствие
б) Вследствии
в) В следствии

ТЕСТ: знаете ли вы правила 
деловой переписки?

1

2

5

6

7

3

4

8

9

Ответы на вопросы: 
1. б   2. б   3. в   4. а   5. а   6. а   7. б   8. а   9. б

СТИШКИ-ПИРОЖКИ

Илья покрыл себя позором,
И оказалось, что позор
Илье к лицу, и без позора
Его уже не узнают.

* * *
Страшней всего, когда бумага,
И ты достал уже чернил,
И слезы подступают к горлу,
Но тут кончается февраль.

* * *
Без ложной скромности замечу:
Я гениальный человек!
А то, что ничего не создал,
Так я был занят и болел.

* * *
Нет шоколада в шоколаде,
Давно нет мяса в колбасе,
Становится чуть-чуть тревожно,
А вдруг и в людях нет людей.

* * *
Вчера я продал душу черту,
Причем по выгодной цене,
Но он заметил в ней дефекты
И по гарантии вернул.

Илья старается скорее
Уравновесить зло добром:
Увидел где-то бьют мальчишку –
Красиво рядом станцевал.

* * *
Страшней всего, когда не знаешь,
Что для тебя страшней всего,
Садишься на диван и мысли:
А вдруг страшней всего диван?..

* * *
Проверил уровень комфорта,
Нахмурил брови и долил
Себе еще немного чаю,
И пододвинул трех котов.

* * *
Ты знаешь, правда как наркотик,
Храни ее лишь для себя.
Когда ее распространяешь,
То ты проблема для людей.

* * *
Ты у окна стоишь печально,
Шкворчат котлеты на плите,
А я подкрадываюсь тихо,
Пока что не решил к кому.
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ОВЕН (21.03 - 20.04). Для 
многих из вас на этой не-
деле существует риск ис-
портить отношения с кем-
то из друзей или близких, 
причем в тот самый мо-
мент, когда вы в этом че-
ловеке будете нуждать-
ся больше, чем когда-либо. Вероят-
но, вы не сможете оправдать его на-
дежд или это произойдет из-за его за-
вышенных к вам требований. Незави-
симо от причины, вы должны объяс-
нить свои действия и сделать все воз-
можное, чтобы уладить ссору. Влия-
ние планет поможет вам найти реше-
ние некоторых важных проблем в ва-
шей жизни. Благоприятные дни: 1, 5. 
Менее благоприятный: 3.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05). Не-
деля благодаря позитивному 
влиянию планет обещает по-
дарить вам веселое настро-
ение, гармонию в семей-
ных отношениях и скрасить 
ваш быт чем-то занятным. 

Даже если вы не из тех, кто предпочи-
тает проводить время в четырех стенах, 
ваш дом и семейная жизнь будут для 
вас тем, что вас больше всего интересу-
ет. На работе возможны непредвиден-
ные события, которые, вероятно, дадут 
вам возможность в полной мере насла-
диться общением с близкими. Хорошее 
время для романтических путешествий. 
Благоприятные дни: 27, 1. Менее благо-
приятный: 28.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06). 
Все несущественное, что 
мешало вам добивать-
ся своих целей в различ-
ных сферах жизни, на 
этой неделе отсеется, многие трудно-
сти останутся в прошлом. Вы переста-
нете испытывать постоянное давление 
по поводу выполнения задач на про-
фессиональном фронте. На личном 
фронте благодаря позитивному влия-
нию планет некоторые нерешенные во-
просы тоже обещают решиться поло-
жительно. Этот период – подходящее 
время для того, чтобы проявить себя 
самым лучшим образом на всех фрон-
тах. Благоприятные дни: 2, 3. Менее 
благоприятный: 27.

РАК (22.06 - 23.07). 
Возможно, вы даже 
сами не догадывались 
о тех своих способно-
стях, которые проявите 

на этой неделе. Благоприятные плане-
ты помогут раскрыться вашему талан-
ту и организаторским качествам в пол-
ной мере. На профессиональном фрон-
те, скорее всего, руководство и коллеги 
будут приятно удивлены вашими дости-
жениями, и это откроет перед вами но-
вые перспективы. В личных и семейных 
делах большинство из вас тоже смогут 
проявить себя с самой лучшей стороны. 
Главное - не потерять полученный им-
пульс! Благоприятные дни: 1, 2. Менее 
благоприятный: 28.

ЛЕВ (24.07 - 23.08). 
На этой неделе бла-
годаря влиянию пла-
нет у многих из вас 
появятся новые сти-
мулы для улучшения 
качества жизни во всех сферах. Вам, 
очевидно, придется переосмыслить и 
пересмотреть свои приоритеты, чтобы 
лучше подготовиться к решению лю-
бых проблем. Недоразумения, если они 
существовали между вами и кем-то из 
близких или друзей, прекратятся, и гар-
мония в отношениях будет восстанов-
лена. В бизнесе и на профессиональ-
ном фронте не отказывайтесь от пред-
ложений партнеров или руководства. 
Благоприятные дни: 27, 4. Менее бла-

гоприятный: 2.

ДЕВА (24.08 - 23.09). Ско-
рее всего, у вас появятся 
мотивы внести изменения 
в ваши отношения с окру-
жающими и в жизнь в це-
лом. На этой неделе в свя-
зи с влиянием планет для 

вас станут особенно важными гармония 
в отношениях с близкими и коллега-
ми, и вы постараетесь избавиться от 
непонимания и недоразумений: посто-
янных мелочных ссор из-за тривиаль-
ных вещей, разлада в семье и на ра-
боте. Благодаря влиянию Луны эмо-
циональная сторона вашего характера 
выйдет на первый план, что поможет 
вам обрести желаемое. Благоприятные 
дни: 28, 3. Менее благоприятный: 2.  

ВЕСЫ (24.09 - 23.10). 
Наконец-то ваше жела-
ние привнести в жизнь 
какую-то новизну ис-
полнится! На этой неде-
ле благодаря влиянию 
планет к вам, как глоток 
свежего воздуха, придет 
чувство обновления. Ваши творческие 
способности найдут выход в различных 
сферах жизни. На профессиональном 
фронте вы сможете внести очень нео-
жиданное, неординарное предложение, 
которое даст огромный положитель-
ный эффект. В личной жизни у вас по-
явятся новые интересы, весьма вероят-
ны новые знакомства и дружеские отно-
шения. Благоприятные дни: 27, 5. Менее 
благоприятный: 1.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11). 
Новая задача, которую по-
ставит перед вами на про-
фессиональном фронте эта 
неделя, не обещает быть лег-
кой. Вначале она вам может 
показаться даже невыпол-
нимой. Но когда вы возьме-

тесь за ее решение, то справитесь с нею 
даже раньше, чем ожидали, во многом 
благодаря влиянию планет. Вы ощутите 
свежий приток энергии, и ничто не по-
кажется вам невыполнимым. Но не сто-
ит забывать, что не все смотрят на вещи 
вашими глазами, поэтому сверяйте свои 
решения и поступки с мнением окружа-
ющих. Благоприятные дни: 1, 4. Менее 
благоприятный: 27.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12). 
Удача будет благово-
лить вам на этой неде-
ле, и вы сможете выхо-
дить из сложных ситу-
аций довольно легко. 
Даже чрезвычайная заня-
тость на профессиональ-
ном фронте будет доставлять вам удо-
вольствие. Вы преуспеете в любом деле 
и превзойдете своих коллег, вызывая 
удивление у окружающих своей энерги-
ей и работоспособностью.  В то же вре-
мя в связи с влиянием планет вы можете 
почувствовать себя одиноко, не исклю-
чены перепады настроения. Более тес-
ное общение с близкими избавит вас от 
этого. Благоприятные дни: 2, 3. Менее 
благоприятный: 28.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01). На 
этой неделе в связи с влия-
нием планет вы можете по-
чувствовать, что ваша жизнь 
стала несколько хаотичной, 
и всеми силами постарае-
тесь организовать и упорядо-

чить ее. В результате к вам придет уве-
ренность в собственных возможностях, 
вы по-новому будете оценивать стоящие 
перед вами задачи. На работе это по-
зволит вам справиться даже с такими 
заданиями, которые оказались не по си-
лам более опытным коллегам. На лич-
ном фронте общение с близкими и дру-
зьями доставит вам истинное удоволь-
ствие. Благоприятные дни: 3 , 4. Менее 
благоприятный: 1.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02). 
Большинство из вас на 
этой неделе окажутся 
весьма загружены раз-
личными делами, причем 
на смену законченным 
будут приходить все но-
вые. Тем не менее благодаря позитив-
ному влиянию планет ваши усилия при-
несут вам большую пользу. На профес-
сиональном фронте – это продвижение 
по службе, в бизнесе – хорошая при-
быль, в личных отношениях – призна-
тельность и любовь к вам близких. Все, 
к чему вы прикоснетесь, волшебным об-
разом, сослужит вам добрую службу. 
Удача на вашей стороне! Благоприятные 
дни: 27, 3. Менее благоприятный: 28.

РЫБЫ (20.02 - 20.03). По-
зитивное влияние планет на 
этой неделе поможет вам 
достичь таких успехов, ко-
торые еще долго положи-
тельным образом будут ска-
зываться на вашей карьере 

и личной жизни. И если раньше у не-
которых из вас возникали трудности в 
том, как использовать свой творческий 
потенциал, то сейчас вы четко увидите, 
куда направить большую часть своих та-
лантов. Отношения с любимым челове-
ком освежатся новыми романтически-
ми ощущениями. Возможны новые зна-
комства, которые могут принести новую 
дружбу. Благоприятные дни: 28, 4. Ме-
нее благоприятный: 3.

Астропсихолог Всеволод ПАНАЕВ, tvpost. ru

на неделю с 27 февраля по 5 марта

КРОССВОРД

По горизонтали:
3. Кисточка для росписи пеной мужских щек. 

9. Послеобеденный отдых в Испании. 10. Рам-
ка для очков. 11. Одноногий повар (литер.). 12. 
Предвестник демографического взрыва у рыб. 
13. Японская вишня. 14. Внешняя оболочка кры-
ла самолета. 15. Профессия Игоря Кириллова. 
18. Этот моряк научил весь мир курить табак. 
22. Зоологический статус литературного Таба-
ки. 25. Мех животного. 26. Имя Пугачева. 27. 
Имя украинского поэта Шевченко. 28. Падение 
снаряда раньше срока. 29. Американский ак-
тер, исполнивший главную роль в фильме «Тан-
цы с волками». 30. Место дневки зайца. 33. Ка-
кой континент символизирует синее кольцо на 
олимпийской эмблеме? 37. Блик зарницы. 40. 
Полное падение нравов. 41. Изгнание по приго-
вору суда. 42. «Предбанник» в вагоне. 43. Скунс. 
44. Японская «циновка из соломы». 45. Имя Ша-
рапова. 46. В какое животное превращалась Хо-
зяйка Медной горы?

По вертикали:
1. Литературная интриганка с лилией на пле-

че. 2. Точка зрения. 3. Герой Игоря Кваши из 
фильма «Человек с бульвара Капуцинов» по про-
фессии. 4. Очаровашка. 5. Процесс кудреобра-
зования. 6. Фамилия гардемарина Алеши. 7. По-
следствие наезда колесом на гвоздь. 8. Число 
участников, достаточное для принятия решения. 
15. Город Сталинабад сейчас. 16. Без окон, но 

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

Прогноз погоды
четверã,
23 февраля

пятница,
24 февраля

суббота,
25 февраля

воскресенье,
26 февраля

Местное время 01:00 07:00 13:00 19:00 01:00 07:00 13:00 19:00 01:00 07:00 13:00 19:00 01:00 07:00 13:00 19:00

Облачность, 
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с дверьми. 17. Глупец, болван. 19. Житель сто-
лицы юмора. 20. Настоящая фамилия Ленина. 
21. Бизнесмен, ставший нищим в одночасье. 22. 
Американский «космический челнок». 23. Сме-
лость под хмельком. 24. Прозрачная нить для 
бисероплетения. 31. Беспокойство на стуле. 32. 
Документ, аттестат (разг.). 34. Подчиненный фе-
одал. 35. Какой город Жанна Д`Арк освободила 
от осады? 36. Крупнейший полуостров планеты. 
37. Столица Канады. 38. Это единственное го-
сударство в Африке, народ которого говорит на 
языке, который называется также как и само го-
сударство. 39. Пустяк.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в прошлом номере

По горизонтали: 1. Орешек. 6. Текила. 10. 
Резка. 12. Шабашка. 13. Йовович. 14. Транс. 15. 
Наличие. 16. Обличье. 17. Ролан. 20. Атаман. 24. 
Пахарь. 27. Отметка. 28. Цитрус. 29. Рутина. 30. 
Овчинка. 31. Ростов. 34. Дранка. 38. Жатва. 41. 
Полесье. 42. Косынка. 43. Ломик. 44. Рыдание. 
45. Огурчик. 46. Задор. 47. Наташа. 48. Доклад.

По вертикали: 2. Рыбалка. 3. Шашечка. 4. 
Кратер. 5. Измаил. 6. Тайсон. 7. Кувалда. 8. Ла-
вочка. 9. Ушанка. 11. Ячмень. 18. Отмычка. 19. 
Антонов. 21. Трико. 22. Марат. 23. Носов. 24. 
Парад. 25. Хатка. 26. Рынок. 31. Рапира. 32. Се-
ледка. 33. Овсянка. 35. Роспуск. 36. Нянечка. 37. 
Арабка. 38. Железа. 39. Тамада. 40. Аккорд.
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красавица — что еще надо?  Поездки интересные, мир 
посмотреть — пожалуйста. 

У меня не мечта, а время есть  такое заветное:  каждый 
год  стараемся с друзьями махнуть на рыбалку  в верхо-
вья,  в самую глушь…  Никого там, кроме нас — только 
природа  дикая,  благодать!  Очень есть места красивые!

Володя:
—  Мне кажется, главное — чтобы 

жена не надоедала, не пилила.  Тогда и 
нервы, и давление, сердце не страдают,   
здоровье в порядке, можно  дома рас-
слабиться и еще о чем-то помечтать. 
Чем обычно жены надоедают? Мелкими 
придирками, ворчанием.  Чрезмерной 
заботой – тоже. Общительностью без 
умолку,  всяким вздором  женщина убивает нежные к ней 
чувства. Думаю, легкая,  жизнерадостная и неназойливая 
подруга — вот это мечта мужчины!

***
Ну вот, а мы боялись спросить, о чем мечтают на-

стоящие мужчины! 
даже от мимолетного общения с замечательными 

междуреченскими представителями  сильного пола  
душа начинает потихоньку мурлыкать и напевать что-то 
вроде «У нас все даже лучше, чем надо, — мы с тобой 
под одним флагом!». да и какая мудрая женщина не 
разделит простых и ясных взглядов своего мужчины на 
мечты и реальность? 

Фотоопрос провели 
Софья ЖУраВлеВа и Вячеслав ЗахароВ.

время и жизнь

фотоопрос

алекСей:
— Не буду оригинальным, если на-

помню об одном продуктивном миро-
воззрении, которого придерживаюсь:  
человек должен жить здесь и сейчас, и 
наслаждаться текущими  мгновениями 
жизни. Как человек верующий, я дис-
циплинирую свой разум и не склонен 
предаваться мечтам.

В детстве пускай и остается вполне милая детская 
привычка — уноситься мыслями в недосягаемое  либо  
вожделеть какой-то  предмет, как будто он способен 
сделать человека счастливым… Материалисты тоже  
живут мечтами — когда хочется то одного, то другого.  А 

для меня, что Бог дал, – то 
и прекрасно. Есть любовь,  
ребенок,  семья, работа, 
крыша над головой — о чем 
еще мечтать?! 

еВгеНий:
— Да у меня все ис-

полняется на 23 февраля, 

На 23 февраля прекрасная половина человечества готовит, готовит и готовится: 
сюрпризы-открытки-подарочки, любимые блюда и тортик, прихорашивается к празднику.  
Но исследователи неумолимы:  редко какая дама сердца стремится узнать и  исполнить 
заветную мечту мужчины. Застигнутые социологами врасплох, женщины  говорят 
банальности: «Ну,  мужчины  мечтают  об удачном бизнесе, о новой машине, о красивой 
любовнице,  о рыбалке».   Но хватит!  Пожалуй, лучше спросить у них самих, не правда ли? 

Мы с тобой  под одниМ флагоМ!

чего бы хотелось и желалось! И уж точно, не подарок в 
этот день главное.  Главное —  сияние глаз любимой,  
улыбка мамы,  любовь,  теплота,  радость,  признатель-
ность,  —  все это красноречивее любых поздравлений 
и пожеланий! Мужской праздник — это же  повод забыть 
какие-то мелочи,  придирки, споры  и  сказать о главном: 
мы вместе! И у нас растет сын Андрюша!

Николай:
— Есть мечта — на море побывать. 

Настоящего моря толком в жизни не 
видал. Ничего особенного,  наверное, 
но романтическая струнка в душе, если 
она есть,  сильно отзывается на слово 
«море»!

— А на  слово 
«тайга»?

— Нет,  на слово «тайга» уже так не 
отзывается, особенно, если накопилась 
усталость от работы…

игорь:
— Всего в жизни хватает! Дом, ма-

шина, работа есть, жена есть, дочка-

За несколько минут до ее на-
чала в спортивном зале царило 
небывалое оживление. Радостное 
волнение переполняло гостей 
праздника: самые близкие люди 
— родители, дедушки и бабушки, 
братишки и сестренки, много-
численные друзья — пришли 
поддержать будущих кадетов. Не 
меньше волновались и сами ви-
новники торжества. Нынче в ряды 
кадетского движения вступили 22 
пятиклассника.

В этом году кадетское движе-
ние в Междуреченске отмечает 
10-летие. Как рассказал военный 
руководитель школы N 12 Андрей 
Викторович Дорофеев, сегодня в 
кадетском формировании зани-
мается около 150 человек. Наряду 
с традиционными школьными 
предметами, ребята проходят 
начальную военную подготовку, 
строевую и стрелковую подготов-
ку, овладевают приемами руко-
пашного боя. Большое внимание 
уделяется эстетическому вос-
питанию: есть уроки по этикету, 
хореографии.

Наравне с мальчишками в ка-
детские ряды вступают и девочки. 
В этом году принять присягу по-
желали три представительницы 
прекрасного пола. 

приМероМ быть во всеМ!
В прошедшую пятницу в школе N 12 состоялась торжественная 
церемония посвящения в кадеты.

— В кадеты мы принимаем 
самых лучших ребят с пято-
го класса, — пояснил Андрей 
Викторович. — Но в некоторых 
случаях и с четвертого. В школе 
также действует докадетская 
подготовка: малыши начальной 
школы, изъявившие желание, 
также учатся быть военными, но, 
конечно, все это в упрощенном 
виде. Многие ребята, окончившие 
кадетские классы, в дальнейшем 
выбирают для себя военные про-
фессии.

…Наконец звучит барабанная 
дробь, возвещающая о начале 
церемонии. Новобранцы вслед 
за своими старшими товарищами 
ровными рядами входят в зал. 
Ребята по-военному чеканят шаг, 
стараются точно исполнять при-
казы своего командира, Андрея 
Викторовича, демонстрируя то, 
чему научились на занятиях. А по 
залу летит строевая песня «Полки 
идут стеной», которую тут же под-
хватывают родители.

Праздник начинается с тор-
жественного внесения флагов и 
минуты молчания, посвященной 
погибшим воинам. Ребята по-
чтили память и своего прежнего 
наставника, ушедшего из жизни в 
прошлом году, Михаила Василье-

вича Русанова, который долгое 
время возглавлял кадетское 
формирование.

В этот день поздравить юных 
кадетов пришли почетные гости: 
представители администрации 
городского округа, депутатского 
корпуса, управления образо-

вания, городского совета вете-
ранов, военного комиссариата, 
духовенства, попечительского 
совета школы. Каждый из гостей 
пожелал ребятам успехов в учебе 
и силы духа в исполнении кадет-
ского долга.

— На вас, ребята, возлагается 
большая ответственность: быть 
примером для всех подростков 
нашего города и в учебе, и в 
общественных делах! — отметил 
прославленный гость, Герой Рос-
сии В.В. Недобежкин.

Через несколько минут по 
залу  разнеслись слова кадетской 
присяги:

— Клянусь с честью выпол-
нять свой долг, добросовестно 
учиться, быть храбрым и смелым, 
хранить высокое звание кадета, 
дорожить Отечеством, родной 
школой и городом. Клянусь, кля-

нусь, клянусь! 
Каждый из новобранцев, по-

лучив заветные погоны, подходил 
к российскому флагу и, прикло-
нив одно колено, торжественно 
целовал его, завершая свое 
посвящение словами «Служу 
России».  

В честь юных кадетов был 
организован концерт. Старше-
классники закружились в вальсе, 
малыши из детского сада N 13 
подарили солдатскую песню, 
чем заслужили громкие апло-
дисменты.

…Церемония посвящения 
проходит ежегодно, но нынче 
она, пожалуй, прибавила накала 
чувств. Праздник завершился, а 
его участников долго переполня-
ли радость и гордость.

— Я сам решил пойти в ка-
деты, — делится пятиклассник 

Даниил Полупанов, — потому что 
у меня есть мечта: после школы 
пойти в МЧС. Я много фильмов 
смотрел об этих героических 
людях, хочу, как они, спасать тех, 
кто попадет в беду. По-моему, 
военный — это серьезный, дис-
циплинированный, честный и 
красивый человек. Я хочу стать 
таким!

Сегодня за Даниила волнова-
лась мама, Ольга Николаевна, ко-
торая поддерживает выбор сына. 

А в семье Дружининых-
Белынцевых теперь два кадета, 
это пятиклассники, двоюродные 
братья Володя и Даниил. 

— Я в прошлом году принял 
присягу, — рассказывает Вова. 
— Мне нравится быть кадетом, 
особенно, шагать в строю, раз-
бирать и стрелять из автомата. У 
нас очень хороший руководитель. 
Я буду во всем помогать брату, 
подсказывать, а потом мы вместе 
мечтаем попасть в спецназ, чтобы 
спасать людей.

— Кадетское формирование 
— очень хорошее движение, — 
уверен и отец Даниила Дружини-
на, Евгений Александрович. — Я 
горд, что мой сын его выбрал. 
Здесь хорошая подготовка — и 
духовная, и физическая. Форма 
всегда внушает чувство ответ-
ственности, и мы замечаем, как 
меняется наш сын, становится 
более дисциплинированным и се-
рьезным. В будущем он мечтает 
стать офицером, и я его полно-
стью поддерживаю! Мы должны 
любить и защищать Родину.

анна ЧереПаНоВа.
Фото  Вячеслава ЗахароВа.
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Недавние преступле-
ния, повлекшие смерть 
подростков, взбудоражи-
ли всех жителей нашей 
области. В Новокузнецке 
от рук насильника по-
гибла 12-летняя девочка, 
а в Тайге, в одном из 
водоемов, найдено тело 
потерявшегося 10-летнего 
мальчика. 

На данный момент ве-
дется расследование. Уже 
задержан подозреваемый 
в убийстве девочки, им 
оказался 40-летний муж-
чина, хорошо знакомый ее 
семье, долгое время про-
живавший по соседству. 

По предварительной  
версии, около семи часов 
вечера 26 января девочка 
отправилась в гости к 
старшей сестре. Обвиняе-
мый, проезжая на снегохо-
де мимо автобусной оста-
новки, заметил ее и пред-
ложил подвезти. Девочка 
согласилась. Злоумыш-
ленник привез ребенка в 
свой дом, где  надругался, 
а затем вывез на окраину города 
и сбросил в вентиляционный 
штрек. При этом, скорее всего, 
девочка погибла именно в штре-
ке. Согласно предварительным 
выводам судебно-медицинской 
экспертизы,  причиной ее смерти 
явились травмы головы, шеи и 
грудной клетки, полученные при 
падении с высоты.  

Обстоятельства гибели тай-
гинского мальчика пока неизвест-
ны. Шестого февраля в девятом 
часу утра он ушел в школу и 
пропал без вести. На следую-
щий день его нашли в водоеме с 
признаками утопления. По пред-
варительной версии, ребенок не 
пошел в школу, потому что нака-
нуне поссорился со сверстником. 
Вместо занятий мальчик гулял 
по городу, в том числе пришел к 
месту, где и произошел несчаст-
ный случай. 

Недавно стало известно и 
о двух попытках суицида, со-
вершенных междуреченскими 
подростками, которым явно не 
хватило родительской любви. 
15-летняя девочка, отличница, 
очень хорошо проявлявшая себя 
в школе, неожиданно для всех 

Зима — пора развлечений, катания на санях, лыжах, 
коньках. В последнее время становятся все популярнее 
тюбинги или «ватрушки», надувные круглые санки.
И малыши, и взрослые спешат на гору с такими 
санями, чтобы прокатиться с ветерком, 
однако эта безобидная с виду забава очень опасна.

Тюбинг: чем опасны 
санки-«ваТрушки»?

Специалисты междуречен-
ского управления образования 
напоминают: каждый родитель 
должен объяснить своим детям 
правила катания с горок, чтобы 
предупредить возможные не-
счастные случаи. Провести про-
филактические беседы с ребя-
тами просят и педагогов школ, 
воспитателей детских садов.  

Чем же опасны «ватрушки»? 
Прежде всего, своей неуправ-
ляемостью. Сама по себе «ва-
трушка» имеет небольшой вес, 
легко переворачивается, а если 
катится с большой высоты — 
развивает огромную скорость, 
свыше 50 километров в час. У 
«ватрушки» нет устройства для 
торможения, а если использо-
вать для этого ноги, можно по-
лучить травму. К тому же, если 
держаться не слишком крепко, 
то из «ватрушки» можно запро-
сто вылететь, и тогда переломы 
рук, ног, позвоночника гаранти-
рованы. А если скорость будет 
выше 20-30 километров в час, 
то это абсолютно фатальный 
случай. 

Летящий на высокой скоро-
сти, без возможности затормо-
зить, человек на «ватрушке» по-
добен  автомобилю, у которого 
отказали тормоза. Он может 
сбить кого-нибудь или врезать-
ся сам. 

В нынешнем году уже прои-
зошло несколько смертельных 
случаев при катании на «ва-
трушках». В начале февраля в 
Подмосковье погиб семилет-
ний мальчик, спускавшийся на 
санках с горки вместе с отцом. 
В какой-то момент их «ватруш-
ку» начало раскручивать, и она 
врезалась в дерево. Мальчик 
ударился головой. 

Буквально через два дня 
произошла еще одна трагедия 
в Нижнем Новгороде. Две сту-
дентки решили покататься на 
берегу реки Оки, а при спуске 
со склона врезались в дерево. 
Одна из девушек, ей было 20 
лет, погибла на месте, вто-
рая доставлена в больницу с 
черепно-мозговой травмой.

Чтобы сделать свой от-
дых приятным, а катание на 
«ватрушках» безопасным, не-
обходимо соблюдать простые 
правила.

Помните, что спускаться на 
«ватрушках» можно только на 
специально подготовленных 

трассах. Крайне опасно катать-
ся на горках с препятствиями, 
трамплинами, ямами, буграми, 
на склонах, покрытых раститель-
ностью, деревьями или кустар-
никами. И, конечно, не стоит 
кататься на надувных санках по 
песку или щебню. 

Специалисты советуют: спу-
скаться на надувных санках со 
склонов с уклоном не больше 
20 градусов. Внизу должно быть 
достаточно места для тормо-
жения.

Не привязывайте надувные 
санки к снегокатам, снегохо-
дам, квадроциклам и другим 
транспортным средствам. И тем 
более, к животным. 

Тюбинги нельзя скреплять 
между собой «паровозиком», 
они могут перевернуться.

Не разрешайте маленьким 
детям кататься на «ватрушках», 
а также ездить в них вдвоем и 
более, поскольку один из пас-
сажиров легко может вылететь. 
Кстати, взрослые часто сами на-
рушают это правило — садятся 
вместе с детьми, что приводит 
к травмам. 

Не перегружайте тюбинг: в 
технических характеристиках 
каждой модели указан макси-
мально допустимый для нее вес. 

Необходимо соблюдать дис-
танцию, катаясь в местах массо-
вого скопления людей. Начинать 
движение с горки можно только 
после того, как другой человек 
скатился полностью.

В процессе катания реко-
мендуется держаться за специ-
альные ремни, расположенные 
по бокам санок.

Строго запрещается прыгать 
во время движения на надувных 
санках, пытаться привстать, ез-
дить на коленях или стоя.

Нельзя кататься в алкоголь-
ном или наркотическом опья-
нении. 

Если вы накачивали или под-
качивали ватрушку на холоде, 
то, внося ее в теплое помеще-
ние или в салон автомобиля, 
выпустите часть воздуха из 
камеры. Если «ватрушка» была 
сильно надута холодным воз-
духом, то в тепле воздух начнет 
расширяться и камера может 
лопнуть.

Материалы страницы
подготовила

 Анна ЧЕРЕПАНОВА.

помочь своему ребенку
А вы знаете, где сейчас ваш ребенок, 
с кем он общается, о чем думает? Нерешенные 
проблемы со сверстниками, волнения из-за учебы 
и экзаменов, опасное влияние социальных сетей могут 
подтолкнуть подростков к необдуманным поступкам, 
даже суициду. Заместитель главы городского округа 
по социальным вопросам И.В. Вантеева обратилась
 к междуреченцам с просьбой  быть внимательнее 
к своим детям, еще раз обсудить с ними вопросы 
безопасности нахождения на улице и в Интернете.

выпила большое количество 
лекарств и попала в реанима-
ционное отделение. Девочка из 
обычной семьи, воспитывалась 
матерью, которая, как правило, 
всегда была очень занята. Врачи 
спасли пострадавшую, сейчас ее 
жизни ничего не угрожает.

Мальчик из поселка Ортон 
схватился за нож после ссоры с 
матерью. Подросток в эмоцио-
нальном порыве ткнул себя но-
жом. Сначала никто из взрослых 
не придал значения, казалось 
бы, неглубокой ране, но вскоре 
мальчику стало плохо, подня-
лась температура. Подростка 
экстренно госпитализировали, 
прооперировали. Сегодня он идет 
на поправку.

— В подростковом возрасте 
все чувствуется острее, — напо-
минает И.В. Вантеева. — Непони-
мание родителей, возможная не-
разделенная любовь, конфликты 
со сверстниками оставляют свой 
негативный отпечаток. Родители 
первыми должны заметить, что 
с ребенком что-то не так, пого-
ворить, приободрить, помочь. А 
когда ребенок переступает черту 
между жизнью и смертью, это уже 

самый тревожный сигнал о том, 
что в семье нет доверия. 

Уважаемые родители, еще раз 
поговорите со своими детьми. 
Обсудите, какими маршрутами 
они ходят в школу и обратно, 
напомните, как вести себя при 
нападении на улице, в подъезде, 
в лифте. Проверяйте мобильную 
связь, чтобы ребенок всегда мог 
вам позвонить. Ваше внимание 
и соблюдение элементарных 
правил безопасности помогут 
уберечь детей от беды.

В связи с последними со-
бытиями в школах города 
состоятся профилактиче-
ские беседы, инструкта-
жи. Педагоги проведут с 
ребятами необходимую 
разъяснительную работу.

— Очень важно знать 
круг общения вашего ре-
бенка, следите за тем, что 
он делает в Интернете, с 
кем он общается в соци-
альных сетях, — советует 
Ирина Витальевна. 

Сегодня в Интернете 
все больше открывается 
групп, организаторы кото-
рых склоняют подростков к 
суициду. Методично детям 
вкладывают в голову идею 
о собственной никчем-
ности, ведут их к смерти. 
Бывает, это подается в 
форме страшной игры. В 
соцсетях или на телефон 
ребенку, состоящему в та-
кой группе, может прийти 
сообщение с определен-
ными заданиями, послед-
ним из которых могут быть 
инсценировка собственной 
смерти или настоящий 

суицид. Очень часто такие зада-
ния рассылаются ночью, поэтому 
будьте особенно бдительны, 
если ваш ребенок неожиданно 
стал замкнутым, поздно ложится 
спать, закрыл доступ к своей 
странице в Интернете.   

Существует у детей и еще 
одна игра на выживание под на-
званием «Беги или умри». Дети 
нарушают правила дорожного 
движения, стараются перебежать 
дорогу, как можно ближе перед 
двигающимся автомобилем. По-
этому сейчас автолюбителям, вы-
езжающим на дорогу, нужно быть 
вдвойне внимательнее. 

— Уважаемые родители, бе-
регите своих детей, — говорит 
Ирина Витальевна. — Больше 
общайтесь с ними, разговаривай-
те по душам. Необходим тесный 
контакт родителей с учителями, 
руководителями образователь-
ных организаций, тренерами, 
педагогами дополнительного 
образования.  

Чем лучше взрослые объеди-
нят свои усилия в решении этой 
проблемы, тем безопаснее и 
счастливее будут жить наши дети.
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Нашел себя 
в военном 
многоборье

— Я с ранних лет занимался 
разными видами спорта: легкой 
атлетикой,  футболом,  был конь-
кобежцем, — рассказывает Юрий. 
—  Просто увлекался то одним, то 
другим, когда наша семья еще 
жила в Казахстане. После пере-
езда, уже  в новой  школе смотрю, 
ребята из параллельного класса 
собираются на какие-то  сорев-
нования,  пошел с ними. Оказа-
лось, это был практический этап 
олимпиады по ОБЖ («Основы 
безопасности жизнедеятельно-
сти») — отрабатывали  действия 
в чрезвычайных ситуациях.  Один 
из организаторов, педагог ДЮЦ  
Анна Владимировна Карпенко, 
пригласила меня позаниматься  
по курсу «Начальная военная под-
готовка».  Я стал ходить на тре-
нировки в спортзал и на стадион,  
на стрельбы в тир,  выезжать 
со своим отрядом на летние и 
зимние военно-спортивные игры 
Кемеровской области «Во славу 
Отечества», в детском центре 
«Сибирская сказка».

В жизни ДЮЦ и нашего от-
ряда «Ратник» принимает уча-
стие Герой России Владимир 
Владимирович Недобежкин,  и 
это сказывается на результатах. 
Минувшей осенью на полигоне 
«Застава» под Кемерово мы по-
бедили  в крупном соревновании 
военно-патриотических клубов 
«Доблесть-2016» уже в рамках 
движения «Юнармия».  В со-
ставе команды все мои «друзья-
однополчане»: Даниил Гусев, 
Сергей Котума, Семен Шестаков,  
Артем Марков…

В этом году мы с научным 
руководителем решили поуча-
ствовать в областном конкурсе на 
составление своей родословной  
«Наше наследие».  Съездили в 
Кемерово на обучающий семи-
нар, где ознакомились с разными 
методиками поиска информации 
и оформления своей исследо-
вательской работы,  с исполь-
зованием семейных реликвий 
— наград, фотографий,  писем, 
вещей. В этом конкурсе есть раз-
ные номинации: «Самые глубокие 
корни», «Трудовые династии», 
«Историческое  открытие»  и 
другие.  Мне  было интересно со-
брать  более подробные сведения 
о своих близких, послуживших  на 
защите Отечества. 

 По условиям конкурса, охва-
тить нужно было не менее четы-
рех поколений своих родных. Мне 
это удалось.  Исследовательская 
работа называется «Семейные 
традиции и военная служба»,  мы 
ее представили  в виде слайд-
шоу на встрече  с ветеранами 

ОТЕЧЕСТВО — ЭТО НАШИ СЕМЬИ
Поступать в Рязанское высшее воздушно-десантное командное ордена Суворова 
дважды Краснознаменное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова — 
решение неординарное.   Выбрать работу  в духе «С любых высот — в любое пекло!» 
способен лишь человек определенного склада личности. 
Одиннадцатиклассник гимназии  N 6  Юрий Сунагатулин четвертый год занимается 
военно-спортивным многоборьем в детско-юношеском центре. Он командир отряда,  
и вместе со своими товарищами привык побеждать в региональных  соревнованиях  
военно-спортивных  объединений. 
Намерение  посвятить себя военному делу созрело окончательно 
в ходе исследовательской работы  по теме «Моя родословная».  Юрий  Сунагатулин  
обстоятельно выяснил и документально  рассказал,  как его прадед 
в Великую Отечественную дошел до Берлина,  дед нес службу в Египте, 
а дядя воевал в Афганистане.  

Афганистана,  получили положи-
тельные отзывы и... отправили на 
конкурс. В данный момент ждем 
результатов, надеемся, что мой 
труд будет положительно оценен.

***
— Юрий по рассказам в се-

мье знал, что его дед и прадед 
не просто воевали — они были 
классными военными  специали-
стами и отмечены боевыми на-

градами, —  поясняет 
Анна Владимировна 
Карпенко, педагог 
ДЮЦ,  научный ру-
ководитель Юрия. — 
Но предстояло через 
архивы доподлинно  
выяснить маршруты 
и заслуги каждого.  

Не представлял 
сложности лишь рас-
сказ о дяде: Дми-
трий Владимирович 
Журавлев — член 
Союза ветеранов Аф-
ганистана и охотно 
делится воспомина-
ниями о пережитой 
войне.  Воевать ему 
довелось в период 
прохождения сроч-
ной службы,  связать 
свою судьбу с арми-
ей родственник не 
стремился, но пле-
мяннику Юрию пер-
вым подсказал, что 
сейчас вновь пре-
стижно стать кадро-
вым  офицером,  слу-
жить в Вооруженных 
силах;  что положе-
ние дел в оборонном 
ведомстве налажива-
ется.  А после Крыма 
военные обрели но-
вую замечательную 

репутацию: «вежливые люди».
Методом опроса была собра-

на и большая часть  информации 
о дедушке Юрия: он тоже жив-
здоров и регулярно общается с 
внуком.  Несмотря на солидный 
возраст,   ветеран   сохранил  хо-
рошую память, в семье  бережно 
хранят его армейскую книжку,  
наградные свидетельства, фото-
графии и другие документы.

контужен, несколько раз ранен, 
но быстро возвращался в строй 
и войну закончил в Берлине. 
Демобилизован в 1947 году.  За 
участие в боевых действиях име-
ет ряд правительственных наград.

Дед — Владимир  Эдмун-
дович Дик — защищал в 70-х 
годах воздушные рубежи города 
Александрии в Египте. Арабо-
израильский конфликт в 1969-м 
вновь перешел к активной фазе: 
над Синайским полуостровом 
был развернут театр боевых дей-
ствий. Израиль  действовал ровно 
тем же способом, что и в 1956 
году: нанес мощнейшие превен-
тивные  авиаудары по позициям 
войск коалиции, за ними после-
довали удары сухопутных частей.  
Египет опять почти полностью 
лишился своих вооруженных сил. 

СССР предоставил арабской 
коалиции прямую военную по-
мощь,  его военные советники 
были прикомандированы прак-
тически ко всем египетским и 
сирийским частям. В Порт-Саиде 
была развернута эскадра Черно-
морского флота из 40 боевых 
кораблей.

Мой дядя Дмитрий Влади-
мирович  Журавлев исполнял 
интернациональный долг в Аф-
ганистане, в составе  учебного 
345-го гвардейского воздушно-
десантного полка.  Именно 345-й 
полк  был направлен в Афгани-
стан, в город Баграм,  одним из 
первых подразделений ВДВ, и в 
1980 - 1989 годах участвовал бо-
лее  чем в 240 боевых операциях.  

Мужской выбор
— Раньше думал  после шко-

лы поступать в Новосибирский  
университет,  где уже учится мой 

старший брат,  пока не увидел 
в Академгородке расположение 
корпусов Новосибирского выс-
шего военно-политического  учи-
лища: на огромной территории 
там все в идеальном порядке.  
Курсанты  тоже произвели впе-
чатление — я задумался о карьере 
кадрового военного. 

Далее уже подробно разо-
брался с направлениями под-
готовки в учебных  заведениях 
Министерства обороны, и выбрал 
самое «статусное»,  основатель-
ное  и легендарное — высшее 
воздушно-десантное командное 
училище в Рязани, овеянное 
славой «бати ВДВ» генерала Мар-
гелова,  с мощной современной  
технической  базой,  одно из 
самых рейтинговых.  

— Обычному человеку от од-
них «крылатых фраз» Маргелова 
не по себе: «Сбит с ног — сражай-
ся на коленях, идти не можешь 
— лежа наступай»…

— …«Десантник — это кон-
центрированная воля,  сильный 
характер и умение идти на риск», 
«ВДВ — это мужество, стойкость, 
успех, натиск, престиж», — мне 
это подходит, — парирует Юрий. 
— Слишком приземленная рутин-
ная работа мне была бы неинте-
ресна:  я нацелен все время нара-
щивать результаты по физподго-
товке  и решать сложные задачи,  
находить лучшие решения даже в 
экстремальных условиях. Прыжки 
с парашютом меня не страшат — 
завораживают.  По сути, я люблю 
думать и действовать  — действо-
вать обдуманно.  Воинские науки  
весьма разнообразны,  и  моя 
будущая специальность точно 
позволит мне реализовать  свои 
способности. 

Учеба для меня, конечно,  на 
первом месте:  если успешно 
сдам ЕГЭ — у меня будут все 
шансы поступить в военный вуз.  
Необходимо также выполнить  
нормативы по физподготовке,  а 
кроме этого в РВВДКУ есть вну-
тренний экзамен.  Поскольку я 
выбрал факультет  «Применение 
подразделений специальной раз-
ведки»,  то для меня это  экзамен 
по английскому языку. 

Я побывал в Рязани, узнал, 
что многие курсанты училища 
смогли поступить только со вто-
рого или третьего раза,  но я на-
мерен штурмовать бесповоротно 
— и мысли не допускаю, что у 
меня что-то не получится!

Рязанское высшее воздушно-
десантное командное ордена Су-
ворова дважды Краснознаменное 
училище имени генерала армии 
В.Ф. Маргелова ведет свою 
историю с 13 ноября 1918 года 
— надеюсь встретить 100-летие 
almamater уже в качестве кур-
санта!

***
— Работа Юрия в жанре «Моя 

родословная» — пока первая 
ласточка в нашем ДЮЦ, — отме-
чает педагог А.В. Карпенко. — Но 
именно ее презентация пробу-
дила интерес к своим семейным  
корням у многих  мальчишек и 
девчонок.  Мы сотрудничаем 
с музеем воинской славы, с 
ветеранскими организациями,  
и эта дружба и взаимная под-
держка тоже вселяют надежду,  
что историческая память будет 
жить и в новом поколении, будет 
воспитывать  и облагораживать  
молодых людей.  

Записала 
Софья Журавлева.

О прадедушке пытались найти 
сведения на сайте «Мемориал»,  
но более продуктивными оказа-
лись поиски на другом специали-
зированном ресурсе, где  выкла-
дывают оцифрованные архивные 
документы — «Подвиг народа…».

Творцы истории
— Мой прадед — Василий 

Дмитриевич Карпенко, 1924 года 
рождения,  был призван в 1942 
году,  из  поселка Кызылжар (Ка-
захстан), — подхватывает Юрий.  
—  Получил воинскую специаль-
ность связиста, был командиром 
отделения роты связи в составе 
1-го Украинского фронта. Был 

в.Э. Дик воевал в египте.

армейская книжка прадеда.

Маленький Юра с дядей и отцом.



N 13,
22 февраля 2017 ã.28 информация

Администрация Междуреченскоãо ãородскоãо окруãа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N  385-п

от 15.02.2017 г. 
Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2017-2020 ãодах 

Стратеãии  развития воспитания  в Российской Федерации 
на период до 2025 ãода  на территории 
Междуреченскоãо ãородскоãо окруãа

С целью систематизации работы по реализации Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации  на период до 2025 года  на территории муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ», руководствуясь распоряжением Правительства Российской Федерации  от 
29.05.2015 N 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года», распоряжением коллегии администрации Кемеровской области от 28.12.2016 N 668-р «Об 
утверждении плана мероприятий по реализации в 2017-2020 годах Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года на территории Кемеровской области», Федеральным 
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»:

Утвердить план мероприятий по реализации в 2017-2020 годах Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации  на период до 2025 года на территории Междуреченского городского округа 
согласно приложению.

Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа  (Н.А. Гуляева) 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в изложении.

Отделу информационных технологий управления делами  администрации Междуреченского 
городского округа (Н.В. Васильева) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Междуреченского городского округа.

Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы Междуречен-
ского городского округа по социальным вопросам И.В. Вантееву.

Первый заместитель ãлавы Междуреченскоãо ãородскоãо окруãа 
по строительству и промышленности  С.В. ПЕРЕПИЛИщЕНкО.

Приложение  к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа

от 15.02.2017 г. N 385-п
План мероприятий 

по реализации в 2017-2020 ãодах Стратеãии развития воспитания 
в Российской Федерации на период до 2025 ãода

на территории  Междуреченскоãо ãородскоãо окруãа 

N Мероприятия Сроки Исполнитель

Гражданское воспитание
Акция  «Мелочные фантазии или Чья-то жизнь – 
уже не мелочь!»

Октябрь МКУ УО МГО

День детских общественных организаций   Май МКУ УКиМП

Городская игра «Интеллектуальный семейный турнир». Май МКУ УО МГО

Городской конкурс «Лучший выпускник (-ца)» Июнь МКУ УО МГО

День подростка в отдаленных поселках Между-
реченского района

Сентябрь МКУ УКиМП

Уроки парламентаризма Октябрь-ноябрь МКУ УО МГО

Акция «Не уставая, твори добро» Ежегодно МКУ УО МГО

Уроки правовых знаний Ежегодно МКУ УО МГО

Организация деятельности городской детской 
общественной организации 

Ежегодно МКУ УО МГО

Программы семейного патронажа «Луч» Ежегодно УСЗН АМГО

Патриотическое воспитание 
Посвящение в кадеты Февраль МКУ УО МГО

Городской педагогический всеобуч «Школа для 
родителей»  по теме «Сын. Отец. Отечество»

Февраль МКУ УО МГО

Городская научно-практическая конференция 
школьников (1-11 классы)

Март МКУ УО МГО

Городская спартакиада по основам безопасности 
жизнедеятельности и военно-прикладным видам 
спорта «Во славу Отечества»

Март МКУ УО МГО

Городская игра «Путешествие в страну юных го-
рожан» для обучающихся 1-4 классов.

Апрель МКУ УО МГО

Городская военно-спортивная игра «Зарница» Апрель МКУ УКиМП

Мероприятия, посвященные празднованию 9 Мая  
(по отдельному плану)

Май МКУ УО МГО
МКУ УКиМП
МКУ УФКиС
УСЗН АМГО

Городской праздник «Выпускник–2017». Июнь МКУ УО МГО

День защиты детей Июнь МКУ УО МГО

Городской фестиваль «С чего начинается Родина?» Июль МКУ УО МГО

Турнир по боксу памяти Героя Советского союза                      
М.И. Куюкова

Ноябрь МКУ УФКиС

Организация деятельности  всероссийского дет-
ского движения «Юнармия» 

Ежегодно МКУ УО МГО

Первенство Кузбасса по рукопашному бою памяти 
воинов-кузбассовцев

Ежегодно МКУ УО МГО
 МКУ УФКиС

Турнир по вольной борьбе  памяти воина-
интернационалиста  П. Сарычева

Ежегодно МКУ УФКиС

Соревнования по лыжным гонкам памяти воина- 
интернационалиста  А. Кирилова

Ежегодно МКУ УФКиС

Мероприятия по увековечению  памяти Героев 
Советского Союза А.П. Шилина, И.С. Назарова, 
М.М. Куюкова (по отдельному плану)

2017-2018гг. МКУ УО МГО
МКУ УКиМП
МКУ УФКиС

Соревнования по различным видам спорта, по-
священные Дню независимости России, Флагу 
России, 23 февраля. 

Ежегодно МКУ УФКиС

Духовное и нравственное воспитание детей

Интеллектуальная игра «Православная история России 
от крещения до наших дней. Лица, даты, события»

Январь, март, 
сентябрь, ноябрь

МКУ УО МГО

Городской конкурс «Я - любимый внук у деда» Февраль МКУ УКиМП

День славянской письменности Май МКУ УО МГО

Открытие и организация работы клуба Русской 
культуры для детей и подростков, с целью вос-
питания толерантности у детей.

Сентябрь 
2018 г.

МКУ УКиМП

Городской конкурс «Длинная  коса – девичья краса» Октябрь МКУ УКиМП

Мероприятия, посвященные Году В.Д. Федорова
(по отдельному плану) 

2017-2018 гг. МКУ УО МГО
МКУ УКиМП

Городской фестиваль художественного творчества (при-
меры названий:  «Мы вместе» или «Цветик-семицветик»), 
где планируется совместное выступление людей с огра-
ниченными физическими возможностями  и  здоровых.
Это перспектива  той  работы, которая сейчас проводится 
на базе  учреждения, в рамках  совместной работы клуба 
танцевально-двигательной терапии «Вдохновение» и ОРДИ.

2018 г. МКУ УКиМП

Обеспечение взаимодействия с традиционными 
религиозными организациями по вопросу духовно-
нравственного воспитания несовершеннолетних

Ежегодно МКУ УО МГО

Реализация программы курса «Основы религиозной 
культуры и светской этики»

Ежегодно МКУ УО МГО

Приобщение детей к культурному наследию
«Читайкины выходные» особенность данного проекта 
в том, что читать детям 

Январь-декабрь
вторая суббота 

месяца

МКУ УКиМП

Конкурс школьных музеев и уголков боевой славы Январь-февраль МКУ УО МГО

Краеведческие чтения «Мой край» Апрель, ноябрь, МКУ УО МГО

Театральный фестиваль «Виват Мельпомена!» Апрель МКУ УО МГО

Городской фестиваль «Забытые игры» Апрель МКУ УО МГО

Организация открытого городского конкурса «Удиви-
тельные музы»

Май 
(ежегодно)

МКУ УКиМП

Организация филармонических концертов для воспитан-
ников и учащихся образовательных учреждений города

Сентябрь-май 
(4 раза в месяц)

МКУ УКиМП

Восстановление системы музейных уроков совместно 
с  МКУ «Управление образования Междуреченского 
городского округа» - посещение музейных уроков 
школьниками и  дошкольниками города согласно 
утвержденному графику МКУ «Управление образования 
Междуреченского городского округа»

В течение года МКУ УКиМП

Создание и дальнейшее развитие в Западном и Восточ-
ном районах города  классов общего – эстетического 
образования (музыкальные классы) на базах СОШ N  
19, 20, 24

МКУ УКиМП

Социальный проект «Развитие сетевого взаимодействия 
музыкальной школы с образовательными учреждениями 
города»

1-й этап – 
подготови-

тельный  (май 
2017 г.)

2-й этап – 
практический – 
(сентябрь 2017 
г. - май 2018 г.)

3-й этап – 
оценочный 

(июнь 2018 г.)

МКУ УКиМП

Открытый городской детско-юношеский конкурс эстрад-
ного творчества «Новые звезды»  среди общеобразова-
тельных учреждений МГО на базе МООУ  СООШ N  19.
Цель: активизация творческой деятельности детей и 
подростков в рамках школьной самодеятельности и рас-
ширение творческих контактов между образовательными 
учреждениями и учреждениями культуры.

2017-2020 г. МКУ УКиМП

Популяризация научных знаний
Городская научно-практическая конференция школь-
ников (1-11 классы)

Март МКУ УО МГО

Всероссийская предметная олимпиада школьников 
(школьный, муниципальный, региональный, заключи-
тельный этапы)

 В течение года МКУ УО МГО

Школа для одаренных детей  В течение года МКУ УО МГО

Физическое воспитание 
и формирование культуры здоровья

Открытый городской турнир по русскому хоккею в валенках Январь МКУ УО МГО

Всероссийские массовые соревнования по лыжным 
гонкам «Лыжня России»

Февраль МКУ УФКиС

Городская спартакиада дошкольников «Веселые старты» Февраль МКУ УО МГО

Соревнования по лыжным гонкам среди детей дошколь-
ного возраста  «Гулливер»

Март МКУ УФКиС

Лыжный детский марофон на призы ветерана спорта 
Ю.И. Калугина

Март МКУ УО МГО

Велопробег, посвященный Дню семьи Май МКУ УО МГО

Всероссийские массовые соревнования по спортивному 
ориентированию «Российский азимут»

Май-июнь МКУ УФКиС

Реализация спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» В течение года МКУ УО МГО

Спортивные соревнования в образовательных организациях В течение года МКУ УО МГО

Спартакиады всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне»

В течение года МКУ УФКиС

Спартакиада среди общеобразовательных школ отда-
ленных поселков города Междуреченска

В течение года МКУ УФКиС

Сохранение и развитие материально-технической базы 
спортивных учреждений

В течение года МКУ УФКиС

Сохранение доступности занятий физической культурой 
и спортом для детей 

В течение года МКУ УФКиС

Создание условий для занятий  физической культурой и спор-
том для детей с ограниченными возможностями здоровья

В течение года
МКУ УФКиС

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение
Городская ярмарка «Мой выбор» Март МКУ УО МГО

Городская акция «Вместе с властью» Март МКУ УО МГО

Городской конкурс токарного мастерства Апрель МКУ УО МГО

Городская  ярмарка «Образование. Профессия. Карьера» Ноябрь МКУ УО МГО

Неделя профориентации в образовательных учреждениях. Ноябрь МКУ УО МГО

Трудоустройство несовершеннолетних В течение года МКУ УО МГО

Организация занятости детей и подростков в профиль-
ных трудовых отрядах (молодежь Междуреченского 
городского округа 14-17 лет)

занятость в 
профильных 

отрядах кругло-
годично,
трудо-

устройство 
01.06.2017 – 
31.08.2017 гг.

МКУ УКиМП

Эколоãическое воспитание
Дни защиты от экологической опасности Март - сентябрь МКУ УО МГО

Городская акция «Лес Победы» Май - сентябрь МКУ УО МГО

Организация и проведение выездной географической школы Июнь-август МКУ УО МГО

Реализация проекта «Кедры озера Выпускников» Июнь-август МКУ УО МГО

Акция «Найди свой родник» Сентябрь МКУ УО МГО

Размещение экостендов в ОО на темы «Охрана окру-
жающей среды», «Рациональное использование при-
родных ресурсов»

В течение года МКУ УО МГО

Разработка и реализация цикла мероприятий по эколо-
гической грамотности (экоуроки, агитрейс, экологиче-
ский велопробег и т.д.)

В течение года МКУ УО МГО
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5 февраля друзья поздрави-
ли Владимира Ивановича с  днем 
рождения, ему  уже 71. 30 лет 
из них ветеран отдал сохране-
нию памяти о наших земляках, 
воинах-интернационалистах, 
достойно служивших, а порой и  
сложивших голову при защите 
интересов родной страны в 
многочисленных горячих точках 
по всему миру.  Более 30 лет 
созданному под руководством 
Владимира Ивановича  школь-
ному  музею, сначала посвя-
щенному  участникам войны в 
Афганистане…

Сегодня собранная им экс-
позиция  представлена в музее 
воинской славы, а  Владимир 
Иванович   теснейшим обра-
зом связан с Междуреченским 
городским отделением Обще-
российской общественной  ор-
ганизации «Российский союз 
ветеранов  Афганистана»: в 
1986 году Владимир Иванович  
избран членом правления  ор-
ганизации.

Мы попросили ветерана 
рассказать о себе и о том, как 
родилась идея создания по-
добного музея, как она реали-
зовывалась.

…В Междуреченске  Влади-
мир Иванович живет с 1975 года. 
Он хорошо помнит первый при-
езд в наш город, «в Сибирь, куда 
декабристов  ссылали»:

— Я ходил по дворам  бук-
вально с круглыми глазами: лю-
бой двор — муравейник:  дети, 
дети, дети… Сколько работы-то 
здесь! И решили с женой пере-
ехать сюда…    

А родился Владимир Ивано-
вич  на Урале в городе Златоусте 
в Челябинской области. Его мать 
— учительница.

— В 1953 году уже в горо-
де Коркино я пошел в первый 
класс. В марте умер  Сталин. 
Мама тогда работала в профес-
сиональном  училище, я пришел 
к ней, и меня поставили  в по-
четный караул около портрета. 
Помню — стою мальчишечка, 
а слезы по лицу так и текут… 
Такое было горе. Все плакали! 
Просто перед глазами стоит 
вся улица плачущая!  Мы ведь 
думали: умер Сталин — умерло 
государство.  

Владимир Иванович хранит 
в памяти и события «холодного 
лета» 1953 года, когда Берия вы-
пустил из лагерей уголовников.  
Появились они и в их поселке: 
на  мать Владимира Ивановича, 
когда она  шла с работы с получ-
кой, в подъезде напали, побили, 
зарплату отобрали… 

После восьмого  класса под-
росток не прошел «по зрению» 
медкомиссию в челябинский 
железнодорожный техникум,  
решил поступить в горный, где 
выучился на  горного электро-
механика. 

Оптимист пО натуре
хранитель истории

Наше знакомство с  учителем истории В.И. Лисовским произошло в начале 90-х. 
В середине марта 1992 года междуреченские  педагоги объявили забастовку 
и обратились к горожанам с просьбой поддержать их законные требования 
о повышении заработной платы. Владимир Иванович  оказался на острие тех 
событий: коллеги  избрали его председателем забастовочного комитета, 
заместителем  председателя городского  комитета профсоюза работников 
образования и науки. Он представлял междуреченское учительство на  съезде 
профсоюза, где был избран  членом Центрального Комитета профсоюза 
работников образования и науки.

В 1965 году Вла-
димира Лисовского  
взяли в армию. Все 
три года службы в 
спецчасти генераль-
ного штаба он провел 
на полигоне, где ис-
пытывалось бактерио-
логическое оружие.  

Сослуживцы из-
брали Владимира Ли-
совского секретарем 
комсомольской орга-
низации роты, потом 
батальона. Поэтому 
после демобилиза-
ции  ему сразу же  
предложили возгла-
вить комсомольскую 
организацию треста 
«Уралпромстрой» , 
крупнейшую на южном 
Урале. Организация  
состояла из 25 перви-
чек, и в каждой надо 
было проводить со-
брания, конференции, 
собирать взносы… 

Вся эта рутина мо-
лодому «функционеру»  
до смерти надоела, и 
он  написал заявление 
на увольнение. Его уволили, но 
при этом вычеркнули из списка 
на награждение  юбилейной 
медалью  к 100-летию Ленина. 

В 1970 году Владимир посту-
пил  в педагогический институт 
на исторический факультет, и 
устроился на работу в вось-
милетнюю школу. Учился без 
троек, сдавал сессии раньше 
сроков, к тому времени у них с 
женой уже подрастал  Игорек, 
родившийся 1969 году.

Переехав в Междуреченск, 
Владимир Иванович два года 
работал в 20-й школе. А потом 
ему  предложили возглавить, 
на выбор,  9-ю или 19-ю школу. 
Выбрал последнюю. Здесь, по 
его признанию, ему пришлось 
решить две серьезнейшие про-
блемы.

Первая — отсутствие достой-
ного ограждения территории. 
До первого секретаря горкома 
партии В.И. Овденко, бывшего к 
тому же  депутатом областного 
Совета, дошел вновь назначен-
ный директор, и за полторы не-
дели забор был поставлен.   

А 1 сентября 1978 года с 
торжественной линейки, на 
которой традиционно были  
представители горкома партии 
и горисполкома, директор  все 
классы вместе с классными 
руководителями отправил на 
природу — за лето в школе  не 
подготовили ни одного… туале-
та. Дескать, нет унитазов, и все! 
После его «демарша» поздно 
вечером привезли из  Новокуз-
нецка машину новых унитазов, 
всю ночь   устанавливали, и  2 
сентября  учебный год в школе 
начался.

В мае 1984 года Владимир 
Иванович  перешел в 12-ю шко-
лу, которую возглавляла тогда 
Тамара Викторовна Чолах. За 
лето при полной ее поддерж-
ке  оборудовал здесь кабинет 
истории.

— В 12-й школе и нача-
лась моя работа по военно-
патриотическому воспитанию. 
Сначала решил  создать клуб 
старшеклассников.  На первое 
заседание пришло пять человек,  
объяснил им,  что будем зани-
маться исключительно тем, что 
их интересует.   

Десятиклассникам сразу рок 
подавай!

В школе нашлись  музы-
кальные инструменты — гитары, 
ударная установка. Уже на вто-
рое занятие пришло 15 человек.  
Ребята разработали программу, 
придумали целый спектакль  
«Рок и мы».

Премьера состоялась в шко-
ле, в  переполненном зале. Дети 
вживались в роль, как артисты. 
Сами музыку подбирали, фоно-
граммы делали…  Следующая 
программа — «Современный 
неофашизм», в которой  ис-
пользовали  документальные 
фильмы.    

А потом в нашу  жизнь вошло 
слово «Афганистан»,  и дети 
предложили  заняться афган-
ской темой. Начали выискивать 
журнальные, газетные статьи, 
встречаться  с ребятами, кото-
рые вернулись из Афгана…  Со-
брали материалов на хороший 
сценарий.  Новую программу 
назвали «Мы — интернационали-
сты!». Когда выступали в школе, 
в зале была гробовая тишина, 
я даже не ожидал… Нас с этой 

программой пригласили в ДК 
«Распадский» — тоже полный 
зал.

Воодушевленные успехом 
дети предложили своему руко-
водителю  создать музей Афга-
нистана, но Владимир Иванович 
поначалу засомневался — для 
музея ведь надо огромное ко-
личество материала…

Старшеклассников это ни-
сколечко не остановило, и они 
через газету «Знамя шахтера»  

обратились  к землякам, 
которые отслужили в 
Афганистане. 

— Я удивился, — 
вспоминает Владимир 
Иванович, — как охотно 
откликнулись люди. К 
нам понесли фотогра-
фии, письма, монеты… 
Андрей Азарков, раз-
ведчик, старший сер-
жант,  награжденный  
медалью «За боевые 
заслуги» принес фор-
му, Алексей Бедарев — 
фотографии с выставки 
трофейного афганского 
оружия.

 И все-таки материа-
ла для музея было мало-
вато: разбили город 
на квадраты, создали 
тройки, которые работа-
ли на этих территориях. 
Т.В. Чолах  выделила  
кабинет, помогла ма-
териалами, и ребята 
сами после занятий  до 
поздней ночи строгали, 
прибивали, красили, 
мыли —  строили этот 
музей… И девочки,  и 
мальчики.  

Родители беспокоились, 
что дети задерживаются, а они 
спешили успеть до последнего 
звонка.  В1986 года, первые 
«клубисты» оканчивали школу,  в 
том числе и первый президент 
клуба, Игорь Дураков. Успели… 
Последний звонок выпускники 
провели в музее. 

—  Полностью музей бы вве-
ден в июне 1986 года, — про-
должает Владимир Иванович, 
— К нам тогда в музей привезли  
делегацию демократической 
организации молодежи Аф-
ганистана, то есть афганских 
комсомольцев. Их было больше 
20 человек, и наши ребята весь 
день провели с ними: съездили 
на «Романтику», погоняли в фут-
бол, поиграли в волейбол. 

С этого  же года В.И. Лисов-
ский был избран членом правле-
ния  Междуреченской организа-
ции всероссийского  общества 
ветеранов  Афганистана. Всего 
музей в школе N 12 посетили 
свыше 6000 человек. Приезжали  
из Новосибирска, Иркутской об-
ласти, Москвы, Латвийской ССР, 
Ангарска, Читы…

В 1994 году В.И. Лисовский 
вместе с музеем ушел в 24-ю 
школу, ныне гимназию.  Демон-
тировать и перевезти экспонаты 
помогли  «ребята-афганцы». 
Когда в нашем городе откры-
вался музей воинской славы, 
афганцы же перевезли в него 
часть экспонатов из школьного 
музея.  Сейчас с ними занима-
ется  И.В. Куликова.

С 1987  по 1989 год в Аф-
ганистане служил  единствен-
ный сын Владимира Ивановича 
Игорь. 

— Храню все его письма  из 
Афганистана. Порой  приходи-
ли четыре-пять писем  в день 
— цензура задерживала. Когда 
Игорь, попал  в госпиталь, писем 
полгода не было…  Жена с ума 
сходила. 

В 1989 стали показывать 
вывод советских войск из Аф-
ганистана, мы кидались к теле-
визору, вглядывались в лица 
наших парней: «Вот-вот он! Нет, 
не он!».

Лисовские своего сына до-
ждались. Он вернулся из Афга-
нистана с медалью «За боевые 
заслуги».   

Игорь подарил отцу двух пре-
красных внучек, старшая его доч-
ка —  уже студентка, младшая —  
школьница, но годы, приглушив 
боль, не избавили от нее совсем. 

— Время шло, а он все  «вое-
вал» и «воевал»… Он так и сказал 
мне: «Спокойствия мне не будет, 
пока память жива. На моих гла-
зах погибло очень много ребят, 
моих друзей, однополчан...».

Свой  психологический над-
лом и  у парней, прошедших 
через чеченские войны. Психо-
логически эти войны были очень 
трудны, ведь боевые действия 
шли на территории  родной 
страны.

Сегодня в музее воинской 
славы есть стенд, посвященный 
участникам современных кавказ-
ских войн.

А потом пришло понимание, 
что чествовать и помнить надо 
не только «афганцев» или «че-
ченцев», но и других российских 
или советских военнослужащих, 
прошедших через горячие точки. 
Когда-то и они давали подписку 
о неразглашении, а сегодня мы 
знаем, что среди нас живут ве-
тераны, выполнявшие воинский 
долг в Анголе, Мозамбике, Егип-
те, Корее, Вьетнаме,  Венгрии, 
Чехословакии в 1968 году, в 
Югославии в 1992-м… Один из 
них офицер, артиллерист, был 
отправлен в Египет на арабо-
израильскую войну. Остальные 
— мальчишки, солдаты-срочники 
после учебного центра…

Порой их  воспоминания та-
ковы, что лучше их не бередить. 
Там ведь, допустим, в Анголе и 
Мозамбике, до сих, можно ска-
зать,  дикие племена…  Что при-
шлось нашим ребятам  пережить, 
что увидеть?! Порой приходится 
убеждать в необходимости со-
хранить для потомков — и близ-
ких, и далеких — память о том, 
как честно выполнил их отец 
или  дед    воинский долг вдали 
от Родины.

Сегодня Владимир Иванович 
отошел от активной работы в му-
зее,  но председатель Междуре-
ченского городского отделения 
Общероссийской общественной  
организации «Российский союз  
ветеранов Афганистана» А.В. Ху-
торной без него не начинает ни 
одного собрания организации.  

— Я благодарен судьбе, что 
родился в советское время, а 
продолжаю жить в очень слож-
ное  российское время. Очень 
сложное! Но я оптимист по 
натуре, — заключил Владимир 
Иванович. — Думаю, что годы 
прожиты не зря!

Людмила КононенКо,
Фото из семейного архива: 

В.И. Лисовский. 
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Ó÷ðåäèòåëè: àäìèíèñòðàöèÿ 
Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà,
ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò». 
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò». 
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Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массо-
вых коммуникаций по Кемеровской области. 
Свидетельство о регистрации ПИ N TУ 42-00321 от 13. 04. 2011 г. 

Òåëåôîíû:
Ïрèеìíая — 2-05-60, фаêñ — 2-05-60, 
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Øеф-реäаêòîр — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77. 
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Áóõãалòерèя — 4-36-11. 

îÁîçÐåâàÒåëè Ïî âîÏÐîñàì:
ýêîíîìèêè è ïрîìûøлеííîñòè — Àííà ×åðåïàíîâà, 2-87-00, 
îáîçреваòелè — Люäìèëà Кîíîíåíкî, 2-19-02, Íèíà Áóòàкîâà, 2-19-02. 
ôîòîêîрреñïîíäеíò — Вÿчåсëàâ Зàхàðîâ, 2-19-02. 

Ðåäàêöèÿ çíàêîìèòñÿ ñ ïèñüìàìè ÷èòàòåëåé, íå âñòóïàÿ â ïåðåïèñêó. Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.  Ïðîñèì ÷èòàòåëåé íå 
îòîæäåñòâëÿòü ëè÷íîå (èëè êîëëåêòèâíîå) ìíåíèå àâòîðîâ ñ ïîçèöèåé ðåäàêöèè. Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ è  èñïîëüçîâàíèå èõ â ëþáîé ôîðìå áåç 
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íîсòè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà è (èëè) íà ïðèîбðåòåíèå îбъåкòîâ íåäâèжèìîгî èìóщåсòâà 
â ìóíèцèïàëüíóю сîбсòâåííîсòü Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà);

Р Е Ø Е Í И Е  N 280 îò  20 ôåâðàëÿ 2017 гîäà ïðèíÿòî Ñîâåòîì íàðîäíых äåïóòàòîâ Мåжäóðåчåí-
скîгî гîðîäскîгî îкðóгà 16 ôåâðàëÿ 2017 гîäà (О  âíåсåíèè èзìåíåíèй  â ðåшåíèå  Ñîâåòà íàðîäíых 
äåïóòàòîâ Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà îò 28.06.2016 N229 «О ïðèâåäåíèè ðàзìåðà ïëàòы гðàжäàí 
зà кîììóíàëüíыå óсëóгè â сîîòâåòсòâèå с óсòàíîâëåííыì  ïðåäåëüíыì  èíäåксîì èзìåíåíèÿ  ðàзìåðà 
ïëàòы  гðàжäàí зà кîììóíàëüíыå  óсëóгè»);

Р Е Ø Е Í И Е  N 279 îò  20 ôåâðàëÿ 2017 гîäà  ïðèíÿòî Ñîâåòîì íàðîäíых äåïóòàòîâ Мåжäó-
ðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà 16 ôåâðàëÿ 2017 гîäà (Об óсòàíîâëåíèè ðàзìåðà ïëàòы  íàсåëåíèÿ зà 
жèëîå ïîìåщåíèå).

àäìèíèñòраöèя ìежäóре÷еíñêîãî ãîрîäñêîãî îêрóãа
ÏîñÒàíîâëåíèå N 388-ï 

от 15.02.2017 г. 
î ïрèçíаíèè óòраòèвøèìè ñèлó  ïîñòаíîвлеíèé аäìèíèñòраöèè 

ìежäóре÷еíñêîãî ãîрîäñêîãî îêрóãа 
В сîîòâåòсòâèè с  Фåäåðàëüíыì зàкîíîì îò 29.12.2012 N  273-ФЗ «Об îбðàзîâàíèè â Рîссèйскîй 

Фåäåðàцèè», ðóкîâîäсòâóÿсü Фåäåðàëüíыì зàкîíîì îò 06.10.2003 N  131-ФЗ «Об îбщèх ïðèíцèïàх 
îðгàíèзàцèè ìåсòíîгî сàìîóïðàâëåíèÿ â Рîссèйскîй Фåäåðàцèè», Усòàâîì ìóíèцèïàëüíîгî îбðàзî-
âàíèÿ «Мåжäóðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг»:

1. Пðèзíàòü óòðàòèâшèìè сèëó ïîсòàíîâëåíèÿ  àäìèíèсòðàцèè  Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî 
îкðóгà:

- îò 12.03.2014 N  634-ï «Об îðгàíèзàцèè сåìåйíых гðóïï, ÿâëÿющèхсÿ сòðóкòóðíыìè ïîäðàзäåëå-
íèÿìè ìóíèцèïàëüíых  îбðàзîâàòåëüíых îðгàíèзàцèй, (â òîì  чèсëå бюäжåòíых è  (èëè) àâòîíîìíых 
óчðåжäåíèй), ðåàëèзóющèх îбðàзîâàòåëüíóю ïðîгðàììó äîшкîëüíîгî îбðàзîâàíèÿ»;

- îò 23.03.2016 N  720-ï «О âíåсåíèè èзìåíåíèй â ïîсòàíîâëåíèå àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî 
гîðîäскîгî îкðóгà îò 12.03.2014 N  634-ï «Об îðгàíèзàцèè сåìåйíых гðóïï, ÿâëÿющèхсÿ сòðóкòóðíыìè 
ïîäðàзäåëåíèÿìè ìóíèцèïàëüíых îбðàзîâàòåëüíых îðгàíèзàцèй,  (â òîì  чèсëå бюäжåòíых è (èëè) 
àâòîíîìíых óчðåжäåíèй), ðåàëèзóющèх îбðàзîâàòåëüíóю  ïðîгðàììó äîшкîëüíîгî îбðàзîâàíèÿ».  

2. Оòäåëó ïî ðàбîòå сî ÑМИ  àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà  (Í.À. Гóëÿåâà) 
îïóбëèкîâàòü íàсòîÿщåå ïîсòàíîâëåíèå â сðåäсòâàх ìàссîâîй èíôîðìàцèè â ïîëíîì îбъåìå.

3. Оòäåëó èíôîðìàцèîííых òåхíîëîгèй àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà 
(Í.В. Вàсèëüåâà) ðàзìåсòèòü íàсòîÿщåå ïîсòàíîâëåíèå íà îôèцèàëüíîì сàйòå àäìèíèсòðàцèè Мåжäó-
ðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà â ïîëíîì îбъåìå.

4. Íàсòîÿщåå ïîсòàíîâëåíèå âсòóïàåò â сèëó  ïîсëå åгî îôèцèàëüíîгî îïóбëèкîâàíèÿ è ðàс-
ïðîсòðàíÿåò сâîå äåйсòâèå íà ïðàâîîòíîшåíèÿ, âîзíèкшèå с 01.01.2017 г.

5. Кîíòðîëü зà âыïîëíåíèåì íàсòîÿщåгî ïîсòàíîâëåíèÿ âîзëîжèòü íà зàìåсòèòåëÿ гëàâы Мåжäó-
ðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà ïî сîцèàëüíыì âîïðîсàì И.В. Вàíòååâó.

Ïервûé çаìеñòèòелü ãлавû ìежäóре÷еíñêîãî ãîрîäñêîãî îêрóãа 
ïî ïрîìûøлеííîñòè è ñòрîèòелüñòвó ñ.â. ÏåÐåÏèëèщåíКî.

ìежäóре÷еíñêèé ãîрîäñêîé îêрóã
ñîâåÒ íàÐîДíûХ ДåÏУÒàÒîâ 

ìåЖДУÐåЧåíñКîÃî  ÃîÐîДñКîÃî  îКÐУÃà   V ñîçûâà
Ð å Ø å í è å  N  281

от 20 февраля 2017 года принято Советом народных депутатов 
Междуреченского городского округа

16 февраля 2017 года
î вíеñеíèè èçìеíеíèé в Ïîряäîê íаçíа÷еíèя ïеíñèè çа вûñлóãó леò 

лèöаì, çаìещавøèì ìóíèöèïалüíûе äîлжíîñòè ãîрîäа 
ìежäóре÷еíñêа, è ìóíèöèïалüíûì ñлóжащèì ãîрîäа 

ìежäóре÷еíñêа, óòвержäеííûé реøеíèеì ìежäóре÷еíñêîãî 
ãîрîäñêîãî ñîвеòа íарîäíûõ äеïóòаòîв îò 26.12.2008. N  25

В цåëÿх ïðèâåäåíèÿ â сîîòâåòсòâèå с äåйсòâóющèì зàкîíîäàòåëüсòâîì, ðóкîâîäсòâóÿсü Фåäåðàëü-
íыì зàкîíîì îò 06.10.2003. N  131-ФЗ «Об îбщèх ïðèíцèïàх îðгàíèзàцèè ìåсòíîгî сàìîóïðàâëåíèÿ 
â РФ», Фåäåðàëüíыì зàкîíîì îò 23 ìàÿ 2016. N  143-ФЗ «О âíåсåíèè èзìåíåíèй â îòäåëüíыå зà-
кîíîäàòåëüíыå àкòы Рîссèйскîй Фåäåðàцèè â чàсòè óâåëèчåíèÿ ïåíсèîííîгî âîзðàсòà îòäåëüíыì 
кàòåгîðèÿì гðàжäàí», Усòàâîì ìóíèцèïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ «Мåжäóðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг», 
Ñîâåò íàðîäíых äåïóòàòîâ Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà

РЕØИЛ:
1. Вíåсòè â Пîðÿäîк íàзíàчåíèÿ ïåíсèè зà âысëóгó ëåò ëèцàì, зàìåщàâшèì ìóíèцèïàëüíыå äîëж-

íîсòè гîðîäà Мåжäóðåчåíскà, è ìóíèцèïàëüíыì сëóжàщèì гîðîäà Мåжäóðåчåíскà, óòâåðжäåííый 
ðåшåíèåì Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî Ñîâåòà íàðîäíых äåïóòàòîâ îò 26.12.2008. N  25 (â ðåä. îò 

ñîверøеíñòвîваíèе îрãаíèçаöèîííî-óïравлеí÷еñêèõ ìеõаíèçìîв 
в ñфере вîñïèòаíèя

Оðгàíèзàцèÿ ðàбîòы ïî âыÿâëåíèю è сîцèàëüíîй 
ðåàбèëèòàцèè íåсîâåðшåííîëåòíèх, íàхîäÿщèхсÿ â сî-
цèàëüíî îïàсíîì ïîëîжåíèè, óсòàíîâëåíèю ðîäèòåëåй 
èëè èíых зàкîííых ïðåäсòàâèòåëåй, íå èсïîëíÿющèх 
îбÿзàííîсòåй ïî âîсïèòàíèю, îбóчåíèю, сîäåðжàíèю 
íåсîâåðшåííîëåòíèх, îхðàíå èх жèзíè è зäîðîâüÿ, 
à òàкжå îòðèцàòåëüíî âëèÿющèх íà ïîâåäåíèå íåсî-
âåðшåííîëåòíèх èëè жåсòîкî îбðàщàющèхсÿ с íèìè

åжåгîäíî Кîìèссèÿ ïî äåëàì 
íåсîâåðшåííîëåòíèх 

è зàщèòå èх ïðàâ 
Мåжäóðåчåíскîгî 
гîðîäскîгî îкðóгà

Осóщåсòâëåíèå ìåð  ïî кîîðäèíàцèè âîïðîсîâ, сâÿ-
зàííых с сîбëюäåíèåì óсëîâèй  âîсïèòàíèÿ, îбóчåíèÿ, 
сîäåðжàíèÿ íåсîâåðшåííîëåòíèх â óчðåжäåíèÿх сèсòå-
ìы ïðîôèëàкòèкè бåзíàäзîðíîсòè è ïðàâîíàðóшåíèй 
íåсîâåðшåííîëåòíèх, à òàкжå зà îбðàщåíèåì с íåсî-
âåðшåííîëåòíèìè â óкàзàííых óчðåжäåíèÿх

åжåгîäíî Кîìèссèÿ ïî äåëàì 
íåсîâåðшåííîëåòíèх 

è зàщèòå èх ïðàâ 
Мåжäóðåчåíскîгî 
гîðîäскîгî îкðóгà

Рàзðàбîòкà ðåкîìåíäàцèй ïî óсòðàíåíèю ïðèчèí è 
óсëîâèй сîâåðшåíèÿ ïðåсòóïëåíèй è ïðàâîíàðóшåíèй 
îбóчàющèìèсÿ ïî ðåзóëüòàòàì ïðîâåðîк â îбðàзîâà-
òåëüíых óчðåжäåíèÿх

åжåгîäíî Кîìèссèÿ ïî äåëàì 
íåсîâåðшåííîëåòíèх 

è зàщèòå èх ïðàâ 
Мåжäóðåчåíскîгî 
гîðîäскîгî îкðóгà

Обîбщåíèå è ðàсïðîсòðàíåíèå ïîëîжèòåëüíîгî îïыòà 
ðàбîòы îðгàíîâ è óчðåжäåíèй сèсòåìы ïðîôèëàкòèкè 
бåзíàäзîðíîсòè è ïðàâîíàðóшåíèй íåсîâåðшåííîëåò-
íèх, îкàзàíèå èì îðгàíèзàцèîííî-ìåòîäèчåскîй ïîìîщè 
â ïðåäåëàх сâîåй кîìïåòåíцèè

åжåгîäíî Кîìèссèÿ ïî äåëàì 
íåсîâåðшåííîëåòíèх 

è зàщèòå èх ïðàâ 
Мåжäóðåчåíскîгî 
гîðîäскîгî îкðóгà

23.05.2011. N  238, îò 28.06.2011. N  250, îò 25.08.2016. N  242) сëåäóющèå èзìåíåíèÿ:
1.1. В ïóíкòå 2 сòàòüè 1 сëîâà «ïðè óсëîâèè äîсòèжåíèÿ âîзðàсòà 55 ëåò äëÿ жåíщèí, 60 ëåò 

äëÿ ìóжчèí.» зàìåíèòü сëîâàìè «ïî äîсòèжåíèè èìè â сîîòâåòсòâóющåì гîäó âîзðàсòà, óкàзàííîгî 
â ïðèëîжåíèè 5 к Фåäåðàëüíîìó зàкîíó «О сòðàхîâых ïåíсèÿх».»;

1.2. В ïóíкòå 1 сòàòüè 3 сëîâà «íå ìåíåå 15 ëåò» зàìåíèòü сëîâàìè «, ìèíèìàëüíàÿ ïðîäîëжè-
òåëüíîсòü кîòîðîгî äëÿ íàзíàчåíèÿ ïåíсèè зà âысëóгó ëåò â сîîòâåòсòâóющåì гîäó îïðåäåëÿåòсÿ 
сîгëàсíî ïðèëîжåíèю к Фåäåðàëüíîìó зàкîíó «О гîсóäàðсòâåííîì ïåíсèîííîì îбåсïåчåíèè â 
Рîссèйскîй Фåäåðàцèè».»;

1.3. В ïóíкòå 2 сòàòüè 3 сëîâà «ïðè óсëîâèè äîсòèжåíèÿ âîзðàсòà 55 ëåò äëÿ жåíщèí, 60 ëåò 
äëÿ ìóжчèí.» зàìåíèòü сëîâàìè «ïî äîсòèжåíèè èìè â сîîòâåòсòâóющåì гîäó âîзðàсòà, óкàзàííîгî 
â ïðèëîжåíèè 5 к Фåäåðàëüíîìó зàкîíó «О сòðàхîâых ïåíсèÿх».»;

1.4. В ïóíкòå 1 сòàòüè 4:
1.4.1. В ïåðâîì ïðåäëîжåíèè  сëîâà «15 ëåò» зàìåíèòü сëîâàìè «, îïðåäåëåííыì â сîîòâåòсòâèè 

с ïðèëîжåíèåì к Фåäåðàëüíîìó зàкîíó «О гîсóäàðсòâåííîì ïåíсèîííîì îбåсïåчåíèè â Рîссèйскîй 
Фåäåðàцèè»,»;

1.4.2. Вî âòîðîì ïðåäëîжåíèè â ïóíкòå 2 сòàòüè 4 сëîâà «15 ëåò» зàìåíèòü сëîâàìè «сòàжà, 
îïðåäåëåííîгî â сîîòâåòсòâèè с ïðèëîжåíèåì к Фåäåðàëüíîìó зàкîíó «О гîсóäàðсòâåííîì ïåíсè-
îííîì îбåсïåчåíèè â Рîссèйскîй Фåäåðàцèè».».

2. Зà ëèцàìè, ïðîхîäèâшèìè ìóíèцèïàëüíóю сëóжбó, ïðèîбðåòшèìè ïðàâî íà ïåíсèю зà âы-
сëóгó ëåò, óсòàíàâëèâàåìóю â сîîòâåòсòâèè с Пîðÿäкîì íàзíàчåíèÿ ïåíсèè зà âысëóгó ëåò ëèцàì, 
зàìåщàâшèì ìóíèцèïàëüíыå äîëжíîсòè гîðîäà Мåжäóðåчåíскà, è ìóíèцèïàëüíыì сëóжàщèì гîðîäà 
Мåжäóðåчåíскà, óòâåðжäåííыì ðåшåíèåì Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî Ñîâåòà íàðîäíых äåïóòàòîâ 
îò 26.12.2008. N  25 (äàëåå - Пîðÿäîк), â сâÿзè с ïðîхîжäåíèåì óкàзàííîй сëóжбы, è óâîëåííыìè 
сî сëóжбы äî 1 ÿíâàðÿ 2017 гîäà, ëèцàìè, ïðîäîëжàющèìè зàìåщàòü íà 1 ÿíâàðÿ 2017 гîäà äîëж-
íîсòè ìóíèцèïàëüíîй сëóжбы è ïðèîбðåòшèìè äî 1 ÿíâàðÿ 2017 гîäà ïðàâî íà сòðàхîâóю ïåíсèю ïî 
сòàðîсòè (èíâàëèäíîсòè) â сîîòâåòсòâèè с Фåäåðàëüíыì зàкîíîì îò 28 äåкàбðÿ 2013 гîäà N  400-ФЗ 
«О сòðàхîâых ïåíсèÿх», сîхðàíÿåòсÿ ïðàâî íà ïåíсèю зà âысëóгó ëåò бåз óчåòà èзìåíåíèй, âíåсåííых 
íàсòîÿщèì ðåшåíèåì.

3. Оïóбëèкîâàòü íàсòîÿщåå ðåшåíèå â Мåжäóðåчåíскîй гîðîäскîй гàзåòå «Кîíòàкò».
4. Íàсòîÿщåå ðåшåíèå âсòóïàåò â сèëó ïîсëå åгî îôèцèàëüíîгî îïóбëèкîâàíèÿ è ðàсïðîсòðàíÿåò 

сâîå äåйсòâèå íà ïðàâîîòíîшåíèÿ, âîзíèкшèå с 01 ÿíâàðÿ 2017 гîäà.
5. Кîíòðîëü зà âыïîëíåíèåì íàсòîÿщåгî ðåшåíèÿ âîзëîжèòü íà кîìèòåò Ñîâåòà íàðîäíых 

äåïóòàòîâ Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà ïî сîцèàëüíîй è ìîëîäåжíîй ïîëèòèкå (Æåëåíèí).
Ïреäñеäаòелü ñîвеòа íарîäíûõ äеïóòаòîв

ìежäóре÷еíñêîãî ãîрîäñêîãî îêрóãа î. ØàХîâà.
Ãлава ìежäóре÷еíñêîãî ãîрîäñêîãî îêрóãа ñ. Кèñëèцèí.

Оðгàíèзàцèÿ ðåйäîâ â сåìüè, íàхîäÿщèåсÿ â òðóäíîй 
жèзíåííîй сèòóàцèè, ïî ìåсòàì äèсëîкàцèè гðóïï íå-
сîâåðшåííîëåòíèх

2 ðàзà â ìåсÿц Кîìèссèÿ ïî äåëàì 
íåсîâåðшåííîëåòíèх 

è зàщèòå èх ïðàâ 
Мåжäóðåчåíскîгî 
гîðîäскîгî îкðóгà

Пðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèй ïî ïðîсâåщåíèю ðîäèòå-
ëåй (зàкîííых ïðåäсòàâèòåëåй) â âîïðîсàх äåòскî-
ðîäèòåëüскèх è сåìåйíых îòíîшåíèй, âîсïèòàíèÿ äåòåй, 
èх èíôîðìàцèîííî-ìåòîäèчåскîå îбåсïåчåíèå

åжåгîäíî УÑЗÍ ÀМГО

Рåгóëÿðíîå ïðîâåäåíèå ïðîôèëàкòèчåскèх бåсåä с 
ðîäèòåëÿìè î íåîбхîäèìîсòè èсïîëíåíèÿ îбÿзàííîсòåй 
ïî âîсïèòàíèю, îбóчåíèю è сîäåðжàíèю íåсîâåðшåí-
íîëåòíèх. 

åжåгîäíî УÑЗÍ ÀМГО

Оðгàíèзàцèÿ ðàбîòы сåìåйíых, äåòскèх кëóбîâ ðàзâè-
âàющåй è äîсóгîâîй íàïðàâëåííîсòè, â òîì чèсëå äëÿ 
ìîëîäых, ìíîгîäåòíых, зàìåщàющèх сåìåй

åжåгîäíî УÑЗÍ ÀМГО

Оðгàíèзàцèÿ ðàбîòы ïî ïîäгîòîâкå è сîïðîâîжäåíèю 
зàìåщàющèх сåìåй â ðàìкàх ðàбîòы шкîëы ïðèåìíых 
ðîäèòåëåй, îðгàíèзàцèè кëóбíîгî ïðîсòðàíсòâà, èíäèâèäó-
àëüíîгî ïсèхîëîгèчåскîгî кîíсóëüòèðîâàíèÿ è кîððåкцèè

åжåгîäíî УÑЗÍ ÀМГО

Обåсïåчåíèå âзàèìîäåйсòâèÿ с òðàäèцèîííыìè 
ðåëèгèîзíыìè îðгàíèзàцèÿìè ïî âîïðîсó äóхîâíî-
íðàâсòâåííîгî âîсïèòàíèÿ íåсîâåðшåííîëåòíèх

åжåгîäíî УÑЗÍ ÀМГО

çаìеñòèòелü ãлавû ìежäóре÷еíñêîãî  ãîрîäñêîãî îêрóãа  ïî ñîöèалüíûì вîïрîñаì                                   
è.â. âàíÒååâà.
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Çàäîðà è îãíÿ íà åå îò-
êðûòèè  äîáàâèëà  ìóæñêàÿ 
ãðóïïà íàðîäíîãî õîðà «Ðàñ-
ïàäñêèå çîðè» ïîä óïðàâëå-
íèåì ëåãåíäàðíîãî ìåæäó-
ðå÷åíñêîãî ìàýñòðî Âàëåðèÿ 
Øïèðêî. Òîðæåñòâåííîñòè 
— öåðåìîíèÿ «çàêëàäêè ïåð-
âûõ ñòðàíèö» â þáèëåéíî-
èñòîðè÷åñêèé ôîëèàíò  âû-
ñòàâî÷íîãî çàëà:   êàæäûé 
ó÷àñòíèê âûñòàâêè  ïîñòà-
âèë àâòîãðàô íà ñâîåé ñòðà-
íèöå.  Âñå ó÷àñòíèêè âûñòàâ-
êè —  ïîñòîÿííûå ðåçèäåíòû 
ãëàâíîé õóäîæåñòâåííîé ãà-
ëåðåè Ìåæäóðå÷åíñêà: æèâî-
ïèñöû Áîðèñ ×åñíîêîâ, Íèêî-
ëàé Ñîëäàòîâ, ìàñòåðà ÄÏÈ 
Âèêòîð Øâàá, Àíàòîëèé Ñìî-
ëèí, Âëàäèìèð Øóëåïîâ, Âëà-
äèìèð Âîëîêèòèí, Âëàäèìèð 
Øàïîøíèêîâ. 

Òàêèì îáðàçîì, ïîëîæå-
íî íà÷àëî ïàìÿòíîé êíèãå-
àëüáîìó,  ãäå  íà êàæäîé êðà-
ñî÷íîé ñòðàíèöå ôîðìàòîì ñ 
÷åòâåðòü âàòìàíñêîãî ëèñòà 
— ôîòî òâîðöà è åãî ëó÷øèõ 
ðàáîò, à òàêæå îñíîâíûå ñâå-
äåíèÿ áèîãðàôèè è íåñêîëü-
êî ñëîâ î òâîð÷åñêîé ìàíå-
ðå, äîñòîèíñòâàõ, îñîáåííî-
ñòÿõ åãî ïðîèçâåäåíèé. 

Ýôôåêòíîñòè äîáàâèëî   
âðó÷åíèå  áåëîñíåæíûõ  øåë-
êîâûõ  øàðôîâ ñ ñèìâîëèêîé 
70-ëåòèÿ Äíÿ øàõòåðà.  Øè-
êàðíûé àêñåññóàð,  ñäåëàâ-
øèé «ìóæñêóþ ñáîðíóþ»  âû-
ñòàâêè  åùå áîëåå ïîõîæåé 
íà áîëåëüùèêîâ ðîäíîãî ãî-
ðîäà.  Øàðôû — ñîáñòâåííîå  
íîó-õàó, íå áåç ãîðäîñòè ñî-
îáùèëà äèðåêòîð ãîðîäñêîãî 
âûñòàâî÷íîãî çàëà Îëüãà Áðè-
êàðåíêî.  Ìíîãèì óæå çíàêî-
ìà ýòà ýìáëåìà Ìåæäóðå÷åí-
ñêà «ñ ðóêàâè÷êó», ïî âûðàæå-
íèþ íûíåøíåãî ìýðà.  

«Áåëûé — öâåò àðèñòî-

ÌÓÆÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ
«Мужская работа»:  само сочетание слов рисует в нашем воображении  
мужественные лица и крепкие руки, которые уверенно держат оружие, 
штурвал,  пожарный рукав,  отбойный молоток  или пробивной лом 
металлурга. Именно под таким названием в городском выставочном зале 
в канун 23 февраля открылась выставка изобразительного и декоративно-
прикладного искусства,  авторами которой выступили  художники и мастера 
Междуреченска, из числа работников угольных предприятий.
Эта  выставка — первая в цикле экспозиций, 
посвященных 70-летию Дня шахтера. 

Â. Øóëåïîâ.

Â. Âîëîêèòèí.

Í. Ñîëäàòîâ.

êðàòèè, è  íàøè õóäîæíèêè — 
«àðèñòîêðàòû äóõà», —  ïîä-
÷åðêèâàåò Îëüãà Àëåêñååâíà, 
—  èì  ê ëèöó áóäåò â þáèëåé-
íûé ãîä ïîÿâëÿòüñÿ íà ïóáëè-
êå ñ òàêîé ïàòðèîòè÷íîé ñèì-
âîëèêîé». 

Íàñêîëüêî ïðåäñòàâèòå-
ëè ìåæäóðå÷åíñêîé «áîãåìû» 
íà ñàìîì äåëå,  ïàòðèîòè÷íû,  
ñâèäåòåëüñòâóåò  âûñòàâêà. 

Ìàêåò âúåçäíîé ñòåëû ãî-
ðîäà Ìåæäóðå÷åíñêà âûïîë-
íåí  èç ïðîçðà÷íîãî ïëàñòè-
êà è ñíàáæåí ñâåòîäèîäíûì 
ýôôåêòîì «ñåâåðíîå ñèÿíèå».  
Ðÿäîì —  òîíêî ñðàáîòàííûé 
ìàêåò Äâîðöà êóëüòóðû «Ðàñ-
ïàäñêèé», ñ ôèðìåííîé ïîä-
ñâåòêîé îêîí. 

— Âåäü  íèêòî èç ìåæäó-
ðå÷åíöåâ íå âèäåë íàø äâî-
ðåö öåëèêîì,  âî âñåì îáú-
åìå åãî ïðîñòðàíñòâåííî-
àðõèòåêòóðíîãî  ðåøåíèÿ,  
— ïîÿñíÿåò ìàñòåð ìàêåòè-
ðîâàíèÿ Âëàäèìèð  Àëåêñå-
åâè÷ Øàïîøíèêîâ.—  Ðåøèë 
èñïðàâèòü òàêîå óïóùåíèå! 
Ó ìåíÿ òîæå íå áûëî «ïðîåê-
öèè â 3D», ïëàíà èëè ÷åðòåæà 
äâîðöà. Íà÷àë ñ èçìåðåíèÿ 
îäíîãî ôàñàäíîãî îêíà — ýòà 
âåëè÷èíà è ïîñëóæèëà äàëåå 
îòïðàâíîé òî÷êîé äëÿ ðàñ÷å-
òà âñåõ ïðîïîðöèé. Ñî ñâîèì 

Á. ×åñíîêîâ.

äðóãîì íàòóðàëüíî îáìåðèëè 
ïî ïåðèìåòðó  êàæäîå êðûëî, 
ïåðåõîäû, êîðïóñà, êðûëå÷-
êè.  À êàê âûãëÿäèò ãåîìåòðèÿ  
êðûøè,  ïîìîãëè ïîíÿòü óæå 
ñïóòíèêîâûå ñíèìêè.

Íà ýòîé æå âûñòàâêå ïðåä-
ñòàâëåí åùå ôàíòàçèéíûé 
ìàêåò — «Äâîðåö Äåäà Ìîðî-
çà»,  â êîòîðîì àâòîð óäèâè-
òåëüíî  ñî÷åòàåò ñêàíäèíàâ-
ñêèå è ðóññêèå ìîòèâû. 

 Èíòåðâüþ ñ èíòåðåñíûì ÷å-
ëîâåêîì, Â.À. Øàïîøíèêîâûì, 
÷èòàéòå â îäíîì èç ïîñëåäóþ-
ùèõ âûïóñêîâ «Êîíòàêòà».

Æàíðîâûå êàðòèíû, æè-
âîïèñóþùèå  òðóä è õàðàê-
òåðû  ãåîëîãîâ,  ìàðêøåé-
äåðîâ, ïðîõîä÷èêîâ, øàõòå-
ðîâ, ïðåäñòàâèë Áîðèñ Âàñè-
ëüåâè÷ ×åñíîêîâ, — ó íåãî çà 
ïëå÷àìè åñòü íåçàáûâàåìûé 
îïûò ðàáîòû â øàõòå.  Åãî æå 
êèñòè ïîðòðåò ìåæäóðå÷åí-
ñêîãî ñêóëüïòîðà Â.Á. Ñìèð-
íîâà, àâòîðà «Ãóëëèâåðà» è 
ñòåëû â ïàìÿòü î ïîãèáøèõ â 
Âåëèêóþ Îòå÷åñòâåííóþ çåì-
ëÿêàõ â ãîðîäñêîì ïàðêå, ìî-
çàè÷íûõ ïàííî íà ôàñàäàõ  
äîìîâ è áàðåëüåôîâ  — òîæå 

ïðÿìî ïåðåêëèêàåòñÿ ñ èäååé 
âûñòàâêè «Ìóæñêàÿ ðàáîòà».

Âèêòîð Ìèõàéëîâè÷ Øâàá 
ñîçäàë öåëóþ «Ñêàçî÷íóþ äå-
ðåâíþ» è íàñåëèë åå èñêóñíî 
âûïèëåííûìè èç äåðåâà ïåð-
ñîíàæàìè.  

Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷ Ñîë-
äàòîâ  â ñâîèõ ïåéçàæíûõ ïî-
ëîòíàõ âîñõèòèòåëüíî  îò-
ðàçèë âå÷åðà è ðàññâåòû íà 
Òîìè,  âåñåííåå öâåòåíèå 
ïðèðîäû íà òàåæíûõ âçãîðêàõ. 

Àíàòîëèé Âëàäèìèðîâè÷ 
Ñìîëèí êàê çíàòîê ñëàâÿíñêîé 
è øîðñêîé ìèôîëîãèè âàÿåò 
èç äåðåâà ãåðîåâ äðåâíèõ ëå-
ãåíä, îçîðíûõ ñêàçî÷íûõ ñó-
ùåñòâ è âûðàçèòåëåé íàöèî-
íàëüíîé êóëüòóðû. Ïåðñîíà-
æè åãî ýêñïîçèöèè — øàìà-
íû,  êàé÷è, îõîòíèêè è ðûáî-
ëîâû; ðîìàíòè÷íàÿ øîðñêàÿ 
ïàðî÷êà, ïëûâóùàÿ â óçêîé 
ëîäêå («Ïðîãóëêà ïî ðåêå»), 
è äðóãàÿ ïàðà  — çàñòåí÷èâî-
óëûá÷èâàÿ («Çíàêîìñòâî»).  
Çàïðàâñêèé øîðñêèé  îõîò-
íèê, íà êîòîðîãî ñ óõìûëî÷êîé 
ñìîòðèò ìåäâåäü.  «Äîìîâûå» 
—  ëîõìàòûå ÷óäèêè ñ ëîæêà-
ìè â ñâîé ðîñò, — êàøè èì ïî-
äàâàé! Íåïðåìåííûå ñëàâÿí-
ñêèå âîèíû,  à èç áîãèíü — âå-
ëè÷åñòâåííàÿ Æèâà. 

Íà âûñòàâêå «Ìóæñêàÿ ðà-
áîòà» íåâîëüíî  âñïîìèíà-
åøü, ÷òî ïîíÿòèÿ «ìàñòåð», 
«õóäîæíèê», «òâîðåö», «ñîçäà-
òåëü» — ìóæñêîãî ðîäà. Ìóæ-
÷èíû — âñåãäà ïåðâîïðîõîä-
öû è îòêðûâàòåëè â ëþáîì 
äåëå,  â òîì ÷èñëå è â ñëó÷à-
ÿõ, êîãäà  ðå÷ü — î õóäîæå-
ñòâåííûõ îòêðûòèÿõ. 

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.
Ôîòî 

Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

Ñóâåíèðû Â. Øàïîøíèêîâà è Â. Øâàáà.
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Ðåêëàìà.

ВЕСЕЛУХА

Äåâóøêà: 
— Bñòðå÷àåìñÿ â 7 âå÷åpà, 

òàì æå. È åcëè êòo-òo èç íàc 
îïîçäàåò ... 

Ïàpåíü: 
— ... òo ÿ ïîäîæäó. 

Áûëè â ìóçåå è îáíàðó-
æèëè, ÷òî åñëè î÷åíü áûñòðî 
áåæàòü ìèìî êàðòèí Àéâàçîâ-
ñêîãî, òî ïîëó÷èòñÿ ìóëüòèê 
ïðî ìîðå. 

Ñ óòðà î÷åíü ñëîæíî ïî-

íÿòü: òû ïðîñòî íå âûñïàëñÿ 
èëè ïðàâäà âñåõ íåíàâèäèøü.

Äèàãíîç: îñòðàÿ íåäîñòà-
òî÷íîñòü ñêàçî÷íûõ ñîáûòèé 
â ïîâñåäíåâíîé æèçíè. 

— Íè÷åãî ÿ íå òîëñòàÿ! Ìíå 
Ñàøà ãîâîðèò, ÷òî ó ìåíÿ èäå-
àëüíàÿ ôèãóðà. 

— Îëÿ, îí ìàòåìàòèê, äëÿ 
íåãî èäåàëüíàÿ ôèãóðà — øàð.

ß â îòâåòå çà òî, ÷òî ÿ ñêà-
çàë, íî íå çà òî, ÷òî âû óñëû-
øàëè. 

anekdotov.net

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÌÅÆÄÓÐÅ×ÅÍÖÛ!
Íàñòóïàåò  72-ÿ ãîäîâùèíà Âåëèêîé Ïîáåäû.  Äåíü 9 Ìàÿ 1945 ãîäà íà-

âñåãäà îñòàíåòñÿ îäíîé èç ñàìûõ ÿðêèõ äàò â èñòîðèè íàøåé ñòðàíû. Äî ñèõ 
ïîð îòãîëîñêè ýòîé âîéíû îòçûâàþòñÿ áîëüþ âî ìíîãèõ ñåìüÿõ.

Ñåé÷àñ â Ìåæäóðå÷åíñêå ïðîæèâàåò 29 ó÷àñòíèêîâ âîéíû,  452 òðóæåíè-
êà òûëà, 23 íåñîâåðøåííîëåòíèõ óçíèêà ôàøèñòñêèõ êîíöëàãåðåé, 7 æèòåëåé 
áëîêàäíîãî Ëåíèíãðàäà, 109 âäîâ ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.

 Àäìèíèñòðàöèÿ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà è ãîðîäñêîé ñî-
âåò âåòåðàíîâ âîéíû è òðóäà îáðàùàþòñÿ ê âàì, óâàæàåìûå ìåæäóðå÷åíöû, 
ñ ïðåäëîæåíèåì ïåðå÷èñëèòü äåíåæíûå ñðåäñòâà íà áëàãîòâîðèòåëüíûé ñ÷åò 
ôîíäà «Ïîáåäà» äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ ïðàçäíè÷íûõ ïîäàðêîâ âñåì âåòåðàíàì.

Âíåñòè äåíåæíûå ñðåäñòâà ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì:
Ðàñ÷åòíûé ñ÷åò: 40703810426070100062
Êîððåñïîíäåíòñêèé ñ÷åò: 30101810200000000612
ÁÈÊ 043207612, ÊÏÏ 421401001, ÈÍÍ 4214021950
ÎÃÐÍ 1054200000480 îò 10.02.2005
Êåìåðîâñêîå îòäåëåíèå N 8615 ÏÀÎ Ñáåðáàíê ã.Êåìåðîâî
Íàçíà÷åíèå ïëàòåæà: âçíîñû â áëàãîòâîðèòåëüíûé ôîíä «Ïîáåäà».Íàçíà÷åíèå ïëàòåæà: âçíîñû â áëàãîòâîðèòåëüíûé ôîíä «Ïîáåäà».
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