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ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Ó÷èòåëü – 
ýòî ëþáîâü

Ëó÷øèå ðàáîòíèêè îáðàçî-
âàíèÿ  Êóçáàññà ïîáûâàëè íà 
ãóáåðíàòîðñêîì ïðèåìå.

Â ÷èñëå ïðèãëàøåííûõ – ìåæ-
äóðå÷åíöû ßðîñëàâ Êàéãîðîäöåâ, 
Íàòàëüÿ Ìóñòàôà  è Ñâåòëàíà Åðå-
ìååâà. «Ó÷èòåëü, – îòìåòèë ãóáåð-
íàòîð îáëàñòè, – ýòî íå ïðîôåñ-
ñèÿ, ýòî – ëþáîâü ê äåòÿì».

Ïîñòàâèì îãíþ 
çàñëîí

Íà ïðîøëîé íåäåëå â íà-
øåì ãîðîäå ñîñòîÿëñÿ ñìîòð 
ñèë è ñðåäñòâ òåððèòîðèàëü-
íîãî ïîäðàçäåëåíèÿ åäèíîé ãî-
ñóäàðñòâåííîé ñèñòåìû ïðåäó-
ïðåæäåíèÿ è ëèêâèäàöèè ÷ðåç-
âû÷àéíûõ ñèòóàöèé.

Â íåì ïðèíÿëè ó÷àñòèå ñïå-
öèàëèñòû ëåñõîçà, ïîæàðíîé ÷à-
ñòè, à òàêæå äîáðîâîëüöû, âñòó-
ïèâøèå â ïîæàðíûå äðóæèíû, êî-
òîðûå ñîçäàíû â îòäàëåííûõ ïî-
ñåëêàõ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà. Íà èõ ñîäåðæàíèå è 
îñíàùåíèå åæåãîäíî âûäåëÿþòñÿ 
ñðåäñòâà èç ãîðîäñêîãî áþäæåòà.

Âåñíà ïðèøëà
Òåìîé âñòðå÷è ó÷àùèõñÿ 

ìëàäøèõ êëàññîâ èç øêîë N 19 è 
23, à òàêæå ó÷àñòíèêîâ ôîëüêëîð-
íîãî àíñàìáëÿ «Âåðåñåíü» ÄÊ èì. 
Ëåíèíà ñòàëè âåñíà è íàðîäíûå 
òðàäèöèè, ñâÿçàííûå ñ ýòèì ïðå-
êðàñíûì âðåìåíåì ãîäà. 

Â ðóññêîì íàðîäå ãîâîðÿò, ÷òî 
ïòèöû ïðèíîñÿò íà ñâîèõ êðûëüÿõ 
íàñòîÿùóþ òåïëóþ âåñíó, ïîýòî-
ìó íàøè ïðåäêè äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ 
è çàùèòû ïòèö ïðîâîäèëè îáðÿ-
äû, ïåêëè ïå÷åíüÿ â ôîðìå æàâî-
ðîíêîâ, ìàñòåðèëè ñêâîðå÷íèêè. 
Àðòèñòû ôîëüêëîðíîãî àíñàìáëÿ 
ïîêàçàëè ðåáÿòàì íàèáîëåå ïî-
ïóëÿðíûå îáðÿäîâûå ïåñíè, çà-
êëè÷êè è õîðîâîäû. À ðåáÿòà ïðè-
íÿëè ó÷àñòèå â ñöåíêàõ è òåìàòè-
÷åñêîì êîíêóðñå.

Ïðàâà, íî – 
è îáÿçàííîñòè

Ñòóäåíòû ìåæäóðå÷åíñêî-
ãî ãîðíîñòðîèòåëüíîãî òåõíè-
êóìà ïîñåòèëè óðîê ïðàâîâîãî 
èíôîðìèðîâàíèÿ, êîòîðûé ïðî-
âåëè äëÿ íèõ ðàáîòíèêè ïðîêó-
ðàòóðû, ñîòðóäíèêè ÃÈÁÄÄ, à 
òàêæå èíñïåêòîðû ïî äåëàì íå-
ñîâåðøåííîëåòíèõ.

Ñîòðóäíèêè ïðîêóðàòóðû íà-
ïîìíèëè ñòóäåíòàì î âîçìîæíîé 
óãîëîâíîé è àäìèíèñòðàòèâíîé 
îòâåòñòâåííîñòè çà ñîâåðøåíèå 
ïðåñòóïëåíèé è ïðàâîíàðóøåíèé 
ñ èñïîëüçîâàíèåì òðàíñïîðòíûõ 
ñðåäñòâ, à òàêæå çà ïîñÿãàòåëü-
ñòâà íà ÷óæîé òðàíñïîðò.

Èíñïåêòîðû äîðîæíîé ïî-
ëèöèè ðàññêàçàëè ñîáðàâøèìñÿ 
îá îñíîâíûõ ïðè÷èíàõ äîðîæíî-
òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèé è íà-
ïîìíèëè î íåîáõîäèìîñòè ñîáëþ-
äåíèÿ ÏÄÄ. Â ÷àñòíîñòè, ñîòðóä-
íèêè ÃÈÁÄÄ íàïîìíèëè ñòóäåí-
òàì î ïðàâèëàõ áåçîïàñíîãî ïî-
âåäåíèÿ íà äîðîãå äëÿ àâòîìîáè-
ëèñòîâ, ìîòîöèêëèñòîâ, ïåøåõî-
äîâ è âåëîñèïåäèñòîâ.

Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.

Ñ ëåäîõîäîì! 
Ïî ñîîáùåíèþ äèðåêòîðà ÌÓÏ «Äèñïåò÷åðñêàÿ àâàðèéíî-ðåìîíòíàÿ 

ñëóæáà «Íàäåæäà» Àëåíû Ìàíüøèíîé, â ïåðèîä  ñ 10 ïî 16 àïðåëÿ   ñðåä-
íåñóòî÷íûå òåìïåðàòóðû áûëè â ïðåäåëàõ  îò  –11 äî + 4  ãðàäóñîâ.  Îñàä-
êîâ ñ íà÷àëà ìåñÿöà âûïàëî 23 ìì,  ýòî 36%  îò ñðåäíåìåñÿ÷íîé íîðìû. 

Ñíåãà â ãîðîäå ïðàêòè÷åñêè íå îñòàëîñü. 
Çàôèêñèðîâàííàÿ ìàêñèìàëüíàÿ ñèëà âåòðà – 13 ìåòðîâ â ñåêóíäó 

15 àïðåëÿ. 
Ïî ïðåäïðèÿòèÿì ÌÓÏ «Âîäîêàíàë», ÇÀÎ «Ýëåêòðîñåòü»  è ïðåäïðè-

ÿòèÿì òåïëîñíàáæåíèÿ àâàðèéíûõ îòêëþ÷åíèé íå áûëî.  
Çàïàñ óãëÿ ïî ãîðîäó  ñîñòàâëÿåò  20873 ò  (ïî ïðåäïðèÿòèÿì ÓÒÑ çà-

ïàñ íà 22  ñóòîê,  ÏÀÎ «Òåïëî» – íà 34 ñóòîê, íà êîòåëüíîé «ÑÄÑ-Ýíåðãî»  
íà 40 ñóòîê).

Åæåäíåâíî êîíòðîëèðóåòñÿ ïàâîäêîâàÿ îáñòàíîâêà, íà ñåãîäíÿøíèé 
äåíü îíà îïàñåíèé íå âûçûâàåò. Íà ìèíóâøåé íåäåëå ïðîèçîøëî âñêðû-
òèå ðåê, íà÷èíàÿ ñ 13 àïðåëÿ.  Íà ñåãîäíÿ âñå ðåêè ÷èñòûå, òîëüêî â âåð-
õîâüÿõ Óñû îñòàåòñÿ ëåäîñòàâ.  Çà ñóòêè íà ðåêàõ íàáëþäàåòñÿ ïîíèæå-
íèå óðîâíåé âîäû, äî êðèòè÷åñêèõ îòìåòîê áîëåå äâóõ ìåòðîâ.  Ïîäòî-
ïëåíèé íåò, îáðàùåíèé æèòåëåé ïî äàííîìó ïîâîäó íå áûëî.

Ìàêñèìàëüíàÿ ìóòíîñòü âîäû  îòìå÷àëàñü 15 àïðåëÿ íà 22.00 – 30 
ìã âçâåñè íà ëèòð. Íà êà÷åñòâî ïèòüåâîé âîäû, ïîäàâàåìîé â ãîðîä, ýòî 
íå ïîâëèÿëî: ïðîâîäèòñÿ ïîëíûé  öèêë  î÷èñòêè. Çàïàñ õèìðåàãåíòîâ äëÿ 
âîäîïîäãîòîâêè äîñòàòî÷åí. 

14 àïðåëÿ, ïîñëå îñìîòðîâ ëàâèíîîïàñíûõ ó÷àñòêîâ îòäåëåíèÿ Êðàñ-
íîÿðñêîé  æåëåçíîé äîðîãè, îôèöèàëüíî çàêðûò ëàâèíîîïàñíûé ñåçîí.

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

Â Êóçáàññå ïðîäîëæàåòñÿ àêöèÿ «Ñîõðàíèì ïåðâîöâåòû!», íà-
ïðàâëåííàÿ íà ïðåäóïðåæäåíèå ñáîðà, ïðîäàæè è ïîêóïêè ëåñíûõ 
âåñåííèõ öâåòîâ, íàõîäÿùèõñÿ íà ãðàíè óíè÷òîæåíèÿ è çàíåñåí-
íûõ â Êðàñíóþ êíèãó êàê Êóçáàññà, òàê è Ðîññèè. 

Â ðàìêàõ àêöèè îðãàíèçîâàíû ýêîëîãè÷åñêèå óðîêè, ôëýø-
ìîáû, ïðîâîäÿòñÿ áåñåäû ñ íàñåëåíèåì. Îáëàñòíîé äåïàðòàìåíò 
ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè ïðèçûâàåò ãðàæäàí ïðîÿâèòü ñî-
çíàòåëüíîñòü è ëþáîâü ê ïðèðîäå. À  î ôàêòàõ ñáîðà, òðàíñïîðòè-
ðîâêè è ïðîäàæè ïåðâîöâåòîâ ñîîáùàòü â îðãàíû âíóòðåííèõ äåë. 

Â ÷èñëå êðàñíîêíèæíûõ ðàñòåíèé íàøåé îáëàñòè — ãîðèöâåò, 
êàíäûê ñèáèðñêèé, ïåðâîöâåò ïîíèêàþùèé, ïðîñòðåë Òóð÷àíèíîâà, 

êîòîðûå â íàðîäå ÷àñòî íàçûâàþò ïðîñòî ïîäñíåæíèêàìè. Óíè÷òî-
æåíèå ðåäêèõ ðàñòåíèé âëå÷åò çà ñîáîé àäìèíèñòðàòèâíûé øòðàô: 
äëÿ ãðàæäàí — îò 1500 äî 2000 ðóáëåé, äëÿ äîëæíîñòíûõ ëèö — îò 
3000 äî 4000 ðóáëåé, äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö — îò 30 äî 40 òûñÿ÷ 
ðóáëåé. Ïîìèìî ýòîãî, çà íàðóøåíèå ïðèðîäîîõðàííîãî çàêîíîäà-
òåëüñòâà âèíîâíèê äîëæåí âîçìåñòèòü íàíåñåííûé ïðèðîäå óðîí.

Ïîìíèòå, áîëüøèíñòâî ïåðâîöâåòîâ ðàçìíîæàåòñÿ òîëüêî ñå-
ìåíàìè. Êàæäûé ñîðâàííûé öâåòîê — ýòî äåñÿòêè íå óñïåâøèõ ñî-
çðåòü ñåìÿí. Ñðûâàÿ èëè ïîêóïàÿ äèêîðàñòóùèå ïåðâîöâåòû, âû 
ñîäåéñòâóåòå èõ óíè÷òîæåíèþ!

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ. 

03 ÑÎÎÁÙÀÅÒ
Âûïàëà ñ áàëêîíà

Íà ìèíóâøåé íåäåëå â ãîðîä-
ñêóþ ñòàíöèþ ñêîðîé ìåäèöèí-
ñêîé ïîìîùè ïîñòóïèëî 626 îá-
ðàùåíèé.

Êàê ðàññêàçàëà ãëàâíûé âðà÷ 
ñòàíöèè Î.À. Ðàêèòèíà, â ñòðóêòó-
ðå îáðàùåíèé ëèäèðîâàëè çàáî-
ëåâàíèÿ ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñè-
ñòåìû, 36 ïðîöåíòîâ. ×àùå âñå-
ãî ãîðîæàíå æàëîâàëèñü íà ãè-
ïåðòîíèþ. Ñëó÷èëîñü äâà îñòðûõ 
èíôàðêòà, îäíîãî èç ïàöèåíòîâ 
ñêîðàÿ ïåðåâåçëà íà îïåðàòèâ-
íîå ëå÷åíèå â ðåãèîíàëüíûé ñî-
ñóäèñòûé öåíòð, â Íîâîêóçíåöê. 

Íà âòîðîì ìåñòå ñðåäè ïðè-
÷èí îáðàùàåìîñòè – çàáîëåâàíèÿ 
îðãàíîâ äûõàíèÿ, 16 ïðîöåíòîâ. 

Íà òðåòüåì ìåñòå – òðàâìû, 
ýòî 9,3 ïðîöåíòà.

Íà ïðîøëîé íåäåëå ìåäè-
êè çàôèêñèðîâàëè ðîñò îáîñòðå-
íèé áîëåçíåé íåðâíîé è êîñòíî-
ìûøå÷íîé ñèñòåì. Ìåæäóðå÷åí-
öû áîëüøå, ÷åì îáû÷íî, ñòðàäà-
ëè îò îñòåîõîíäðîçà, ïðèñòóïîâ 
ýïèëåïñèè, ðàññòðîéñòâ âåãåòà-
òèâíîé íåðâíîé ñèñòåìû.

Áðèãàäû ñêîðîé ïåðåâåçëè â 
ðîääîì ïÿòü ðîæåíèö.

Ïåðåáðàëè àëêîãîëüíûõ íà-
ïèòêîâ è íå ñìîãëè áåç ïîìî-

Ïðîÿâèëè áäèòåëüíîñòü
Çà íåäåëþ ïîñòóïàëî òðè èíôîðìàöèè î ïîäîçðèòåëüíûõ ïðåä-

ìåòàõ. 11 àïðåëÿ  ñîòðóäíèêè îòäåëà ÌÂÄ âûåçæàëè ïî àäðåñó ïð. 
Êîììóíèñòè÷åñêèé, 11. Æèòåëåé âñòðåâîæèë îñòàâëåííûé ÷åðíûé 
ïàêåò ìåæäó ïåðâûì è âòîðûì ýòàæàìè – â íåì îêàçàëèñü ãàçåòû. 

 Â ýòîò æå äåíü ïîëèöåéñêèå âûåçæàëè íà óë. Âîêçàëüíóþ, 74:  
ïîäîçðåíèÿ âûçâàë îñòàâëåííûé â ïîäúåçäå ÷åìîäàí.  Â ÷åìîäàíå 
áûëè âèäåî- è àóäèîêàññåòû. 

14 àïðåëÿ ïî ïð. Ñòðîèòåëåé, â ïîìåùåíèè Ñáåðáàíêà áûë îá-
íàðóæåí ïîäîçðèòåëüíûé ïàêåò; ê ïðèåçäó ïðàâîîõðàíèòåëåé õîçÿé-
êà  ïàêåòà íàøëàñü.

ùè âðà÷åé âûéòè èç ïîõìåëüíî-
ãî ñèíäðîìà 17 ÷åëîâåê, ÷åòûðåõ 
ìåæäóðå÷åíöåâ âðà÷è âûòàùèëè 
èç íàðêîòè÷åñêîé êîìû.

Æåíùèíà, 1987 ãîäà ðîæäå-
íèÿ, â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî 
îïüÿíåíèÿ âûïàëà ñ áàëêîíà âòî-
ðîãî ýòàæà æèëîãî äîìà ïî óëèöå 
Ëàçî. Â ýòîò ìîìåíò ðÿäîì ñ íåé 
íàõîäèëèñü äâîå äåòåé, òðåõ è ÷å-
òûðåõ ëåò. Íà ìåñòî òóò æå âûå-
õàëè ñîòðóäíèêè ïîëèöèè, ñêîðàÿ 
ïîìîùü. Äåòè áûëè ýâàêóèðîâà-
íû ñ áàëêîíà, îíè îïðåäåëåíû 
â ñîöèàëüíî-ðåàáèëèòàöèîííûé 
öåíòð äëÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ. 
Ïîñòðàäàâøàÿ æåíùèíà ïîëó-
÷èëà òðàâìó ïëå÷à, åå îòâåçëè â 
áîëüíèöó.

Çà íåäåëþ óøëè èç æèçíè 
ñåìü ÷åëîâåê – â îñíîâíîì, ïî-
æèëûå ëþäè ïîñëå òÿæåëûõ áî-
ëåçíåé. Çàôèêñèðîâàí îäèí ñóè-
öèä: æåíùèíà, 57 ëåò, îáíàðóæå-
íà ïîâåøåííîé â ñâîåé êâàðòèðå. 
Â âîñêðåñåíüå íà óëèöå â ïîñåë-
êå Óëóñ íàéäåíî òåëî ìîëîäîãî 
ìóæ÷èíû áåç ïðèçíàêîâ íàñèëü-
ñòâåííîé ñìåðòè. Ñåé÷àñ ïîëè-
öèÿ âûÿñíÿåò ïðè÷èíû è îáñòîÿ-
òåëüñòâà åãî ãèáåëè.

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.   

Íàø êîðð.

Íå ãóáèòå ïåðâîöâåòû!
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Ïîçäðàâèë ñ Ïàñõîé
Ïàòðèàðõ Ìîñêîâñêèé è âñåÿ Ðóñè 

Êèðèëë ïîçäðàâèë Àìàíà Òóëååâà è 
æèòåëåé Êóçáàññà ñ ïðàçäíèêîì Ñâÿ-
òîé Ïàñõè.

Â ïàñõàëüíîì ïîñëàíèè ãîâîðèòñÿ: 
«Íûíå ìû ïðîñëàâëÿåì íàøåãî Ñïàñèòå-
ëÿ, êîòîðûé ñâîèì âîññòàíèåì èç ãðîáà 
ïîáåäèë ñìåðòü è îòêðûë íàì ïóòü ê åäèí-
ñòâó ñ Áîãîì».

«Ïóñòü ñâåò íûíåøíåãî ïðàçäíèêà îçà-
ðèò íàøè ñåðäöà, ñòàíåò èñòî÷íèêîì òâîð-
÷åñêèõ ñèë è íîâûõ ñîçèäàòåëüíûõ ñâåð-
øåíèé â ñîðàáîòíè÷åñòâå ïðåäñòàâèòåëåé 
âëàñòè, öåðêâè, îáùåñòâåííûõ èíñòèòóòîâ 
è âñåõ áëàãîíàìåðåííûõ ëþäåé, âäîõíî-
âèò íà ïðîäîëæåíèå ñîâìåñòíûõ òðóäîâ ïî 
óñòðîåíèþ æèçíè íàøåãî íàðîäà íà îñíî-
âàíèè èäåàëîâ ìèðà, äîáðà è ñïðàâåäëè-
âîñòè», — ïîä÷åðêíóë Ïàòðèàðõ.

Ãëàâà Ðóññêîé ïðàâîñëàâíîé öåðêâè 
ïîæåëàë âñåì êóçáàññîâöàì ïàñõàëüíîé 
ðàäîñòè, êðåïîñòè òåëåñíîé è ïîìîùè Áî-
æèåé âî âñÿêîì áëàãîì äåëå.

Ãîòîâèìñÿ ê Äíþ Ïîáåäû
Âåòåðàíû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 

âîéíû ïîëó÷àò äåíåæíûå ïðåìèè è ïî-
äàðêè ê 9 Ìàÿ

Àìàí Òóëååâ ïðîâåë ðàáî÷åå ñîâåùà-
íèå ñ çàìåñòèòåëÿìè ãóáåðíàòîðà è íà-
÷àëüíèêàìè äåïàðòàìåíòîâ îáëàäìèíè-
ñòðàöèè ïî ïîäãîòîâêå ê ïðàçäíîâàíèþ 
Äíÿ Ïîáåäû.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â Êóçáàññå ïðîæè-
âàþò 26130 âåòåðàíîâ âîéíû è ÷ëåíîâ èõ 
ñåìåé. Ýòî 148 ó÷àñòíèêîâ âîéíû, 18150 
òðóæåíèêîâ òûëà, 6300  âäîâ ó÷àñòíèêîâ 
âîéíû, 253 áëîêàäíèêà (íàãðàæäåííûå 
çíàêîì «Æèòåëü áëîêàäíîãî Ëåíèíãðàäà»), 
370 áûâøèõ íåñîâåðøåííîëåòíèõ óçíèêîâ 
êîíöëàãåðåé.

«Ïîêà âåòåðàíû ñ íàìè, íàäî äîðîæèòü 
êàæäûì äíåì, êàæäûì ÷àñîì, ïðîâåäåí-
íûì ñ íèìè, à çàáîòà è âíèìàíèå ê ó÷àñò-
íèêàì âîéíû, òðóæåíèêàì òûëà äîëæíû 
áûòü ïîñòîÿííûìè, åæåäíåâíûìè», — ïîä-
÷åðêíóë ãóáåðíàòîð.

Òóëååâ íàïîìíèë, â îáëàñòè ðàçðàáî-
òàíà ìîùíàÿ ñèñòåìà ñîöèàëüíîé çàùèòû 
âåòåðàíîâ. Â 2017 ãîäó â ÷åñòü ïðàçäíèêà 
Âåëèêîé Ïîáåäû, â çíàê óâàæåíèÿ è áëàãî-
äàðíîñòè êàæäîìó ó÷àñòíèêó âîéíû, ôðîí-
òîâèêó áóäóò âðó÷åíû ïðåìèÿ â ðàçìåðå 5 
òûñ. ðóáëåé, à òàêæå ïîäàðîê.

Ãëàâàì ãîðîäîâ è ðàéîíîâ, ïðåäñåäà-
òåëÿì Ñîâåòîâ íàðîäíûõ äåïóòàòîâ òåð-
ðèòîðèé ãóáåðíàòîð ïîðó÷èë îðãàíèçî-
âàòü ïîçäðàâëåíèå òðóæåíèêîâ òûëà, âäîâ 
ó÷àñòíèêîâ âîéíû, áëîêàäíèêîâ, óçíèêîâ 
ôàøèñòñêèõ êîíöëàãåðåé. Âðó÷èòü ýòèì 
êàòåãîðèÿì âåòåðàíîâ ïîäàðêè è ïðåìèè. 
Ê ÷åñòâîâàíèþ âåòåðàíîâ ïðèâëå÷ü ïðåä-
ïðèÿòèÿ, íà êîòîðûõ îíè òðóäèëèñü. Åñëè 
ýòèõ ïðåäïðèÿòèé ñåãîäíÿ íå ñóùåñòâóåò 
èëè âåòåðàí ïåðååõàë â Êóçáàññ èç äðó-
ãîãî ðåãèîíà, ìóíèöèïàëèòåò òàêæå äîë-
æåí îêðóæèòü åãî âíèìàíèåì è çàáîòîé.

Â êàæäîì ãîðîäå è ðàéîíå äîëæíû 
ïðîéòè ïðàçäíè÷íûå êîíöåðòû, âñòðå÷è, 
÷àåïèòèÿ. Òåì, êòî íå ñìîæåò ïðèñóòñòâî-
âàòü íà íèõ ïî ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ, âðó-
÷èòü ïîäàðêè íà äîìó.

«Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå âñåõ 
ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé äîëæíà áûòü íà 
ëè÷íîì êîíòðîëå ðóêîâîäñòâà è îáëàñòè è 
ìóíèöèïàëèòåòîâ. Ê Äíþ Ïîáåäû íè îäèí 
âåòåðàí íå äîëæåí îñòàòüñÿ áåç âíèìà-
íèÿ», — ïîä÷åðêíóë Àìàí Òóëååâ.

Ãóáåðíàòîð òàêæå ïîä÷åðêíóë, ÷òî íå-
îáõîäèìî ñîçäàòü ñïåöèàëüíûå êîìèññèè, 
â ñîñòàâ êîòîðûõ âîéäóò ñîòðóäíèêè ñîöçà-
ùèòû, äåïóòàòû ãîðîäñêîãî èëè ðàéîííîãî 
Ñîâåòà èëè ðàáîòíèê àäìèíèñòðàöèè, ÷ëå-
íû ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé. Îíè äîëæíû ïî-
ñåòèòü êâàðòèðû è äîìà âåòåðàíîâ è âû-
ÿñíèòü, êòî â ÷åì íóæäàåòñÿ, îêàçàòü íåîá-
õîäèìóþ ïîìîùü. Íàïðèìåð, êîìó-òî íàäî 
ïðîâåñòè ðåìîíò êâàðòèðû, ïðèáðàòüñÿ âî 
äâîðå ïîñëå çèìû, ïî÷èíèòü êðûøó, êóïèòü 
ëåêàðñòâà. Äëÿ ïîìîùè âåòåðàíàì íåîá-
õîäèìî ïîäêëþ÷àòü âîëîíòåðîâ, ñòóäåí-
÷åñêèå îòðÿäû.

Òàêæå ãóáåðíàòîð îáúÿâèë, ÷òî òðàäè-
öèîííî 9 Ìàÿ ïðîåçä íà îáùåñòâåííîì 
òðàíñïîðòå äëÿ âñåõ áóäåò áåñïëàòíûì 
(çà èñêëþ÷åíèåì ìàðøðóòíûõ òàêñè). Êðî-
ìå òîãî, ñ 1 ìàÿ ïî 1 îêòÿáðÿ äëÿ äîñòàâ-
êè êóçáàññîâöåâ ê ñâîèì äà÷íûì ó÷àñòêàì 
áóäóò äåéñòâîâàòü ñåçîííûå ìàðøðóòû. 
Âñåì ïåíñèîíåðàì ÷åòûðå äíÿ â íåäåëþ, 

ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ÷åòâåðã âêëþ÷èòåëüíî, 
áóäåò ïðåäîñòàâëåí áåñïëàòíûé ïðîåçä ê 
ñâîèì äà÷àì è îãîðîäàì íà ãîðîäñêèõ è 
ïðèãîðîäíûõ àâòîáóñàõ, ýëåêòðîïîåçäàõ.

Àìàí Òóëååâ ñîîáùèë, ÷òî åùå îäíèì 
ïîäàðêîì êóçáàññîâöàì ñòàðøåãî ïîêî-
ëåíèÿ ê ìàéñêèì ïðàçäíèêàì ñòàíóò 5 òû-
ñÿ÷ ïàð ñêàíäèíàâñêèõ ïàëî÷åê.  Äëÿ êóç-
áàññêèõ øêîëüíèêîâ ê Äíþ çàùèòû äåòåé 
ïîäãîòîâÿò 3 òûñ. áåñïëàòíûõ âåëîñèïåäîâ. 
Îíè áóäóò âðó÷åíû äî 10 èþíÿ.

Ïðèðàñòàåì óãëåì
Çà ÿíâàðü—ìàðò ãîðíÿêè Êóçáàññà 

äîáûëè 57 ìëí. òîíí óãëÿ — íà 6% áîëü-
øå, ÷åì çà ïåðâûé êâàðòàë 2016 ãîäà.

Êàê ñîîáùàåò îáëàñòíîé äåïàðòàìåíò 
óãîëüíîé ïðîìûøëåííîñòè, äîëÿ ýíåðãå-
òè÷åñêèõ ìàðîê â îáùåì îáúåìå ñîñòàâè-
ëà 41,2 ìëí. òîíí (ïðèðîñò íà 6,2%), êîê-
ñóþùèõñÿ — 15,8 ìëí. òîíí (ïëþñ 5,3%).

Ïðè ýòîì ãîðíÿêè äîáûëè îòêðûòûì 
ñïîñîáîì 36,3 ìëí. òîíí óãëÿ (ïðèðîñò íà 
6,8%), ïîäçåìíûì ñïîñîáîì — 20,7 ìëí. 
òîíí (ïëþñ 4,5%). Äîëÿ êîêñóþùèõñÿ ìà-
ðîê â îáúåìå äîáû÷è îòêðûòûì ñïîñîáîì 
ñîñòàâèëà çà êâàðòàë 5,8 ìëí. òîíí èëè íà 
7,4% áîëüøå ñîîòâåòñòâóþùåãî ïåðèîäà 
ïðîøëîãî ãîäà.

Ñ ïðèðîñòîì ê òðåì ìåñÿöàì 2016-ãî 
ñðàáîòàëè ÎÎÎ «Ðàçðåç «Êèéçàññêèé» 
(ïëþñ 0,8 ìëí. òîíí), ÎÎÎ «Ðàñïàäñêàÿ 
óãîëüíàÿ êîìïàíèÿ» è ÇÀÎ «Ñòðîéñåðâèñ» 
(ïðèðîñò ïî 0,6 ìëí. òîíí ó êàæäîãî), ÎÀÎ 
«ÑÓÝÊ-Êóçáàññ» è ÎÀÎ «Óãîëüíàÿ êîìïà-
íèÿ «Êóçáàññðàçðåçóãîëü» (ïðèðîñò ïî 0,3 
ìëí. òîíí ó êàæäîãî).

Êðîìå òîãî, ñ íà÷àëà 2017 ãîäà ðàçðå-
çû «Êàé÷àêñêèé» è «Èòàòñêèé» äîáûëè 66,5 
òûñ. òîíí áóðîãî óãëÿ (ïðèðîñò íà 13%), èç 
íèõ 16,5 òûñ. òîíí — â ìàðòå.

Â öåëîì çà ìàðò óãîëüùèêè ðåãèîíà äî-
áûëè 19,8 ìëí. òîíí (ïðèðîñò ê ìàðòó ïðî-
øëîãî ãîäà íà 7,6%), èç íèõ 14,4 ìëí. òîíí 
ýíåðãåòè÷åñêèõ ìàðîê (ïëþñ 10,8%).

Ñ íà÷àëà ãîäà îáîãàòèòåëüíûå ïðîèç-
âîäñòâà è äðîáèëüíî-ñîðòèðîâî÷íûå óñòà-
íîâêè ïåðåðàáîòàëè 40,6 ìëí. òîíí (ïðè-
ðîñò íà 5,7%), èç íèõ â ìàðòå — 11,3 ìëí. 
òîíí (ïëþñ 4,6%). Îáîãàòèòåëè ïîëó÷èëè 
19,3 ìëí. òîíí óãîëüíîãî êîíöåíòðàòà, èç 
íèõ 15,6 ìëí. òîíí öåííûõ êîêñóþùèõñÿ 
ìàðîê (çà ìàðò—6,8 ìëí. òîíí êîíöåíòðà-
òà, â òîì ÷èñëå 3,9 ìëí. òîíí êîêñóþùåãî-
ñÿ óãëÿ). Äîëÿ ïåðåðàáàòûâàåìîãî óãëÿ â 
îáúåìå äîáû÷è ñîñòàâèëà â ðåãèîíå 73%.

Ëèäèðóþùåå ïîëîæåíèå â îòðàñëè çà-
íèìàåò îáîãàòèòåëüíàÿ ôàáðèêà «Ðàñïàä-
ñêàÿ», òîëüêî çà ìàðò ïåðåðàáîòàâøàÿ áî-
ëåå 1 ìëí. òîíí êîêñóþùèõñÿ óãëåé. Íà 
âòîðîì ìåñòå ÎÔ øàõòû èì. Ñ. Êèðîâà 
(«ÑÓÝÊ-Êóçáàññ», ñâûøå 750 òûñ. òîíí). 
Òðåòüÿ — ÎÔ «Ìåæäóðå÷åíñêàÿ» («Ñèá-
óãëåìåò», ïî÷òè 630 òûñ.).

Â ÷àñòíîñòè, â ìàðòå ïîòðåáèòåëÿì 
ïîñòàâëåíû 18 ìëí. òîíí êóçáàññêîãî óãëÿ 
(ïðèðîñò íà 7,1%). Â òîì ÷èñëå çà ìåñÿö 
íà ýêñïîðò îòãðóæåíû ðåêîðäíûå â èñòî-
ðèè êóçáàññêîé óãëåäîáû÷è 11,9 ìëí. òîíí 
(66,1% â îáùåì îáúåìå îòãðóçêè). Ïî 2,9 
ìëí. òîíí ïîñòàâëåíû ìåòàëëóðãàì, êîêñî-
õèìèêàì è ýíåðãåòèêàì. Îñòàëüíîå – ïðåä-
ïðèÿòèÿì  ÆÊÕ è íàñåëåíèþ îáëàñòè.

Îñòàòîê óãëÿ íà ïðîìåæóòî÷íûõ è ïðè-
ðåëüñîâûõ ñêëàäàõ è â áóíêåðàõ îáîãàòè-
òåëüíûõ ôàáðèê ñîêðàòèëñÿ çà ìàðò ïî 
ñðàâíåíèþ ñ ôåâðàëåì 2017 ãîäà íà 481,3 
òûñ. òîíí è ñîñòàâëÿþò 11,7 ìëí. òîíí.

Ñíèçèëè îñòàòîê «ÑÓÝÊ-Êóçáàññ» (ìè-
íóñ 310,1 òûñ. òîíí), ÎÎÎ «ÓÊ «Êóçáàññðàç-
ðåçóãîëü» (ìèíóñ 261,9 òûñ. òîíí), Ðàñ-
ïàäñêàÿ óãîëüíàÿ êîìïàíèÿ (ìèíóñ 98,5 
òûñ. òîíí).

Óâåëè÷èëè îñòàòîê ÎÎÎ «ÏÒÊ «Óãîëü» 
(ïëþñ 165 òûñ. òîíí), ÏÀÎ «Þæíûé Êóç-
áàññ» (ïëþñ 39,2 òûñ. òîíí) è ÎÎÎ «Òîï-
Ïðîì» (ïëþñ 28,1 òûñ. òîíí).

Ãîðÿ÷àÿ ïîðà
Ñåëÿíå Êóçáàññà íà÷àëè âåñåííå-

ïîëåâûå ðàáîòû.
Â ýòîì ãîäó ïåðåä  íèìè ñòîèò çàäà÷à  

äîáèòüñÿ  ðåêîðäíîé  äëÿ  Êóçáàññà óðî-
æàéíîñòè â 40 ö/ãà ïî çåðíîâûì è 30 ö/ãà 
ïî ðàïñó.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ àãðàðèè áîðîíóþò 
ïîëÿ äëÿ çàêðûòèÿ âëàãè è âíîñÿò ñëîæíûå 
ìèíåðàëüíûå óäîáðåíèÿ.

Ïðåññ-ñëóæáà  àäìèíèñòðàöèè 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

 

ÈÇ ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÀ

Â ýòîò äåíü íà óëèöû ñ ëî-
ïàòàìè è ìåòëàìè âûøëè íå 
òîëüêî áðèãàäû êîììóíàëüùè-
êîâ, íî è øêîëüíèêè, ñòóäåí-
òû, ïðåäñòàâèòåëè ðàçëè÷íûõ 
ïðåäïðèÿòèé. Îñîáîå âíèìàíèå 
óäåëÿëîñü òåððèòîðèÿì âîêðóã 
ïðàâîñëàâíûõ õðàìîâ, ïîäúåç-
äàì ê íèì.   

Ðàííèì óòðîì ðàáîòà çàêè-
ïåëà è ó õðàìà Ñâÿòîé Òðîèöû íà 
ïðîñïåêòå Øàõòåðîâ. Çäåñü òðó-
äèëèñü ñïåöèàëèñòû ÌÓÏ «Âî-
äîêàíàë» è  óïðàâëåíèÿ ïî ðàç-
âèòèþ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî 
êîìïëåêñà. Ó÷àñòíèêè ñóááîòíè-
êà àêòèâíî ðûõëèëè îñòàâøèéñÿ íà òåíåâîé 
ñòîðîíå è âäîëü çàáîðîâ ñíåã, ñîáèðàëè âû-
òàÿâøèé ìóñîð.

— Âðîäå áû ñòîÿò òåïëûå âåñåííèå äåíü-
êè, à ñíåã åùå êîå-ãäå îñòàåòñÿ, — ãîâîðèò âå-
äóùèé èíæåíåð-ýêîëîã ÌÓÏ «Âîäîêàíàë» 
Íàòàëüÿ Ïåòðîâíà Íàçàðåíêî. — Ïîìîãàåì 
åìó ðàñòàÿòü, ñòàðàåìñÿ ãîðîä ïðèâåñòè â ïî-
ðÿäîê. Êîëëåêòèâ íàøåãî ïðåäïðèÿòèÿ âûõî-
äèò íà ñóááîòíèêè êàæäóþ íåäåëþ. Òåððèòî-
ðèþ ó ñâîåãî îôèñà ìû óæå äàâíî î÷èñòèëè, 
âûåçæàåì è íà äðóãèå ó÷àñòêè ãîðîäà.

Â ×èñòûé ÷åòâåðã — 
ìû íà ñóááîòíèê!

13 àïðåëÿ, â ×èñòûé ÷åòâåðã, ïåðåä ãëàâíûì õðèñòèàíñêèì ïðàçäíèêîì, 
Ïàñõîé, ñîñòîÿëñÿ âñåêóçáàññêèé ñóááîòíèê ïî óáîðêå òåððèòîðèé îò ñíå-
ãà è ìóñîðà. 

Ñîáàêà çàìåðçàëà íà ðåêå
Ñïàñàòåëè äâàæäû çà ìåñÿö ñíèìàëè 

ñî ëüäèí íà ðåêå Óñå ñîáàê.
Êàê ñîîáùèë íà÷àëüíèê ìåæäóðå÷åíñêî-

ãî ïîèñêîâî-àâàðèéíîãî ñïàñàòåëüíîãî îò-
ðÿäà À.Í. Êàçàíöåâ, 13 àïðåëÿ îêîëî 12 ÷à-
ñîâ ñèãíàë ïîñòóïèë îò íåðàâíîäóøíûõ ïðî-
õîæèõ, êîòîðûå çàìåòèëè ñîáàêó íà ëüäèíå, 
íåäàëåêî îò áåðåãà. Âñå ïðîèñõîäèëî â ðàé-
îíå áûâøåé îëüæåðàññêîé àâòîáàçû. Ñïàñà-
òåëè, ïðèáûâ íà ìåñòî, äëÿ íà÷àëà ðåøèëè 
øóìîì çàñòàâèòü æèâîòíîå ñàìîñòîÿòåëüíî 
ïåðåáðàòüñÿ íà áåðåã. È äåéñòâèòåëüíî, ïî-
ñëå ïîäà÷è ãðîìêîãî çâóêà ñîáàêà ñïðûãíó-
ëà â âîäó è áëàãîïîëó÷íî äîïëûëà äî áåðå-
ãà, ïîòîì óáåæàëà.

Åùå ðàíüøå ïðîèçîøåë ñëó÷àé  â ðàéîíå 
ãîðîäñêîãî ìîñòà.  Òîãäà æèâîòíîìó ïîòðåáî-
âàëàñü íåìåäëåííàÿ ïîìîùü. Êàê îêàçàëîñü, 
ó ñîáàêè áûëà ñëîìàíà ëàïà, à ïðèêðåïëåí-
íûé ê îøåéíèêó ïîâîäîê âìåðç â ëåä. Ñïàñà-
òåëè íà êàòàìàðàíå ïîäîáðàëèñü ê æèâîòíî-
ìó, ýâàêóèðîâàëè åãî íà áåðåã. Òåïåðü ýòîò 
ïåñ æèâåò íà áàçå ñïàñàòåëåé, ñïåöèàëèñòû 
ëå÷àò æèâîòíîå è èùóò õîçÿåâ.

Ñãóáèëà ñèãàðåòà
Íà ïðîøëîé íåäåëå ïîæàðíàÿ ÷àñòü 

øåñòü ðàç âûåçæàëà íà âîçãîðàíèÿ.
Èç íèõ äâàæäû – íà çàãîðàíèå ìóñîð-

ÍÀØ ÃÎÐÎÄ — ÍÀØ ÄÎÌ

— Ñóááîòíèêè, êîíå÷íî, íóæíû, — ñ÷è-
òàåò  âåäóùèé èíæåíåð ïî êàïèòàëüíîìó 
ðåìîíòó ÓÐÆÊÊ Àëåíà Àëåêñàíäðîâíà Çà-
ìàðàåâà. — Òåì áîëåå ïåðåä òàêèì ñâåòëûì 
ïðàçäíèêîì, Ïàñõîé.  Ñàìàÿ ñëîæíàÿ è, ìÿã-
êî ãîâîðÿ, íåïðèÿòíàÿ ðàáîòà — óáîðêà ìó-
ñîðà. Ïðèõîäèòñÿ óáèðàòü çà òåìè ëþäüìè, 
÷òî íå î÷åíü àêêóðàòíû. Çàòî ðåçóëüòàò âñåõ 
ïîðàäóåò — áóäåò ÷èñòî è õîðîøî!

Â ýòî âðåìÿ â õðàìå çàâåðøèëàñü ñëóæáà, 
ïðèõîæàíå âûøëè âî äâîð è ñ áëàãîäàðíî-
ñòüþ îöåíèëè óñèëèÿ ó÷àñòíèêîâ ñóááîòíèêà.

— Áîëüøîå ñïàñèáî çà 
óáîðêó, êàêèå ìîëîäöû! — ïî-
äåëèëàñü îäíà èç æåíùèí. — ß 
÷àñòî ïðèõîæó â õðàì. Çäåñü 
íåò áëàãîóñòðîåííîé äîðîãè, 
àñôàëüòèðîâàííîãî ïîäúåçäà 
ñî ñòîðîíû ïðîñïåêòà Øàõòå-
ðîâ. È êîãäà àêòèâíî òàåò ñíåã, 
ðàçëèâàþòñÿ îãðîìíûå ëóæè, 
ñòîèò ãðÿçü. À åùå: ðÿäîì êîí-
òåéíåðíàÿ ïëîùàäêà, áûâàåò, 
÷òî ìóñîð íàáðàñûâàþò ãîðîé. 
Ñóááîòíèê çäåñü ïðîñòî íåîá-
õîäèì. Ïî ïðàâîñëàâíûì òðàäè-
öèÿì: â ×èñòûé ÷åòâåðã íóæíî, â 
ïåðâóþ î÷åðåäü, î÷èñòèòü äóøó. 
À êîãäà â îêðóãå ÷èñòîòà, òî è 
íà ñåðäöå ñòàíîâèòñÿ ñâåòëåå!

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.
Ôîòî 

Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß
íûõ êîíòåéíåðîâ, îäèí ðàç çàãîðåëàñü ñó-
õàÿ òðàâà. 

Ñåðüåçíûé ïîæàð â ïîñåëêå Óñèíñêîì 
óíåñ æèçíü ìóæ÷èíû 1973 ãîäà ðîæäåíèÿ. 
Ñåé÷àñ âûÿñíÿþòñÿ ïðè÷èíû ïðîèçîøåäøå-
ãî. Ïî ïðåäâàðèòåëüíîé âåðñèè, ïðè÷èíîé 
âîçãîðàíèÿ íàäâîðíûõ ïîñòðîåê ñòàëà íåî-
ñòîðîæíîñòü ïðè êóðåíèè â íåòðåçâîì âèäå. 

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.   

Áûë ðàçáîé
Çà ïðîøåäøóþ íåäåëþ ñ 10 ïî 16  

àïðåëÿ  â äåæóðíîé ÷àñòè ïîëèöèè çà-
ðåãèñòðèðîâàíî 424 ñèãíàëà î ïðîèñøå-
ñòâèÿõ, èç íèõ ñ ïðèçíàêàìè ïðåñòóïëå-
íèé 97. Ðàñêðûòî 84. 

Óáèéñòâ íå äîïóùåíî. Ñîâåðøåíû îäèí 
ðàçáîé, îäíî âûìîãàòåëüñòâî, òðè ãðàáåæà. 
Òåëåñíûõ ïîâðåæäåíèé – 17 (â òðåõ ñëó÷àÿõ 
ïðè÷èíåí òÿæêèé âðåä çäîðîâüþ), êðàæ – 22, 
ñèãíàëîâ î äåéñòâèÿõ ñ ïðèçíàêàìè ìîøåí-
íè÷åñòâà –10. Íà ïðîñïåêòå Êîììóíèñòè÷å-
ñêîì ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè çà 
ðàñïèòèå è ïîÿâëåíèå â îáùåñòâåííîì ìå-
ñòå â ñîñòîÿíèè îïüÿíåíèÿ ïðèâëå÷åíî ê îò-
âåòñòâåííîñòè 13 ãðàæäàí, çà êóðåíèå â íå-
óñòàíîâëåííîì ìåñòå – òðîå, çà ìåëêîå õó-
ëèãàíñòâî – øåñòü.

Îëüãà ÈËÞÕÈÍÀ, 
ñò. ñïåöèàëèñò íàïðàâëåíèÿ 

ïî ñâÿçÿì ñî ÑÌÈ îòäåëà ÌÂÄ 
Ðîññèè ïî ã. Ìåæäóðå÷åíñêó.
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«Будь не только сыном свое-
го отца, но и сыном своего 
Отечества» — гласит татарская 
народная пословица.  По числу 
Героев Советского Союза тата-
ры занимают четвертое место в 
России, а по процентному соот-
ношению количества Героев на 
весь народ — первое.

Среди татар немало знаме-
нитых людей — ученых, писате-
лей, художников… И в Между-
реченске тоже живут хранители 
национально-культурных татар-
ских традиций.

Гульсум Рахимзянова роди-
лась пятого ноября 1948 года 
в селе Сабанчино Кукморского 
района Татарской АССР, от кото-
рого до Казани три часа езды на 
автобусе. Мама, Хатира, работа-
ла в колхозе овощеводом, папа, 
Абдуллаян, был председателем 
колхоза. В семье росло шесть 
детей. При рождении каждого 

Хранители традиций
В России практически нет ни одного субъекта федерации, 

где бы не жили татары. Татарские национальные общины 
есть в Финляндии, Польше, Румынии, Болгарии, Турции, 
Китае, США, Японии, Австралии, Швеции. 

любимый учитель, родной человек!
В начале апреля отпраздновала 70-летний юбилей На-

дежда Аркадьевна Балабанова, одна из опытнейших и ува-
жаемых педагогов школы N 2.

ребенка родители высаживали 
тополь. 

Работа в селе тяжелая: муж-
ских рук не хватало, многие не 
вернулись с Великой Отече-
ственной войны. Давали знать 
о себе и раны, полученные на 
фронте Абдуллаяном. Он часто 

рассказывал, как участвовал в 
сложнейшей переправе через 
Днепр.

В 1954 году Рахимзяновы 
остались без главы семейства: 
осколки от снаряда сделали 
свое черное дело. 

Татарские женщины покор-
ны, но и сильны духом. Хатира 
приложила все усилия, чтобы 
дети получили образование. 
После окончания средней шко-
лы Гульсум работала в колхозе 
«Рассвет» секретарем комсо-
мольской организации. Она с 
удовольствием вспоминает, 
как комсомольцы участвовали 
в спортивных соревнованиях, 
праздниках, субботниках.   

В Междуреченск Гульсум 
вместе со своим мужем перебра-
лась в 1972 году. По направле-
нию горкома партии она устрои-
лась в школу N 20 заведующей 
по хозяйственной части.  На 
протяжении 28 лет ее  рабочий 
день оставался неизменным: с 
семи часов утра до восьми ве-
чера. До сих пор удивляется, как 
в таком ритме жизни успевала 
уделять внимание своим дочкам, 
Гульнаре и Зульфие. 

Вдали от малой родины ее 
семья не забыла родной язык. 
Выписывали газеты и журналы 
на татарском языке, родители 
обучали дочерей читать их.

В прежние времена в Между-
реченск часто, два-три раза в 
год, приезжали с концертами 
артисты из Казани, которые вы-
ступали в Домах культуры всегда 
при полных зрительных залах! С 
1989 года, с момента знакомства 
с созданным в ДК имени Ленина 
татарским ансамблем «Яшлек», 
что в переводе с татарского «мо-
лодость», Гульсум Абдуллаянов-
на была частым гостем на всех 
творческих вечерах. С 2005 года 
она посещает мечеть.

***
Татары дорожат дружбой. 

Пример тому — подруги Н.М. 
Ахмадулина и А.А. Шакирова. 
Обеим уже за 70 лет, а их друж-
бе — 62 года. Женщины родом 
из деревни Кызыл-Чишма Ба-
теровского района Чувашской 
АССР. Учились в одной школе. 
Волею судьбы оказались в Тад-
жикистане. В 1957 году подруги 
вместе работали на прядильной 
фабрике в городе Канибадаме. 
Были активными комсомолками: 
собирали хлопок, ездили на 
бахчу, выступали на концертах, 
где без аккомпанемента пели 
татарские песни, которые в Тад-
жикистане воспринимались на 
ура! Родной язык Альфия и На-
кия тоже никогда не забывали. 

С 1966 года  Накия Муста-
фановна Ахмадулина живет в 
Междуреченске. Через год пере-
бралась сюда и Альфия Ахмет-
шиновна Шакирова. Первая из 
подруг устроилась секретарем-
машинистом на разрез «Между-
реченский», где и проработала 
до 2001 года. Вторая — медсе-
строй в хирургическое отделение 
горбольницы. Трудилась там 15 
лет, но пришлось уйти из-за на-
чавшейся аллергии на химиче-
ские препараты.  

В Междуреченске подруги 
дружили уже семьями. Жен-
щины активно участвовали в 

общественной жизни.  Накия 
Мустафановна была главным 
сценаристом ансамбля «Яшлек». 
Ни один праздник не обходился 
без артистов ансамбля. 

А в 1990 году в Казани про-
ходил Всесоюзный конгресс 
татар. Были представители из 
Междуреченска: в делегацию 
вошли Альфия Ахметшиновна и 
Накия Мустафановна.  

Сегодня подруги — активные 
члены мусульманской общины. 
Оказывают помощь больным, ма-
лообеспеченным соплеменникам. 

Традиции, заложенные ан-
самблем «Яшлек», сегодня про-
должает ансамбль «Сандугач», 
созданный в 2011 году Светла-
ной Борисовной Коноваленко. 
В этом году «Сандугач» вышел 
к представителям татарской 
национальности с инициати-
вой — создать на территории 
Междуреченска национально-
культурную автономию татар. 
Ее цель — сохранение родного 
языка, традиций, активное уча-
стие в общественной жизни. 
Национальная культура живет и 
продолжает развиваться, пока 
есть люди, которым она дорога. 

Для нас, междуреченских 
татар, родной край — Кузбасс, а 
самый любимый город — Между-
реченск! 

Венера КОВАЛЫШИНА.
Н.М. Ахмадулина и А.А. Шакирова.

Уже 17 лет она — почетный 
работник общего образования 
Российской Федерации, бо-
лее 20 лет — ветеран труда. В 
1990 году ей присвоено звание 
«Старший учитель», и кажется, 
что все секреты педагогики она 
разгадывает с такой же легко-
стью, с какой в юности сумела 
решить сложнейшую задачу по 
выбору профессии.

В далеком 1965 году успеш-
ная выпускница сельской сред-
ней школы в Тувинской АССР 
ломала голову над тем, что 
выбрать: врачебное дело или 
педагогику. Сердце подсказа-
ло, что нужно остаться ближе 
к дому, к матери, к которой, 
будучи младшим ребенком, 
была очень привязана, а также 
к любимому человеку, бывшему 
однокласснику, впоследствии 
ставшему мужем. 

Надежда Аркадьевна окон-
чила Кызыльский государствен-
ный педагогический институт с 
правом преподавания физики и 
математики, устроилась в шко-
лу. Так и началась ее професси-
ональная деятельность. Вскоре 

она поступила на должность 
ассистента кафедры общена-
учных дисциплин кызыльского 
филиала Красноярского поли-
технического института.

В 1983 году семья перееха-
ла в Междуреченск, и Надежда 
Аркадьевна пришла учителем 
физики в школу N 2. Вот уже 
34 года этот замечательный 
педагог работает с учениками 
нашей школы и практически 
ежегодно готовит выпускников 
к аттестационным испытаниям. 
Ее ребята успешно сдают ЕГЭ 
по физике. Среди учеников 
Надежды Аркадьевны есть по-
бедители и призеры олимпиад 
и научно-практических конфе-
ренций, золотые и серебряные 
медалисты. В 2005 году Н.А. Ба-
лабанова получила нагрудный 
знак «За достойное воспитание 
детей».

На протяжении многих лет 
она занималась методической 
работой, была и остается на-
ставником для начинающих 
коллег. Многому они учатся у 
Надежды Аркадьевны: выдерж-
ке и терпению, справедливости 

и объективности, способности 
ненавязчиво направить ученика 
в нужное именно ему русло. А 
еще — умению быть современ-
ной, ведь педагогическая дея-
тельность Надежды Аркадьевны 
начиналась, когда основными 
средствами обучения были мел 
и доска, хотя в распоряжении 
учителя физики приборов, 
конечно, всегда было чуть 
больше. Она освоила компью-
тер, проектор, интерактивный 
комплекс, ее кабинет, одним 
из первых в школе, был обо-
рудован современными техни-
ческими средствами обучения. 

Не испугали талантливого 
педагога и сложные 90-е годы, 
когда система образования 
переживала трудный период 
с постоянной оптимизацией 
труда, множеством реформ и 
в организации, и в идеологии 
образовательного процесса. 

Удивительно, как Надежде 
Аркадьевне удавалось совме-
щать успешную профессио-
нальную деятельность с вос-
питанием собственных детей. 
Она вспоминает, что было 
невероятно тяжело во время 
больших перемен бежать до-
мой, кормить четырехмесячно-

го малыша, присматривать за 
семилетней дочкой и быстро 
возвращаться на работу, где ее 
ждали любопытные и шумные 
ученики. Все семейные труд-
ности они преодолели вместе с 
мужем, с которым уже полвека 
в браке. Супруги Балабановы 
вырастили достойных граждан, 
настоящих патриотов своей 
страны. Сегодня они живут 
в нашем городе, помогают 
людям. Дочь, Елена Никола-
евна Калашникова, кандидат 
медицинских наук, работает 
лицевым хирургом, сын, Павел 
Николаевич Балабанов, пред-
приниматель. 

Уже выросли  внуки, радует 
бабушку правнучка. Надежда 
Аркадьевна трепетно забо-
тится о семье, много времени 
проводит за кулинарными экс-
периментами: ее любимое за-
нятие — угощать домочадцев 
вкуснейшими пирожками. 

Главное убеждение нашего 
юбиляра звучит так: движение 
— это жизнь. Надежда Арка-
дьевна увлечена баскетболом 
и волейболом, шахматами. 
Внимательно следит за спор-
тивными новостями, является 
активной болельщицей. С боль-

шим интересом проводит время 
на даче, выращивает цветы, 
любит активный отдых на при-
роде, много читает. 

В честь юбилея мы желаем 
Надежде Аркадьевне благопо-
лучия и гармонии в семье, а в 
школе оставаться таким же не-
утомимым, целеустремленным 
и востребованным педагогом, 
окруженным думающими и та-
лантливыми учениками. 

Оксана КуЛеНКОВА, 
по поручению 

педколлектива шк. N 2.

образование

мы – россияне

Г.А. Рахимзянова.
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ПоÑтÀÍоВЛеÍÈе N 843-ï îò 
10.04 2017 г. (об óòâåðжäåíèè ïðî-
åкòà);

Мóíèцèïàëüíîå óíèòàðíîå ïðåä-
ïðèÿòèå  «ЗеМÍоГРÀД» (Пðîåкò N  
2-2017 г. Пðîåкò ìåжåâàíèÿ òåððè-
òîðèè ðàйîíîâ Ñыðкàшè, Ñыðкàшè-2, 
тàåжíый гîðîäà Мåжäóðåчåíскà);

ПоÑтÀÍоВЛеÍÈе N 845-ï îò 
10.04.2017 г. (об óòâåðжäåíèè ìó-
íèцèïàëüíîй ïðîгðàììы «Æèëèщíî-
кîììóíàëüíый кîìïëåкс Мåжäóðåчåí-
скîгî гîðîäскîгî îкðóгà» íà 2017-2019 
гîäы);

ПоÑтÀÍоВЛеÍÈе N 854-ï îò 
11.04.2017 г. (о âíåсåíèè èзìåíåíèй â 
ïîсòàíîâëåíèå àäìèíèсòðàцèè Мåжäó-
ðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà îò 
02.03.2017 N  482-ï  «об óòâåðжäåíèè 
ìóíèцèïàëüíîй ïðîгðàììы «Æèëèщ-
íàÿ è сîцèàëüíàÿ èíôðàсòðóкòóðà 
Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà» 
íà 2017-2019 гîäы»;

ПоÑтÀÍоВЛеÍÈе N 821-ï îò 
06.04.2017 г. (о âíåсåíèè èзìåíåíèй â 
ïîсòàíîâëåíèå àäìèíèсòðàцèè  Мåжäó-
ðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà  îò 
05.05.2011 N  790-ï  «об óòâåðжäåíèè 
Пðèìåðíîгî ïîëîжåíèÿ îб îïëàòå 
òðóäà  ðàбîòíèкîâ ìóíèцèïàëüíых 
óчðåжäåíèй ïî îхðàíå îкðóжàющåй 
сðåäы è ïðèðîäîïîëüзîâàíèю»);

ПоÑтÀÍоВЛеÍÈе N 864-ï îò 
12.04.2017 г. (о âíåсåíèè èзìåíåíèй 
è äîïîëíåíèй â ïîсòàíîâëåíèå àäìè-
íèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîä-
скîгî îкðóгà îò 12.09.2012 N 1883-ï  
«об óòâåðжäåíèè àäìèíèсòðàòèâíîгî 
ðåгëàìåíòà îсóщåсòâëåíèÿ ìóíèцè-
ïàëüíîгî кîíòðîëÿ зà îбåсïåчåíèåì 
сîхðàííîсòè  àâòîìîбèëüíых äîðîг 
ìåсòíîгî зíàчåíèÿ â ìóíèцèïàëüíîì 
îбðàзîâàíèè «Мåжäóðåчåíскèй гîðîä-
скîй îкðóг»).

в èñòоðèè ìåжäуðå÷åíñкоé жуðíàëèñòèкè вàñèëèé Êëèìоâíàâ-
ñåгäà оñòàíåòñÿ åäèíñòâåííыì жуðíàëèñòоì â Êåìåðоâñкоé оáëàñòè, 
èìåâшèì íå ñâоéñòâåííуþ коððåñïоíäåíòàì íàгðàäу — çíàк «Шàх-
òåðñкàÿ ñëàâà» äâух ñòåïåíåé. Òðуä гàçåò÷èкà ïðèðàâíÿëè  к шàхòåð-
ñкоìу íåäàðоì. Пðоìышëåííàÿ òåìà â ñМÈ âñåгäà ñ÷èòàëàñü ñàìоé 
òðуäíоé. Чòоáы èíòåðåñíо íàïèñàòü о шàхòå, íàäо áыòü íå òоëüко 
хоðошèì жуðíàëèñòоì, íо è çíàòü ñïåöèфèку шàхòåðñкого òðуäà.

утери
Óòåðÿííыå документы (па-

спорт, СНИЛС, страховое сви-
детельство) на имя Осиковой 
Валентины Макаровны, прошу 
вернуть. Т. 4-41-43, 8-913-420-
69-54.

вíÈМÀíÈю 
жÈÒåлåй ÃÎðÎäÀ!
в ñâÿçè ñ ïðоâåäåíèåì 

ðåìоíòíых ðàáоò 18, 19 
àïðåëÿ ñ 8.00 äо 20.00 
(åжåäíåâíо) íà àâòоäоðогå 
уë. Êоìàðоâà â ðàéоíå ä. 
21, 22  áуäåò огðàíè÷åíо 
äâèжåíèå àâòоòðàíñïоðòà, 
коòоðоå áуäåò оñущåñò-
âëÿòüñÿ ïо оäíоé ïоëоñå 
äоðогè.

Пðоñèì àâòоâëàäåëü-
öåâ ïðè äâèжåíèè â äàí-
íоì ðàéоíå áыòü ïðåäåëü-
íо âíèìàòåëüíыìè, ðуко-
âоäñòâоâàòüñÿ äоðожíыìè 
çíàкàìè è, ïо âоçìожíо-
ñòè, âыáèðàòü ìàðшðуòы, 
íå ïðохоäÿщèå ïо уë. Êо-
ìàðоâà.

в ñâÿçè ñ ïðоèçâоä-
ñòâоì ïуòåâых ðàáоò 18 
àïðåëÿ ñ 10.00 äо 16.00 
ìåñòíого âðåìåíè äâèжå-
íèå àâòоòðàíñïоðòà ÷åðåç 
жåëåçíоäоðожíыé ïåðå-
åçä 73 кì. ïë. 3 (о.ï. ñàäы) 
áуäåò çàкðыòо.

память

Грустная дата

Никто из моих товарищей по 
перу больше, чем наш старший 
коллега  Василий Климов, не  знал 
о становлении промышленности 
Междуреченска, истории нашего 
края  и его людях. Он соавтор 
нескольких книг о нашем городе.

Глядя на Василия Федоровича,  
я всегда думала: дай Бог всем бы 
в 80 лет сохранить такую ясность 
мысли и память. Стеллажи книг у 
него в доме были расположены по 
степени его личной «признатель-
ности» тому или иному писателю: 
на первом месте Пушкин, затем 
любимые с детства Шолохов, 
Твардовский, Достоевский, Мая-
ковский, Чехов, Есенин…  

О классике он мог говорить 
часами, знал много подробностей 
из жизни писателей, истории 
создания произведений. Друзья 
и знакомые удивлялись поисти-
не энциклопедическим знаниям 
журналиста. 

Как он сам признавался, лю-
бовь к литературе у него была с 

детства. Его дед был сельским 
учителем. Отец и старший брат 
погибли на фронте. Воспитывая  
троих детей, мать  прикладывала 
все усилия, чтобы они выросли 
образованными людьми. Тогда 
не было ни телевизора, ни Интер-
нета. Источником знаний оста-
вались только книги. По словам 
Василия Федоровича, мать сама 
наизусть декламировала Тютчева, 
Фета, Плещеева.  И сыновья тоже 
читали запоем. С детских лет 
Василий Федорович  сохранил 
любовь к чтению и считал, что без 
литературного кругозора, напри-
мер, не придумаешь даже хоро-
шего заголовка к газетному мате-
риалу. Он и нас, младших коллег, 
учил тому, что  язык журналиста 
обогащается его кругозором. И в 
первую очередь – знанием клас-
сической литературы. А в основе 
профессионализма всегда долж-
на лежать любознательность. 

Наш коллега Василий Климов 
всегда гордился  тем, что первым 

из кузбасских журналистов брал 
интервью у Амана Тулеева еще  в 
1973 году, когда тот только воз-
главил станцию Междуреченск, 
ставшую для будущего губерна-
тора первым важным стартом его 
биографии. На журналиста уже 
тогда произвели  потрясающее 
впечатление открытость Тулеева 
к людям и его колоритный язык,  
глубочайшее знание дела.

Как настоящий профессио-
нал, Василий Климов считал важ-
нейшим в своей работе осмыс-
ление события. Говорил, что 
событие – это уже следствие. 
Ему было интересно узнать при-
чину и разобраться в ней. Но 
при этом написать увлекательно, 

чтобы читалось легко. А уж мы-
то, журналисты, знаем, сколько 
надо работать над материалом, 
чтобы наконец появилась эта 
«легкость».

Василий Федорович был 
страстным рыбаком и таежником. 
Общение с природой подтолкну-
ло его к ведению ежедневныех 
дневниковых записей. Выйдя на 
пенсию, он ежедневно записывал 
свои наблюдения за погодой, впе-
чатления от прожитого дня, делал 
природные зарисовки. Считал, что 
жить в Междуреченске и не любить 
природу невозможно – мы окру-
жены тайгой и реками. С удоволь-
ствием рыбачил в устье Мрассу. 
Говорил:  «Уголок там абсолютно 
глухой от цивилизации, а природа 
изумительная. Осокори, особый 
вид тополя, создают там свой 
микроклимат. Он очень привлека-
телен для птиц. На всех осокорях 
–  птичьи гнезда. Кто там только не 
селится: иволги, соловьи, скворцы, 
кукушки. Ощущаешь себя среди 
этого птичьего царства как в раю.  
Наслаждение просто. А тут еще 
чебак клюет, чай со смородиновым 
листом в котелке бурлит...».

На этой неделе коллеги и дру-
зья отвели сороковины в память о 
Василии Федоровиче. В следую-
щем номере будет опубликован 
очерк о жизни и деятельности 
старейшего журналиста города.

лþäìèëà  ХÓäÈÊ.

Îðëоâñкèé þðèäè÷åñкèé 
èíñòèòуò Мèíèñòåðñòâà âíу-
òðåííèх äåë  ðоññèéñкоé 
Фåäåðàöèè èìåíè в.в. лу-
кüÿíоâà, ïо ëèíèè Ãоñàâòо-
èíñïåкöèè, оáъÿâëÿåò íàáоð 
àáèòуðèåíòоâ íà 2017 у÷åá-
íыé гоä  ïо о÷íоé фоðìå оá-
у÷åíèÿ  çà ñ÷åò áþäжåòíых 
àññèгíоâàíèé фåäåðàëüíого 
áþäжåòà ñ èñïоëüçоâàíèåì 
«ïðÿìого íàáоðà» ïо ñïå-
öèàëüíоñòè «Пðàâоохðà-
íèòåëüíàÿ äåÿòåëüíоñòü» 
(уçкàÿ ñïåöèàëèçàöèÿ – ñо-
òðуäíèк ïоäðàçäåëåíèÿ ïо 
оáåñïå÷åíèþ áåçоïàñíоñòè 
äоðожíого äâèжåíèÿ) ñо 
ñðокоì оáу÷åíèÿ 5 ëåò. Пðè 
ïоñòуïëåíèè íà оáу÷åíèå 
çàкëþ÷àåòñÿ коíòðàкò о ïðо-
хожäåíèè ñëужáы â оðгàíàх 
âíуòðåííèх äåë. Îфоðìëå-
íèå äокуìåíòоâ ïðоâоäèòñÿ 
äо 1 èþíÿ 2017 гоäà! 

ñïðàâкè ïо òåëåфоíàì 
9-82-37, 9-81-58 

èëè ÎÃÈБää уë. лàçо, 6à, 
кàáèíåòы N 6, 10.

Кемеровская таможня и УФНС России по Кемеровской области 
повышают эффективность взаимодействия

Êåìåðоâñкàÿ òàìожíÿ àкòèâíо âçàèìоäåéñòâуåò ñ Óïðàâëåíèåì 
Фåäåðàëüíоé íàëогоâоé ñëужáы (ÓФíñ) ðоññèè ïо Êåìåðоâñкоé 
оáëàñòè – оñущåñòâëÿåòñÿ оïåðàòèâíыé оáìåí èíфоðìàöèåé, ñко-
оðäèíèðоâàííыå коíòðоëüíыå ìåðоïðèÿòèÿ, коíñуëüòèðоâàíèå ïо 
âоïðоñàì, âоçíèкàþщèì âо âðåìÿ ïðоâåäåíèÿ òàìожåííых è íà-
ëогоâых ïðоâåðок.

Выявление нарушений в 
сфере внешнеэкономической 
деятельности сегодня является 
одним из основных направле-
ний в рамках взаимодействия 
Кемеровской таможни и УФНС 
России по Кемеровской области. 
В частности, сотрудничество двух 
структур ведется при проведении 
таможенного контроля после вы-
пуска товара.

В 2017 году проведено ско-
ординированное контрольное 
мероприятие – завершена каме-
ральная таможенная проверка, 
начатая во 2-м полугодии про-
шлого года. В ходе проверки со-
трудниками таможни было выяв-

лено, что декларантом преднаме-
ренно осуществлено занижение 
цены товара по контракту купли-
продажи за счет отнесения услуг 
по предпродажной подготовке 
товара (расходы по хранению, 
погрузке-выгрузке, сушке зерна) 
к контракту на оказание услуг. 
По результатам камеральной 
таможенной проверки принято 7 
решений о корректировке тамо-
женной стоимости. Доначислены 
таможенные платежи и пени в 
сумме 2 млн. 960,02 тыс. рублей.

По результатам налогового 
контроля налоговым органом 
принято решение об отказе воз-
мещения налога на добавленную 

стоимость в сумме 2 млн. 761,99 
тыс. рублей.

Также, Кемеровской таможней 
в режиме взаимодействия с на-
логовыми органами за 3 месяца 
2017 года проведено три тамо-
женные проверки, дважды тамо-
женным органом направлялась 
информация в территориальные 
налоговые органы об отсутствии 
организаций по адресу государ-
ственной регистрации для при-
нятия решения о возбуждении дел 
об административных правонару-
шениях по статье 14.25 КоАП РФ.

Кемеровской таможней воз-
буждено 3 дела об администра-
тивном правонарушении, дона-
числено таможенных платежей, 
пеней и штрафов в сумме 390,16 
тыс. руб., взыскано 408,65 тыс. 
руб. (с учетов ранее доначис-
ленных).

налоговый  контроль
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