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«Áîåâîìó 
áðàòñòâó» – 
20 ëåò
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Стр. 4 Íîâûé îáëèê 

äåòñêîãî ñàäà 
«Âèøåíêà»

Стр. 28 Ýêñïåäèöèÿ 
«Àëòûí Øîð» 
ïî ðîäíîìó êðàþ
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ТВ-ПРОГРАММА
СТР. 10-12, 21-24

РЕКЛАМА 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

СТР. 13-19

Стр. 27 Îêòÿáðü 
íåñåò ïåðåìåíû 
â æèçíè ðîññèÿí

Ñ Äíåì ó÷èòåëÿ!
Ôîòî  Âÿ÷åñëàâà  ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

«ÑÈÁÈÐÑÊÀß 
ÇÂÅÇÄÀ»

ÂÍÈÌÀÍÈÞ  
ÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐÎÂ!

3 íîÿáðÿ â ã. Êåìåðî-
âå ïðîâîäèòñÿ îòêðûòûé 
÷åìïèîíàò  ïî ïàðèêìà-
õåðñêîìó èñêóññòâó, íîã-
òåâîìó ñåðâèñó, íàðàùè-
âàíèþ ðåñíèö è äèçàéíó 
áðîâåé «Ñèáèðñêàÿ çâåç-
äà».

Ìåðîïðèÿòèå ïðîõî-
äèò ïðè ïîääåðæêå äå-
ïàðòàìåíòà ïðîìûøëåí-
íîñòè è àäìèíèñòðàöèè 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè. 

Êîíêóðñ ÿâëÿåòñÿ îò-
áîðî÷íûì òóðîì íà 1/2 
÷åìïèîíàòà Ðîññèè ïî 
ïàðèêìàõåðñêîìó èñêóñ-
ñòâó, äåêîðàòèâíîé êîñ-
ìåòèêå è ìàíèêþðó è 
íà îòêðûòûé íåçàâèñè-
ìûé ÷åìïèîíàò ôåñòèâà-
ëÿ êðàñîòû «Íåâñêèå áå-
ðåãà».

Çàÿâêó íà ó÷àñòèå 
íåîáõîäèìî ïîäàòü äî 
25.10.2017 ãîäà â îôèñ 
÷åìïèîíàòà ïî àäðåñó: ã. 
Êåìåðîâî, óë. Ñèáèðÿêîâ-
ãâàðäåéöåâ, ä.1 (ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîå îáðàçîâà-
òåëüíîå ÷àñòíîå ó÷ðåæäå-
íèå «Ñòóäèÿ Í»), òåëåôîí: 
8(3842) 67-42-27 ëèáî íà 
Èíòåðíåò-ñàéò ÷åìïèîíà-
òà: siberian-star.ru.

Íà ñíèìêå: óðîê âåäåò ó÷èòåëü 
íà÷àëüíûõ êëàññîâ øêîëû 
N 23 Íàäåæäà Àëåêñàíäðîâíà 
Ñîáÿíèíà.



N 74,
5 октября 2017 г. реклама * информация2

Служба N телефона

Диспетчер по ЧС  ЕДДС МГО (Единая дежурно-диспетчерская служба) 
МУП «НАДЕЖДА» (ул. Кузнецкая, 31)

65-112 
8-904-570-80-14

Диспетчер ЦППС  
(Центральный пункт пожарной связи Междуреченского пожарно-спасательного гарнизона)
ПСЧ-1 ФГКУ «9 отряд ФПС по КО» (ул. Ермака, 4)

01       либо моб. 101, либо 2-00-43,
(приемная начальника -  2-36-28)

Дежурный ПОЛИЦИИ  

Отдел МВД России по г. Междуреченску (пр. Коммунистический, 32) 

02    либо моб. 102, либо 2-14-55,
(приемная начальника -  9-80-11)

Дежурный СКОРОЙ ПОМОЩИ
Станция скорой медицинской помощи ГБУЗ КО МГБ (ул. Весенняя, 22)

03 либо моб. 103

Дежурный МПАСО  (Междуреченский поисково- аварийно-спасательный отряд) 
(р-н Косой  Порог,  «Аэропорт»)

99-0-33

Дежурный ЛЕСХОЗА
Автономное учреждение КО «Междуреченский лесхоз»  (ул.  Усинская, 27)

6-46-97

Дежурный 4-го ВЗВОДА  ГОРНОСПАСАТЕЛЕЙ
4-й взвод Новокузнецкого  ВГСО, филиал ФГУП  ВГСЧ  (ул. Широкий Лог, 47)

6-49-51
либо 8-905-912-37-35

Дежурный ФСБ (Федеральной службы безопасности)
Отделение в г. Междуреченске УФСБ России  по КО  (ул. Юдина, 3)

2-19-69
либо 8-913-314-75-78

Управление чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны администрации Междуреченского 

городского округа  

(пр. Строителей, 20а)

В рабочее время:    2-72-79

либо 6-07-57,  2-40-49,  4-02-35,  

ЭКСТРЕННЫЕ СЛУЖБЫ Междуреченского городского округа

Служба МТС БИЛАЙН МЕГАФОН TELE 2

Единая служба спасения !!! номер 112 ИСКЛЮЧЕН, как и номер вызова экстренных служб, до введения 
системы-112 в постоянную эксплуатацию на территории Кемеровской области

Пожарная охрана 010 011 010 011

Полиция 020 022 020 022

Скорая помощь 030 033 030 033

Вызов экстренных служб с мобильных телефонов в Кемеровской области

Уважаемые жильцы многоквартирных домов!
В случае аварийных ситуаций необходимо обращаться  в диспетчерскую службу управляющей компании 

СпиСоК аВаРийНЫх СЛУЖБ УпРаВЛяющих КоМпаНий

N 
п/п Управляющая компания N телефона

1 ООО «УК Стройсервис», 
пр. Шахтеров, 45-а

3-43-33, 
8-906-986-86-29

2 МУП МУК, ул. Юности, 18 2-19-56,
 8-923-472-10-96

3 ООО «Дом», 
пр. Коммунистический, 4-а

2-00-12, 
8-906-983-58-12

4 ООО УК «Наш дом» 
(директор А.С. Гуляев), 

пр. 50 лет Комсомола, 42

4-53-10

5 УК «Наш дом», ООО «Перспектива» 
(директор А.В. Коптев), 

пр. 50 лет Комсомола, 22

3-03-37

6 ООО УК «Жилсервис», 
пр. Коммунистический, 29

2-24-91, 115, 
8-923-50-50-115

7 ООО «Меркурий-М», 
ООО «Меркурий», 

бульвар Медиков, 8-6а

5-41-11 
(с 08.00 до 17.00),

после 17.00 – 3-00-30

8 ООО УК «Эталон-дом», 
пр. 50 лет Комсомола, 2-23

2-56-26

9 ООО «УК Доверие-Н», 
ул. Вокзальная, 75

3-04-02 
(с 08.00 до 17.00),

после 17.00 – 3-00-30

10 ООО «УК «Аффикс», 
пр. Шахтеров, 13, (офис 22)

5-17-97 
(с 08.00 до 17.00),

после 17.00 – 3-00-30

11 ООО УК УЖК, ул. Весенняя, 8 3-06-46 
(с 08.00 до 17.00),

после 17.00 – 4-53-10

12 ООО УК «Томусинская», 
пр. Строителей, 33-а

2-86-61, 2-69-27

13 ООО «Мастер-К», ул. Лазо, 46-а 2-97-11, 165, 
8-923-030-44-97
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2017 – год экологии в россии. сохранить и приумножить

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

5 октября – международный день учителя

Для промышленной
безопасности

Компания «Южный Куз-
басс» в рамках мероприя-
тий по обеспечению на 
предприятиях полной про-
мышленной безопасно-
сти приобрела две новых 
азотных установки общей 
стоимостью около 40 мил-
лионов рублей.

Новое оборудование 
устанавливается на шахтах 
«Сибиргинская» и име-
ни Ленина. Как отмечено 
в пресс-релизе компа-
нии, производительность 
каждой установки состав-
ляет тысячу кубометров 
97-процентного азота в 
час. Станции выделяют из 
воздуха азот, который сме-
шивается с пенообразова-
телем и водой. Инертная 
смесь подается в шахту по 
специально пробуренным 
скважинам. Информация 
обо всех протекающих 
на каждом узле станции 
процессах выводится для 
контроля на монитор опе-
ратора. С покупкой новых 
станций общее их число 
на предприятиях компании 
увеличилось до девяти.

Состязались 
молодые 
инженеры

В Кемерове состоялся 
первый областной конкурс 
инженерно-технических 
проектов «Дни техноло-
гий», в котором приня-
ли участие и молодые 
инженеры ПАО «Южный 
Кузбасс». 

Организаторами кон-
курса выступили ОАО «УК 
«Кузбассразрезуголь», 
департамент молодеж-
ной политики и спорта, 
Совет работающей мо-
лодежи Кузбасса. Кон-
курсанты представили 20 
инженерно-технических 
разработок в различных 
сферах деятельности (эко-
логическая, кадровая, ло-
гистическая, промышлен-
ная безопасность) и сфер 
производства (металлур-
гия, открытая и подземная 
угледобыча, энергетика). 
Проекты оценивала экс-
пертная комиссия в со-
ставе профессоров про-
фильных кафедр КузГТУ, 
представителей компаний-
участниц, обладминистра-
ции. Работа, представлен-
ная специалистами ПАО 
«Южный Кузбасс», была 
признана победителем в 
одной из номинаций. Экс-
перты сошлись во мнении, 
что проведение подобного 
конкурса в Кузбассе долж-
но стать ежегодным.

Подготовила
Нина БУТАКОВА.

УВАжАемые УчиТеля!
ДОрОгие ВеТерАНы 

ПеДАгОгичесКОгО ТрУДА!
ПОзДрАВляем ВАс с ПрОфессиОНАльНым 

ПрАзДНиКОм, ДНем УчиТеля!
Быть учителем — огромная ответственность 

и нелегкий труд, который требует большого 
терпения, особого сердечного отношения к де-
тям и постоянного профессионального роста. 
Роль педагогов в жизни общества невозможно 
переоценить. Вы закладываете основы завтраш-
него дня как для Междуреченска, так и для всей 
нашей страны.

О высочайшем профессиональном уровне 
междуреченских педагогов красноречиво го-
ворят успехи их учеников. Наши воспитанники 
регулярно побеждают на конкурсах всех уров-
ней, становятся призерами олимпиад, берут все 
новые спортивные высоты. В каждой из этих 
побед — заслуга не только самого ученика, но и 
его наставника, который помог раскрыть талант.

Дорогие учителя! От души благодарим вас 
за преданность профессии, талант, мастерство, 
мудрость, терпение и отзывчивость. Слова 
огромной признательности адресуем в этот день 
ветеранам образования, тем, кто стоял у истоков, 
а потом долгие годы учил и воспитывал подрас-
тающее поколение междуреченцев.

Пусть этот праздничный день принесет каждо-
му из вас массу положительных эмоций, теплые 
поздравления и пожелания от ваших коллег, 
учеников и их родителей.

Желаем вам доброго здоровья, оптимизма, 
благополучия, неустанного творческого поиска, 
успехов и удач, веры в свою особую миссию 
учителя!

глава междуреченского городского округа 
с. КислициН.

Председатель совета народных депутатов 
между реч ен ского гор одс кого ок руга                                        

О. ШАхОВА.

УВАжАемые КУзБАссОВцы!
ДОрОгие УчиТеля, ПреПОДАВАТели, ПеДАгОги ДОШКОльНОгО 

и ДОПОлНиТельНОгО ОБрАзОВАНия!
По доброй традиции 5 октября мы отмечаем один из самых дорогих для каждого 

праздников, Международный день учителя.
В этот день мы вновь и вновь говорим слова глубочайшей благодарности и при-

знательности нашим любимым учителям, вспоминаем своих первых наставников, 
которые личным примером учили нас добру, справедливости, честности, делились 
знаниями и опытом,  а главное, научили верить в себя и свои силы. 

Вы, уважаемые учителя, не просто даете знания, вы оставляете неизгладимый след 
в душе каждого ребенка. Своей любовью и верой творите  ЛИЧНОСТЬ. Учитель и после 
окончания школы продолжает жить в мыслях и поступках своих  учеников. Поэтому 
НАШИ победы и достижения – это, прежде всего, ВАШ профессиональный успех!

Вы, как никто другой, осознаете, что в школьных классах рождается наше будущее. 
Как мы с вами научили, как воспитали наших детей, какими крепкими и здоровыми 
мы их вырастили, таким и будет наше общество, наш Кузбасс и наша Россия. 

Сегодня в сфере образования области трудятся 56 тысяч педагогов, в том числе 
18100 школьных учителей. Три из них удостоены звания «Народный учитель СССР», 
475 – «Заслуженный учитель Российской Федерации», 130 – «Почетный учитель Куз-
басса», 13700 педагогов награждены знаком «Отличник народного просвещения» и 
«Почетный работник образования», 6 педагогов удостоены почетного звания «Герой 
Кузбасса» и 11 – «Почетный гражданин Кемеровской области». Это уникальные люди, 
учителя от Бога. И каждый вносит свой бесценный вклад в развитие образования 
России и Кузбасса.

Со своей стороны мы делаем все возможное, чтобы создать достойные условия 
для работы и жизни нашим педагогам, студентам и школьникам. Стало традицией 
начинать учебный год с открытия новых школ и детских садов. В прошлом году 1 сен-
тября открыли новую, самую большую в Кузбассе цифровую школу в городе-спутнике 
Лесная Поляна на 1050 учеников, которая признана  одной из лучших в России!  В 
этом году открыли две цифровые школы в городах Гурьевск  и Калтан,  новый  дет-
ский сад на 350 мест в городе-спутнике Лесная Поляна. И сейчас у нас в Кузбассе 
уже 8 цифровых школ. Кроме того, после реконструкции сдали начальную школу в 
Кемеровском районе и детский сад на 247 мест в городе Междуреченске. Мы осна-
щаем наши образовательные учреждения современным цифровым оборудованием, 
внедряем новые технологии. Сегодня в кузбасских школах созданы все условия для 
реализации ваших инициатив и образовательных проектов. Но все же главным во все 
времена был и  остается личный пример и талант учителя, его творческая энергия, 
оптимизм,  любовь к детям и своему делу.

Чтобы поддержать вас, помочь воплотить ваши планы в жизнь, распространить 
передовой опыт,  мы ежегодно проводим более двадцати  областных конкурсов про-
фессионального мастерства для всех категорий педагогов, в которых принимают уча-
стие свыше трех тысяч работников образования. В этом году финалистами конкурсов 
стали 217  педагогов. Это настоящие профессионалы, творческие, неординарные 
личности, каждый из победителей заслуживает искреннего уважения и восхищения.

Двадцатый год в Кузбассе действует мощная, продуманная система социальной 
поддержки  работников образования, наших детей и молодежи. Это областные гранты, 
премии лучшим педагогам, победителям конкурсов, доплаты и надбавки к заработ-
ной плате, кузбасская пенсия ветеранам труда, подъемные молодым специалистам, 
льготные ссуды на жилье и многое другое.

Даже в самые тяжелые кризисные годы мы не только сохраняем их, но и добавляли 
новые льготы. Конечно, сохранение мер поддержки требует колоссальных усилий.  Но 
мы делаем это осознанно, понимая огромную значимость вашего труда, уважаемые 
педагоги, и для наших детей, и для Кузбасса, и для России.

Дорогие педагоги!
От всей души поздравляем вас с праздником, Днем учителя!
Спасибо вам и земной поклон за ваш святой труд, за красоту вашей души, пре-

данность профессии и любовь к детям!
Пусть ваши ученики будут талантливы и успешны, а близкие люди и родители 

учеников  относятся с пониманием к вашей нелегкой работе, окружают вас заботой 
и вниманием.

Здоровья вам и дорогим вашему сердцу людям,  счастья, радости, душевного 
тепла и благополучия! 

Мира, добра и процветания нашему Кузбассу и всей России! 
с уважением,

губернатор Кемеровской области А. ТУлееВ.
Председатель сов ет а народн ых  депу татов  Кемер ов ской  об ла сти                                                              

А. сиНицыН.
главный федеральный инспектор по Кемеровской области                                                    

и. КОлесНиКОВ.

УВАжАемые ПеДАгОги, рАБОТНиКи 
ОБрАзОВАТельНых ОргАНизАций, 

ВеТерАНы ПеДАгОгичесКОгО ТрУДА!
Примите самые искренние, сердечные по-

здравления с профессиональным праздником, 
Днем учителя!

Быть педагогом – это призвание! Вы – самые 
неравнодушные люди на планете, ведь только тот, 
кто сам горит, может зажечь других.

Благодаря вашему упорному труду и профес-
сионализму сохраняются и приумножаются луч-
шие  традиции образования, идет интенсивный 
поиск и внедрение инновационных технологий. 

У вас удивительная судьба. Вы измеряете 
свой жизненный путь не прожитыми годами, а 
своими выпускникам и их судьбами! Именно вы 
определяете будущее города, Кузбасса, России!

Спасибо вам за вашу преданность учитель-
ской профессии!

Пусть никогда не исчезнет искорка в ваших гла-
зах, а вы будете просто счастливы! С праздником!

с наилучшими пожеланиями,
начальник управления образования 

междуреченского городского округа
с. НеНилиН.

городской 
калейдоскоп

В заповеднике «Кузнецкий Алатау» настоящее  медвежье царство. 
Количество мишек довольно  большое. хозяина тайги стараются 
избегать все лесные обитатели, однако живет в нашем краю один 
зверек, которого опасается даже косолапый. 

Зверь, которого боитСя меДвеДь

Это росомаха, зверь, уни-
кальный во всем. Ее размеры 
не очень-то и большие: вес ва-
рьируется от 9 до 30 кг, длина 
70-86 см, длина хвоста – 18-23 
см. Росомаха – жестокий и сви-
репый хищник, самый крупный 
из семейства куньих. В драке 
она будет биться до последнего: 
ее жизненным девизом можно 
назвать выражение – победить 
или умереть. 

Росомаха внешне напомина-
ет медведя или барсука: тело 

приземистое и неуклюжее, ноги 
короткие, при том задние длин-
нее передних, из-за чего ее 
спина выгибается дугой кверху. 
Голова большая, морда удли-
ненная, хвост недлинный и очень 
пушистый. Зубы мощные, имеют 
острые грани. У нее хороший 
слух, прекрасное зрение, она со-
образительна, хитра и осторожна. 
Острые и длинные когти росома-
хи способны испугать даже мед-
ведя. Также благодаря им хищник 
отлично лазает по деревьям.

Росомаха – хищник террито-
риальный. Не терпит соседства 
с другими своими сородичами – 
одному самцу требуется до двух 
тысяч квадратных километров 
охотничьих угодий. Этот зверь 
ведет кочующий образ жизни, по-
стоянно перемещаясь по своему 
«охотугодью». За день росомахи 
преодолевают 15-20 километров, 
занимаясь поиском еды. От-
дельные особи проходят до 70 
километров.

Росомаха всеядна. Может пи-
таться остатками добычи других 
хищников, зайцами, различными 
пернатыми. Разоряет охотничьи 
зимовья и похищает добычу из 
капканов. Крупные росомахи охо-
тятся на копытных, могут завалить 
даже лося. Бывали случаи, когда 
росомаха убивала волка. В своей 
среде обитания для взрослой 
росомахи нет врагов. Она может 
дать отпор хищнику, превосходя-
щему ее саму в пять раз. 

Добычу росомаха может долго 
преследовать. Несмотря на не-
большую скорость бега, этот 
хищник очень вынослив и берет 

свою жертву измором. Кроме 
того, благодаря строению лап, 
она не проваливается в снег. 
Летом в рацион росомахи входят 
птичьи яйца, личинки ос, ягоды и 
мед, она ловит рыбу, охотится на 
гнездующихся птиц.

Росомаха считается санита-
ром леса, убивая слабых и боль-
ных животных. При опасности 
способна напасть на человека, но 
встречается с ним редко – пред-
почитает дикие таежные уголки.

Интересный факт. Самцы 
росомахи могут спариваться со 
многими самками, а, когда появ-
ляется потомство, они по очереди 
помогают каждой воспитывать 
своих детенышей. Из-за агрес-
сивности и кочующего образа 
жизни, в заповеднике «Кузнецкий 
Алатау» росомах не очень много 
– не более двух десятков.

Подготовила 
Анна череПАНОВА

по материалам 
пресс-центра 
заповедника 

«Кузнецкий Алатау».
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Родителей с ребятишками  
встречают и провожают в их новые 
группы воспитатели.  Воспитатель 
Татьяна Алексеевна Титова рас-
цветает улыбкой:

— Профессиональное самочув-
ствие в новых условиях для рабо-
ты просто великолепное!  Колле-
ги все очень рады,  таким садиком 
можно гордиться, с удовольствием 
и вдохновением заниматься с вос-
питанниками.  

— Татьяна Алексеевна, до ре-
монта  в садике было шесть групп, 
со своими названиями:  «Рыбка»,  
«Звездочка»,  «Солнышко»,  «Ко-
локольчик», «Облачко» и «Ягодка»,  
теперь добавились еще пять групп 
– им тоже придумали названия? 

— Конечно, вместе с родите-
лями подбирали, старались, что-
бы детям названия нравились: «За-
тейники», «Смешарики», «Улыбка»!

Старший воспитатель, ме-
тодист Ирина Викторовна Ши-
роких отмечает, насколько есте-
ственное «новое веяние» предложе-
но:  «профориентация» у малышей в 
любом случае происходит в форме 
сюжетно-ролевых игр,  и теперь для 
этого  созданы все условия.

— Развивающая среда в садике 
посвящена знакомству с професси-
ями —  тема  увлекательная  и  не-
исчерпаемая! Оборудован кабинет 
профориентации;  на территории 
сада созданы 11 игровых участков, 
посвященных определенным груп-
пам профессий: «Порт»,  «Цирк», 
«Ферма», «Киностудия», «Метео-

В честь Дня уважения старшего 
поколения активисты 
Междуреченского отделения 
партии «Единая Россия» 
совместно с молодогвардейцами 
провели в совете ветеранов 
викторину.

Команды из представителей разных 
возрастов  должны были ответить на ин-
тересные и достаточно сложные вопросы.  
В основном, пенсионеры  демонстриро-
вали свою  эрудицию, начитанность  и не-
плохую память! 

А в финале мероприятия командам было дано 
итоговое задание:  придумать по два вопроса про-
тивникам. С этим участники встречи справились 
еще успешнее.

В ходе праздника два товарища под гармонь за-

Не пожилые, а просто старшие!
пели «Я люблю тебя, жизнь»! Песню подхватили все, 
включая молодежь.

По словам партийцев, мероприятие прошло в те-
плой, дружеской обстановке и подарило участникам 
множество положительных эмоций.

Закончилась встреча чаепитием с вкусными пи-
рогами, предоставленными благотворителями.

Ветераны, почетные работники и акти-
висты общественных организаций Между-
реченска за минувшую неделю   получили 
немало поздравлений с  Днем пожилых лю-
дей. В угольных компаниях, в муниципаль-
ных учреждениях и в администрации окру-
га  состоялись  торжества, награждения, 
вручения подарков,  праздничные концер-
ты.   По общему мнению, эти люди отлича-
ются особым трудолюбием и, несмотря на 

почтенный возраст,  день ото дня помогают делать 
жизнь в угольной столице  Кузбасса лучше.  А глав-
ное – свою любовь и доброту, жизнелюбие и опти-
мизм отдают обожаемым внукам и правнукам!

Наш корр.

привет, «вишеНка»!
…Обычное буднее утро – мамы, папы, бабушки ведут малышей в садик.  
Только вместо слезок и капризов  – улыбки, сияющие глазки и походка 
вприпрыжку.  Очень уж манящий, сказочный, праздничный вид приобрел 
детский сад N 28 «Вишенка»! Заведующая  Наталья Николаевна Семичева 
особенно довольна  новым «профилем» учреждения: своеобразной 
доминантой в воспитательной работе станет ранняя профориентация детей. 

станция», «Аэропорт», «Зоопарк», 
«Лесное хозяйство», «Космодром», 
«Пожарная часть» и  «Литературное   
издательство». Каждый участок 
оборудован так, чтобы пробудить 
интерес и передать ребенку специ-
фику той или иной профессии.

В ходе познавательных занятий  
дети  будут «примерять» на себя 
роли моряков, пилотов, космонав-
тов, вживаться в образы  садово-
дов,  животноводов,  лесотехни-
ков, сценаристов, режиссеров, ар-
тистов цирка и так далее, а также 
проходить разнообразные  тести-
рования, выясняя качества и склон-
ности личности — какая работа им 
больше по душе.

— Ваш коллектив обычно со-
трудничал с пансионатом и центром 
социального обслуживания – эти 
праздники и концерты  для  бабу-

шек и дедушек  не уйдут?
— Нет, будем продолжать со-

вместные мероприятия, впереди у 
нас «Осенины» и Новый год, к ко-
торым готовим особенно яркие и 
веселые представления. Старшее 
поколение в них с удовольствием 
участвует,  дети и взрослые гото-
вят друг другу подарки. 

Заместитель начальника 
управления образования по до-
школьному образованию Татьяна 
Александровна Мурашова под-
черкивает, что очереди в ясли на 
сегодня практически нет:

— Реконструкция «Вишенки»  
позволила  добавить к существую-

щим в учреждении шести группам 
на 120 мест еще пять. Таким обра-
зом, в «Вишенке» стало 11 групп 
для 247 детей, из них  восемь групп 
—  для детей раннего возраста.  Мы 
специально обзванивали родите-
лей ребятишек с 1 года до 1,5 лет,  
предлагали место, но не все жела-
ют водить ребенка в садик в столь 
нежном возрасте – примерно по-
ловина родителей планируют полу-
чать дошкольное воспитание и об-
разование лишь с трех лет. 

Зато мамы и папы,  которые  бу-
дут пользоваться услугами ясель-
ных групп, очень довольны обнов-
лением:  все помещения выполне-
ны в строгом соответствии с сани-
тарными нормами и правилами. Вы-
полнены медико-социальные усло-
вия для создания здоровье сбере-
гающей среды: медицинский блок,  
спортивный зал, спортивная пло-
щадка, тренажерный зал. В дет-
ском саду будут вести и коррекци-
онную работу. Для этого оборудова-
ны  кабинеты педагога-психолога, 
учителя-логопеда, сенсорная ком-
ната. Очень хорошие групповые 
спальни. В активных зонах – без-
опасные комфортные покрытия,  
применены  интерактивные обуча-
ющие технологии.  Новый пищеблок 
с выделением горячего, холодного 
и овощного цехов.

* * *
— В такой садик дети идут с ра-

достью! – дружно отмечают роди-
тели. – Даже в самый первый раз, 
когда малыши еще боятся отпустить 
маму и хнычут, здесь про слезки 
просто забывают:  такой вокруг от-
крывается мир!

— Здесь создана очень инте-
ресная развивающая среда,  у де-
тей глаза разбегаются: сначала в 
паровозик забраться или пирами-
ду сложить, или игрушки новые по-
смотреть? 

— Артем раньше ходил в этот 
садик, мы наблюдали, как все кру-
гом меняется, и сегодня с нетерпе-
нием он бежал к крыльцу! –  сооб-
щает его папа. 

Артем и его друг Данил возь-
мутся первым делом за «мужские» 
профессии – машиниста и летчика. 

Мама маленькой Катюшки до-
вольна новизной и красотой. Ка-
бинку выбрали с розовым фламин-
го на дверце. 

Воспитатель Татьяна Иванов-
на Гек подходит знакомиться с по-
полнением своей группы, и нович-
ки доверчиво протягивают ей свои 
ручки – каждого отводит в игровую 
часть помещения и предлагает до 
завтрака поиграть с конструкторами 
или поупражняться на тренажерах. 

— В «Вишенке» работаю  уже 14 
лет,  но представить не могла, что  
садик можно так чудесно преобра-
зить! Пока шел ремонт, мы време-
ни зря не теряли, — замечает Та-
тьяна Ивановна. – Каждые три года 
педагогам-дошкольникам положено 
проходить курсы повышения квали-
фикации – я в марте их прошла. И 
еще самостоятельно все коллеги 
«подтягивали» самые интересные 
методические разработки по зна-
комству ребятишек с профессия-
ми, чтобы проводить игры и конкур-
сы, викторины и праздники, и дру-
гие формы деятельности связать с 
новым приоритетным направлени-
ем сада и ФГОСами. 

А вы заметили,  что внутри са-
дика есть свои улицы и проспекты, 
которые  названы в честь людей 
труда?  Проспект Шахтеров, ули-
ца Энергетиков, бульвар Медиков, 
район Кулинарный,  проспект Тру-
довой славы! 

— Все сияет такой новизной, 
красотой. Просто мечта и сказка! 
—  это  мама  Ксения Николаевна 
привела в садик дочурку Машу. Та 
без оглядки пустилась к новеньким 
полкам с игрушками. 

…В журнале воспитателя Ев-
гении Григорьевны Томиной уже 
помечены плюсиком большинство 
фамилий,  но в группе нет привыч-
ного гомона и верещания говорли-
вых ребятишек. Две Даши, Маша, 
Паша, Денис,  два Данила, две 
Вари, Захар, Стас, Иван, Давид, Се-
режа, Таня, Ира, —  все пока увле-
чены новизной, изучают  массу но-
вых предметов. 

—  Даже комплекты мебели 
здесь оригинальные! – обраща-
ет наше внимание Евгения Григо-
рьевна. —  Каждая детская группа 
имеет свою цветовую гамму и мас-
су настенных наглядных пособий. 
Мы в коллективе просто счастливы, 
что будем работать в таких усло-
виях.  За лето каждый подготовил 
для «профориентации» массу раз-
даточных материалов, чтобы дети  
практически могли  осваивать но-
вые знания. 

* * *
Напомним, в преддверии Дня 

шахтера в Междуреченске после 
капитального ремонта был торже-
ственно открыт объект, муници-
пальное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад N 28 
«Вишенка».

С 1 марта 2017 года воспитан-
ники «Вишенки» были временно 
распределены по другим садам, а 
в двух корпусах  строители  усили-
ли несущие конструкции, заменили 
кровлю, провели новые внутренние 
инженерные системы,  приточно-
вытяжную вентиляцию,  выполни-
ли новые полы и подвесные по-
толки,  межкомнатные перегород-
ки,  оконные блоки и двери. Садик 
приобрел нарядную облицовку фа-
сада. А главное – весь дизайн  ра-
дует глаз и  служит развивающей 
средой для ребятишек. 

К слову, в следующем, 2018  
году, капитальный ремонт ждет са-
дик «Незабудка», тот самый, где в 
советское еще время начали стро-
ить бассейн, да не успели.  Как бу-
дут спланированы работы по объ-
екту, «Контакт» также расскажет на 
своих страницах. 

Софья ЖурАВлЕВА.
Фото Вячеслава ЗАхАроВА.
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По состоянию на 4 октябряа.

57,94 67,98 55,75

Помогаем тем, 
кому трудно

С наступлением холодов в 
пункт взаимопомощи, который 
работает при центре «Семья», 
многие междуреченцы несут те-
плые вещи. 

А всего с февраля прошлого 
года около 400 горожан сдали более 
7,5 тысячи единиц различных ве-
щей. Поддержку получили уже более 
тысячи междуреченских семей. Все 
нуждающиеся могут взять в пункте 
напрокат радиаторы для обогрева 
помещений, большим спросом поль-
зуется прокат детских колясок и ав-
токресел. Специалисты центра ста-
раются поддержать  также и жите-
лей поселков:  с прошлого года осу-
ществлено 20 выездов, в ходе кото-
рых оказана помощь семьям, воспи-
тывающим детей, и одиноким граж-
данам преклонного возраста.

За активное участие
Подведены итоги кузбасской 

акции «Юные друзья леса», орга-
низованной областным департа-
ментом лесного хозяйства.

В течение пяти месяцев пред-
ставители 16 экологических объеди-
нений сообщали в социальных сетях 
о своем участии в акциях по посад-
ке деревьев, очистке лесов от мусо-
ра, публиковали фотографии, разме-
щали видеоролики о результатах при-
родоохранных акций. Всего в различ-
ных мероприятиях, о которых поведа-
ли конкурсанты, участвовало 11 867 
школьников. Победители определя-
лись с учетом мнения жителей реги-
она путем голосования на сайте де-
партамента лесного комплекса и чле-
нов общественного совета при депар-
таменте. За активное участие в акции 
благодарственным письмом отмече-
на заведующая отделом Междуречен-
ского детско-юношеского центра Ма-
рия Гарачук.

Мультики – 
это серьезно!

Художественная школа N 6 

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 2251-п

от 18.09.2017 г.
О признании утратившим силу постановления 

администрации Междуреченского городского округа 
от 03.11.2016 г. N2955-п «О дополнительной мере 
социальной поддержки в виде социальной выплаты 
на приобретение жилья гражданам, пострадавшим 

вследствие чрезвычайной ситуации, сложившейся в 
результате обрушения жилого дома по ул. Весенняя, 16»

В связи с завершением мероприятий по обеспечению жильем граж-
дан, пострадавших вследствие чрезвычайной ситуации, сложившейся 
в результате обрушения жилого дома по ул.Весенняя, 16, руководству-
ясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Прекратить работу комиссии по рассмотрению заявлений на по-
лучение социальной выплаты на приобретение жилья гражданам, по-
страдавшим вследствие чрезвычайной ситуации, сложившейся в ре-
зультате обрушения жилого дома по ул.Весенняя, 16.

2. Признать утратившими силу постановления администрации Меж-
дуреченского городского округа от 03.11.2016 N2955-п «О дополни-
тельной мере социальной поддержки в виде социальной выплаты на 
приобретение жилья гражданам, пострадавшим вследствие чрезвы-
чайной ситуации, сложившейся в результате обрушения жилого дома 
по ул.Весенняя, 16»,  от 08.02.2017 N300-п «О внесении изменений в 
постановление администрации Междуреченского городского округа от 
03.11.2016 N 2955-п «О дополнительной мере социальной поддержки 
в виде социальной выплаты на приобретение жилья гражданам, по-
страдавшим вследствие чрезвычайной ситуации, сложившейся в ре-
зультате обрушения жилого дома по ул.Весенняя, 16».

3. Отделу информационных технологий управления делами адми-
нистрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) раз-
местить данное постановление на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа.

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского го-
родского округа  (В.Н. Минина) опубликовать настоящее постановле-
ние в средствах массовой информации в полном объеме.

 5. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Междуреченского городского округа С.А. Кислицин.

городской калейдоскоп
присоединилась к Всероссий-
ской акции «Эхо фестиваля», 
ставшей  мастер-классом фести-
валя детского мультипликацион-
ного кино «Жар-птица».

Акция призвана привлечь вни-
мание к авторскому детскому муль-
типликационному кино, помочь дет-
ским студиям в их развитии. В ху-
дожественной школе N 6 учащим-
ся, их друзьям и родителям были 
продемонстрированы лучшие ра-
боты студий-участников фестиваля 
и мультстудии «Улитка» (руководи-
тели М. Морин и И. Токмагашева), 
в которой занимаются юные меж-
дуреченские художники.

Поборется за титул 
королевы

Жительница Междуреченска 
Нина Боталова прошла в финал 
конкурса красоты «Королева Ру-
нета России-2018».

За нашу землячку отдали голоса 
10,46% россиян. В финале, который 
пройдет в Твери, за звание самой 
красивой мамы России Нина будет 
бороться с четырьмя конкурентка-
ми из разных регионов страны. В 
прошлом году «Королевой Рунета» 
стала новокузнечанка Яна Лукина.

Новые агенты 005
В Доме культуры «Железно-

дорожник» состоялось посвяще-
ние в пятиклассники, в котором 
приняли участие ученики шко-
лы N 25.

Спецагенты 001 и 002 устроили 
для пятиклассников настоящие ис-
пытания. Ребята строились по ро-
сту, по цвету волос, цвету обуви, от-
вечали на разные вопросы, доказы-
вая, что как агенты 005  они знают о 
школьной жизни все. Финалом ста-
ла клятва, которую школьники про-
изнесли в торжественной обстанов-
ке, после чего получили красочный 
документ, подтверждающий, что 
они перешли в пятый класс. 

В агенты 005 были посвящены 
более 120 пятиклассников.

Подготовила
Нина БУТАКОВА.

Цветы — Учителю!
ДОРОГИе МежДУРечеНцы!  Каждый из нас 

был школьником!
 И лишь спустя годы, отправляя уже своих де-

тей в школу, мы осознаем, что школьная пора была 
трудной и  небезоблачной, неповторимой и неза-
бываемой не только  для нас, но и для наших учи-
телей, таких разных! 

Объединяет же учителей одно: они изо всех сил 
желают успехов своим ученикам, работают для этих 
успехов, вкладывают свои силы и способности, про-
являя  понимание, терпение,  мудрость и доброту. А 
порой и срываются на эмоции, сердятся, но... верят 
в нас и настраивают на достижение высоких целей!

Учителя узнают о жизненных путях своих выпуск-
ников, гордятся и сопереживают… 

Так порадуйте их!  Преподнесите Учителю цве-
ты. И он поймет, что вы не держите обид за зло-
счастную тройку в четверти,  за резкость и гнев 
из-за ваших прогулов, невыполненных «домашек»…

Вручите самой «въедливой», «вредной» и требо-

вательной учительнице цветы, и она ошеломленно 
улыбнется! Любой учитель поймет ваш сердечный 
жест,  великодушие  и признательность, ваш теплый 
привет. Подарите учителю самый свежий, прекрас-
ный, благоухающий букет как  пожелание  процве-
тания, благополучия, свежих сил и вдохновения на 
весь учебный год, удачи и счастья! 

Педагог всегда достоин уважения и поддержки, 
за верность своей профессии! 

Так поддержим дух российского учительства!
Подарочные букеты, композиции, небольшие 

авторские сувениры,  игрушки  и  открытки, 
с упаковкой, доставкой нужному адре-
сату, подготовили к празднику ди-
зайнеры флористической студии 
Eve Кose.  Заказ можно сделать 
из дома.

Екатерина НАзАРЕНКО, 
флорист студии флористики и 
декора   Eve Roze  и коллектив  ма-
газина «Цветы», пр. Коммунисти-
ческий, 16;   everose.ru  

В который раз беру я в руки па-
мятный, с пожелтевшими и выцвет-
шими от времени страницами вы-
пуск старой газеты. Бережно хранит 
она небольшой, но такой для меня 
бесценный рассказ о трудовых за-
слугах моих прабабушки и праде-
душки — Марфе Ивановне и Нико-
лае Ивановиче Авдюшевых. 

…Я рассматриваю потертую 
на сгибах фотографию, осторож-
но прикасаюсь к мелким черным 
строчкам на тонкой бумаге и, вол-
нуясь, вновь перечитываю давно 
знакомые мне слова. И вот уже те-
плые воспоминания уносят меня в 
минувшие дни, когда маленькой де-
вочкой я приезжала к ним в гости и 
слушала истории об их молодости. 
Одно воспоминание занимает осо-
бое место в моем сердце…

Вечер. За окном сплошная тем-
нота и осенний холод. Но в родном 
доме тепло. Мы с моей прабабуш-
кой сидим у горячей печи. Эти по-
сиделки я помню отчетливо: ба-
бушкины седые волосы,  морщи-
нистые руки и такие красивые, лу-
чистые глаза. 

Прабабушка рассказывала мне 
о своем детстве. Мне, современно-
му ребенку, было трудно понять ее, 
и еще труднее было поверить в то, 
что все это невыдуманные истории. 
Понятия «детство» и «война» ни-
как не совмещались в моей голове. 

— Война началась, когда мне 
было три года, — говорила бабушка. 
— Я мало что помню из того време-
ни, потому что была слишком мала. 
Тогда я, маленькая Марфа, не могла 
ничем особо помочь своей семье, 
но, как и все дети, каждый день ра-
ботала на огороде. Вместе с бра-
тьями и сестрами мы пололи гряд-
ки, собирали урожай, помогали ро-
дителям по хозяйству… А ведь нуж-
но было еще и ухаживать за скоти-
ной. Тогда это было обыкновенным 
делом, и у каждой семьи были ко-

из почты редакции

Дорогая Моя ПрабабУшка…

ровы или козы, разная птица. Уход 
за ними непростая и ответствен-
ная работа. Поэтому еще с дет-
ства труд стал моим постоянным  
спутником. Он кормил, помогал в 
сложных ситуациях. И после вой-
ны было непростое время для всей 
страны. Нужно было восстанавли-
вать хозяйство, строить города, а 
ведь нам так хотелось жить обыч-
ной жизнью! Взрослеть и учить-
ся, веселиться и строить планы на 
светлое будущее…

Прабабушка на минуту прерва-
ла свой рассказ. Я заметила сле-
зинку, скатывающуюся по ее мор-
щинистой щеке. Тогда я не пони-
мала, почему же бабушка так гру-
стит. Мое наивное детское сердце 
еще мало что знало о войне и тех 
несчастьях и бедах, что она неиз-
бежно приносит.

Прабабушка, справившись с 
волнением, продолжала:

— Но я трудилась… Трудилась, 
как и все, потому что мы жили не 
ради себя, а ради наших детей. По-
взрослев, я встретила твоего пра-
дедушку. Работая каменщиком, он 
многое сделал для нашего города, 
можно даже сказать, что он созда-
вал его историю. Вместе со своей 

бригадой очень быстро он возводил 
дома, которые до сих пор украша-
ют город и служат тысячам людей. 
За упорный труд он получил зва-
ние «Лучший каменщик» и неодно-
кратно был удостоен наград. Ну а я 
была ему надежным тылом, храни-
ла семью, воспитывала детей, учи-
ла их работе. Вместе мы ухажива-
ли за огородом, пекли пироги, ко-
лоли дрова. Осенью собирали уро-
жай, делали заготовки на зиму. Мы 
также прилагали все силы, чтобы 
построить свой собственный дом. 
Дом, где будет хорошо нашей боль-
шой семье. Дом, в котором найдет-
ся уголок для каждого и где мож-
но будет собираться всем вместе.

Я оглянулась вокруг: все каза-
лось таким привычным, совершен-
но обыкновенным. До этого разго-
вора я и не задумывалась о том, 
сколько же сил было потрачено на 
то, чтобы даже через много лет  дом 
стоял, собирая иногда нашу боль-
шую семью вместе.

Спустя несколько лет, мне 
вспомнился тот вечер. Прабабушки 
уже нет, но ее наставления я пом-
ню до сих пор. Особенно она ста-
ралась объяснить, как важны труд 
и ответственность. Эту мысль она 
старалась донести до каждого в се-
мье — троих детей, пятерых внуков 
и троих правнуков. 

Теперь я понимаю: заслуга моей 
прабабушки — создание большой, 
дружной и крепкой семьи. Она тру-
дилась на ее благо и прожила до-
стойную жизнь. Но главное, она не 
только воспитала детей и внуков, 
она научила их труду и честности. 

Я с благодарностью вспоминаю 
наши встречи и понимаю, как мы, 
потомки, обязаны нашей дорогой 
прабабушке!   

Анастасия КОРЧУГАНОВА, 
ученица 10 класса 

лицея  N 20.
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Правда 
в нашем 
Отечестве

Но сначала активисты ве-
теранского движения возло-
жили  цветы  к  двум мемори-
алам в городском  парке: во-
инам,  погибшим  в  Великую 
Отечественную войну, и воинам-
интернационалистам. 

 «Острое чувство гордости 
испытываешь, видя, как, прекло-
нив колено, «афганцы» сохраня-
ют этот священный ритуал», — за-
метил позже один из присутству-
ющих.

Собравшихся приветство-
вал главный федеральный ин-
спектор по Кемеровской обла-
сти, ветеран боевых действий 
в Афганистане Игорь Владис-
лавович Колесников. 

— Мы побывали в одном из 
лучших в области палаточных 
военно-спортивных лагерей.  
«Ратник» существует уже более 
20 лет, и в этом большая заслуга 
администрации Междуреченска 
и председателя Междуреченско-
го отделения нашего Союза Алек-
сандра Васильевича Хуторного. 

Сегодня в рамках нашего за-
седания мы отмечаем юбилей 
ветеранского движения воинов-
интернационалистов, истоки ко-
торого  в 1984 - 1985 годах.  я 
сейчас вижу в зале своих бо-
евых друзей, ребят, с которы-
ми мы вместе прошли этот дол-
гий путь. Хочу сказать слова глу-
бокой благодарности всем, кто 
сохранил и пронес через  годы 
наше боевое братство. Мы се-
годня все вместе, и всегда гото-
вы подставить друг другу плечо. 
В России в каждом городе суще-
ствует отделение РСВА либо «Бо-
евого братства», либо та и другая 
организация работают вместе. И 
все это под единым началом, — у 

«БОЕВОМУ БРАТСТВУ» — 
События областного масштаба «стремятся» в Междуреченск, который 
до конца года носит звание столицы Дня шахтера-2017.  Вместе с тем,  
для проведения в Междуреченске заседания  правления Кемеровской 
областной организации «Российский союз ветеранов Афганистана»,  под 
председательством Игоря Степановича Кошелева,  нашлись и другие 
доводы. Прибывшие  со всей области председатели городских отделений 
РСВА посетили военно-спортивный лагерь «Ратник» и ознакомились с 
его работой, оценили опыт создания музея воинской славы и в целом 
деятельность Междуреченского городского отделения Российского союза 
ветеранов Афганистана и «Боевого братства».  
В этом году Всероссийская общественная организация «Боевое братство» 
отмечает свое 20-летие; в честь юбилея мероприятию придали  широкий  и 
торжественный характер:  вручили награды, приняли присягу юнармейцев.

В президиуме.

И.В. Колесников.

Мемориал воинам-интернационалистам. День памяти. Церемониал.

нас уникально четкая, объединя-
ющая всех с федеральным цен-
тром общественная организация. 
По районам, поселкам организа-
ция тоже действует — не оста-
ются неохваченными нашей ра-
ботой ветераны и семьи погиб-
ших воинов-интернационалистов. 

Напомним, «Боевое брат-
ство» создано на объединитель-
ном съезде в декабре 1997 года и 
продолжает традиции всероссий-
ского общественного движения 
ветеранов локальных войн и воо-
руженных конфликтов. Отличает-
ся тем, что включает в себя всех:  
инвалидов и ветеранов Афгани-
стана и участников боевых дей-
ствий на Северном Кавказе, Кубе, 
во Вьетнаме, 
Сирии и дру-
гих  странах, 
где воевали 
наши солда-
ты, а также 
тех,  кто раз-
деляет  взгля-
ды «Братства» 
на жизнь и 
участвует в 
уставной дея-
тельности.  

—  В свое 
время я воз-
главлял Кеме-
ровское реги-
ональное от-
деление РСВА, — продолжил И.В. 
Колесников. —  Но уже много лет 
им руководит  Игорь Степанович 
Кошелев, и огромной благодар-
ности заслуживает за то, что ру-
ководит правильно, без нарека-
ний, добивается результативно-
сти этой работы.

Перед нами стоит очень важ-
ная задача — сохранение истори-
ческой памяти. В сложных усло-
виях, когда наша страна непре-
рывно подвергается нападкам со 
стороны Запада, когда различны-
ми инсинуациями пытаются иска-
зить факты нашей истории, мы 
призваны сохранить свидетель-

ства событий нашей эпохи, доне-
сти до молодого поколения всю 
ту правду, которая была, есть и 
будет в нашем Отечестве. 

 С этой миссией тесно связа-
но еще одно направление нашей 
работы — патриотическое вос-
питание подрастающего поколе-
ния. Есть одна бесспорная иде-
ология — патриотизм,  любовь  и 
верность родной стране — и с 
этим следует соизмерять свои 
поступки, свою жизнь. Поэтому 
прошу уважаемых ветеранов про-
должать свои встречи, открытые 
уроки и занятия с детьми в шко-
лах, музеях, вести  подготовку 

ребят в военно-патриотических 
клубах, спортивных секциях, лет-
них лагерях. 

 С первого дня нашей органи-
зации мы чтим память погибших 
товарищей и объединялись с це-
лью помочь их осиротевшим се-
мьям. Это остается нашим свя-
тым долгом и обязанностью. 

И.В. Колесников поздравил 
аудиторию с праздником и вру-
чил  отличившимся  благодар-
ственные  письма за активную 
плодотворную общественную де-
ятельность, вклад в развитие ве-
теранского движения и патрио-
тическое воспитание молодежи.

От имени депутатского кор-
пуса Кузбасса и отделения пар-

тии «Единая Россия» собравших-
ся поздравил с юбилейной датой 
председатель Совета народ-
ных депутатов Кемеровской 
области Алексей Владимиро-
вич Синицын. Отметил отличное 
взаимодействие  органов власти 
с «Боевым братством» и РСВА, 
тем более что И.В. Колесников и 
И.С. Кошелев входят в президи-
ум регионального отделения ЕР. 

— Взаимодействуем, преи-
мущественно, во время прове-
дения патриотических, празд-
ничных, торжественных меро-
приятий, — отметил А.В. Сини-
цын. — Вы — носители особой 
миссии, сохранения живой памя-
ти о важных страницах в истории 
нашей страны. Отдельной благо-
дарности заслуживает ваш уни-
кальный проект «Юная Гвардия 
Кузбасса». Уже сотни ребятишек 
прошли эту  школу, и можно на-
деться, что эти мальчишки никог-
да не обрядятся в женские пла-
тья и не посрамят звания насто-
ящего мужчины, патриота и за-
щитника своей Родины. 

Алексей Владимирович вру-
чил благодарственные письма за 
работу по защите прав и интере-
сов ветеранов боевых действий, 
увековечение памяти защитни-

ков Отечества и большой личный 
вклад в патриотическое воспита-
ние молодежи Кузбасса.  

Первый заместитель гла-
вы Междуреченского город-
ского округа Сергей Влади-
мирович Перепилищенко от-
метил верность своему товари-
ществу и «чувство плеча», кото-
рые  годы хранят ветераны бое-
вых действий.  Подчеркнул,  что 
им удается в сложных,  демора-
лизующих условиях проводить в 
жизнь нестареющие принципы 
чести, мужества, ответственно-
сти за своих земляков.

— Благодаря вашим воспита-
тельным усилиям у подростков 
развиваются  понимание  сво-
их исторических корней и чув-
ство собственного достоинства, 
— сказал С.В. Перепилищен-
ко. — Уверен, что ваша органи-
зация будет жить и развиваться. 
Долгих вам лет жизни, здоровья 
и всех благ. 

Кстати, членом Междуречен-
ского городского отделения об-
щероссийской общественной ор-
ганизации «Российский Союз ве-
теранов Афганистана» является 
прокурор г. Междуреченска  Сер-
гей Геннадьевич Тюрин: ветеран 
имеет высокие боевые награды 
и продолжает трудиться, несмо-
тря на боевые ранения. В чле-
ны правления организации вхо-
дят Александр Петрович Васе-
нин, Владимир Иванович Лисов-
ский, Алексей Владимирович Бе-
дарев, Ирина Владимировна Ку-
ликова. Их вклад в ветеранское 
движение поощрили  юбилейны-
ми наградами. 

Растет смена
Помощник военного комис-

сара по работе с ветеранами 
Александр Владимирович Пу-
зырев отметил, что  не бесслед-
но  уходит поколение ветеранов, 
отстоявших мир от геноцида, ко-
ричневой чумы  фашизма  в Ве-
ликой Отечественной войне. 

— Они успели воспитать нас, 
наследников Победы, которые 
прошли немало вооруженных кон-
фликтов, с честью отстояв инте-
ресы страны.   Сегодня мы — пре-
емники славных традиций. Ра-
бота, которую проводят «Боевое 
братство» и Союз ветеранов Аф-
ганистана, имеет очень большое 
значение. Кому, как не нам, со-
трудникам военного комиссариа-
та Кемеровской области, сотруд-
никам Министерства обороны,  
знать и видеть  это, — подчер-
кнул военком. — Сегодня набира-
ет силу большое всероссийское 
движение Юнармия. Его участни-
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Вручение наград.

Юнармейцы.

ки смотрят на вас, вы являетесь 
для них примером — и это поко-
ление встанет на смену вам. 

Ваш заинтересованный под-
ход, патриотические поступки, 
самоотверженность и вдохно-
вение, с которыми вы занимае-
тесь своей общественной рабо-
той,  дают веру,  что Россия будет 
жить, крепнуть, и никакой враг не 
посягнет на нашу территорию. 

Благодарственные письма 
от военного комиссара области 
были вручены целому ряду офи-
церов запаса за активную рабо-
ту по подготовке призывников к 
службе в Вооруженных силах РФ.

От имени главного редактора 
областной газеты «Кузбасс»  Ва-
лерия Александровича Качина и 
всего издательского коллектива 
награды героям публикаций вру-
чил редактор Дмитрий Влади-
мирович Толковцев. 

Начальник регионально-
го штаба  Юнармии Игорь Ва-
лерьевич Пешков сердечно по-
здравил ветеранские организа-
ции с юбилеем, отметив их не-
посредственное участие в фор-
мировании Юнармии, учрежден-
ной по приказу министра оборо-
ны Шойгу.

— Юнармия призвана объеди-
нить военно-патриотические клу-
бы, создать мощную силу. Дви-
жение направлено также на со-
хранение исторической памяти, 
ратных традиций.  Напомню, что 
во время Великой Отечествен-
ной войны наряду со взрослыми 
сражались мальчишки и девчон-
ки, и свыше 35 тысяч ребят пи-
онерского возраста награждены 
боевыми медалями и орденами.  

И.В. Пешков отметил Меж-
дуреченское отделение Юнар-
мии в числе лучших, призвал 
новобранцев быть достойными 
своих наставников, ветеранов-
защитников Отечества. 

Вступая в ряды юнармейцев, 
юноши поклялись быть верны-
ми своему Отечеству, юнармей-
скому братству, быть честными, 
справедливыми, мужественны-
ми, защищать слабых, готовить 
себя к созидательной жизни во 
благо России.

                 * * * 
Широкую панораму деятель-

ности военно-спортивного ла-
геря «Ратник» представила ау-
дитории и.о. директора муни-
ципального учреждения до-
полнительного образования 
«Детско-юношеский центр» 
М.А. Строгина. Марина Алек-
сандровна напомнила об исто-
рии создания лагеря: он начи-
нался с клуба «Резерв», органи-
зованного местными активиста-
ми РСВА.  Отвечая  требованиям 
нового закона об образовании,  
шесть  офицеров запаса,  рабо-
тавших  инструкторами с детьми, 
получили высшее педагогическое 
образование,  а сам клуб в 2005 
году  был включен в муниципаль-
ную систему дополнительного об-
разования детей.  

 Начав с трех брезентовых па-
латок вместимостью  по 20  че-
ловек и полевой кухни, где ре-
бята сами готовили,  с двух лет-
них смен, преимущественно, для 
подростков, попавших в трудную 
жизненную ситуацию,   лагерь 
постепенно вырос в масштабах 

и оснащенности,  и  обрел  чрез-
вычайную популярность даже за 
пределами нашего региона.  В 
2011 году военно-спортивный ла-
герь «Ратник» передан в учрежде-
ние дополнительного образова-
ния «Детско-юношеский центр».

— Педагогический состав 
«Ратника» сохранил и приумно-
жил традиции  «Резерва», — от-
метила Марина Александровна. 
— Значительно улучшены усло-
вия проживания. Аккредитованы 
пять профильных смен,  продол-
жительностью по 12 дней. Еже-
годно за лето  в лагере проходят 
подготовку  свыше 600 детей в 
возрасте от 10 до 18 лет. 

Для того, чтобы дети могли 
почувствовать себя в условиях, 
приближенных к армейским, им 
выдается камуфляжное обмун-
дирование, используется армей-
ская терминология, в распорядок 
дня  входят  утреннее построе-
ние  на плацу  с поднятием фла-
га (при  этом ребята сами испол-
няют гимн России), марш-броски, 
занятия по преодолению поло-
сы препятствий, рукопашному 
бою, огневой подготовке.  Каж-
дую смену ряд занятий прово-
дят приглашенные специалисты 
из числа спасателей, пожарных, 
полицейских, сотрудников ЧОП, 
кинологов, спортсменов; лагерь 
посещают знаменитости. Создан 

свой музей военной техники, вы-
сажена аллея героев.  В арсена-
ле лагеря — современная столо-
вая, баня, бассейны для купания, 
стрельбище, спортивные пло-
щадки для футбола, пейнтбола,  
волейбола и баскетбола, трена-
жеры. В этом году завершается 
строительство скалодрома.

Междуреченский организаци-
онный  опыт  оказался интере-
сен участникам совещания, стол-
кнувшимся с тем, что  готовность 
офицеров запаса поработать с 
подростками инструкторами по 
рукопашному бою, парашютному  
спорту, стрельбе из пневмати-
ческого оружия и другим дисци-
плинам военно-спортивного мно-
гоборья,  наталкивается на необ-
ходимость иметь педагогическое 
образование.  

Жизненно 
важно

О деятельности Междуречен-
ского городского отделения  Рос-
сийского союза ветеранов Аф-
ганистана и «Боевого братства» 

рассказал председатель от-
деления А.В. Хуторной. Алек-
сандр Васильевич напомнил, 
что первая организация воинов-
интернационалистов была созда-
на в 1987 году  по решению гор-
кома комсомола. Актив опреде-
лил основные направления дея-
тельности:  помощь семьям по-
гибших, поддержка участников 
боевого братства и патриотиче-
ское воспитание молодежи.

С 1988-го по 1995 год совет 
воинов-интернационалистов воз-
главлял Виталий Николаевич Куз-
нецов. В этот период были  раз-
мещены  мемориальные доски 
землякам, погибшим во время во-
йны в Афганистане, 
в городе создава-
лись первые патри-
отические клубы. С 
1995-го по 2002 год 
Междуреченскую 
организацию вете-
ранов Афганиста-
на возглавлял Вла-
димир Александро-
вич Медведев. 

4 ноября 2005 
года состоялось от-
крытие мемориа-
ла междуреченцам, 
погибшим в локаль-
ных войнах и воо-
руженных конфлик-
тах.

А.В. Хуторной 
подчеркнул, что 
от идеи до ее во-
площения — уста-
новить памятник 
на аллее Славы в 
городском парке, 

чтобы оба воинских мемориа-
ла (погибшим в Великую Отече-
ственную  войну  и в локальных 
войнах) стали единым комплек-
сом, ушло 18 лет.

— В 2007-м, по инициативе 
Владимира Ивановича Лисов-
ского, одного из патриархов ве-
теранского  движения Кузбасса, 
начался сбор экспонатов для соз-
дания музейной экспозиции, по-
священной локальным войнам. В 
2008 году музей воинской сла-
вы был открыт, в его составе три 
зала: Великой Отечественной во-
йны, Афганской и Чеченской во-
енных кампаний и зал воинской 
славы России. Музей пополняет-
ся новыми экспонатами, и по сей 
день служит  действенным ин-
струментом исторического, па-
триотического воспитания школь-
ников и студентов. За 2016 - 2017 
учебный год музей посетили 3667 
человек. 

Каждый последний четверг 
месяца в музее проходит заседа-
ние правления Междуреченско-
го городского отделения РСВА. 
Организация постоянно участву-
ет в конкурсах социальных про-
ектов различного уровня. Так, в 

2017 году был представлен про-
ект развития военно-спортивного 
лагеря «Ратник», в результате на 
дальнейшее благоустройство ла-
геря направили муниципальный 
грант в размере 100 тысяч ру-
блей.  Только этим летом  в «Рат-
нике» укрепили здоровье и прош-
ли подготовку 681 подросток.

Традиционно проводятся 
военно-патриотическая игра 
«Зарница», открытый турнир по 
рукопашному бою памяти воинов-
интернационалистов Кузбасса, 
первенство юношей по лыжным 
гонкам памяти Александра Ки-
риллова. С 1985 года в Между-
реченске проводится открытый 
турнир по вольной борьбе памяти 
воина-интернационалиста Павла 
Сарычева. Первый турнир состо-
ялся в год его гибели, и этой вес-
ной уже в 33-й раз собрал силь-
нейших спортсменов региона. 

В дни воинской славы Рос-
сии  —  15 февраля, в День выво-
да советских войск из Афганиста-
на,  23 февраля, 9 Мая, 4 ноября 
проводится совместное, с пред-
ставителями органов власти, воз-
ложение цветов к мемориалам на 
аллее Славы. В День ВДВ, 2 авгу-
ста, торжественное построение и 
вручение памятных наград. Тра-
диционно проводится поминаль-
ный обед для родителей, чьи сы-
новья погибли в горячих точках.  

Всего Междуреченск потерял 
на полях сражений 15 военно-
служащих призывного возраста. 
В то же время, печальная стати-
стика говорит о том, что за годы 
после войны боевому братству 
довелось похоронить уже 58 «аф-
ганцев»,  54  участников боевых 
действий на Северном Кавказе 
и  13 участников локальных войн. 

 На сегодня в городском отде-
лении РСВА состоит 119 человек. 
Всего по Междуреченскому окру-
гу участников боевых действий: 
в Афганистане — 144 человека, 
на Северном Кавказе — 565 че-

ловек. Участников иных локаль-
ных войн, вооруженных конфлик-
тов — 22 человека. 

А.В. Хуторной отметил, что, 
благодаря работе по реализа-
ции закона Кемеровской области 
о предоставлении долгосрочных 
жилищных займов, социальных 
выплат на приобретение жилья, 
с 2015 года 58 ветеранов боевых 
действий смогли улучшить жи-
лищные условия для своих семей, 
в очереди — еще 174 человека.

Основную социальную под-
держку ветераны, инвалиды, се-
мьи погибших военнослужащих 
получают в виде пенсий, соци-
альных выплат  через управление 
социальной защиты населения, 
дополнительную — от городского 
отделения РСВА, к торжествен-
ным и памятным датам. Для сво-
ей уставной деятельности в 2017 
году общественная организация 
привлекла свыше полутора мил-
лионов рублей.  В текущем году 
двум членам организации оказа-
но содействие в трудоустройстве.

Готовясь к следующему  юби-
лею,  30-летию вывода советских 
войск из Республики Афгани-
стан, который предстоит встре-
чать в феврале 2019 года — ве-
теранская организация совмест-
но с администрацией Междуре-
ченского городского округа  при 
формировании бюджета на 2018 
год  планирует предусмотреть до-
полнительные средства на подго-
товку мероприятий, посвященных 
знаменательной дате. 

                * * *
Председатель правления Ке-

меровского регионального от-
деления Общероссийской об-
ластной организации «Россий-
ский  союз ветеранов Афгани-
стана» Игорь Степанович Ко-
шелев подвел некоторые итоги 
работы, в том числе по реали-
зации комплексного военно-
патриотического проекта  «Юная 
гвардия Кузбасса», участия  в 
эстафете памяти «Кузбасс — 
фронту!» и акции «Помоги со-
браться в школу».  Члены прав-
ления обсудили планы подготов-
ки к 30-летию вывода советских 
войск из Афганистана и подго-
товили информационное пись-
мо о предстоящей юбилейной 
дате, на имя губернатора Кеме-
ровской области и глав городов 
и районов.  Это поможет  плано-
мерно подготовить и согласовать 
совместные мероприятия, а так-
же предусмотреть источники их 
финансирования.

Софья ЖурАВлеВА.
Фото 

Вячеслава ЗАХАроВА.  

20 ЛЕТ
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О том, какой учительницей была На-
дежда Семеновна, можно судить по  коли-
честву поздравлений от бывших учеников, 
которые она получает  к дню рождения. На-
пример, к 80-летию в 2016 году она полу-
чила 57 (!) звонков со всей страны. Шесть  
только из Москвы, звонили из Омска, Том-
ска, Абакана, Красноярска, Минусинска… 
Приходили телеграммы, открытки…

Надежда Семеновна бережно хранит и 
газетные вырезки, ведь ее ученики много 
раз поздравляли свою любимую учитель-
ницу и через городскую  газету.

Вот, например, что написали ей еще к 
55-летию ученики, назвавшиеся «В. Ши-
роков и Г. Силаев».

«В школе мы считались «трудными ре-
бятами». Сейчас нам уже за тридцать. Вос-
питываем своих детей. Казалось бы, пора 
забыть свою первую учительницу, но не 
такая она была у нас, чтобы ее забывать.

Однажды едем в электричке. Случай-
но разговорились с одной из рядом сидя-
щих  женщин. У нее сын недавно учился 
у Надежды Семеновны Бородиновой, на-
шей учительницы. Она по-прежнему оста-
лась такой же душевной, доброй, требо-
вательной.

Боже мой! Сколько же ей пришлось по-
возиться с нами! Не забудутся и интерес-
ные уроки, походы, праздники, проведен-
ные вместе. Поездка в Шушенское.

Надежда Семеновна всегда говорила 
нам: «Будьте людьми». Мы ее не подвели. 
Выучились. Работаем. Стараемся быть, как 
она учила, — людьми».

Наташа Козлова пошла по стезе сво-
ей любимой учительницы, вот что написа-
ла она: «Я оканчиваю педагогический ин-
ститут в городе Абакане. Очень хочу похо-
дить на свою первую учительницу, Надеж-
ду Семеновну. Многому она нас научила. 
До сих пор вспоминаю уроки чтения, ее 
мастерство читать стихи и прозаические 
произведения.

Она буквально завораживала нас в та-
кие моменты. А как мы любили математику!

Спасибо вам, дорогая Надежда Семе-
новна, за то, что вы нас учили гуманному 
отношению жизни, верить в свои силы». 

«Мы, ваши первоклашки 1965 года, 
сами давно уже бабушки и дедушки, но 
помним и через всю жизнь пронесли ваши 
уроки щедрости, надежности, порядочно-
сти». Ваши ученики.

Стала педагогом и Галя Кузнецова, вы-
пускница первого  «занковского» класса. 
Ныне  заместитель директора Кемеровско-
го  педагогического колледжа Г.В. Угляни-
ца, автор  учебно-практического пособия 
по системе обучения Л.В. Занкова  «Со-
временные технологии обучения русско-
му языку в начальных классах», изданно-
го Новокузнецким педагогическим инсти-
тутом  в 2001 году, посвятила свою рабо-
ту  своей первой учительнице, Бородино-
вой Надежде Семеновне.

 …Надежда Семеновна родилась в Ми-
нусинске 18 мая 1936 года. Когда гряну-
ла Великая Отечественная, ей было все-
го пять лет.

— Мы проводили папу на фронт. В па-
мяти буквально отпечаталась картина: вся 
набережная усыпана людьми, детьми... 
Все вокруг плачут, ревут, пароход гудит… 

Папа прошел всю войну. Но мы почему-
то тогда не спрашивали, где он был, как 
воевал, а в 48 лет, через шесть лет после 
войны, он умер. 

Надежда Семеновна помнит их встречу 
во время  войны в Красноярске. Отец ле-
жал там в госпитале, а  мать привезла ее 
на консультацию к врачам по поводу пред-
полагаемой операции. Помнит, что отец не 

Отличник нарОднОгО 
прОсвещения!

Надежда Семеновна БородиНова — учительница 
начальных классов  на пенсии. За добросовестный труд и 
огромный вклад в развитие образования  ей присвоено звание 
«отличник народного просвещения».
Педагоги, работающие  в старших  классах, прекрасно знают, 
как много значит, какой учитель учил их детей  с первого 
класса. ведь недаром  народная мудрость уверяет: чего ваня не 
поймет, тому ивана не научишь.

разрешил ту операцию делать. 
Интересен для их семьи  и тот факт, 

что в Красноярске же отец совершенно 
случайно встретился на прогулке с… род-
ным братом Григорием, тот лечился в со-
седнем госпитале… После излечения оба   
вернулись на фронт, и в следующий раз 
братьям-сибирякам довелось обняться 
уже в Берлине. 

На вопрос же  о том,  как стала учи-
тельницей, Надежда Семеновна  призна-
лась, что поначалу мыслей об этом не было 
— поступала  в Красноярске и в горный 
техникум, и в железнодорожный… Пока 
не услышала добрый совет, что учиться в 
своем городе и жить вместе с мамой ма-
териально будет значительно легче. Так 
она и сделала — вернулась в Минусинск 
и с пятого сентября приступила к заняти-
ям  в Минусинском педучилище.

Она до сих пор поддерживает связь 
с куратором их группы Надеждой Симо-
новной Шашко, которая была  всего на 
10 лет постарше своих студентов, и се-
годня  ей 91.  Вспоминает, как старалась 
помочь подруге из семьи репрессирован-
ных эстонцев.  

— Нас старший брат выручал —  он в 
геологии работал, а у геологов ведь всег-
да хорошее снабжение было. Вот я им в 
дверь (раньше на всех дверях внизу отвер-
стия для кошек делали) то кусочек масли-
ца подброшу, то хлеба. Мама ее, конеч-
но, догадывалась, кто это делает, спаси-
бо мне всегда говорила.  

После училища вместе с группой вы-
пускников в 1956 году Надежда Семеновна  
получила направление в село Шало Крас-
ноярского же края. Только  учительство-
вала она  недолго, ее активность хорошо 
помнили в районном комитете  комсомола,  
и на первой же конференции она была из-
брана  членом райкома, где ее назначили 
заведующей школьным отделом. Но в  ка-
бинете «молодой комсомольский функци-
онер» не очень-то засиживался: Надя ез-
дила по всему району — ее хорошо знали 
комсомольцы-старшеклассники. 

В 1958 году, уже выйдя замуж, Надеж-
да Семеновна приехала в Междуреченск. 
Семья сняла квартиру в Притомском. А 
работать  молодую учительницу отпра-
вили в Чебал-Су.  Школа тогда размеща-
лась в длинном  деревянном бараке сра-
зу за мостом. 

В 1960 году Надежду Семеновну пере-
вели в 4-ю школу, дали четвертый  класс,  
45 учеников.  Класс настолько сложный, 
что бывшая учительница  с ним абсолютно 
не справлялась, и ее сняли. А у Надежды 
Семеновны — крошечный ребенок, тогда 
ведь декретный отпуск после родов дава-
ли на два месяца. Нянчились с малышом  
и приехавшая младшая сестра, и хозяева, 
бабушка с дедушкой.

Но и в таких условиях Надежда Семе-
новна никогда не ограничивалась только 
уроками: она и на лыжах по дамбе с деть-
ми каталась, и разнообразные игры про-
водила… А порой и в гости приглашала…  

Сегодня она с удовлетворением нахо-
дит фамилии тех «неуправляемых» ребят 

в газете, где рассказывается об их добро-
совестном труде на самых разных пред-
приятиях города.

В школе N 1, куда она перевелась  поз-
же, коллеги дружно избрали ее предсе-
дателем профкома. В 1969 году Надеж-
да Семеновна  переводом ушла в желез-
нодорожную школу N 99 (ныне в ее зда-
нии — лицей N 20) и здесь работала уже 
до выхода на пенсию в 1991 году.

Сегодня на пенсию выходят ее учени-
ки, и Надежда Семеновна  называет их и 
говорит, кто и где из них работал и рабо-
тает: они трудятся в правоохранительных 
органах, в магазинах, в школах, на желез-
ной дороге, на разрезах, шахтах, в психо-
логическом центре… 

— В общем, куда ни приду — везде могу 
встретить своего ученика или ученицу. 

Приходят и к ней в гости.  Надежда Се-
меновна с удовольствием вспоминала, как 
к ней приходили ее лучшие Чук и Гек, Го-
ворухин и Харитонов. Надежда Семенов-
на признается, что, пожалуй, больше все-
го любила учить детей декламации, выра-
зительному чтению, готовить различные 
инсценировки.

За 34 года педагогического стажа на 
долю Надежды Семеновны выпало пере-
жить и реформы образования. Сначала  
начальная школа  была четырехлетней, 
потом — трехлетней, позже снова верну-
лись к четырем годам…

В середине 60-х годов в школе   стали 
внедрять  различные методики развиваю-
щего обучения.  В 1965 году Надежду Се-
меновну и еще двух междуреченских учи-
тельниц  отправили на курсы в Кемерово 
для участия в эксперименте по внедрени-
ю метода Л.В. Занкова.

О том, как Надежда Семеновна начала 
работать  по новой дидактической системе 
рассказала уже названная  Г.В. Угляница в 
ежемесячной газете «Гармония», выходив-
шей на факультете «Педагогика и методи-
ки начального образования» Новокузнец-
кого государственного пединститута. Га-
лина Владимировна в этой статье столь 
емко и  полно рассказала о своей первой 
учительнице, что под каждым ее словом,  
поставил бы свою подпись  каждый уче-
ник Надежды Семеновны.

«Надежда Семеновна до начала заня-
тий 1 сентября обошла семьи своих уче-
ников, рассказала родителям об обучении 
в системе Л.В. Занкова, получила их со-
гласие. Молодые строители таежного го-
рода, будущего угольного гиганта, пове-
рили Надежде Семеновне, не побоялись, 
что на их детях будут опробоваться новые 
педагогические  идеи. Не сразу из Мо-
сквы пришли экспериментальные учебни-
ки, методические разработки, рекоменда-
ции. Не просто было нашей учительнице, 
но оттого-то и уважительное отношение 
к ней и человеческая признательность за 
то, что не остановили ее трудности. Она 
одна из своих коллег довела класс до вы-
пуска, и мы, третьеклассники, были пе-
реведены сразу в класс пятый. Плохо по-
нимая, что такое быть «занковцами», мы 
чувствовали, что от нашей учебы зависит 

результат какого-то большого, важного и 
«взрослого» дела.

Многие ученики нашего класса в Меж-
дуреченске сейчас не живут, но, если по-
счастливится попасть в родной город, 
— прямой дорогой к Надежде Семеновне. 
Это она учила нас писать красиво и акку-
ратно, учила нас дружить, дорожить че-
стью Коллектива, это она учила нас без 
двоек и принуждения, развивала инте-
рес к знаниям и стремление к постоян-
ному их поиску. Она сделала учение для 
нас радостью.

А после уроков мы вновь собирались 
всем классом в детской библиотеке на 
пр. Коммунистическом. Здесь читали о 
судьбе русских писателей, их произве-
дения, в очередь вставали за энциклопе-
дией «Жизнь животных», готовились рас-
сказать о прочитанном в классе, сетова-
ли, что на уроке не успеваем всем, про-
читанным  в библиотеке, поделиться с од-
ноклассниками. 

Интересная  внеурочная жизнь, разно-
образные экскурсии (в лес, на карбузе че-
рез Усу, на хлебозавод, в музей с. Шушен-
ское) — все обогащало нас: и ум, и душу».

После выхода на пенсию Надежда Се-
меновна стала активно работать и в город-
ском совете ветеранов, и в совете вете-
ранов педагогического труда при управле-
нии образования. В городском совете ве-
теранов  ее избрали в культурно-массовую 
комиссию: то какого-нибудь сценарий по-
просят написать, то поручат выступить, от-
крыть какое-либо мероприятие. 15 лет хо-
дила она в группу «Здоровье» М.Н. Сюндю-
ковой при Дворце культуры «Распадский». 
Все время ходила с мужем на лыжах. 

С Виктором Васильевичем они  вместе 
50 лет. Их дочка Татьяна, которая сегодня 
живет в Москве, когда-то говорила: «Если 
бы проходил конкурс пап, то наш папа не-
пременно победил бы. Это самый лучший 
папа на свете».

На пенсии Надежде Семеновне сра-
зу же поручили и кураторство над  пенси-
онерами бывшей железнодорожной шко-
лы, которым сегодня уже за 80. Она это 
поручение добросовестно, как ей и свой-
ственно, выполняет: обзванивает, навеща-
ет… Напоминает и в профкоме, и в сове-
те ветеранов работников железной доро-
ги, чтобы не забывали учителей бывшей 
железнодорожной школы, и очень благо-
дарна, что там их, действительно, пом-
нят, поздравляют с праздниками и днем 
рождения. 

Без особого труда Надежда Семеновна 
установила тесный контакт с руководством 
лицея N 20. И сегодня в праздники препо-
даватели лицея за чашкой чая  встреча-
ются со своими коллегами, работавшими 
в этих стенах до них.

О себе Надежда Семеновна говорит, 
что  она по натуре оптимист, а что  энер-
гия через край бьет  — «так это в отца». 

Людмила КононенКо.
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— Нина Александровна, бо-
лее сорока лет отдать любимо-
му делу – это серьезно. Что вас 
влекло, что было в работе са-
мым интересным?

— Дети. В своих ребятишек я 
сразу влюблялась, дети мне всег-
да попадались хорошие.

— Так уж и все?
 — Все! Конечно, были и труд-

ные, им приходилось больше уде-
лять внимания, больше с ними 
работать. Но, еще раз повторю, 
– все были хорошими. Я сделала 
вывод, что дети добрее взрослых, 
они часто прощают нам какие-то 
ошибки, они снисходительнее, 
с ними легче  работать, чем со 
взрослыми. Но так бывает, если 
к ним относиться с любовью, они 
остро чувствуют, любит их педа-
гог или не очень.

Дети более открыты, не стес-
няются своих чувств. У меня была 
ученица, которая перед каждым 
моим уроком подходила к сто-
лу и клала мне три-четыре кон-
фетки – и так на протяжении не-
скольких лет! Говорю ей: «Танеч-
ка, не надо, не носи», а она толь-
ко смеется.

А другая девочка говорила 
мне комплименты. Подойдет и 
скажет: «Как вы хорошо сегодня 
выглядите, Нина Александров-
на!». И хотя я могла не выспать-
ся, не очень хорошо себя чувство-
вать, быть чем-то расстроенной, 
но от ее слов настроение подни-
малось, и уже казалось, что все в 
жизни просто чудесно, а на раз-
ные мелочи не стоит обращать 
внимания!

— Дети «вчерашние» и «ны-
нешние» сильно отличаются?

— Дети – всегда дети, сегод-
ня они не лучше и не хуже тех, 
кого я учила двадцать-тридцать 
лет назад, они просто другие. Но 
ведь и время другое, жизнь не та-
кая, какой была раньше. Измени-
лись ведь не только дети, но и мы, 
взрослые. Так было всегда, так бу-
дет и в дальнейшем. 

Сегодня дети, может быть, бо-
лее рациональны, сдержанны. У 
меня был интересный случай в 
одном из моих первых выпусков. 
Как-то я была вынуждена «сбе-
жать» с урока: то ли с агитбрига-
дой надо было выступать, то ли в 
хоре где-то петь, — уже не помню. 
Иду по коридору, навстречу бежит 
девочка: «А что, русского у нас 
сегодня не будет?» Нет, говорю, 
Светочка, не будет. И она… запла-
кала! Запомнила это на всю жизнь. 

Сегодня дети, конечно, не за-
плачут из-за отмененного урока. 
Но это не значит, что кто-то из них 
не огорчится: и раньше, и теперь 
есть ребятишки, которым нравит-
ся учиться, узнавать новое. Мо-
жет быть, сегодня дети просто не 
проявляют свои чувства столь от-
крыто. Но все они – интересные 
и хорошие.

ОкОнчен 
шкОльный рОман…

У каждого из нас был в жизни роман со школой, который, как в песне 
Натальи Штурм, когда-то окончился.  У кого-то это случилось через восемь-
девять лет, у кого-то – через десять-одиннадцать. А у Нины Александровны 
Бетке он продолжался всю ее сознательную жизнь: десять лет она училась 
сама, а потом 43 года передавала свои знания детям, знакомила их с миром 
литературы и русского языка. В этом году она оставила школу, 
ушла на отдых.

— А если сравнить родите-
лей?

— Родители, действительно, 
отличаются от тех, что были рань-
ше. Помню родительские собра-
ния, которые проводила, совсем 
еще молоденькой, в десятой шко-
ле. Мамы и папы никогда не про-
пускали эти наши встречи, слуша-
ли меня предельно внимательно, 
боясь что-нибудь упустить. Смо-
трели на меня так, словно я не 
детей их учу, а их самих. Отноше-
ния у меня с ними были самые ду-
шевные, я подолгу рассказывала 
им о ребятах, приводила разные 
случаи. Взрослые сидели, не ше-
лохнувшись, потом задавали мас-
су вопросов.

Сегодня родители более гра-
мотные, они точно знают, каковы 
обязанности педагога, чему и как 
он должен учить, какими полномо-
чиями обладает, что может допу-
стить в отношениях с учениками, а 
что для него непозволительно, как 
должен себя вести, за что и кому 
можно на него пожаловаться. От-
ношения с ними у меня были уже 
более официальными. 

— Как вы приняли решение 
стать педагогом?

— Учителей в моем роду не 
было. Но у меня была замечатель-
ная классная руководительница, 
преподаватель русского языка и 
литературы, Людмила Семеновна 
Шимановская. Я ее не просто лю-
била, она для меня была приме-
ром во всем, а литературу я про-
сто обожала (в отличие от точ-
ных наук, которые давались мне 
не очень). Именно она увидела во 
мне педагогические задатки и ре-
комендовала поработать в летнем 
лагере «Искорка», который был 
создан при нашей школе, сегод-
няшней гимназии N 6. 

После девятого класса не-
сколько сезонов я была вожатой 
в этом лагере, все, вроде, полу-
чалось, было интересно. И так вот 
все логически сложилось –  пода-
ла  документы в Новокузнецкий 
пединститут. На вступительных 
экзаменах написала сочинение 
«Учитель, перед именем твоим…» 
о Людмиле Семеновне. Честно го-
воря, не надеялась, что поступлю, 
но за сочинение получила оценку 
«отлично», остальные экзамены 
сдала очень легко.

Когда получила диплом, вер-
нулась в Междуреченск, год по-
работала воспитателем в дет-
ском доме, потому что нигде не 
было вакансий филолога. А потом 
у Людмилы Семеновны возникли 
проблемы со здоровьем, она по-
просила меня подменить ее. И я 
проработала в шестой школе поч-
ти год. 

Мои первые ученики были 
младше меня всего на пять-шесть 
лет. Работать с ними было очень 
интересно, интересно и общать-
ся – почти ровесники. Но было и 

трудно: готовиться приходилось 
до двух-трех часов ночи, а утром 
обязана была прийти на работу 
как огурчик, чтобы никто не дога-
дался, что допоздна «учила уроки».

Потихоньку втянулась, стало 
полегче. Когда Людмила Семенов-
на вышла на работу, я перешла в 
школу N 10, преподавала там 11 
лет, далее – пять лет в первой 
школе. И еще четверть века – в 
гимназии N 6. Так что, мой «школь-
ный роман» — это вся моя жизнь!

— То есть вашей педагоги-
ческой «крестной» можно счи-
тать Людмилу Семеновну Ши-
мановскую. А у вас свои «крест-
ники» есть?

— Хочется верить! Четыре де-
вочки из моего самого первого вы-
пуска поступили в педагогический. 
Преподавала в начальных классах 
Лена Кувшинова, позже она сме-
нила специальность, продолжают 
учить детей Таня Федосеенкова и 
Оксана Демидова. Еще одна де-
вочка уехала из города, о ее се-
годняшней судьбе я не знаю. Мо-
жет быть, кто-то из них и выбрал 
профессию учителя в том числе и 
под моим влиянием?

Моим первым ученикам се-
годня за 50, у них не только дети 
выросли, у многих уже и внуки 
учатся. Мы поддерживаем связь, 
встречаемся, созваниваемся, 
они делятся со мной своими но-
востями.

Если я брала ребят с пятого 
класса и вела их до самого вы-
пуска, то работалось мне с ними 
всегда очень комфортно. Они по-
нимали меня, старались помочь, 
откликались на любую просьбу. 
Раньше в школах собирали маку-
латуру, металлолом, это сплачи-
вало, классы становились друж-
нее. Мы всегда ходили в походы, 
дети их очень любили, нравилось 
это и мне. 

Мне всегда попадались дети 
талантливые. Впрочем, они все та-
лантливы в разных сферах, толь-
ко не всегда это удается в них от-
крыть. Я старалась помочь своим 
ребятам реализовать себя, свои 
способности. Мы готовили с ними 
разные театральные постановки, 
выступали, участвовали во всевоз-
можных школьных мероприятиях, 
дети побеждали в творческих кон-
курсах, писали стихи. 

У нас работал факультатив по 
поэтике «Алые паруса». Я вспом-
нила, как Пушкин описывал свое 
первое занятие по стихосложению 
в Царскосельском лицее: учитель  
принес в класс розу и велел уче-
никам написать о ней, кто что мо-
жет. Решила повторить этот опыт: 
зима, на улице мороз, а у нас в 
классе – роза, дети смотрят на 
нее, о чем-то размышляют, что-то 
записывают. Потом читала – стро-
ки попадались удивительные! 

— Вы были учителем и у сво-
их дочерей. Требовали с них 

больше, чем с других, чтобы 
никто не смог упрекнуть вас в 
излишней лояльности, или, на-
оборот, делали поблажки? Как 
вообще девочки ощущали себя 
в роли дочек учительницы?

— Со старшей, Ириной, при-
знаюсь, перебарщивала, даже 
дети иногда возмущались: «За что 
вы ей оценку снизили?!». А млад-
шая и не ощущала, что она – дочь 
классного руководителя. На по-
блажки не рассчитывала, но осо-
бо я над ней и не строжилась. 
Уже опыта было побольше, виде-
ла, на что она способна, и план-
ку не задирала. Тем более, Олеся 
все 11 школьных лет танцевала в 
ДК «Распадский», ездила на вы-
ступления, я это тоже учитывала.

— Говорят, учителя и дома 
тоже часто «учат»?

— Дома я исключительно мама 
и жена. Моего Ивана Эртманови-
ча не очень-то поучишь, он много 
лет проработал механиком на обо-
гатительной фабрике, голос – ко-
мандирский, да еще и привык его 
повышать, там ведь всегда шумно, 
агрегаты работают. Если бы пы-
талась его «воспитывать», мы не 
прожили бы вместе 30 с лишним 
лет. Нет, работу и семью я никог-
да не смешивала.

— Как сейчас, после ухода 
на заслуженный отдых, распре-
деляете свое время, не ощуща-
ете его избытка?

— Занятия всегда есть. Пишу 
стихи, издано уже несколько сбор-
ников, в которые вошли и мои про-
изведения. Пою в хоре «Натали» 
ДК «Железнодорожник». Еще за-
нимаюсь с внучкой, Настенькой, 
вожу ее по всяким кружкам. На 
следующий год она пойдет в пер-
вый класс, тоже в нашу гимназию. 
А пока ходим с ней на подготови-
тельные занятия, и она страшно 
гордится этим и переживает, что 
ходить надо не каждый день. 

У нас интересно получилось: 
в свое время моим выпускником 
был сын Светланы Анатольев-
ны Гугниной, которая проработа-
ла в гимназии тоже уже 25 лет. А 
вот сейчас она принимает к себе 
уже мою внучку. Такая у нас пре-
емственность – бывшие ученики 
приходят сюда учителями, приво-
дят своих детей, а потом и внуков. 
То же самое и с другими выпуск-
никами, выбравшими иные жиз-
ненные дороги: учатся сначала 
сами, ведут сюда детей, внуков. 

— Вы работали в разных 
школах, но главной, «своей», 
считаете все же гимназию? Что 
ее выделяет среди других об-
разовательных учреждений?

— Когда я туда пришла, пер-
вые годы мне было нелегко, пото-
му что в ней  всегда самое глав-
ное – это качество образования. 
Нужно было очень много знать са-
мой, чтобы иметь право нести зна-
ния детям. Приходилось действи-
тельно доказывать, что ты – насто-
ящий учитель, что можешь чему-то 
научить. Такая высокая планка 
дисциплинирует, побуждает к са-
мосовершенствованию, развитию, 
не дает стоять на месте

В гимназии и атмосфера осо-
бая, это отмечают все, кто прихо-
дит в нее впервые. Дети внима-
тельные, доброжелательные, я бы 
сказала – интеллигентные. Как-то 
привела сюда, в музей, своих ре-
бят, которых учила тогда еще в 
десятой школе. Они были просто 
поражены: дети на переменах не 
носятся по коридорам, не кричат, 
а главное, очень многие – с учеб-
никами в руках, освежают в памя-
ти домашние задания! Здесь так 
принято, сюда приходят получать 
знания и стараются брать их по 
максимуму. Такая атмосфера воз-
никает не сама по себе, ее созда-
ют учителя.

Коллектив в гимназии стабиль-
ный, доброжелательный. Я очень 
благодарна директору, Гульнаре 
Абубакировне Четверухиной. Она 
очень чуткий, добрый, отзывчивый 
человек, внимательна к людям, 
всегда выслушает и, если возмож-
но, обязательно поможет. В гим-
назии работают замечательные 
завучи, Наталья Ивановна Мин-
галева, Елена Юрьевна Андрее-
ва, Оксана Михайловна Юрченко, 
Елена Владимировна Батюк. Это 
люди, которые всегда с понимани-
ем относятся к учительским про-
блемам, стараются понять. Я всег-
да буду вспоминать об этом пери-
оде моей жизни с благодарностью 
к всему коллективу. 

Всем своим коллегам желаю, 
чтобы их роман со школой длил-
ся как можно дольше!

 Нина БУТАКОВА.
На снимке: Н.А. Бетке (фото 

– на память от учеников).
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Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Äâèæåíèå ïî èíåðöèè. 7. 

Ïüÿíûé ðå÷èòàòèâ. 10. Íàóêà, 
äîêàïûâàþùàÿñÿ äî ñàìîé ñóòè. 
11. Îäíà èç ñîñòàâíûõ ÷àñòåé 
äûõàíèÿ. 12. «Ìÿãêàÿ» êëè÷êà 
êîòåíêà. 13. Îòðàñëü ïðîìûø-
ëåííîñòè. 14. Ñåâåðíàÿ ðåêà. 17. 
Äóõîâíîå çâàíèå, êîòîðîå ïðè-
ñâîèë ñåáå ãðàô Ìîíòå-Êðèñòî. 
20. Óñòàðåâøåå íàçâàíèå øàõ-
òåðà. 24. Ðåöåïò ýòîãî ñàëàòà, 
âîñïðîèçâåäåííûé ïîñëå ñìåð-
òè èçîáðåòàòåëÿ, ñóùåñòâåííî 
îòëè÷àëñÿ îò ïåðâîíà÷àëüíîãî 
è áûë, ïî ñëîâàì Ãèëÿðîâñêîãî, 
«èç îãðûçêîâ». 25. Ðàçðåçàíèå 
äîñêè íîæîâêîé. 26. Àêòåð, 
ñêðûâàþùèéñÿ çà èìåíåì Âåðêè 
Ñåðäþ÷êè. 27. Êàïëè æèäêîñòè, 
ðàçëåòàþùèåñÿ ïðè âñïëåñêå. 
28. Äîùå÷êà ñ êíîïî÷êàìè. 29. 
Îáúåêò ëóçãàíüÿ. 30. ×åëîâåê, 
ïðîêëèíàþùèé äîæäü çà òî, 
÷òî òîò ìåøàåò åìó ïîëèâàòü 
îãîðîä. 31. Íàøè ïðàáàáóøêè 
âî âðåìÿ ïðÿäåíèÿ âûòÿãèâàëè 
(ñÿãàëè) èç êóäåëè ïðÿäü äëèíîé 
â ðàçìàõ ðóêè, à êàê ñòàëè íà-
çûâàòü ýòîò ðàçìåð? 32. ×àñòü 
ðå÷è. 36. Âûëàçêà «íåðàçóìíûõ 
õàçàð». 39. Ìåñòî âñòðå÷è ëèöà 
ñ êóëàêîì. 42. Çàèìîäàâåö 
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ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04). 
Ó ìíîãèõ èç âàñ íà ýòîé 
íåäåëå ïðîèçîéäóò èçìå-
íåíèÿ â æèçíè, êîòîðûå 
ïîòðåáóþò îò âàñ ïðèíÿòèÿ 
âàæíûõ ðåøåíèé. Ñêîðåå 
âñåãî, îíè áóäóò ñâÿçàíû 
ñ ðàáîòîé, ôèíàíñàìè 
èëè áèçíåñîì. Åñòü òàêæå âåðîÿòíîñòü 
äîïîëíèòåëüíûõ çàòðàò, âîçìîæíî, íà 
ðåìîíò äîìà èëè ïðèîáðåòåíèå ìåáåëè. 
Ñóùåñòâóþùèå ó âàñ ïðîáëåìû âíóòðåí-
íåãî õàðàêòåðà ìîãóò âåñüìà çàòðóäíèòü 
âàøó æèçíü. Âû áóäåòå ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ 
íàìíîãî ëó÷øå, åñëè íå ïîçâîëèòå ýòèì 
ïðîáëåìàì âëèÿòü íà âàøè äåëîâûå 
îòíîøåíèÿ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 9, 12. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 10.

ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05). 
Íåêîòîðûå èç âàñ ìîãóò 
ðàññ÷èòûâàòü íà âûãîäíûå 
ïðåäëîæåíèÿ â îòíîøåíèè 
ðàáîòû. Ïðàâäà, ñêîðåå âñå-
ãî, ýòî áóäåò ñâÿçàíî ñ áîëü-
øåé çàãðóæåííîñòüþ, è ó âàñ 
îñòàíåòñÿ ìåíüøå âðåìåíè 
íà ñåìüþ è áëèçêèõ.  Âçâåñü-

òå âñå «çà» è «ïðîòèâ»: ñìîæåòå ëè âû 
ïîääåðæèâàòü áàëàíñ ìåæäó ðàáîòîé è 
äîìîì. Åñëè íåò, òî ýòî ïðèâåäåò ê íà-
ïðÿæåíèþ îòíîøåíèé è âíóòðåííåé äèñ-
ãàðìîíèè. Åñëè, íåñìîòðÿ íà íàãðóçêó, 
âû íå ïîòåðÿåòå êîíòðîëü íàä ñèòóàöèåé 
è ïîä÷èíèòå åå ñåáå, ïîëüçà äëÿ âñåõ 
áóäåò îùóòèìîé. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
12, 15. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 14.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 
- 21.06). Áóäüòå îñòî-
ðîæíû â âîïðîñàõ, ñâÿ-
çàííûõ ñ äåíüãàìè, òàê 
êàê åñòü óêàçàíèå íà 
âîçìîæíûå ôèíàíñîâûå 
ïîòåðè. Âåðîÿòíî, íà 
ýòîé íåäåëå âàì ïðåä-
ñòîèò ïðèíÿòü âàæíûå ðåøåíèÿ íà 
ëè÷íîì èëè ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå, 
êîòîðûå çàìåòíî ïîâëèÿþò íà âàøå 
áóäóùåå. Òùàòåëüíî ïðîàíàëèçèðóéòå 
ðàçëè÷íûå âàðèàíòû ðàçâèòèÿ ñîáûòèé, 
ïðåæäå ÷åì äåëàòü ýòî. Âàì òàêæå ìîãóò 
íàïîìíèòü îá îáÿçàòåëüñòâàõ, êîòîðûå 
âû íå ñìîæåòå ïðîèãíîðèðîâàòü. Â 
ýòîò ïåðèîä ëó÷øå íå ïðåäïðèíèìàòü 
íè÷åãî íîâîãî. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 10, 
11. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 13.

ÐÀÊ (22.06 - 23.07). 
Àäàïòàöèÿ ê âîçäåé-
ñòâèþ íåáëàãîïðèÿò-
íûõ ïåðåìåí â æèçíè 
ÿâëÿåòñÿ êëþ÷îì ê èõ 
ïðåîäîëåíèþ – âîò ÷òî 
äîëæíî ñòàòü â ýòè äíè 

âàøåé ðóêîâîäÿùåé èäååé - ìàíòðîé. 
Ïîìíèòå, ÷òî îïòèìèçì – ñàìîå ëó÷øåå 
÷óâñòâî, êîòîðîå ïîìîãàåò ïåðåæèòü 
òðóäíûå âðåìåíà. È áóäüòå ãîòîâû ïî-
ëó÷èòü íåñêîëüêî ñþðïðèçîâ íà ýòîé 
íåäåëå â ñâÿçè ñ âëèÿíèåì ïëàíåò, 
ïðè÷åì íå îáÿçàòåëüíî ïðèÿòíûõ. Íå 
ðàññòðàèâàéòåñü, åñëè íå ñìîæåòå 
êîíòðîëèðîâàòü ñèòóàöèþ, òåðïåíèå è 
ñïîêîéñòâèå ïîìîãóò âàì äîæäàòüñÿ 
áëèçêîé óäà÷è. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 11, 
15. Ìåíåå áëàãîïðè-
ÿòíûé: 10.

ËÅÂ (24 .07 - 
23.08). Ïîñòàðàéòåñü 
áûòü íà ýòîé íåäåëå 
êàê ìîæíî áîëåå äè-
ïëîìàòè÷íûìè è âíè-
ìàòåëüíûìè ê ÷óâñòâàì äðóãèõ ëþäåé. 
Ñîçíàòåëüíî èëè áåññîçíàòåëüíî, íî 
â ñâÿçè ñ âëèÿíèåì ïëàíåò âû ìîæåòå 
îáèäåòü êîãî-òî èç ñâîåãî áëèçêîãî 
îêðóæåíèÿ. Íå áóäüòå ïîäîçðèòåëüíû-
ìè, íå äåëàéòå ïðåäïîëîæåíèé, ÷òî âàø 
ëó÷øèé äðóã ñòðåìèòñÿ ïðè÷èíèòü âàì 
âðåä, à ëþáèìûé ÷åëîâåê – ðàçáèòü 
ñåðäöå. Íå áîéòåñü áûòü ñ÷àñòëèâûìè è 
âåðüòå â ñâåòëîå è äîáðîå. Òîëüêî òàê 
âû ïðîëîæèòå ïóòü ê ëè÷íîìó è ê ñå-
ìåéíîìó áëàãîïîëó÷èþ. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 12, 14. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 10.

ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09). 
Íîâûå ðîìàíòè÷åñêèå îò-
íîøåíèÿ äëÿ íåêîòîðûõ 
èç âàñ ñòàíóò ñòèìóëîì ê 
äîñòèæåíèþ óñïåõîâ íà 
âñåõ ôðîíòàõ. Ýòè îòíî-
øåíèÿ, óäîâëåòâîðÿò âàøè 
ïîòðåáíîñòè, áóäóò âàñ 

âäîõíîâëÿòü è äîáàâÿò âàì ïðèÿòíûõ 
õëîïîò íà áîëüøóþ ÷àñòü íåäåëè. Âû 
ñìîæåòå çàíèìàòüñÿ òåì, ÷òî ïðèíîñèò 
âàì ïîëüçó è óäîâîëüñòâèå. Îäíàêî íå 
çàáûâàéòå îá îêðóæàþùèõ è êîíòðî-
ëèðóéòå ñâîè ýìîöèè, ÷òîáû íåíàðîêîì 
êîãî-òî íå îáèäåòü. Áóäüòå ñäåðæàííû-
ìè íà ðàáîòå, ýéôîðèÿ ìîæåò ïðèâåñòè 
ê ñåðüåçíîé îøèáêå. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 10, 15. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 12.
ê ñåðüåçíîé îøèáêå. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 10, 15. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 12.

Àñòðîïñèõîëîã Âñåâîëîä ÏÀÍÀÅÂ, tvpost. ru

на неделю с 9 по 15 октября
ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10). 

Íà ýòîé íåäåëå áóäüòå 
î÷åíü îñòîðîæíû, äàâàÿ 
êàêèå áû òî íè áûëî 
îáåùàíèÿ, òàê êàê íåò 
íèêàêîé ãàðàíòèè, ÷òî 
ñìîæåòå èõ âûïîëíèòü. 
Ëó÷øå ñðàçó æå îòêàçàòü-
ñÿ è íå íà÷èíàòü òîãî, ÷òî íå çàêîí÷èòå, 
÷åì ïîòîì ðàçî÷àðîâàòü êîãî-òî. Âïîëíå 
îáîñíîâàííî áóäåò â òàêîé ñèòóàöèè 
îáðàòèòüñÿ çà ïîìîùüþ ê íàäåæíûì 
äðóçüÿì, îíè ñóìåþò âàñ âûðó÷èòü 
èç íåëîâêîãî ïîëîæåíèÿ. Ñòàðàéòåñü 
íå ïðåíåáðåãàòü èíòåðåñàìè ñâîåé 
ñåìüè, ïîñêîëüêó ýòî ìîæåò ïðèâåñòè 
ê äèñãàðìîíèè â âàøèõ îòíîøåíèÿõ. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 10, 11. Ìåíåå áëà-
ãîïðèÿòíûé: 14.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 
22.11). Îæèäàåìàÿ âàìè 
âûãîäíàÿ ñäåëêà íà ýòîé 
íåäåëå, âåðîÿòíî, íå ñî-
ñòîèòñÿ. ×óâñòâî íåñòàáèëü-
íîñòè è íåâîçìîæíîñòü êîí-
òðîëèðîâàòü ñèòóàöèþ ìîãóò 
âûçâàòü ðàçî÷àðîâàíèå è 

äàæå âûâåñòè âàñ èç ñåáÿ. Ïîñòàðàéòåñü 
ñîõðàíèòü ñïîêîéñòâèå, íå ïîçâîëÿéòå 
ìåëêèì íåïðèÿòíîñòÿì äåðæàòü âàñ 
â íàïðÿæåíèè. Òåì áîëåå, ó âàñ åñòü 
ïîääåðæêà – âàøè áëèçêèå è äðóçüÿ 
ïîìîãóò âàì ðàçîáðàòüñÿ ñ ïðîáëåìà-
ìè. Ýòî íå ëó÷øåå âðåìÿ äëÿ äàëüíèõ 
ïîåçäîê, ïî âîçìîæíîñòè, îòëîæèòå èõ 
íà áëèæàéøåå áóäóùåå. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 9, 12. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 10. 

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 
21.12). Âîçìîæíî, ÷óâ-
ñòâî íåêîòîðîãî áåñ-
ïîêîéñòâà áóäåò ìåøàòü 
âàì ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà 
÷åì-òî êîíêðåòíîì, ÷òî 
îáúÿñíÿåòñÿ âëèÿíèåì 
ïëàíåò. Ýòî, â ñâîþ î÷å-
ðåäü, ñïîñîáíî çàòðóäíèòü äëÿ âàñ 
âûïîëíåíèå â íóæíûå ñðîêè âàøèõ 
îáÿçàòåëüñòâ èëè òîãî, ÷òî âû çàïëàíè-
ðîâàëè. Îäíàêî, íå èñêëþ÷åíî, ñîâåò 
èëè ïîìîùü ïðèäóò ê âàì îò êîãî-òî 
ñîâåðøåííî íåîæèäàííî, è ñèòóàöèÿ 
èçìåíèòñÿ ê ëó÷øåìó. Äà è âû ñàìè 
ïðè íåîáõîäèìîñòè íå ñòåñíÿéòåñü 
îáðàòèòüñÿ çà ïîìîùüþ ê áëèçêèì, 
äðóçüÿì èëè êîëëåãàì. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 11, 15. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 13. 

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01). 
Íå ðàññòðàèâàéòåñü, åñëè íà 
ýòîé íåäåëå ÷òî-òî áóäåò äâè-
ãàòüñÿ âïåðåä íå òàê áûñòðî, 
êàê âàì õîòåëîñü áû. Ðåçóëü-
òàòû âàøåãî óïîðíîãî òðóäà 
ñòàíóò âèäíû â áëèæàéøåå 
âðåìÿ. Áëàãîäàðÿ èì, à òàêæå 
âëèÿíèþ ïëàíåò íà ïðîôåñ-

ñèîíàëüíîì ôðîíòå âàñ, âåðîÿòíî, æäåò 
êàðüåðíîå ïðîäâèæåíèå. Â íåêîòîðûõ 
èç âàñ ìîæåò ïðîñíóòüñÿ ñòàðàÿ íåïðè-
ÿçíü ê êîìó-òî èç îêðóæàþùèõ, ÷òî 
íàðóøèò äóøåâíîå ñïîêîéñòâèå. Íå 
ïîääàâàéòåñü ýìîöèÿì, âñïîìíèòå ïî-
ãîâîðêó: «Êòî ñòàðîå ïîìÿíåò – òîìó 
ãëàç âîí!». Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 10, 12. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 15.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 
19.02). Âåñüìà âåðîÿò-
íî, âàøè îòíîøåíèÿ ñ 
áëèçêèì ÷åëîâåêîì, ñ 
òå÷åíèåì âðåìåíè ïðå-
âðàòèâøèåñÿ ïî÷òè â 
ðóòèíó, íà ýòîé íåäåëå 
îñâåæàòñÿ è ïîëó÷àò âòîðîå äûõàíèå. 
Âû áóäåòå ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ â ïðèïîä-
íÿòîì íàñòðîåíèè, êîòîðîå, â ñâîþ 
î÷åðåäü, ïîäíèìåò íàñòðîåíèå ëþäÿì 
èç âàøåãî áëèçêîãî îêðóæåíèÿ è ñîç-
äàñò âîêðóã âàñ àòìîñôåðó êîìôîðòà. 
Âàñ æäóò èçìåíåíèÿ â ëó÷øóþ ñòîðîíó 
è íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå. Âû 
ñ óäîâîëüñòâèåì áóäåòå çàíèìàòüñÿ 
äîìàøíèìè äåëàìè è äåëàòü ïîêóïêè. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 10, 15. Ìåíåå áëà-
ãîïðèÿòíûé: 13.

ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03). 
Íà ýòîé íåäåëå âû äîëæíû 
áûòü ãîòîâû âûñëóøàòü 
êðèòèêó ñ ñîâåðøåííî íå-
îæèäàííîé ñòîðîíû. Âîñ-
ïðèìèòå åå êîíñòðóêòèâíî 
è èñïîëüçóéòå äëÿ ñàìîñî-
âåðøåíñòâîâàíèÿ. Âëèÿíèå 

ïëàíåò ìîæåò ñîçäàòü ïðîáëåìû ïðè 
îôîðìëåíèè êàêèõ-òî áóìàã, äîêóìåí-
òîâ. Ïî âîçìîæíîñòè, îòëîæèòå òàêèå 
äåëà íà áëèæàéøåå áóäóùåå. Áîëüøå 
âðåìåíè ïîñâÿòèòå ñåìüå. Ó òåõ èç 
âàñ, êòî èñïûòûâàåò ðîìàíòè÷åñêèå 
÷óâñòâà, ïîÿâèòñÿ ïðåêðàñíàÿ âîçìîæ-
íîñòü âûðàçèòü èõ ñâîåìó ëþáèìîìó 
÷åëîâåêó. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 9, 12. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 10.

áåäíÿêà. 43. Êîíôåòíûé ãîðîõ. 
44. Óñòðîéñòâî, ñ ïîìîùüþ 
êîòîðîãî ñîâðåìåííûå ñòðàæè 
äîðîã ñîáèðàþò ïîøëèíó ñ ðåç-
âûõ àâòîìîáèëèñòîâ. 45. Êàêîé 
ãîðîä óïîìèíàþò ÷åëîâåêó, 
çàäàâøåìó íå ê ìåñòó âîïðîñ: 
«Ãäå?». 46. Íèòü ðûáàêà. 47. 
Äóðíàÿ ïðèõîòü.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Ïîðòàòèâíûé òðàë. 2. Âî-

ëîñû ñïèðàëüêàìè. 3. Øèðîêèé 
äèâàí áåç ñïèíêè. 4. «Ïàíê» 
ñðåäè ïîïóãàåâ. 5. Àíòîíèì 
òðèóìôà. 6. Õàëàò ÿïîíêè. 7. 
Ðóññêàÿ íàðîäíàÿ èãðà â íåáîëü-
øîé ìÿ÷. 8. Ñòèëü ïî-ïðîñòîìó. 
9. ×òî ðàñïîçíàåò êîìïüþòåð-
íàÿ ïðîãðàììà «FineReader»? 
15. Êîøà÷èé íàðêîòèê íà ëóãó. 
16. ×òî ïðåñëåäóåò äèêàðåé, 
ðîäèâøèõñÿ â ïîíåäåëüíèê? 18. 
Èç êàêèõ òóôåëü ïàëüöû òîð-
÷àò? 19. Âîçäóøíàÿ òðàññà. 20. 
Îâîù - «íåõîðîøèé ÷åëîâåê». 
21. Âçðûâ÷àòîå âåùåñòâî. 22. 
Ïøåíè÷íûé õëåá, â ôîðìå êîòî-
ðîãî ìîæíî ïîñïàòü. 23. Òåòðàäü 
ïåðâîêëàññíèêà. 33. Ðàñ÷åòíîå 
âðåìÿ ýêñïëóàòàöèè ñòàíêà. 34. 
Ïåâ÷àÿ ïòè÷êà. 35. Ìèñòè÷åñêèé 
òðèëëåð Òèìà Áåðòîíà «Ñîííàÿ 
...». 36. Çåìåëüíûé ïàé. 37. 

Ýòèì ñòèëåì ïëàâàþò ëÿãóøêè. 
38. Ãåðîé ñêîðîãîâîðêè, ïî-
ñòðàäàâøèé îò ÷ëåíèñòîíîãîãî 
ïðè ôîðñèðîâàíèè âîäíîé ïðå-
ãðàäû. 39. Êðåì, ÷òîáû êîæó 
ñíèìàòü. 40. Êëàäîâûå Çåìëè. 
41. Ãîðîä â Êðûìó.

Îòâåòû íà êðîññâîðä, 
îïóáëèêîâàííûé 

â ïðîøëîì íîìåðå
Ïî ãîðèçîíòàëè:
3. Êîíêóðñ. 9. Ñòàâíè. 10. Êðà-

êîâ. 11. Áàëòèêà. 12. Ãíåçäî. 13. 
Ëîâêà÷. 14. Ðîñïèñü. 15. Áåðèíã. 
18. Ïîäâèã. 22. Àíãåë. 25. Ñêâî-
ðåö. 26. Þíèîðêà. 27. Òðåñò. 28. 
Âëèÿíèå. 29. Íàòÿæêà. 30. Êðàëÿ. 
33. Òðàõåÿ. 37. Êàòàëà. 40. Ñõâàò-
êà. 41. Ñåêðåò. 42. Çàìáèÿ. 43. 
Ðåçèíêà. 44. Âòîðîå. 45. Íàäçîð. 
46. Áàððåëü.

Ïî âåðòèêàëè:
1. ×òåíèå. 2. Ñâÿçêè. 3. Êèáîðã. 

4. Íåëüñîí. 5. Óäèëèùå. 6. Ñêàëüï. 
7. ×àåâîä. 8. Ðîäàðè. 15. Áèñêâèò. 
16. Ðàâíèíà. 17. Íûðÿíèå. 19. 
Î÷èñòêà. 20. Âàðåæêà. 21. Ãðàíàòà. 
22. Àöòåê. 23. Ãðå÷à. 24. Ëþòíÿ. 
31. Ðåâèçîð. 32. Ëàòàíèå. 34. Ðå-
åñòð. 35. Õèðóðã. 36. ßñòðåá. 37. 
Êàçàíü. 38. Òàìàäà. 39. Ëóèäîð.



25N 74,
5 октября 2017 ã.профессия

В  заочном этапе педагоги-
дошкольники писали сочинение-
эссе на тему «Детский сад. При-
звание или судьба?» и рисовали 
свой эскиз эмблемы конкурса «А 
ну-ка, воспитатели!», с описани-
ем значения символики.  Всего 
для конкурса были отобраны 13 
участниц. 

Конкурсанткам предстояло 
выступить  на  сцене с «Ви-
зиткой» на тему «От экологии 
природы – к экологии души»,   
озвучить фрагмент мультфильма 
в конкурсе «Мультфейерверк», 
показать творческий номер 
и  провести мастер-класс  по 
изготовлению поделок из при-
родных материалов «Заморочки 
из бочки».

В жюри конкурса, под пред-
седательством начальника 
управления образования С.Н. 
Ненилина, вошли Т.А. Мура-
шова, заместитель его по до-
школьной работе, Е.Г. Овчар 
и Ж.Н. Кособокова, начальник 
отдела дошкольного образо-
вания  и ведущий специалист, 
Л.И. Рубель, заведующая дет-
ским садом N 23 «Голубок», Н.С. 
Гаврилова,  член городского 
совета ветеранов педагогиче-
ского труда.

В приветственном слове  
заместитель главы округа по 
социальным вопросам И.В. 
Вантеева отметила, что с вол-
нением приходит на подобные 
мероприятия: ведь сама 20 лет 
назад, в 1997 году, закончила 
факультет дошкольной педаго-
гики и психологии Новокузнец-
кого педагогического института, 
и пришла работать в детский сад 
N 45 педагогом-психологом. 

– До сих пор  считаю про-
фессию воспитателя лучшей! 
Не потому, что, как мама го-
ворила, «там тепло, там тебя 
покормят», – Ирина Витальевна 
кивком поблагодарила зал за 
аплодисменты. – Это, действи-
тельно, лучшая профессия, в 
которой человек опирается 
не на отдельные специальные 
навыки – он задействован це-
ликом как личность, со всеми 
своими талантами, умениями 
и познаниями, с обязательно 
добросердечным характером и 
вниманием к детям.

Если вспомнить, чему учили в 
институте, то  в числе предметов 
анатомия и физиология, эконо-
мика, геополитика, иностранный 
язык, философия, актерское 
мастерство, выразительное 
чтение, физкультура – это сверх 
специальных предметов, исто-
рии педагогики и психологии и 
действующих методик. Я хочу 
сказать, что для работы с самы-
ми маленькими детьми готовят 
уникальных, с разносторонними 
представлениями и сложной 
картиной мира специалистов.

В этой профессии не должно  
быть  случайных людей. Ведь 
характер ребенка закладывается 

«А ну-кА, 
воспитАтели!»

27 сентября, в День дошкольного работника, в управлении образования 
по традиции  состоялся  конкурс профессионального мастерства среди педагогов
 дошкольного образования «А ну-ка, воспитатели!».  В этот раз юбилейный,  
10-й, конкурс был посвящен Году экологии в России.  

до пяти лет, и в школу он идет 
уже с определенным багажом.  
И, когда слышу слова «мой 
первый учитель», думаю, что не 
менее важен  в  судьбе ребен-
ка  первый педагог, который 
встретил его в  начале жизнен-
ного пути. Я глубоко убеждена, 
что ребенок должен ходить в 
детский сад! Не понимаю  ро-
дителей, которые  уповают на 
домашнее или «свободное» 
воспитание.   

Именно коллективная обу-
чающая работа с маленькими 
детьми стимулирует развитие 
индивидуальных  способностей  
и талантов  – малыш в обяза-
тельном порядке должен полу-
чить  дошкольную подготовку!  
А специалисты должны пред-
усмотреть все условия, чтобы  
ребенок  рос.  «Детский сад» из-
начально и был задуман, именно 
как сАД,  в котором росли  бы, 
при заботливом уходе,  такие 
разные нежные цветы – дети! 

Хочу всем пожелать, чтобы 
детские сады в Междуреченске 
и были такими прекрасными 
садами, где расцветает душа 
каждого ребенка! 

Начальник управления обра-
зования с.Н. Ненилин   напом-
нил, что главными ценителями 
творчества конкурсанток явля-
ются, конечно, дети, которые 
каждый день приходят в детский 
сад. Понять каждого ребенка,  
чтобы он открыл свое сердечко, 
можно, заглянув в его глаза.

– При полной группе детей,  
шумных и непоседливых, вос-
питатели выступают  настоящи-
ми  героями,  героями нашего 
времени,  – подчеркнул  сергей 
Николаевич. – Это те люди, 
которые умеют вести диалог с 
каждым, умеют проникнуть в 
сердце ребенка, чтобы он не 
остался глух к  воспитанию...  

Председателя совета народ-
ных депутатов О.П. Шахову при-
гласили на сцену как «воспита-
теля совета народных депутатов 
Междуреченского городского 
округа», на что Ольга Павловна 
отреагировала улыбкой.

– с вами рядом тоже немно-
жечко становишься педагогом! 
Но больше хочется поучиться 
у вас неистощимой выдумке, 
умению каждый раз по-новому 
преподнести старые как мир 
явления, «оживить» давно зна-
комые привычные предметы. 
Кажется, как можно придумать 
и сделать что-то новое, свое, 
когда в Интернете все, чего ни 
коснись, уже есть – бери поль-
зуйся. Удивляюсь вашим творче-
ским способностям и тому, как 
вы все успеваете! 

Каждый день и круглый год вы 
воспитываете, дома и в садике, 
своих детей и наших детей, и 
добиваетесь в этом своих глав-
ных, больших профессиональных 
побед. А конкурс – это повод 
творчески встретить День до-

школьного работника, показать 
растущее из года в год мастер-
ство, ваши таланты, подчеркнуть  
отношение к своему делу.  

Хороших вам воспитанников 
и понимающих родителей! 

***
В «Визитке», согласно поло-

жению о конкурсе,  оценивались 
системность представления как 
педагога,  оригинальность, а 
также культура речи.

Большинство участниц  взя-
лись изложить свою биографию,  
в  стихотворной форме да еще 
в третьем лице: как «родилась 
девочка», какой  она  росла.   
Хотелось сказать:  поверьте, 
никто не сомневается, что вы 
родились, и в вашей жизни 
были детство, родители, садик, 
школа, юность... Цель  самопре-
зентации – сфокусировать те 
моменты, которые повлияли на  
выбор профессии и помогают 
вам сегодня быть прекрасным  
педагогом.  

 Ольге  Котелкиной  (детсад 
N 41 «Уголек») помогла видео-
зарисовка:  о ней высказались 
коллеги, родители и сами вос-
питанники.  Выход участницы в  
образе «наседки» под песенку 
«Цып-цып-цып, мои цыплятки…» 
и отрицание умилительной «цы-
плячьей темы»  высказыванием 
М. Горького: «Любить детей и 
курица умеет. А вот воспитывать 
– это великое дело, требующее 
таланта и широкого знания 
жизни».  

Екатерина Павлова (детсад  
N 39 «Гусельки») рассказала о 
своей жизни с помощью «де-
ревца», увешанного воздушными 
«яблоками»: тут и пронизанное 
солнцем детство, и годы юности 
и учебы, и  семья (муж и дочки) 
– все она хранит «поближе к 
сердцу». 

с  тем  же  методом визуали-
зации, только в виде огромного  
«эко-торта», явилась на сцену 
Анна Лесникова из детского 
сада  N 35 «Лесная сказка» и 
разобрала бутафорию  по кусоч-
кам,  каждый из которых симво-
лизировал  слагаемые ее души. 

Анастасия Кузнецова, му-
зыкальный руководитель  дет-
ского сада N 44 «соловушка», 
включила аудиторию в борьбу с 
захватчиками Земли, пиратами, 
и представила главное оружие, 
«мелофон», который зажигается 
от света души.  

Эксцентрикой порадовала 
Юлия Шумейко из детского сада 
N 22 «Малыш»: вышла в образе 
«бабушки»,  преобразилась  в 
энергичную, «крутую» маму 
троих детей, они и «привели» 
в садик, где Юлия нашла свое 
призвание. 

«Прирожденным» воспитате-
лем выступила Альбина  Журав-
лева (детский сад N 45 «Добрая 
фея»); выбрав профессию, окон-
чила педагогический факультет.  

Повседневные заботы вос-

питателя показала на сцене 
Татьяна  Бессонова из детсада 
N  46 «Золотой Петушок», ак-
центировав мысль о том, что 
вдохновение приходит из  бес-
прерывной череды дел: полить 
цветы и вытереть пыль на подо-
коннике, подготовить материалы 
для занятий с детьми... Ей по 
силам внести нотки праздника 
в детские будни!

***
В конкурсе  «Мультфейер-

верк»  самым приятным (осо-
бенно для жюри)  оказался 
выбор в пользу  отечественной 
мультипликации – «старой», 
советской, родной.  «Теремок» 
и «Красная Шапочка», «Кошкин 
дом» и «семеро козлят», «Дед 
Мороз и лето» и более совре-
менные мультики – про Удава, 
попугая Кешу, Вовку из Три-
девятого царства... Все было 
творчески и с чувством юмора 
интерпретировано в русле до-
школьного воспитания. 

следующий этап конкурса – 
«Радуга ярких талантов» – стал 
настоящим праздничным кон-
цертом. Прочувствованное ис-
полнение стихов, песен, танцев, 
номеров оригинального жанра. 
Эксцентрика в пантомиме с 
гитарой,  интрига за ширмой с 
куклами. Были даже настоящие 
фокусы – их исполнила Татьяна 
Кудинова из детского сада N 
36 «Улыбка» в образе Рыжего 
клоуна.

Татьяна Лесникова из «Лес-
ной сказки» выступила в бальных 
танцах с... мужским пиджаком в 
роли кавалера. Тонкая драма-
тургия заслужила овации зала. 

Шуточной песней собствен-
ного сочинения про диеты и 
котлеты  повеселила Альбина 
Журавлева из «Доброй феи».  
Татьяна Бессонова (детсад «Зо-
лотая рыбка») виртуозно пре-
вращала отрезы ткани в модные 
наряды-трансформеры. 

Вместе с хореографическим 
ансамблем Полина Мещеря-
кова из детского сада N 53 
«Гномик» продемонстрировала 
игру гитарных струн.  А Юлия 
Турбалева (детсад N  34 «Крас-
ная Шапочка») очаровала своим 
владением целым арсеналом 
ударных, шумовых инструментов 
– виброфон, маракасы и другие 
погремушки... Все изысканно 
прозвучало в композиции «Про-
гулка под дождем». 

А Валентина Кыдыякова 
(детсад N 12 «Золотая рыбка») 
внесла  в общую  канву педаго-
гического шоу целомудренные 
национальные нотки.  Ее твор-
ческий номер – шорский танец 
с выразительным  «языком рук»,  
имитирующих то крылья птиц, то 
движения рыб и течение воды, 
с элементами шаманизма у 
костра. Валентине сергеевне 
удалось создать  естественный 
поэтический образ слияния с 
природой. 

***
Почему  воспитатели вообще 

так много говорят о природе, а 
не только в Год экологии?  В 
детском саду  чуть ли не вся 
познавательная  деятельность 
складывается вокруг  времен 
года,  природных циклов,  от-
ношения к домашним питомцам,  
к завсегдатаям  деревенских 
подворий и к диким обитателям 
полей и гор, лесов и водоемов.  

спросите –  и любой воспи-
татель с жаром докажет вам, что 
среди несомненных ценностей, 
на которые опирается челове-
ческое существование, природе 
принадлежит первое место. 
Жизненные, нравственные, ду-
ховные устремления человека 
всегда были связаны с при-
родой. Языческий страх перед 
природными явлениями, фило-
софское осмысление природы, 
утилитарное ее использование, 
наконец, сознание необходимо-
сти подчиняться ее законам и 
оберегать ее – лишь некоторые 
вехи несмолкающего диалога 
человека и природы. 

Говоря об «экологии души», 
воспитатели проводили мысль 
о том,  что,  как из зернышка, 
вырастает прекрасная яблоня,  
так из крохотного зародыша, 
заложенного в нас природой, в 
человеке развиваются чувства 
добра, чуткости, милосердия.    
Что в  центре рассмотрения 
должна оказаться охрана души. 
Ведь, по справедливому выска-
зыванию  И. Гете, «растет то, что 
мы выращиваем в душе, – таков 
вечный закон природы».

Воспитатель помогает фор-
мировать в  человеческой душе  
благородные чувства –  отзыв-
чивость, дружелюбие, мужество, 
справедливость. Эти чувства 
должны быть правильно раз-
виты, нуждаются в мудром кон-
троле. «Ведь если помыслы и 
поступки будут чистыми, чистой 
будет и окружающая среда. А 
если будет грязной душа – бу-
дет грязной экология нашей 
планеты».

В конкурсе «Заморочки из 
бочки» участницы  проявили на-
ходчивость и еще раз доказали, 
что элементы игры, юмора, 
«ребячливости» в общении с 
ребятишками и умение быть 
иногда вровень с ними – это не 
«наив»,  это прием, помогающий 
вместе делать одно  «открытие» 
за другим и подниматься по 
ступенькам  познаний и умений.

По сумме баллов,  первое 
место завоевала Екатерина Пав-
лова, детский N 39 «Гусельки», 
второе – Татьяна Лесникова, 
детский сад  N 35 «Лесная сказ-
ка», третье – Альбина Журавлева,  
детский сад N 45 «Добрая фея».

Участницам вручены дипло-
мы, кубки, денежные премии  и 
призы, в том числе от благо-
творителей. 

Софья ЖуРАВЛЕВА.
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Ученикам Ренаты Юрьевны 
завидую белой завистью – меня 
география в школе, к сожале-
нию, не зацепила, а они говорят 
об этом предмете с настоящим 
вдохновением. Вернее, не столь-
ко о предмете, сколько о том, 
как преподносит им его Рената 
Юрьевна. 

– Очень хочется, – говорит 
она, – чтобы мои ученики владе-
ли широкими географическими 
познаниями. Поэтому стараюсь 
не обходиться одними уроками, 
применяю разные средства: по-
ходы, занимательные викторины, 
географические выставки и про-
екты. А самое главное – полевые 
практики и познавательные по-
ездки.

Именно этими путешествиями 
ее ученики восхищаются больше 
всего. Рената Юрьевна твердо 
убеждена: отдых детей должен 
быть не в последнюю очередь 
познавательным. И поэтому 
всегда выбирает такую точку 
на карте России, куда родители 
своего ребенка никогда не по-
везут. Если родителям позволяют 
финансы, они едут с детьми на 
юг, в Москву, Санкт-Петербург. 
А она нынешним летом повезла 
их в Карелию.

– Помните песню «Долго 
будет Карелия сниться…»? Ка-
релия, действительно, завора-
живает, она буквально потрясла 
и меня и, главное, детей. Они 
увидели столько нового! – воз-
вращается памятью в ушедшее 
лето Рената Юрьевна. – Увидеть 
Белое море, любоваться белыми 
ночами…  А это ведь не петер-
бургская ночь, это белая ночь на 
68-м градусе северной широты, 
она там ярче и длиннее по про-
тяженности.

На уроках я рассказываю 
ученикам о приливах и отливах. 
Но одно дело услышать и совсем 
другое – увидеть. Едем на Со-
ловки, они спрашивают: а почему 
лодки на земле, далеко от воды? 
Обратно едем – лодки уже на 
поверхности моря плавают. Вот 
вам и воочию приливы и отливы, 
очень наглядно. 

Или – карельская береза, 
уникальнейшее дерево. Из 65 
разновидностей березы только 
она продается не вагонами, не 
кубометрами, а... килограммами, 
такова ее ценность. На срезе она 
похожа на мрамор, очень краси-
вая, а по внешнему виду – ничего 
особенного, с нашими березами 
не сравнишь, корявая какая-то, 
кособокая. 

Наверное, самое впечатляю-
щее в этой поездке – Соловецкие 
острова. Когда мы там находи-
лись, меня не оставляла мысль:  
как же поздно я для себя поняла, 
что на Соловках побывать просто 
необходимо! Это то место, где 
человек полностью меняется ду-
ховно. Едва ступив на эту землю, 
чувствуешь, насколько велика 
сила русского духа. 

–Интересна история острова-
монастыря, – соглашается с 
педагогом десятиклассник Глеб 
Шелковников, который при-
знается, что Карелию будет 
вспоминать еще очень долго, – а 

Долго буДет Карелия сниться…
К дню учителя

Восемнадцать кузбасских педагогов вошли в число победителей президентского 
конкурса на звание лучшего учителя образовательных организаций, реализующих 
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования 
2017 года. Среди них – двое междуреченцев: преподаватель русского языка 
и литературы лицея N  20 Елена Агибаевна Попова и учитель географии 
гимназии N  6 Рената Юрьевна Галанова.

люди, которые там живут, просто 
поражают. Такое ощущение, что 
им все в мире известно, на все 
они имеют свою точку зрения, 
которая не всегда совпадает с 
общепринятой, но они от нее не 
отступают. Наверное, это потому, 
что они – глубоко верующие и 
живут на святом месте.

– На уроках в 8-9 классах, 
–продолжает Рената Юрьевна, – 
мы говорим о том, что у нас есть 
памятники природы, которые 
занесены в Книгу наследия. И 
одно из таких уникальных мест 
– водопад Кивач. Он воспет еще 
Державиным, посвятившим ему 
поэму. Это самый высокий из 
равнинных водопадов в Европе. 
И снова: одно дело – знать о 
нем, совсем другое – увидеть, 
услышать его шум, зачерпнуть 
из него воды. 

Слушаю Ренату Юрьевну и 
гимназистов, участников по-
ездки, и делаю для себя не-
мало открытий. Например, о 
самом первом курорте в России, 
основанном еще Петром I. От-

крыт он был, оказывается, на 
марциальных водах Карелии, 
которые замечательны большим 
содержанием железа и показаны 
людям с заболеваниями органов 
кроветворения. Так и называется: 
санаторий «Марциальные воды» 
и находится в одноименном по-
селке.

Ученики, правда, поначалу 
отнеслись к этим водам скепти-
чески, заявив, что таких и у нас 
хватает – на болотах, больно 
уж цвет знакомый, ржавый. С 
некоторой опаской наблюдали, 
как Рената Юрьевна, поднесла 
к губам кружку. Однако уйти, 
не отхлебнув хотя бы глоточек, 
было просто невозможно. И 
оказалось, что у воды только 
цвет «болотный», а вкус и запах, 
хотя и непривычные, но вполне 
«съедобные».

– Еще мы были на Валааме, 
– продолжает рассказ восьми-
классница Софья Гаврилова, 
– там совершенно уникальные 
сады, которые еще 150 лет назад 
заложили монахи. Нам рассказа-
ли, что почва на тот момент была  
совершенно непригодная для 
земледелия, сплошной камень. 
Так они по специальной техно-
логии создавали плодородный 
слой на протяжении нескольких 
лет: сначала насыпали хвою, 
потом еще что-то, в результате 
получался перегной. И теперь 

там растут несколько сортов 
яблок, виноград. Еще придумали, 
как победить холодный климат: 
натаскали камня, который назы-
вается габбро-диабаз и уникален 
тем, что жадно вбирает в себя 
скупое северное тепло и долго 
его сохраняет. Камень этот уло-
жили под плодородный слой, и он 

служит природным подогревом 
для растений. Сами придумали 
и систему ирригации, сад всегда 
обеспечен водой.

На Валааме очень красивый, 
большой монастырь, совершенно 
удивительный хор монахов, они 
пели для нас, впечатление – не-
забываемое. А люди там посто-
янно чем-то заняты, все время в 
молитвах или в работе. Они сами 
делают сыр и нам показали, как... 
Очень интересно. И бесконечно 
можно любоваться скалистыми 
берегами, шхерами, Ладожским 
озером.

Междуреченские путеше-
ственники побывали и в других 
уникальных местах. В частности, 
увидели обнаженное дно вулкана 
Гирвас. В свое время там была 
построена мини-электростанция, 
дно заполнилось водой. Время 
от времени плотину открывают, 
водный поток уходит, и тогда 
отчетливо видны этапы форми-
рования земной коры. Именно в 
такой период попали на Гирвас 
гимназисты.

– Еще мне запомнился карьер 
Рускеала, – вступает в разговор 
восьмиклассник Дмитрий Ла-
манов, – когда-то там добыва-
ли мрамор, обрабатывали его 
вручную. Это сколько же труда 
надо было вложить: вбивали в 
скалы какие-то железяки, от-
валивали валуны, распиливали 

их, шлифовали. Этим мрамором 
отделаны станции метрополите-
на в Санкт-Петербурге. Потом 
карьер залили водой, теперь 
там можно покататься на лодках, 
заняться дайвингом. Пейзаж  не-
повторимый: красивые скалы, 
искусственное озеро, мрамор, 
который можно посмотреть и 
потрогать.

Большое впечатление на всех 
произвела поездка в Петроза-
водск, где ребята встречались с 
карельскими мастерами, которые 
проводили для ребят мастер-
классы: девочки учились делать 
кукол-берегинь, мальчики – обе-
реги из бересты. 

А уж деревня Кинерма и вовсе 
заворожила. Кинерма вошла в 
пятерку лучших деревень Рос-
сии, она возродилась благодаря 
энтузиазму одной карельской 
семьи, которая решила создать 
в ней такую деревню, в какой ро-
дились ее предки. Девять домов, 
четыре из них – жилые, но и они 
обустроены так, как когда-то в 
старину выглядели жилища каре-
лов. Ребята не только побывали 
в доме, которому уже 196 (!) лет, 
не только увидели старинные 
предметы обихода карелов, ка-
рельские детские качели, но и 
участвовали в мастер-классе по 
выпечке калиток. Это пирожки с 
пшенной кашей, которые пекутся 
из ржаного теста, заведенного 
без соли, без сахара. Выпека-
ются они в русской печи, ребята 
увидели это чудо впервые. От-
кровением для них стала и баня 
по-черному, пришлось долго 
объяснять им, по какой такой 
причине в бане все перемазано 
сажей.

– Я – самая счастливая учи-
тельница географии на этом све-
те, – торжественно произносит 
Рената Юрьевна. И объясняет. 
– Потому что привезла своих 
учеников в здание Русского гео-
графического общества, осно-
ванного в 1845 году.  Небольшой 
подъезд старого дома в Санкт-
Петербурге – ничего особенного. 

А когда смотрели библиотеку, 
музей общества, зал заседаний, 
я готова была визжать от вос-
торга. Вот стул, которому 100 
лет, сколько разных великих 
людей, путешественников и 
ученых, сидело на них. Вот стол, 
за которым не так давно сидели 
Шойгу, Путин, а за все годы су-
ществования общества – мэтры 
географии. Вот трибуна, за ко-
торой выступали Пржевальский, 
Миклухо-Маклай, Беллинсгаузен. 

Обо всем и не расскажешь. 
Чего стоят только петербургские 
музеи, в которых мы побывали. 
Мы не ходили в Эрмитаж, у нас 
была другая цель – увидеть что-
то не столь широко известное. 
И побывали в музее воды, в 
музее «Петербургская акватория 
18 века». Они новые, сделаны с 
огромной любовью к Родине, а 
их отличительная особенность – 
использование самых новейших  
достижений науки и техники. 

Во втором из этих музеев 
можно находиться часами. Там 
представлены в миниатюре че-
тыре времени года старинного 
Санкт-Петербурга, Кронштадта, 
Ораниенбаума, Петергофа,  Пе-
тродворца. В общей сложности 
25 тысяч фигурок не больше 
2,5 сантиметра в высоту, и ни 
одна не повторяется! И все в 
движении: куры кудахчут, мужик 
лес рубит, медведь кричит, бал 
идет, все танцуют, фонари горят, 
фонтаны работают... Просто не-
возможно оторваться, хочется 
смотреть еще и еще!

…Рената Юрьевна уже стро-
ит планы на следующий год. 
Желаний много – Россия неис-
черпаема на необыкновенные 
места, уникальные селения. А 
сколько интересного и вовсе 
рядом, в Кузбассе. Свою малую 
родину гимназисты тоже активно 
изучают. И мы договариваемся 
встретиться снова, чтобы рас-
сказать читателям о том, что 
надо обязательно увидеть хотя 
бы раз на нашей малой родине. 
И вспомнить другие поездки, а 
также помечтать о новых путях-
дорогах.

– Великий наш Николай Ми-
хайлович Пржевальский, – под-
водит итог разговора Рената 
Юрьевна, – сказал: «Жизнь пре-
красна тем, что возможно пу-
тешествовать». И это является 
девизом моей жизни: лучше 
один раз увидеть, чем сто раз 
услышать. И второй мой девиз: 
сердце отдаю детям. Хочу, чтобы 
все были добрыми, хорошими, 
любящими свою страну, свою 
малую родину…

Нина БУТАКОВА.
Фото предоставлено 
участниками поездки

в Карелию.

Участники поездки в Российском географическом обществе.

Мастер-класс по приготовлению калиток.

Р.Ю. Галанова.
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ÊÀÐÒÀ «ÌÈÐ»
Â Ðîññèè ìåñò, ãäå ìîæíî ðàñïëàòèòüñÿ êàðòîé «Ìèð», ñòà-

íåò áîëüøå. Ñ 1 îêòÿáðÿ âñòóïèë â ñèëó Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 1 
ìàÿ 2017 ã. N 88-ÔÇ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ñòàòüþ 161 Çàêî-
íà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Î çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé» è ôå-
äåðàëüíûé çàêîí «Î íàöèîíàëüíîé ïëàòåæíîé ñèñòåìå».

Òåïåðü ïðîäàâöû, èìåþùèå âûðó÷êó áîëåå 40 ìèëëèîíîâ ðó-
áëåé â ãîä, áóäóò îáÿçàíû ïðèíèìàòü êàðòû íà áàçå «Ìèð». Èñ-
êëþ÷åíèå ñîñòàâëÿþò ñëó÷àè, êîãäà ðàñ÷åòû ïðîèçâîäÿòñÿ â ìå-
ñòàõ áåç Èíòåðíåòà. Òàêæå, åñëè ïðîäàâåö èìååò âûðó÷êó â ãîä 
ìåíåå 5 ìèëëèîíîâ ðóáëåé, òî îí ìîæåò íå èñïîëüçîâàòü íàöè-
îíàëüíûé ïëàòåæíûé èíñòðóìåíò â òîðãîâîì îáúåêòå.

ÑÏÈÑÎÊ ÒÎÂÀÐÎÂ È ÓÑËÓÃ ÑÒÀÍÅÒ ØÈÐÅ
Ñïèñîê òîâàðîâ è óñëóã, êîòîðûå îñâîáîæäàþòñÿ îò íàëîãà íà 

äîáàâëåííóþ ñòîèìîñòü (ÍÄÑ), ñ ïåðâîãî îêòÿáðÿ ñòàë øèðå. Ýòî 
ïðåäóñìîòðåíî â Ôåäåðàëüíîì çàêîíå îò 18 èþëÿ 2017 ã. N 161-ÔÇ 
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ñòàòüþ 149 ÷àñòè âòîðîé Íàëîãîâîãî êî-
äåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè». 

Äîêóìåíò îñâîáîäèë îò ÍÄÑ ëèçèíãîâûå êîìïàíèè, êîòîðûå çà-
íèìàþòñÿ ïåðåäà÷åé ìåäèöèíñêèõ èçäåëèé ïî äîãîâîðàì ëèçèíãà 
ñ ïðàâîì âûêóïà.

Òàêæå ñ 1 îêòÿáðÿ íå ïðèäåòñÿ ïëàòèòü íàëîã çà óñëóãè ïî ðåàëè-
çàöèè âõîäíûõ áèëåòîâ è àáîíåìåíòîâ íà ïîñåùåíèå îêåàíàðèóìîâ.

ÏÎÄ ÍÀÄÇÎÐÎÌ ÐÎÑÊÎÌÍÀÄÇÎÐÀ
«Ïîèñêîâèêè» ïåðåñòàíóò íàõîäèòü òîððåíò-òðåêêåðû. Ñ ïåð-

âîãî îêòÿáðÿ âñå ïîèñêîâûå ñèñòåìû äîëæíû ïåðåñòàòü äàâàòü 
ññûëêè íà ïèðàòñêèå ñàéòû è òîððåíò-òðåêêåðû, à òàêæå íà èõ 
«çåðêàëà». Ýòîò çàïðåò ââîäèò Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 1 èþëÿ 
2017 ã. N 156-ÔÇ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ôåäåðàëüíûé çà-
êîí «Îá èíôîðìàöèè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèÿõ è î çàùè-
òå èíôîðìàöèè».

Êðîìå òîãî, îïðåäåëåí ïîðÿäîê îãðàíè÷åíèÿ äîñòóïà ê êîïè-
ÿì çàáëîêèðîâàííûõ ñàéòîâ. Åñëè Ðîñêîìíàäçîð îáíàðóæèâàåò 
òàêèå êîïèè, îí îáÿçàí íàïðàâèòü îïåðàòîðó ñâÿçè òðåáîâàíèå 
îá îãðàíè÷åíèè äîñòóïà ê íèì, à òàêæå — òðåáîâàíèå ê îïå-
ðàòîðàì ïîèñêîâûõ ñèñòåì î ïðåêðàùåíèè âûäà÷è ñâåäåíèé.

ÄÎËÆÍÈÊÀÌ ÑÄÅËÀËÈ ÏÎÁËÀÆÊÓ
Ñ 1 îêòÿáðÿ äîëæíèêàì ñäåëàëè ïîáëàæêó ïðè âûåçäå çà ãðàíè-

öó. Ïîñåòèòü äðóãóþ ñòðàíó ñìîæåò ÷åëîâåê, êîòîðûé èìååò äîëã, 
íå ïðåâûøàþùèé 30 òûñÿ÷ ðóáëåé. Ýòà ñóììà îáîçíà÷åíà â Ôå-
äåðàëüíîì çàêîíå îò 26 èþëÿ 2017 ãîäà N 190-ÔÇ «Î âíåñåíèè èç-
ìåíåíèé â ñòàòüè 65 è 67 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá èñïîëíèòåëü-
íîì ïðîèçâîäñòâå». Íàïîìíèì, ÷òî äî 1 îêòÿáðÿ ïîðîã äîëãà äëÿ 
çàïðåòà âûåçäà çà ãðàíèöó ñîñòàâëÿåò 10 òûñÿ÷ ðóáëåé.

Êàê óæå ñîîáùàëè, çäåñü òîæå åñòü ñâîè èñêëþ÷åíèÿ. Íàïðèìåð, 
ïîâûøåíèå ïîðîãà äîëãà íå êàñàåòñÿ çàäîëæåííîñòåé ïî àëèìåí-
òàì, ïî âîçìåùåíèþ âðåäà, ïðè÷èíåííîãî çäîðîâüþ, èëè â ñâÿçè 
ñî ñìåðòüþ êîðìèëüöà. Òàêæå óâåëè÷åíèå ïîðîãà íå êîñíåòñÿ òåõ, 
êòî íå ïîãàøàåò äîëã áîëåå äâóõ ìåñÿöåâ.

ÍÎÂÛÉ ÌÅÑßÖ ÍÅÑÅÒ ÍÎÂÛÅ 
ÏÅÐÅÌÅÍÛ Â ÆÈÇÍÈ ÐÎÑÑÈßÍ 
Â îêòÿáðå 2017 ãîäà â Ðîññèè âñòóïÿò â ñèëó çàêîíû è ïîñòàíîâëåíèÿ, êîòîðûå ïîâëèÿþò íà æèçíü ãðàæäàí

ÍÀÑÒÎÉÊÓ ÁÎßÐÛØÍÈÊÀ 
ÑÍÎÂÀ ÁÓÄÓÒ ÏÐÎÄÀÂÀÒÜ

Ñ 9 îêòÿáðÿ ìîæíî áóäåò ñíîâà ïðîäàâàòü â ðîçíèöó çàïðåùåí-
íûå ðàíåå íåêîòîðûå âèäû ñïèðòîñîäåðæàùåé íåïèùåâîé ïðî-
äóêöèè. Â èõ ÷èñëå è êîíöåíòðàò äëÿ âàíí «Áîÿðûøíèê». Îá ýòîì 
ãîâîðèòñÿ â Ïîñòàíîâëåíèè Ãëàâíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ñàíèòàð-
íîãî âðà÷à Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 06.07.2017 ã. N 96 «Î ïðè-
îñòàíîâëåíèè ðîçíè÷íîé òîðãîâëè ñïèðòîñîäåðæàùåé íåïèùåâîé 
ïðîäóêöèåé, ñïèðòîñîäåðæàùèìè ïèùåâûìè äîáàâêàìè è àðîìà-
òèçàòîðàìè».

Íàïîìíèì, ÷òî îãðàíè÷åíèÿ íà ïðîäàæó áûëè ââåäåíû ïîñëå ìàñ-
ñîâîãî îòðàâëåíèÿ êîíöåíòðàòîì äëÿ âàíí «Áîÿðûøíèê» â Èðêóò-
ñêå. Çàïðåò êàñàëñÿ ïðîäóêöèè ñ äîëåé ýòèëîâîãî ñïèðòà áîëåå 28 
ãðàäóñîâ, êîòîðóþ ïðîäàþò íèæå öåí çà 0,5 ëèòðà âîäêè, ëèêåðî-
âîäî÷íîé è äðóãîé àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè êðåïîñòüþ ñâûøå 28%.

ÍÎÂÛÉ ÏÎÐßÄÎÊ ÐÀÑ×ÅÒÀ ÏÅÍÅÉ
Èçìåíåíèÿ â äåéñòâóþùåå çàêîíîäàòåëüñòâî âíåñåíû Ôåäå-

ðàëüíûì çàêîíîì îò 30.11.2016 N401-ÔÇ. Íîâîââåäåíèå çíà÷è-
ìî, ãëàâíûì îáðàçîì, äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö.

Â òî æå âðåìÿ äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé è ôèç-
ëèö ïîñëå 1 îêòÿáðÿ 2017 ãîäà íè÷åãî íå èçìåíèòñÿ – äëÿ ðàñ-
÷åòà ïåíè îíè, êàê è ïðåæäå, îáÿçàíû ïðèìåíÿòü 1/300 äåéñòâó-
þùåé êëþ÷åâîé ñòàâêè Öåíòðîáàíêà îò íåóïëà÷åííîé ñóììû çà 
êàæäûé äåíü ïðîñðî÷êè.

Èòàê, òåïåðü, ñ 1 îêòÿáðÿ 2017 ãîäà, êîìïàíèè äîëæíû áóäóò 
ïî-íîâîìó ïðîèçâîäèòü ðàñ÷åò ïåíåé, ñîãëàñíî äîïîëíåíèÿì â 
ïóíêòå 4 ñòàòüè 75 Íàëîãîâîãî êîäåêñà ÐÔ. À èìåííî: åñëè ïðî-
ñðî÷êà ïî óïëàòå íàëîãîâ è ñòðàõîâûõ âçíîñîâ ñîñòàâëÿåò ìåíåå 
30 êàëåíäàðíûõ äíåé âêëþ÷èòåëüíî, òî äëÿ èñ÷èñëåíèÿ ïåíåé çà 
ýòè äíè áåðåòñÿ ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà 1/300 äåéñòâóþùåé íà ìîìåíò 
ïðîñðî÷êè ñòàâêè ðåôèíàíñèðîâàíèÿ Öåíòðîáàíêà.

Ñ 31 êàëåíäàðíîãî äíÿ ïðîñðî÷êè ïî óïëàòå âçíîñîâ è íàëî-
ãîâ äëÿ ðàñ÷åòà ïåíåé íóæíî ïðèíèìàòü ïðîöåíòíóþ ñòàâêó ðàâ-
íóþ 1/300 êëþ÷åâîé ñòàâêè Öåíòðîáàíêà, äåéñòâîâàâøåé â ïåðè-
îä äî 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ïðîñðî÷êè è ïðîöåíòíóþ ñòàâêó ðàâ-
íóþ 1/150 êëþ÷åâîé ñòàâêè Öåíòðîáàíêà, äåéñòâèå êîòîðîé íà-
÷èíàåòñÿ ñ 31-ãî êàëåíäàðíîãî äíÿ ïðîñðî÷êè.

Î÷åâèäíî, ÷òî ïðè ïðèìåíåíèè 1/150 êëþ÷åâîé ñòàâêè ÖÁ ÐÔ 
ñóììà ïåíåé âûðàñòàåò äâóêðàòíî. Êðîìå òîãî, íîâûå çàêîíîäà-
òåëüíûå ïîëîæåíèÿ ïðè ðàñ÷åòå ïåíåé ïðèäåòñÿ ïðèìåíÿòü è ê 
òåì äîëãàì, êîòîðûå áûëè îáðàçîâàíû äî 1 îêòÿáðÿ 2017 ãîäà.

ÑÎÃËÀÑÍÎ ÂÎÇÐÀÑÒÓ
Ñ 1 îêòÿáðÿ ãëàâíûå âðà÷è ôåäåðàëüíûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ìåäèöèí-

ñêèõ îðãàíèçàöèé, à òàêæå èõ çàìåñòèòåëè íå ñìîãóò çàíèìàòü äîëæ-
íîñòè ïîñëå äîñòèæåíèÿ âîçðàñòà 65 ëåò. 

Òàêèå îãðàíè÷åíèÿ ââîäèò Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 29.07.2017 N 
256-ÔÇ. Ïî åãî íîðìàì, êàê òîëüêî ðóêîâîäèòåëè ìåäîðãàíèçàöèé 
äîñòèãíóò ïðåäåëüíîãî âîçðàñòà, èõ ïåðåâåäóò íà äðóãèå äîëæíîñòè 
(ñ èõ ïèñüìåííîãî ñîãëàñèÿ) èëè óâîëÿò. Êðîìå òîãî, ïðåäóñìîòðåíà 
âîçìîæíîñòü ïðîäëåíèÿ ïðåäåëüíîãî âîçðàñòà äî 70 ëåò, åñëè ñîîò-
âåòñòâóþùåå ðåøåíèå ïðèìåò ó÷ðåäèòåëü ïî ïðåäñòàâëåíèþ îáùåãî 
ñîáðàíèÿ ðàáîòíèêîâ áîëüíèöû èëè ïîëèêëèíèêè.

Ê  ÏÐÈÇÛÂÓ ÃÎÒÎÂÛ
Ñ 1 îêòÿáðÿ 2017 ãîäà â ñîîòâåòñòâèè ñ Óêàçîì Ïðåçèäåíòà ÐÔ 

îò 27.09.2017 ã. N 445 íà÷àëñÿ îñåííèé ïðèçûâ â àðìèþ, êîòîðûé 
ïðîäëèòñÿ äî 31 äåêàáðÿ 2017 ãîäà. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòèì äîêó-
ìåíòîì è íîðìàìè ôåäåðàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà ðàáîòîäàòå-
ëè îáÿçàíû îòïóñòèòü íà ñëóæáó â Âîîðóæåííûõ ñèëàõ ÐÔ ãðàæäàí 
â âîçðàñòå îò 18 äî 27 ëåò. Äëÿ æèòåëåé ðÿäà òåððèòîðèé Êðàé-
íåãî Ñåâåðà ïðèçûâ íà÷íåòñÿ ïîçæå (â íîÿáðå), æèòåëè ñåëüñêîé 
ìåñòíîñòè, çàíÿòûå íà ñáîðå óðîæàÿ, à òàêæå ó÷èòåëÿ ïîäëåæàò 
òîëüêî âåñåííåìó ïðèçûâó.

Íå áóäóò ïðèçâàíû ñëåäóþùèå êàòåãîðèè ãðàæäàí:
îñóæäåííûå;
ëèöà, ïðîõîäÿùèå àëüòåðíàòèâíóþ ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó;
ëèöà, ïîñòîÿííî ïðîæèâàþùèå çà òåððèòîðèåé ÐÔ;
ëèöà, îòñëóæèâøèå â àðìèè â äðóãîé ñòðàíå;
ëèöà, èìåþùèå íàó÷íóþ ñòåïåíü;
íåêîòîðûå äðóãèå êàòåãîðèè ãðàæäàí.
Êðîìå òîãî, ïðåäóñìîòðåíà îòñòðî÷êà îò ñëóæáû â ñëó÷àå: î÷-

íîãî îáó÷åíèÿ ïðèçûâíèêà â øêîëå, ÏÒÓ, êîëëåäæå, âóçå èëè àñïè-
ðàíòóðå; îïåêóíñòâà íàä ìàëîëåòíèìè áðàòüÿìè è ñåñòðàìè (ïðè 
îòñóòñòâèè äðóãèõ îïåêóíîâ); âðåìåííûõ îãðàíè÷åíèé ïî ñîñòîÿ-
íèþ çäîðîâüÿ; âîñïèòàíèÿ äâóõ èëè áîëåå äåòåé, à òàêæå îòöîâ-
îäèíî÷åê, âîñïèòûâàþùèõ ìàëîëåòíåãî ðåáåíêà. Ñðîê ñëóæáû ñî-
ñòàâëÿåò îäèí ãîä. Ïîñëå âîçâðàùåíèÿ èç àðìèè, ïðè æåëàíèè, 
÷åëîâåê ìîæåò áûòü âîññòàíîâëåí íà ðàáîòå. Ñëóæáà â àðìèè çà-
ñ÷èòûâàåòñÿ â ñòðàõîâîé ñòàæ äëÿ íàçíà÷åíèÿ ïåíñèè.
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Благодаря проектам
Нынешний год для общества «Алтын Шор» 

очень насыщенный и плодотворный. Эта об-
щественная организация постоянно разраба-
тывает интересные проекты и реализует их 
благодаря участию в областных, городских и 
других социальных конкурсах. 

В 2017 году путевку в жизнь получили 
сразу три крупных работы. Проект «Элимай», 
в рамках которого состоялось знакомство с 
природным чудом ортонской тайги — мега-
литами, победил на областном конкурсе про-
ектов на консолидированный бюджет в но-
минации «Энергия молодых». Проект «Леген-
ды Горной Шории» поддержали на конкур-
се социально значимых проектов на муни-
ципальный грант, благодаря чему в городе с 
успехом прошел фестиваль шорской культу-
ры. Проект под названием «Этнокультурный 
центр «Шор Черим» вошел в число победи-
телей грантового конкурса социальных про-
ектов «Евраз: город друзей — город идей». 
Один из его этапов стал массовый праздник 
для жителей поселка Ортона.

Мегалиты: 
загадки древних скал

— Проект «Элимай» (или по-русски «Роди-
на моя») появился благодаря идее побывать 
в этом таинственном таежном месте, — рас-
сказывает председатель общества «Алтын 
Шор» Е.Н. Первакова. — Мы много слыша-
ли и читали в Интернете о мегалитах. Зада-
чами нашей экспедиции стали расширение 
знаний о природе и истории родного края, 
о традициях и обычаях шорского народа, а 
также сбор материала о мегалитах для раз-
работки экологической тропы.

В небольшую группу путешественников 
вошли активисты общества «Алтын Шор», пе-
дагоги Центра детского творчества. Одним 
из условий экспедиции было совершенноле-
тие ее участников. Детей решили не брать, 
так как путешествие предстояло трудное, а 
местность была незнакомая. 

Все шли на мегалиты впервые. Долго 
искали проводника, но знающие тайгу люди 
успокоили: идите смело — не заблудитесь. 
К древним скалам ведет хорошо протоптан-
ная тропа: туристы там бывают часто. Сла-
ва о древних диковинных скалах уже разле-
телась по всей Сибири.

…В назначенный день группа двинулась 
в путь. Тропа на мегалиты начинается на 
76-м километре автодороги, ведущей в по-

В экспедицию по родноМу краю
Уже доброй традицией стали ежегодные историко-
этнографические экспедиции, которые организуют 
междуреченское общество коренного населения «Алтын Шор» 
и Центр детского творчества. Нынче состоялись две поездки: 
сначала — на мегалиты, расположенные недалеко от поселка 
Ортон, а затем и в сам отдаленный поселок.

селок Ортон. Здесь все желающие увидеть 
таежное чудо оставляют автомобили, а даль-
ше — только пешком. 

Путь участников экспедиции лежал через 
сложно проходимые перевалы, им пришлось 
на свой страх и риск подниматься высоко в 
горы, чтобы увидеть всю таежную красоту.

Мегалиты — это необыкновенные скалы, 
которые стоят почти сплошной стеной. Длин-
ной вереницей они тянутся через тайгу. Но 
самое удивительное, что вызывает восхищен-
ное недоумение обыкновенных туристов и 
громкие споры ученых, — древние скалы буд-
то бы выложены из огромных гладких камен-
ных плит. Что это — чудо природы или остат-
ки построек древних народов, проживавших 
здесь много веков назад, до сих пор не ясно.   

Наши путешественники боялись встре-
титься с медведями — нынешним летом их 
в тайге было много, — но напрасно. Мишка 
обошел их стороной. И, к радости всей груп-
пы, у мегалитов было многолюдно. Здесь 
вели свою исследовательскую работу ученые 
из томского университета, а также отдыхала 
другая компания междуреченских туристов.

Разбив свой лагерь у подножия гор, наша 
группа двинулась покорять мегалиты. Чтобы 
подняться  на «вторую ступень» древних скал, 
путешественникам потребовалось три часа. 

— Мы добрались до самого верха, — де-
лится впечатлениями Евгения Николаевна 
Первакова. —  С площадки, дойти до кото-
рой у нас хватило сил, открылся удивитель-
ный вид — древний город мегалитов. Вни-
зу виднелись груды больших валунов, — ви-
димо, было обрушение. Мы заметили обо-
жженные огнем деревья, это, скорее все-
го, следы природного пожара. Огонь создал 
открытую площадку, с высоты которой мож-
но было наблюдать всю природную красоту. 
Гладкие плиты мегалитов покрыты мхом, за-
рослями кустарников, встречаются грибы и 
ягоды, а вокруг, внизу, буйство таежной рас-
тительности. 

Во время пребывания на скалах, приро-
да подарила нашим туристам еще одно чудо. 
После небольшого дождя на глазах путеше-
ственников появилась разноцветная радуга. 
Такой яркости цвета в запыленном городе 
точно не увидишь!         

Вообще, с погодой туристам повезло: 
в ясных промежутках, когда прекращался 
дождь, можно было и фотографировать, и 
снимать видео. По итогам экспедиции будет 
издан буклет и смонтирован познаватель-
ный фильм о мегалитах, а лучшие фотогра-
фии украсят новую экспозицию в этнокуль-
турном центре «Шор Черим», действующем 
при Центре детского творчества.

радость новых встреч 
и открытий

Е щ е  о д н а  и с т о р и к о -
этнографическая экспедиция со-
стоялась в середине августа в от-
даленные поселки Ортон, Учас, 
Трехречье. В группу вошли 35 че-
ловек, активисты общества «Ал-
тын Шор», воспитанники и педа-
гоги Центра детского творчества, 
участники городской спортивной 
национальной команды. 

Эта поездка, как уже было от-
мечено, стала первым этапом реа-
лизации проекта «Этнокультурный 
центр «Шор Черим».

Ранним утром делегация выеха-
ла на вахтовке в Ортон. Сначала нуж-
но было преодолеть 86 километров 
автодороги. По пути группа остано-
вилась у священного родника «Шор-
ский ключ», чтобы по старинной тра-
диции, провести обряд благопоже-
лания — попросить у таежных духов 
добра и защиты, успехов в заду-
манном деле. По еще одной тради-
ции, все участники загадали завет-
ные желания и повязали на березке 
«чаламы» — разноцветные ленточки.

— Погода стояла великолепная, — вспо-
минает руководитель проекта Е.Н. Первако-
ва. — Мы приехали в поселок Ортон около де-
сяти часов утра, нас гостеприимно встретили. 
Все обратили внимание, насколько поселок 
многонационален и дружен. Ортон можно на-
звать местом компактного проживания корен-
ного народа, шорцев, но здесь живут и рус-
ские, и татары, и представители других на-
циональностей. Все, как одна большая семья!

На концерт собрались и взрослые жите-
ли поселка, и разновозрастная детвора. Зри-
тели с восторгом встречали творческие но-
мера, которые представили городские дет-
ские национальные коллективы. Артисты ис-
полняли песни на шорском языке, танцевали. 

С успехом прошел показ мод — юные мо-
дели  продемонстрировали красочные наря-
ды в духе традиционной шорской культуры. 

Ребятишки поселка охотно участвова-
ли в викторине на знание истории и культу-
ры шорского народа. Педагоги школы «Кор-
рекция и развитие»  провели мастер-класс 
по изготовлению национальных украшений.    

Всем запомнилась спортивная часть 
праздника. Взрослые и дети стреляли из 
лука, перетягивали палку, играли в футбол. 
В завершении праздника всем участникам 
вручили призы. 

— Главной целью нашей экспедиции было 
познакомиться с жителями поселка, увидеть, 
как они живут, еще раз прикоснуться к ис-
токам шорской культуры, почувствовать ее 
самобытность, — рассказывает Евгения Ни-
колаевна Первакова. — Участники экспеди-
ции с интересом посетили школьный крае-
ведческий музей, погуляли по улочкам Орто-
на, пообщались с жителями. Поездка понра-
вилась всем. 

На обратном пути мы остановились на 
ортонском перевале, чтобы провести обряд 
благодарения таежных духов за полный радо-
сти день. В этом месте часто бывают люди, 

и свидетельство тому – груды мусора. Ста-
рые банки, бутылки, коробки мы собрали в 
мешки и увезли в город. Уважаемые чита-
тели, не гневите духов тайги, убирайте му-
сор за собой!

…Следующим этапом реализации мас-
штабного проекта «Этнокультурный центр 
«Шор Черим» станет установка нового инте-
рактивного оборудования, необходимого для 
работы центра. А также из Таштагола при-
будет еще одна новинка — редкий экспонат, 
деревянная мельница-тербен. 

— Это настоящая историческая ценность, 
— поясняет Евгения Николаевна. — Такие ста-
ринные предметы национального быта уже 
сложно найти даже в отдаленных шорских 
поселках. Тербен — большая ручная мельни-
ца с каменными жерновами, каждый из кото-
рых весит более 150 кг. Подобные мельни-
цы раньше были в каждом подворье, на них 
готовили талкан, истертые в порошок зер-
на пшеницы. 

Приобрести тербен — давняя мечта пе-
дагогов. В этнографическом центре «Шор 
Черим» проводятся многочисленные экс-
курсии, занятия с детьми. Ребятишки узна-
ют о шорской культуре, учат шорский язык. 
А такие редкие экспонаты позволяют им во-
очию познать, как жил коренной народ де-
сятки лет назад.

Кроме того, в рамках проекта «Этнокуль-
турный центр «Шор Черим» пройдут много-
численные национальные праздники. Все 
это помогает сохранять и развивать шор-
скую культуру. 

Руководитель и участники проекта сер-
дечно благодарят администрацию ортонской 
школы-интерната N 16 за помощь в органи-
зации праздника, за теплый душевный при-
ем и надеются на новую встречу.

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
Фото Вячеслава ЗАХАРОВА 

и Александра ТОКМАГАШЕВА.
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готовность к сезону

Будет снег — 
Будет трассаЕ.К. Калиниченко.

Подготовка горнолыжного комплекса «Югус» к 
зимним стартам  в самом разгаре. В прошлом году 
сезон катаний здесь открыли в конце ноября. 
Как будет в этот раз, традиционно зависит 
от погоды, то есть от наличия снега. Однако 
специалисты отмечают: все необходимые работы 
по оборудованию трассы они завершат вовремя.

Работы ведутся как на са-
мой горе, любимице всех горно-
лыжников и сноубордистов,  так и 
на примыкающем к ней комплек-
се трамплинов, где тренируются 
«летающие» лыжники из детско-
юношеской спортивной школы 
по прыжкам на лыжах с трампли-
на и лыжному двоеборью, а также  
проводятся спортивные состяза-
ния различного уровня. Подготов-
ка трамплинов к новому соревно-
вательному сезону началась еще в 
апреле, сразу же после окончания 
зимних стартов.       

— Наш комплекс уникальный, 
— рассказывает директор шко-
лы Е.К. Калиниченко. — Он име-
ет естественные разгон, приземле-
ние и выкат. На летние сборы к нам 
приезжают спортсмены со всей Си-
бири. Комплекс основан еще в кон-
це 60-х годов прошлого века, боль-
шие трамплины,  70 и 90 метров, 
были построены к зимней Спарта-
киаде народов СССР в 1981 году. 
Мы постоянно следим за техниче-
ским состоянием наших спортобъ-
ектов и приводим их в порядок. 

За апрель-сентябрь на трам-
плине HS 67 проведена большая 
работа. Деревянный настил разго-
на, который эксплуатировался уже 
10 лет, поизносился: на открытом 
воздухе дерево постоянно отсыре-
вает, гниет. Поэтому, когда сняли 
лыжекерамическую лыжню, стало 
понятно, что настил нужно ремонти-
ровать капитально. Закупили новый 
пиломатериал, и сегодня эти рабо-
ты в стадии завершения. К зимне-
му сезону на этом трамплине так-
же сделают новые борта из метал-
лопрофиля. 

— Разгон будет соответство-
вать всем существующим нормам 
и требованиям,  — отмечает  Ев-
гений Константинович Калиничен-
ко. — По правилам, высота борта 
должна быть 50 см, толщина сне-
га — 25-30… Нарезку с лебедкой 
для формирования лыжни мы пла-
нируем установить на следующий 
год. Здесь тоже существуют стро-

гие требования: например, лыжня 
должна быть ледяная, нарезанная 
глубиной в три сантиметра.

Соблюдение всех норм, обнов-
ление оборудования на трампли-
нах позволит междуреченцам вновь 
организовывать юниорские сорев-
нования всероссийского уровня, а 
пока у нас могут проходить лишь 
межрегиональные состязания, в 
рамках Сибирского федерально-
го округа.

Для повышения уровня необ-
ходимо и искусственное покрытие 
на трамплинах, которое позволит 
юным спортсменам тренироваться 
без снега. Пять лет назад за счет 
федеральных средств было при-
обретено летнее покрытие для не-
большого 15-метрового трампли-
на. Сегодня можно наглядно срав-
нить ярко-зеленое современное по-
крытие на  К-15 и старое, еще со-
ветских времен, — на  соседнем 
трамплине.

— Скорость на старом и но-
вом покрытиях примерно одинако-
вая, — делится старший тренер-
преподаватель детской спортив-
ной школы по прыжкам на лыжах 
с трамплина Е.Л. Дягилев. — Од-
нако  эксплуатировать  современ-
ное гораздо легче. Чтобы лыжи 
скользили, покрытие поливается 
водой. Новое сохраняет влажность 
в течение длительного времени, а 
старое в жаркую погоду высыхает 
примерно за 15 минут. Если за гра-
ницей полив происходит автомати-
чески, то у нас вручную, процесс за-
тягивается по времени.

Сегодня в ДЮСШ по прыж-
кам на лыжах с трамплина и лыж-
ному двоеборью занимается око-
ло 50 детей. Такое небольшое, по 
сравнению с другими спортивны-
ми школами нашего города, коли-
чество воспитанников объясняется 
тем, что этот вид спорта — не мас-
совый и технически сложный. По-
этому тренеры стараются выявить 
самых способных ребят и растить   
чемпионов.

Евгений Леонидович Дягилев 

отмечает, что тренировочный про-
цесс летом и осенью, пока не гото-
вы лыжные трассы, не останавлива-
ется. Ребята занимаются в спортив-
ных залах и на стадионе «Томуси-
нец», укрепляют общую физическую 
подготовку. Юные «летающие» лыж-
ники готовятся выступить на круп-
ных соревнованиях регионального 
значения, которые в Междуречен-
ске состоятся в конце января бу-
дущего года.

— В этих состязаниях будут за-
действованы все трамплины, в том 
числе и К-90, прохождение которо-
го позволяет присвоить спортсмену 
звание «Кандидат в мастера спор-
та», — добавляет руководитель шко-
лы Е.К. Калиниченко. — В прошлом 
году норматив кандидата выполнил  
один  из   наших сильнейших вос-
питанников Олег Павленко. Вме-
сте с еще одним нашим спортсме-
ном, Константином Николаевым, 
он будет выступать на всероссий-
ском чемпионате. Сейчас ребята на 
сборах, они включены в юниорскую 
сборную страны.

…Активно готовится к новому 
горнолыжному сезону и гора Югус. 
Канатно-кресельная дорога и подъ-
емники проходят ежегодное техни-
ческое освидетельствование, пред-
усмотренное правилами эксплуата-
ции. В день нашего приезда сиде-
ния с «канатки» были сняты, дви-
жение через реку Томь тоже при-
остановили сразу после того, как 
перевезли  журналистов в город. 
Большая часть забот о подготов-
ке спортивной и туристической ин-
фраструктуры горы Югус возложе-
на на центр зимних видов спорта. 

— Также ведем покос будущей 
трассы, к оснеживанию будем го-
товы, — говорит главный инже-
нер центра Р.А. Фролов. — По-
сле того как выпадет нужное коли-
чество снега, начнем укладку трас-
сы и тренировочный процесс.

Пока юные спортсмены горно-
лыжной школы тоже тренируются 
в городских спортзалах. Сегодня в 
школе занимаются около 300 ребят 
в возрасте от пяти до 16 лет.  

Территория горнолыжной шко-
лы преобразилась к областному 
празднованию Дня шахтера. Вокруг 
здания появился свежий асфальт, 
капитально отремонтирован заезд 
к школе, заасфальтирована и раз-
мечена автопарковка. Также обно-
вили и перенесли поближе к шко-
ле, для удобства воспитанников и 
тренеров, автобусную остановку.

Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.

бокс

Так, например, состоялось от-
крытое первенство города Новокуз-
нецка среди юношей 2002-2003 го-
дов рождения. Кроме междуречен-
цев и новокузнечан, хозяев сорев-
нований, в состязаниях участвовали 
спортсмены из Таштагола, Проко-
пьевска, Киселевска, Осинников и 
Мысков. В результате трехдневных 
поединков наши юноши заняли че-
тыре первых и вторых места. Побе-
дителями первенства стали Сергей 
Кулак (весовая категория до 43 кг), 
Андрей Исаев (до 54 кг), Василий 
Белоусов (66 кг) и супертяжеловес 
Гани Юсубов. Тренер междуречен-
ской  команды — И.Ш. Кутлыбаев. 

В Чебоксарах прошло первен-
ство Центрального совета все-
российского спортивного обще-
ства профсоюзов по боксу среди 
юниоров 2000-2001 годов рожде-
ния. В нем участвовали более 150 
спортсменов из 28 регионов Рос-
сии. Победители состязаний по-
лучили право выступить в чемпи-
онате на кубок России, посвящен-
ном памяти почетного президента 
АИБА Никифорова-Денисова, ко-
торый пройдет в начале декабря в 
Санкт-Петербурге.

Золотую медаль первенства в 
весе до 52 кг завоевал междурече-
нец Даниил Колесник. Он оказался 
сильнейшим из 15 боксеров, заяв-
ленных в этой весовой категории. 
Даниил одержал победы над силь-
ными спортсменами из Татарста-
на, Дагестана, Оренбурга, а в фи-
нальном поединке взял реванш над 
представителем Башкирии, кото-
рому проиграл на прошлогоднем 
первенстве.

Как отмечает старший тренер 
СШОР по единоборствам С.А. Ни-
китин, к этим соревнованиям Да-
ниил, воспитанник междуречен-
ской спортивной школы, готовился 
в новосибирском боксерском клу-
бе «Первомаец», где уже третий год 
тренируется его старший брат, ма-
стер спорта Никита Колесник. Ни-
кита — тоже выпускник междуре-

успехи 
на осеннем ринге

В конце сентября междуреченские боксеры 
успешно выступили сразу на нескольких 
соревнованиях, пополнив копилку наград 
спортивной школы олимпийского резерва 
(СШОР) по единоборствам имени 
В.Я. Кульбякина медалями всех достоинств.

ченской школы. Рады сообщить, 
что в конце августа текущего года 
он завоевал серебро на взрослом 
чемпионате Сибирского федераль-
ного округа и в настоящее время 
участвует в чемпионате России в 
городе Грозном, где в первом кру-
ге уже победил боксера из респу-
блики Коми.

Вообще, в «Первомайце» 
успешно занимаются боксом не-
сколько междуреченцев, посту-
пивших в новосибирские универ-
ситеты. Замечательно, что вместе 
с главным тренером Сибирского 
федерального округа В.А. Мотьки-
ным их тренируют выпускники на-
шей школы, мастера спорта Нико-
лай Суслин и Алексей Тыдыяков.

Не отстают от юношей-боксеров 
и представительницы прекрасного 
пола. В Челябинске завершился 
открытый областной турнир среди 
женщин, девушек и юниорок. На эти 
престижные соревнования съеха-
лись 76 участниц из Казахстана, Ха-
касии, Кемеровской области и семи 
городов Урала.  Команду Кемеров-
ской области представляли воспи-
танницы междуреченской спортив-
ной школы олимпийского резерва 
по единоборствам.

Спортсменки тренера Н.В. 
Федорченко показали высокую 
технико-тактическую подготовку. 
Екатерина Дынник и Влада Калаче-
ва завоевали золотые медали, Ва-
лерия Лищенко и Анастасия Ефи-
мова — серебро, а Сона Петухо-
ва — бронзу соревнований. Вале-
рия Лищенко также получила спе-
циальный приз главной судейской 
коллегии «За волю к победе».

В рамках этих соревнований 
наши спортсменки прошли подго-
товку к состязаниям более высо-
кого уровня: Влада Калачева — к 
кубку России, который состоится 
в ноябре в Сыктывкаре, Екатери-
на Дынник — к первенству мира по 
женскому боксу. Мировые сорев-
нования пройдут в ноябре этого 
года в Индии.

Страницу подготовила Анна ЧЕРЕПАНОВА.

Тренер Н.В. Федорченко со своими воспитанницами.
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Шåф-ðåäàкòоð — íàòàëüÿ ШМÈäÒ.

Êоìèòåò по упðàâëåíèю èìущåñòâоì ìуíèöèпàëüíого оáðàçоâàíèÿ «Мåж-
äуðå÷åíñкèé гоðоäñкоé окðуг» ñооáщàåò о ðåçуëüòàòàх àукöèоíà, íàçíà÷åí 
íà  03 окòÿáðÿ 2017 гоäà: 

 1. Право на заключение договора аренды  земельного участка кадастровый номер 
42:28:0803031:85, площадью 455 кв.м. Местоположение: обл. Кемеровская   г.Междуреченск, 
южный промрайон.

Количество поданных заявок –1.
Заявители, признанные участниками аукциона: Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Перспектива».
В связи с тем, что по окончании срока приема заявок на участие в аукционе подана толь-

ко одна заявка на участие в аукционе, аукцион признан несостоявшимся.
Договор аренды земельного участка заключается с лицом, подавшим единственную за-

явку на участие в аукционе, размер ежегодной арендной платы равен начальной цене пред-
мета аукциона – 10 010 рублей.          

2. Право на заключение договора аренды  земельного участка кадастровый номер   
42:28:0803031:83, площадью 4018 кв.м. Местоположение: обл. Кемеровская,  г. Междуре-
ченск,  южный промрайон.

Количество поданных заявок – 1.
Заявители, признанные участниками аукциона:    Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Перспектива».
В связи с тем, что по окончании срока приема заявок на участие в аукционе подана толь-

ко одна заявка на участие в аукционе, аукцион признан несостоявшимся.
Договор аренды земельного участка заключается с лицом, подавшим единственную за-

явку на участие в аукционе, размер ежегодной арендной платы равен начальной цене пред-
мета аукциона – 88 396 рублей.          

3. Право на заключение договора аренды  земельного участка кадастровый номер 
42:28:0803031:82, площадью 3387 кв.м. Местоположение: обл.Кемеровская,   г. Междуре-
ченск,  южный промрайон.

Количество поданных заявок – 1.
Заявители, признанные участниками аукциона:    Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Перспектива».
В связи с тем, что по окончании срока приема заявок на участие в аукционе подана толь-

ко одна заявка на участие в аукционе, аукцион признан несостоявшимся.
Договор аренды земельного участка заключается с лицом, подавшим единственную за-

явку на участие в аукционе, размер ежегодной арендной платы равен начальной цене пред-
мета аукциона -74 514 рублей.          

4. Право на заключение договора аренды  земельного участка кадастровый номер  
42:28:0803031:81, площадью 2600 кв.м. Местоположение: обл.Кемеровская,  г. Междуре-
ченск, южный промрайон.

Количество поданных заявок – 1.
Заявители, признанные участниками аукциона:    Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Перспектива».
В связи с тем, что по окончании срока приема заявок на участие в аукционе подана толь-

ко одна заявка на участие в аукционе, аукцион признан несостоявшимся.
Договор аренды земельного участка заключается с лицом, подавшим единственную за-

явку на участие в аукционе, размер ежегодной арендной платы равен начальной цене пред-
мета аукциона – 57 200 рублей.          

5. Право на заключение договора аренды  земельного участка кадастровый номер   
42:28:0803031:80, площадью 2905 кв.м. Местоположение: обл.   Кемеровская,   г. Между-
реченск, Южный промрайон.

Количество поданных заявок – 1.
Заявители, признанные участниками аукциона:    Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Перспектива».
В связи с тем, что по окончании срока приема заявок на участие в аукционе подана толь-

ко одна заявка на участие в аукционе, аукцион признан несостоявшимся.
Договор аренды земельного участка заключается с лицом, подавшим единственную за-

явку на участие в аукционе, размер ежегодной арендной платы равен начальной цене пред-
мета аукциона – 63 910 рублей.          

6. Право на заключение договора аренды  земельного участка кадастровый номер    
42:28:1904024:165, площадью 27 кв. м. Местоположение: Российская Федерация, Кеме-
ровская область, Междуреченский городской округ, город Междуреченск, район Иванов-
ской базы, сектор 5, блок Д, N 2м.

Количество поданных заявок – 1.
Заявители, признанные участниками аукциона: Миткалинный Игорь Константинович.
В связи с тем, что по окончании срока приема заявок на участие в аукционе подана толь-

ко одна заявка на участие в аукционе, аукцион признан несостоявшимся.
Договор аренды земельного участка заключается с лицом, подавшим единственную за-

явку на участие в аукционе, размер ежегодной арендной платы равен начальной цене пред-
мета аукциона – 594 рублей.          

7. Право на заключение договора аренды  земельного участка кадастровый номер     
42:28:1904024:166, площадью 22 кв.м. Местоположение:  Российская Федерация, Кеме-
ровская область, Междуреченский городской округ, город Междуреченск, район Иванов-
ской базы, сектор 5, блок Д, N 3м.

Количество поданных заявок –1.
Заявители, признанные участниками аукциона: Дементьева Татьяна Васильевна.
В связи с тем, что по окончании срока приема заявок на участие в аукционе подана толь-

ко одна заявка на участие в аукционе, аукцион признан несостоявшимся.
Договор аренды земельного участка заключается с лицом, подавшим единственную за-

явку на участие в аукционе, размер ежегодной арендной платы равен начальной цене пред-
мета аукциона – 484 рублей.          

8. Право на заключение договора аренды  земельного участка кадастровый номер      
42:28:1002021:256, площадью 32 кв.м. Местоположение:   Российская Федерация, Кеме-
ровская область, Междуреченский городской округ, город Междуреченск, улица Кузнец-
кая, блок 7, N 96.

Количество поданных заявок – 1.
Заявители, признанные участниками аукциона:  Батенев Сергей Александрович.
В связи с тем, что по окончании срока приема заявок на участие в аукционе подана толь-

ко одна заявка на участие в аукционе, аукцион признан несостоявшимся.
Договор аренды земельного участка заключается с лицом, подавшим единственную за-

явку на участие в аукционе, размер ежегодной арендной платы равен начальной цене пред-

мета аукциона – 704 рублей.          
9. Право на заключение договора аренды  земельного участка кадастровый номер 

42:28:0702003:4294, площадью 19 кв.м. Местоположение:    Российская Федерация, Кеме-
ровская область, Междуреченский городской округ, город Междуреченск, в районе жилого 
дома по бульвару Медиков, 14.

Количество поданных заявок – 1.
Заявители, признанные участниками аукциона: Гусейнов Махарат Лютвели оглы.
В связи с тем, что по окончании срока приема заявок на участие в аукционе подана толь-

ко одна заявка на участие в аукционе, аукцион признан несостоявшимся.
Договор аренды земельного участка заключается с лицом, подавшим единственную за-

явку на участие в аукционе, размер ежегодной арендной платы равен начальной цене пред-
мета аукциона – 418 рублей.          

10. Право на заключение договора аренды  земельного участка кадастровый номер 
42:28:1302009:3, площадью 1526 кв.м. Местоположение: Кемеровская область,   г. Между-
реченск, ул. Широкий Лог, д. 2а.

Количество поданных заявок – 1.
Заявители, признанные участниками аукциона:    Общество с ограниченной ответствен-

ностью «ПРОММЕТИННОВАЦИЯ».
В связи с тем, что по окончании срока приема заявок на участие в аукционе подана толь-

ко одна заявка на участие в аукционе, аукцион признан несостоявшимся.
Договор аренды земельного участка заключается с лицом, подавшим единственную за-

явку на участие в аукционе, размер ежегодной арендной платы равен начальной цене пред-
мета аукциона – 33 572 рублей.          

Пðåäñåäàòåëü Êоìèòåòà по 
упðàâëåíèю èìущåñòâоì ñ.Э. Шлåíäåð.

«Êоìèòåò по упðàâëåíèю  èìущåñòâоì  ìуíèöèпàëüíого  оáðàçоâàíèÿ 
«Мåжäуðå÷åíñкèé гоðоäñкоé окðуг» ñооáщàåò о ðåçуëüòàòàх àукöèоíоâ ñ 
оòкðыòоé фоðìоé поäà÷è пðåäëожåíèé о öåíå, оáъÿâëåííых íà 22 ñåíòÿ-
áðÿ 2017 гоäà по àäðåñу:  Êåìåðоâñкàÿ оáëàñòü, г. Мåжäуðå÷åíñк, пð. 50 
ëåò Êоìñоìоëà, 26 à: 

1. Аукцион с открытой формой подачи предложений о цене по продаже объекта недви-
жимости: (нежилое помещение), расположенное по адресу: Кемеровская область, г. Меж-
дуреченск, ул. Рыбацкая, д. 1 б, помещение 2. Общая площадь 93,8 кв. м. 

Продавцом вышеописанного имущества выступает Комитет по управлению имуществом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ».

Место проведения аукциона: 22.09.2017 года в 09.20, по адресу:  Кемеровская область, 
г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а (кабинет N 301).

В связи с тем, что в течение срока приема заявок не поступило ни одной заявки, аук-
цион признан несостоявшимся.

2. Аукцион с открытой формой подачи предложений о цене по продаже объекта недви-
жимости (нежилое помещение), расположенное по адресу: Кемеровская область,   г. Меж-
дуреченск, пр. 50 лет Комсомола, д.53, пом. 114. Общая площадь 300,6 кв. м. 

Продавцом вышеописанного имущества выступает Комитет по управлению имуществом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ».

Место проведения аукциона: 22.09.2017 года в 09.35, по адресу:  Кемеровская область, 
г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а (кабинет N 301).

В связи с тем, что в течение срока приема заявок не поступило ни одной заявки, аук-
цион признан несостоявшимся.

3. Аукцион с открытой формой подачи предложений о цене по продаже объекта недви-
жимости: (нежилое помещение), расположенное по адресу: Кемеровская область, г. Меж-
дуреченск, ул. Юности, д. 20, помещение 2. Общая площадь 37,2 кв. м. 

Продавцом вышеописанного имущества выступает Комитет по управлению имуществом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ».

Место проведения аукциона: 22.09.2017 года в 09.50, по адресу:  Кемеровская обл., г. 
Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а (кабинет N 301).

В связи с тем, что в течение срока приема заявок не поступило ни одной заявки, аук-
цион признан несостоявшимся.

4. Аукцион с открытой формой подачи предложений о цене по продаже объекта недви-
жимости: (нежилое помещение), расположенное по адресу: Кемеровская область, г. Меж-
дуреченск, пр.Строителей, д. 73а, строение 1, помещение 1. Общая площадь 89,1 кв. м. 

Продавцом вышеописанного имущества выступает Комитет по управлению имуществом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ».

Место проведения аукциона: 22.09.2017 года в 10.05 часов, по адресу:  Кемеровская об-
ласть, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а (кабинет N 301).

В связи с тем, что в течение срока приема заявок не поступило ни одной заявки, аук-
цион признан несостоявшимся.

5. Аукцион с открытой формой подачи предложений о цене по продаже объекта недви-
жимости: (нежилое помещение), расположенное по адресу: Кемеровская область, г. Меж-
дуреченск, ул. Дзержинского, д. 12, помещение 76а. Общая площадь 26,7 кв. м. 

Продавцом вышеописанного имущества выступает Комитет по управлению имуществом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ».

Место проведения аукциона: 22.09.2017 года в 10.20, по адресу:  Кемеровская область, 
г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а (кабинет N 301).

В связи с тем, что в течение срока приема заявок не поступило ни одной заявки, аук-
цион признан несостоявшимся.

6. Аукцион с открытой формой подачи предложений о цене по продаже транспорт-
ного средства : (Марка, модель ТС:  SUNLONG SLK6798F1A, идентификационный номер: 
LJMBDCDF88AS00867, наименование (тип ТС):  автобус, год изготовления ТС: 2008, модель, 
N двигателя: ISDE 180-30 69517827,шасси (рама): N LJMBDCDF88AS00867, цвет кузова (ка-
бины): синий, тип двигателя: дизельный.

Продавцом вышеописанного имущества выступает Комитет по управлению имуществом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ».

Место проведения аукциона: 22.09.2017 года в 10.35, по адресу:  Кемеровская область,      
г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а (кабинет N 301).

В связи с тем, что в течение срока приема заявок не поступило ни одной заявки, аук-
цион признан несостоявшимся.

Пðåäñåäàòåëü Êоìèòåòà по 
упðàâëåíèю èìущåñòâоì ñ.Э. Шлåíäåð.
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Ðåêëàìà.

Поздравляем 
труженицу тыла Анну 
Степановну Девяткину 
с 90-летним юбилеем!
Девяносто лет – 
                     еще не старость,
Старость будет лет в 105.
Надо, чтобы жизнь 
                  так продолжалась,
Как все люди этого хотят.
За то, что Вы мудры 
                      и справедливы,
За сердца доброту 
                    от всех спасибо!
С огромным уважением, 
                                любовью
Вам счастья, долголетия, 
                            здоровья!

Желаем в таком же 
здравии и позитивном 
настроении встретить 

свой  100-летний 
юбилей!

       
Совет 

ветеранов 
п. Притомский.

С Днем учителя!

Уважаемые педагоги 
и ветераны 

педагогического труда,
поздравляем вас 

с профессиональным 
праздником, 

Днем учителя!
Желаем здоровья, благопо-

лучия, благодарных  учеников и 
их родителей! 

Внимания и  заботы ваших 
семей, щедрых подарков судь-
бы! Пусть в вашем доме царят 
мир и согласие!

                В. КАзАнцеВ,
председатель 

городского совета 
ветеранов войны и труда.

Поздравляем директора 
школы N 4 

Владимира Петровича
Таянчина и весь 
педагогический 

коллектив и ветеранов 
педагогического труда  

с Днем учителя!

Обучаться может каждый,
Обучать – вот это дар!
Тут уметь ведь очень важно
Искру превратить в пожар.
Так важно знания отдать
Тому, кому нужны, 
Людей хороших воспитать
На благо всей страны!
    

Совет ветеранов 
п. Притомский.


	kontakt_74_01_cmyk.pdf
	kontakt_74_02_cmyk
	Kontakt_74_03_k
	kontakt_74_04_k
	kontakt_74_05_k
	kontakt_74_06_k
	kontakt_74_07_k
	kontakt_74_08_k
	kontakt_74_09_k
	kontakt_74_10_k
	kontakt_74_11_k
	kontakt_74_12_k
	kontakt_74_13_k
	kontakt_74_14_k
	kontakt_74_15_cmyk
	kontakt_74_16_cmyk
	kontakt_74_17_cmyk
	kontakt_74_18_cmyk
	kontakt_74_19_k
	Kontakt_74_20_k
	kontakt_74_21_k
	kontakt_74_22_k
	kontakt_74_23_k
	kontakt_74_24_k
	Kontakt_74_25_k
	Kontakt_74_26_k
	kontakt_74_27_k
	kontakt_74_28_k
	kontakt_74_29_k
	kontakt_74_30_k
	kontakt_74_31_cmyk
	kontakt_74_32_cmyk

