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Ïî ðåøåíèþ Àìàíà Òóëååâà ñ 1 ìàðòà 2015 
ãîäà çàðàáîòíàÿ ïëàòà ãóáåðíàòîðà è åãî ïåð-
âîãî çàìåñòèòåëÿ Ìàêñèìà Ìàêèíà ñîêðàòèò-
ñÿ íà 10%.

Àíàëîãè÷íîå ðåøåíèå ïðèíÿòî ïðåäñåäàòå-
ëåì Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Êåìåðîâñêîé 
îáëàñòè Åâãåíèåì Êîñÿíåíêî.

Âìåñòå ñ òåì, çàðàáîòíàÿ ïëàòà ãîñóäàð-
ñòâåííûõ ñëóæàùèõ Êåìåðîâñêîé îáëàñòè 
îñòàåòñÿ íà ïðåæíåì óðîâíå, òàê êàê îí òðà-
äèöèîííî îäèí èç ñàìûõ íèçêèõ â Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè. Òàê, â 2014 ãîäó çàðïëàòà ãîñ-
ñëóæàùèõ Êóçáàññà áûëà íà 22% íèæå ñðåä-
íåìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòû èõ êîëëåã ïî 

Ðîññèè è íà 9% íèæå, ÷åì ó ãîññëóæàùèõ ïî 
Ñèáèðñêîìó ôåäåðàëüíîìó îêðóãó. Êðîìå òîãî, 

÷èñëåííîñòü êóçáàññêèõ ÷èíîâíèêîâ â ðàñ÷åòå íà 
òûñÿ÷ó æèòåëåé ðåãèîíà áîëåå ÷åì íà 30% íèæå 
àíàëîãè÷íîãî ïîêàçàòåëÿ â ñðåäíåì ïî ñòðàíå è 
ñàìàÿ íèçêàÿ â Ñèáèðñêîì ôåäåðàëüíîì îêðóãå.

Ãóáåðíàòîð åùå ðàç ïîä÷åðêíóë, ÷òî äëÿ Êóç-
áàññà ïðèíöèïèàëüíûì ÿâëÿåòñÿ âûïîëíåíèå çà-
äà÷, îáîçíà÷åííûõ â ìàéñêèõ óêàçàõ ïðåçèäåíòà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Â ÷àñòíîñòè, çàðàáîò-
íàÿ ïëàòà ó÷èòåëåé, âðà÷åé, ðàáîòíèêîâ êóëüòó-
ðû è èíûõ ðàáîòíèêîâ áþäæåòíîé ñôåðû ñîêðà-
ùåíà íå áóäåò.

Ïðåññ-ñëóæáà  àäìèíèñòðàöèè 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

НА ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ 
ПОЗИЦИИ
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И ДЕТИ
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áèëåòû Âñåðîññèéñêîé ãîñóäàðñòâåííîé 
òèðàæíîé áëàãîòâîðèòåëüíîé ëîòåðåè «70 
ëåò Ïîáåäû».

Æåëàþùèì ïðèîáðåñòè áèëåòû íóæíî 
îáðàòèòüñÿ â ñîâåò âåòåðàíîâ ïî àäðåñó: 
óë. Þäèíà, 1, ñ 8 äî 12 ÷àñîâ.
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ëåì Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Êåìåðîâñêîé 
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ñòâåííûõ ñëóæàùèõ Êåìåðîâñêîé îáëàñòè 
îñòàåòñÿ íà ïðåæíåì óðîâíå, òàê êàê îí òðà-
äèöèîííî îäèí èç ñàìûõ íèçêèõ â Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè. Òàê, â 2014 ãîäó çàðïëàòà ãîñ-
ñëóæàùèõ Êóçáàññà áûëà íà 22% íèæå ñðåä-
íåìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòû èõ êîëëåã ïî 
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Ñèáèðñêîìó ôåäåðàëüíîìó îêðóãó. Êðîìå òîãî, 

÷èñëåííîñòü êóçáàññêèõ ÷èíîâíèêîâ â ðàñ÷åòå íà 
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ñàìàÿ íèçêàÿ â Ñèáèðñêîì ôåäåðàëüíîì îêðóãå.

Ãóáåðíàòîð åùå ðàç ïîä÷åðêíóë, ÷òî äëÿ Êóç-
áàññà ïðèíöèïèàëüíûì ÿâëÿåòñÿ âûïîëíåíèå çà-
äà÷, îáîçíà÷åííûõ â ìàéñêèõ óêàçàõ ïðåçèäåíòà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Â ÷àñòíîñòè, çàðàáîò-
íàÿ ïëàòà ó÷èòåëåé, âðà÷åé, ðàáîòíèêîâ êóëüòó-
ðû è èíûõ ðàáîòíèêîâ áþäæåòíîé ñôåðû ñîêðà-
ùåíà íå áóäåò.
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— Ìíå ïðèøëîñü îáðà-
òèòüñÿ â ïëàòíóþ ïîëèêëèíè-
êó íà ïðèåì è òàì æå ïðîéòè 
äàëüíåéøåå îáñëåäîâàíèå. 
Íà ðóêàõ åñòü ïîëèñ ÎÌÑ. Ìî-
æåò ëè ìîÿ ñòðàõîâàÿ ìåäè-
öèíñêàÿ îðãàíèçàöèÿ âîçìå-
ñòèòü ìíå ñòîèìîñòü îáñëå-
äîâàíèÿ â ïëàòíîé ïîëèêëè-
íèêå èëè íåò?

— Ïëàòíûå ìåäèöèíñêèå 
óñëóãè îêàçûâàþòñÿ ïî æåëà-
íèþ ïàöèåíòà, ïðè åãî ñîãëà-
ñèè. Ñðåäñòâà, çàòðà÷åííûå 
ïàöèåíòîì â ïëàòíîé êëèíè-
êå, íå ðàáîòàþùåé â ñèñòåìå 
ÎÌÑ, âîçìåùåíèþ ñòðàõîâîé 
ìåäèöèíñêîé îðãàíèçàöèåé íå 
ïîäëåæàò.

— Â ïîëèêëèíèêå, ê êîòî-
ðîé ÿ ïðèêðåïëåí, íåò îêó-
ëèñòà. Òåðàïåâò íàïðàâèëà 
ìåíÿ  â ïëàòíóþ ïîëèêëèíè-
êó. Íà âîïðîñ, áåñïëàòíî ëè 
ìåíÿ ïðèìóò, ìíå îòâåòèëè, 
÷òî  ïðèìóò òîëüêî çà äåíü-
ãè, âåäü ïîëèêëèíèêà ïëàò-

Áåñïëàòíàÿ 
ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü

Â ðåäàêöèþ ãàçåòû ÷àñòî ïîñòóïàþò âîïðîñû î ïîëó-
÷åíèè áåñïëàòíîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè. Íà ýòè âîïðîñû 
îòâå÷àåò äèðåêòîð Ìåæäóðå÷åíñêîãî ôèëèàëà Òåððèòîðè-
àëüíîãî ôîíäà îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè Èðèíà Âëàäèìèðîâíà ÇÀÁÀËÓÅÂÀ.

íàÿ. Ïðàâîìåðíî ëè ýòî, âåäü ó 
ìåíÿ åñòü ïîëèñ ÎÌÑ?

— Ïðè îòñóòñòâèè ñïåöèàëè-
ñòà â ïîëèêëèíèêå âàì ïðåäî-
ñòàâëÿþò íàïðàâëåíèå â äðóãóþ 
ìåäèöèíñêóþ îðãàíèçàöèþ, îêà-
çûâàþùóþ ïîìîùü ïî òåððèòî-
ðèàëüíîé ïðîãðàììå îáÿçàòåëü-
íîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ. 
Åñëè íà òåððèòîðèè íåò äðóãèõ 
ïîëèêëèíèê, ðåàëèçóþùèõ òåð-
ðèòîðèàëüíóþ ïðîãðàììó îáÿ-
çàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðà-
õîâàíèÿ, âàì îáåñïå÷èâàþò íà-
ïðàâëåíèå â ìåæòåððèòîðèàëü-
íóþ èëè îáëàñòíóþ ìåäèöèí-
ñêóþ îðãàíèçàöèþ, ðàáîòàþùóþ 
â ñôåðå îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèí-
ñêîãî ñòðàõîâàíèÿ.

— Íà êàíèêóëû ìû ñ ñåìüåé 
óåçæàåì â Íîâîñèáèðñê ê ðîä-
ñòâåííèêàì â ãîñòè. Â äîðîãå  
äà è òàì ìîæåò ñëó÷èòüñÿ âñÿ-
êîå. Ïîäñêàæèòå, ñìîãóò ëè íàì 
îêàçàòü ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü â 
äðóãîì ðåãèîíå, åñëè ïîëèñ è 
ïðîïèñêà — â Ìåæäóðå÷åíñêå?

— Äà, îêàæóò. Â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì 
îò 29.11.2010 ãîäà N  326-ÔÇ 
«Îá îáÿçàòåëüíîì ìåäèöèíñêîì 
ñòðàõîâàíèè â Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè»  çàñòðàõîâàííûå ëèöà 
èìåþò ïðàâî íà  ïîëó÷åíèå áåñ-
ïëàòíîé  ìåäèöèíñêîé ïîìîùè 
íà âñåé òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè â îáúåìå, óñòàíîâ-
ëåííîì áàçîâîé ïðîãðàììîé 
ÎÌÑ. Ñëåäîâàòåëüíî, ïîëèñ 
ÎÌÑ, âûäàííûé ñòðàõîâîé ìå-
äèöèíñêîé îðãàíèçàöèåé, ðàáî-
òàþùåé íà òåððèòîðèè Ìåæäó-
ðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, 
ÿâëÿåòñÿ äåéñòâóþùèì è â äðó-
ãèõ ðåãèîíàõ Ðîññèè.

Ýêñòðåííóþ è íåîòëîæíóþ 
ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü îêà-
çûâàþò ãðàæäàíèíó áåñïëàò-
íî íåçàâèñèìî îò òîãî, åñòü 
ó íåãî ñ ñîáîé ïîëèñ èëè íåò.

Ñ âîçíèêàþùèìè âîïðî-
ñàìè ïî îáÿçàòåëüíîìó ìå-
äèöèíñêîìó ñòðàõîâàíèþ è 
îêàçàíèþ áåñïëàòíîé ìåäè-
öèíñêîé ïîìîùè ìîæåòå îá-
ðàùàòüñÿ â Ìåæäóðå÷åíñêèé 
ôèëèàë ÒÔÎÌÑ ÊÎ ïî àäðåñó:  
óë. Þíîñòè, 10, êàá. N 617, 
èëè ïî òåëåôîíàì: 2-72-59, 
2-70-42. Ðåêëàìà.

Ëå÷åáíî-äèàãíîñòè÷åñêàÿ áàçà êàôåäðû íåðâíûõ áîëåçíåé ÀÃÌÓ
ÖÅÍÒÐ ÂÎÑÑÒÀÍÎÂÈÒÅËÜÍÎÉ ÌÅÄÈÖÈÍÛ È ÐÅÀÁÈËÈÒÀÖÈÈ

         «ÏÈÃÌÀËÈÎÍ»
28 ìàðòà â Ìåæäóðå÷åíñêå âåäóò ïðèåì 

ñïåöèàëèñòû èç Áàðíàóëà 

ÒÅÐÀÏÅÂÒ, ÝÍÄÎÊÐÈÍÎËÎÃ, 
ÊÀÐÄÈÎËÎÃ, ÍÅÂÐÎËÎÃ
Çàáîð êðîâè (âñå âèäû àíàëèçîâ).
Ëå÷åáíûå áëîêàäû.
Ãèíåêîëîã, ìàììîëîã.
ÓÇÈ, êîëüïîñêîïèÿ, çàáîð ìàçêîâ, îá-
ñëåäîâàíèå íà ÇÏÏÏ, ëå÷åíèå. 
Ïîäáîð êîíòðàöåïöèè.
ÎÊÓËÈÑÒ 
Èçìåðåíèå âíóòðèãëàçíîãî äàâëå-
íèÿ êîíòàêòíîé è áåñêîíòàêòíîé ìå-
òîäèêîé.
Îñìîòð ãëàçíîãî äíà.
Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå ãëàóêîìû, êà-
òàðàêòû, áëèçîðóêîñòè, àñòèãìàòèçìà.
Ïîäáîð î÷êîâ è êîíòàêòíûõ ëèíç 
ëþáîé ñëîæíîñòè.
ËÎÐ
Ýôôåêòèâíàÿ ïîìîùü ïðè çàáîëåâà-
íèÿõ ËÎÐ-îðãàíîâ ó äåòåé è âçðîñëûõ.
Äèàãíîñòèêà è ëàçåðíàÿ õèðóðãèÿ:
- âñå âèäû íàñìîðêà (çàâèñèìîñòü îò 
ñîñóäîñóæèâàþùèõ êàïåëü);
- õðîíè÷åñêèé òîíçèëëèò, 
- õðàï, 
- ïîëèïû;
- óäàëåíèå àäåíîèäîâ (àìáóëàòîðíî).
ÕÈÐÓÐÃ-ÎÍÊÎËÎÃ
Èññëåäîâàíèå è óäàëåíèå êîæíûõ îá-
ðàçîâàíèé (ðîäèíêè, áîðîäàâêè, ïà-
ïèëëîìû, øèïèöû).

ÓÇÈ-ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ:
- ïîçâîíî÷íèêà (ïðè áîëÿõ â øåå, 
ïîÿñíèöå, íîãàõ), âûÿâëåíèå ãðûæ, 
ïðîòðóçèé;
- âíóòðåííèõ îðãàíîâ (ïå÷åíü, æåë÷-
íûé, ìî÷åâîé  ïóçûðü, ïîäæåëóäî÷-
íàÿ æåëåçà, ñåëåçåíêà, ïî÷êè);
- ùèòîâèäíîé è ìîëî÷íîé æåëåç;
- äóïëåêñ ñîñóäîâ ãîëîâû è øåè (ïðè 
ãîëîâíûõ áîëÿõ, ãîëîâîêðóæåíèÿõ, 
âûñîêîì àðòåðèàëüíîì äàâëåíèè);
- äóïëåêñ âåí, àðòåðèé êîíå÷íîñòåé
(ïðè çàáîëåâàíèÿõ ñîñóäîâ íîã, ðóê);
- ÓÇÈ ñóñòàâîâ;
- ÓÇÈ ïðåäñòàòåëüíîé æåëåçû (ïðî-
ñòàòû);
- ÓÇÈ ïî ãèíåêîëîãèè;
- ÓÇÈ ñåðäöà, çàïèñü ÝÊÃ;
- äåòÿì äî ãîäà — íåéðîñîíîñêîïèÿ.
ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÀß 
ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ 
Ýëåêòðîýíöåôàëîãðàôèÿ (ÝÝÃ) —
ïðè îáìîðîêàõ, ñóäîðîãàõ, 
ýïèëåïñèè.
Ýõîýíöåôàëîãðàôèÿ (ÝõîÝÃ) —
ïðè ÷åðåïíî-ìîçãîâûõ òðàâìàõ, óøè-
áàõ, ñîòðÿñåíèè ìîãçà.
Ýëåêòðîíåéðîìèîãðàôèÿ (ÝÍÌÃ) —
ïðè îíåìåíèè êîíå÷íîñòåé, áîëè â ïî-
ÿñíèöå, îòäàþùåé â íîãè, ïðè òðàâ-
ìå ïîçâîíî÷íèêà, ñàõàðíîì äèàáåòå.

Ïðèåì ïëàòíûé. Î ïðîòèâîïîêàçàíèÿõ ñïðàøèâàéòå ó âðà÷à.
Ïðèåì ñ 9.00 â çäàíèè ìåäèöèíñêîãî êîëëåäæà 

(óë. Êóçíåöêàÿ, 39).
Ò. 8-923-719-97-37 (çàïèñü ïðåäâàðèòåëüíàÿ).

Ëèö. ËÎ-22-01-001900 îò 23 àâãóñòà 2013 ã.
Íà ïðàâàõ ðåêëàìû.
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ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÇÅÌËßÊÈ!
Â õîäå ïîäãîòîâêè ê ïðàçäíîâàíèþ 60-ëåòèÿ Ìåæäóðå-

÷åíñêà  «Êîíòàêò» íà÷èíàåò ïóáëèêàöèþ ñíèìêîâ, îòîáðà-
æàþùèõ ñàìûå ðàçíûå óãîëêè íàøåãî ëþáèìîãî ãîðîäà 
ïîä ðóáðèêîé «Òàê áûëî — òàê ñòàëî».

È â ýòîì äåëå íàì íèêàê íå îáîéòèñü áåç âàøåé ïîìî-
ùè, íàøè äîðîãèå, âåðíûå ÷èòàòåëè!

Ïðîñìîòðèòå åùå ðàç âàøè ñåìåéíûå ôîòîàëüáîìû, 
ïðèíåñèòå íàì ñàìûå èíòåðåñíûå, íà âàø âçãëÿä, ñíèì-
êè, à ìû èõ  îïóáëèêóåì. ×åëîâåê, ïðèíåñøèé, ïî ìíåíèþ 
÷èòàòåëåé,  ñàìûé èíòåðåñíûé ñíèìîê,  ïîëó÷èò îò ðåäàê-
öèè ïàìÿòíûé ïðèç.

Æäåì âàñ â ðåäàêöèè «Êîíòàêòà» ïî àäðåñó: óë. Êîñ-
ìîíàâòîâ, 9.

Ïî ëþáèìûì óãîëêàì ãîðîäà 

ÒÀÊ ÁÛËÎ: 
Êîììóíèñòè÷åñêèé ïðîñïåêò 

(ñíèìîê ïðåäîñòàâëåí 
À.Â. Àíèñèìîâûì).

ÒÀÊ ÑÒÀËÎ.

Ïîçäðàâëÿåì, àâòîëåäè!
Â êàíóí 8 Ìàðòà ãîñàâòîèíñïåêöèÿ  Ìåæäóðå÷åíñêà ïîäãîòî-

âèëà è ïðîâåëà äâå àêöèè — «Àâòî-ìàìà» è «Ïîçäðàâëÿåì!». 
Äîøêîëüíèêè â ðàìêàõ îïåðàòèâíî-ïðîôèëàêòè÷åñêîé îïåðàöèè 

«Ïàññàæèð» ïîäãîòîâèëè ðèñóíêè íà òåìó «Ïðèñòåãíèñü!».  Ñîòðóä-
íèêè îòäåëà, ðàáîòàÿ íà ëèíèè, îñòàíàâëèâàëè æåíùèí-âîäèòåëåé, 
ïîçäðàâëÿëè èõ ñ 8 Ìàðòà è âðó÷àëè äåòñêèå ðèñóíêè. À åñëè â ñà-
ëîíàõ íàõîäèëèñü þíûå ïàññàæèðû, âðó÷àëè ñàìîêëåþùèåñÿ ñòè-
êåðû «Âíèìàíèå, äåòè!».

Â îòâåò — «àâòî-ìàìû» äàðèëè  èíñïåêòîðàì äîðîæíî-
ïàòðóëüíîé ñëóæáû áëàãîäàðíîñòü è äîáðûå óëûáêè. 

Âòîðàÿ àêöèÿ, «Ïîçäðàâëÿåì!», ïðîøëà â ðåãèñòðàöèîííî-
ýêçàìåíàöèîííîì ïîäðàçäåëåíèè, ãäå ñîòðóäíèêè çàïàñëèñü áó-
êåòàìè ðîç äëÿ òåõ æåíùèí, êàíäèäàòîâ íà ïîëó÷åíèå âîäèòåëü-
ñêîãî óäîñòîâåðåíèÿ, êòî óñïåøíî ñäàñò ýêçàìåíû. 

Ëàðèñà ÑÓ×ÊÎÂÀ, íà÷àëüíèê ïðåññ-ñëóæáû ÎÃÈÁÄÄ.

Îñàäêîâ âûïàëî 6 ìì; âûñî-
òà ñíåæíîãî ïîêðîâà, ïî äàííûì 
ìåæäóðå÷åíñêîé ìåòåîñòàíöèè,  
ñîñòàâëÿåò 93 ñì. 

Íà ñíåãîóáîðêó âûõîäèò äî-
ñòàòî÷íîå êîëè÷åñòâî òåõíèêè, íà 
ðó÷íîé óáîðêå åæåäíåâíî çàíÿòî 
îêîëî  450 ÷åëîâåê. Ðàñ÷èùåíî 
ïîðÿäêà 516 äâîðîâûõ òåððèòî-
ðèé. Èç 532 êðîâåëü ìíîãîêâàð-
òèðíûõ äîìîâ î÷èùåíî 524, íåêî-
òîðûå ïî òðåòüåìó ðàçó çà çèìó. 
Ïðîäîëæàåòñÿ áîðüáà ñ ëåäÿíû-
ìè ñîñóëüêàìè è ñâåñàìè. Ïîÿ-
âèëèñü æàëîáû æèëüöîâ  íà ïðî-
òå÷êó êðîâåëü —  ýêñïëóàòèðóþ-
ùèå  îðãàíèçàöèè ïðèñòóïèëè ê 
èõ óñòðàíåíèþ.

Ñ íà÷àëà çèìû âûâåçåíî  ñâû-
øå 198 òûñÿ÷ êóáîìåòðîâ ñíåãà.

Ñêîðîñòü äâèæåíèå ýëåêòðî-
ïîåçäîâ  íà äâóõ ëàâèíîîïàñ-
íûõ ó÷àñòêàõ — íà 98-99 êì è 
141-142 êì — îãðàíè÷åíà  äî 60 
êì â ÷àñ, íî â öåëîì ñíåæíàÿ òîë-
ùà íà ñêëîíàõ íå âûãëÿäèò óãðî-
æàþùåé.  

Â ñèñòåìå ÇÀÎ «Ýëåêòðîñåòü» 
àâàðèéíûå îòêëþ÷åíèÿ ñâÿçàíû 
ñî ñáðîñîì ñíåãà. Òàê,  3 è 4 ìàð-
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Ïîðûâ óñòðàíåí
Ïî èíôîðìàöèè äèðåêòîðà ÌÓÏ «Äèñïåò÷åðñêàÿ àâàðèéíî-

ðåìîíòíàÿ ñëóæáà «Íàäåæäà» Ëþäìèëû Âèêòîðîâíû Ñäâèæêîâîé, 
çà ïåðèîä ñî 2 ïî 10 ìàðòà êîëåáàíèÿ ñðåäíåñóòî÷íûõ òåìïåðàòóð 
ñîñòàâèëè îò — 4 äî — 11 ãðàäóñîâ. 

òà, èç-çà ïîâðåæäåíèÿ âîçäóøíûõ 
ëèíèé ýëåêòðîïåðåäà÷è, íà ïîë-
òîðà ÷àñà îñòàâàëèñü áåç ýëåê-
òðîýíåðãèè  ÷åòûðå äîìà ïî ïð. 
Êîììóíèñòè÷åñêîìó è óë. ×åõîâà, 
7 ìàðòà îêîëî ÷àñà áåç ýëåêòðî-
ýíåðãèè  áûëè  20 äîìîâ Çàïàä-
íîãî ðàéîíà.  Ïðîâîäèëèñü òàêæå 
ïëàíîâûå îòêëþ÷åíèÿ  íà âðåìÿ 
î÷èñòêè êðîâåëü.

Ïî ïðåäïðèÿòèÿì, ïîäàþùèì 
òåïëî è ãîðÿ÷óþ âîäó,  îòêëþ÷å-
íèå 2 ìàðòà  òðåõ æèëûõ äîìîâ ïî 
óë. Ïóøêèíà è Âîêçàëüíîé áûëî 
ñâÿçàíî ñ ïîðûâîì ìàãèñòðàëü-
íîé òåïëîñåòè äèàìåòðîì 150 
ìì, ïðîõîäÿùåé â ïîäâàëå äîìà 
ïî óë. Ïóøêèíà, 43. Àâàðèéíî-
âîññòàíîâèòåëüíûé ðåìîíò áûë 
ïðîâåäåí â íîðìàòèâíîå âðåìÿ. 

Óãëÿ íà êîòåëüíûõ —   11426 
òîíí,   ýòî 12-ñóòî÷íûé çàïàñ, è 
åùå 30 ïîëóâàãîíîâ íàõîäÿòñÿ  íà 
ðàçãðóçêå.  

Íåáîëüøèå ïëàíîâûå îòêëþ-
÷åíèÿ âîäîñíàáæåíèÿ áûëè ñâÿ-
çàíû ñ ðàáîòàìè íà âíóòðèäîìî-
âûõ ñåòÿõ.

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

Âîñåìü ãðàáåæåé 
Çà ìèíóâøóþ íåäåëþ ïðî-

èçîøåë îáùèé ðîñò ïðîèñøå-
ñòâèé, çàðåãèñòðèðîâàííûõ äå-
æóðíîé ÷àñòüþ îòäåëà ïîëè-
öèè. Ïðåñòóïëåíèé ñîâåðøå-
íî 162. Òåëåñíûõ ïîâðåæäå-
íèé çàôèêñèðîâàíî 82 ôàêòà, 
â îäíîì ñëó÷àå ïðè÷èíåí òÿæ-
êèé âðåä çäîðîâüþ.  Ïîäñêî-
÷èëî äî 8 êîëè÷åñòâî óëè÷íûõ 
ãðàáåæåé. Çàÿâëåíèé î êðàæàõ 
ïîñòóïèëî 29, ïî âñåì âåäåòñÿ 
ðàññëåäîâàíèå. 

Ìåðû ïî îõðàíå îáùåñòâåí-
íîãî ïðàâîïîðÿäêà ïðèíèìàëèñü  
ñ 4 ïî 7 ìàðòà â ñâÿçè â ïðîâå-
äåíèåì â ÄÊ «Ðàñïàäñêèé» ðåãè-

ПРОИСШЕСТВИЯ
îíàëüíîãî òóðíèðà ïî áîêñó,  è 6 
ìàðòà  âî âðåìÿ òîðæåñòâåííî-
ãî ïðèåìà ãëàâû îêðóãà. 

Íàø êîðð.

Æåðòâ ìåíüøå
Çà äâà ìåñÿöà ñ íà÷àëà 2015 

ãîäà â ãîðîäå ïðîèçîøëî 8 ÄÒÏ,   
â êîòîðûõ 11 ÷åëîâåê òðàâìè-
ðîâàíû, èç íèõ 1 ðåáåíîê. Çà 
àíàëîãè÷íûé ïåðèîä ïðîøëîãî 
ãîäà áûë 1 ïîãèáøèé è 14 òðàâ-
ìèðîâàííûõ. 

Âûÿâëåíî 5341 íàðóøåíèå 
ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ: 
ñî ñòîðîíû ïåøåõîäîâ — 926, 
âîäèòåëåé — 4136. Âîçðîñëî 
÷èñëî ïüÿíûõ âîäèòåëåé — 125 

(ïðîòèâ 68 â  ÿíâàðå-ôåâðàëå 
2014 ãîäà).

Íå ïðåäîñòàâèëè ïðåèìó-
ùåñòâà ïåøåõîäàì 106 âîäèòå-
ëåé, íàðóøèëè ïðàâèëà ïðîåç-
äà ïåðåêðåñòêîâ — 39, îñòàâè-
ëè ìåñòî ÄÒÏ — 4, âñå íàéäå-
íû. Çà åçäó áåç ðåìíÿ áåçîïàñ-
íîñòè îøòðàôîâàíû 67 ÷åëîâåê. 
Çà íåóïëàòó àäìèíèñòðàòèâíîãî 
øòðàôà â ñðîê — 137.  Íà çàïðå-
ùàþùèé ñèãíàë ñâåòîôîðà äâè-
ãàëèñü 67 âîäèòåëåé. 

Ñîòðóäíèêè ÎÃÈÁÄÄ ðàñêðû-
ëè 11 ïðåñòóïëåíèé, â èõ ÷èñëå 
÷åòûðå êðàæè, äâà óãîíà àâòî-
òðàíñïîðòà. 

Åâãåíèé ÑÒÀÐ×ÅÍÊÎ, 
íà÷àëüíèê ÎÃÈÁÄÄ.
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Êàê ñîîáùèëà ãëàâíûé âðà÷ 
ñòàíöèè Î.À. Ðàêèòèíà, òðàäèöè-
îííî ìíîãî æàëîá áûëî íà çàáî-
ëåâàíèÿ ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñè-
ñòåìû: ýòî 29,2 ïðîöåíòà îò âñåõ 
âûåçäîâ. 

Íà âòîðîì ìåñòå ïî êîëè÷å-
ñòâó îáðàùåíèé – ãîðîæàíå ñ áî-
ëåçíÿìè îðãàíîâ äûõàíèÿ. Íà ìè-
íóâøåé íåäåëå ïëîõî ñåáÿ ïî÷óâ-
ñòâîâàëè  áîëüíûå áðîíõèàëüíîé 
àñòìîé. Ïî ñðàâíåíèþ ñ ïîñëåä-
íåé íåäåëåé ôåâðàëÿ, êîëè÷åñòâî 
îáðàòèâøèõñÿ â ñêîðóþ àñòìàòè-
êîâ óâåëè÷èëîñü â äâà ðàçà. Ìå-
äèêè îáúÿñíÿþò ýòîò ôàêò ïåðå-

15 МАРТА — ДЕНЬ 
РАБОТНИКОВ 

БЫТОВОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ 
И ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè 
áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ 
íàñåëåíèÿ è æèëèùíî-

êîììóíàëüíîãî 
õîçÿéñòâà!

Äîðîãèå âåòåðàíû 
îòðàñëè! 

Ïðèìèòå ñàìûå òåïëûå 
è ñåðäå÷íûå ïîçäðàâëåíèÿ 
ñ âàøèì ïðîôåññèîíàëüíûì 
ïðàçäíèêîì!

Êàæäûé äåíü, â áóäíè è â 
ïðàçäíèêè, âû äåëàåòå âñå,  
äëÿ òîãî  ÷òîáû âñåì íàì 
áûëî óþòíî è êîìôîðòíî â 
ïîâñåäíåâíîé æèçíè. Ìíî-
ãèå èç âàñ è  ñâîé ïðàçäíèê  
âñòðåòÿò íà ðàáî÷åì ìåñòå. 
Ñåãîäíÿ, äîðîãèå äðóçüÿ, íà 
âàøèõ ïëå÷àõ îãðîìíîå õî-
çÿéñòâî, îáñëóæèâàíèå êî-
òîðîãî òðåáóåò âûñîêèõ ïðî-
ôåññèîíàëüíûõ êà÷åñòâ. Ïðè-
ÿòíî îòìåòèòü, ÷òî  âû ïðî-
äîëæàåòå äâèãàòüñÿ âïåðåä, 
ðàçâèâàåòå è ñîâåðøåíñòâóå-
òå ñâîè ñôåðû äåÿòåëüíîñòè. 
È êàêèì áû ñëîæíûì íè ñòàë 
äëÿ âñåõ íàñ 2015 ãîä, ðàáîò-
íèêè áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ 
è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî 
êîìïëåêñà ñ óñïåõîì ñïðàâ-
ëÿþòñÿ  è ñïðàâÿòñÿ ñ ïîñòàâ-
ëåííûìè çàäà÷àìè.

Â äåíü ïðîôåññèîíàëüíî-
ãî ïðàçäíèêà ñëîâà îñîáîé 
áëàãîäàðíîñòè è ïðèçíàòåëü-
íîñòè  âåòåðàíàì îòðàñëè! 
Çàëîæåííàÿ âàøèì òðóäîì 
îñíîâà, ïåðåäàííûå âàìè 
îïûò è çíàíèÿ áåñöåííû. 

Äîðîãèå äðóçüÿ! Îò äóøè 
æåëàåì âàì â ãîä 70-ëåòèÿ 
Ïîáåäû è 60-ëåòèÿ Ìåæäó-
ðå÷åíñêà íîâûõ èíòåðåñ-
íûõ èäåé è ïðåäëîæåíèé, 
èõ óñïåøíîé ðåàëèçàöèè íà 
áëàãî ãîðîäà è åãî æèòåëåé. 
Âñåì âàì è âàøèì áëèçêèì 
êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, 
óñïåõîâ è óäà÷! 

Ñ óâàæåíèåì, 
ïåðâûé çàìåñòèòåëü 

ãëàâû 
Ìåæäóðå÷åíñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà                                                      

À.Â. ÕÓÒÎÐÍÎÉ,
ïðåäñåäàòåëü 

Ñîâåòà íàðîäíûõ 
äåïóòàòîâ

Ìåæäóðå÷åíñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà                                                           

Î.Ï. ØÀÕÎÂÀ.

Ñòðàäàþò àñòìàòèêè
Çà ïðîøëóþ íåäåëþ áðèãàäû ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè îá-

ñëóæèëè 579 âûçîâîâ. Åùå 184 ãîðîæàíèíà, îáðàòèâøèõñÿ ê ìåäè-
êàì, ïîëó÷èëè  êîíñóëüòàöèè ïî òåëåôîíó. Áîëüøàÿ ÷àñòü çâîíêîâ 
â ñêîðóþ ïðèøëàñü íà âûõîäíûå è ïðàçäíè÷íûå äíè.

ìåí÷èâîé âåñåííåé ïîãîäîé, êîã-
äà èç-çà ïåðåïàäîâ àòìîñôåðíî-
ãî äàâëåíèÿ ÷óâñòâóþò ñåáÿ õóæå 
ìåòåîçàâèñèìûå ëþäè.

Âðà÷è ïîìîãëè 53 ìåæäóðå-
÷åíöàì, ïîëó÷èâøèì óâå÷üÿ ðàç-
ëè÷íîé ñòåïåíè òÿæåñòè, 17 òðàâì 
áûëè  ïîëó÷åíû â àëêîãîëüíîì 
îïüÿíåíèè.   

Ñêîðàÿ ïåðåâåçëà â ðîääîì 
ñåìü ðîæåíèö. 

Çà íåäåëþ óøëè èç æèçíè òðè 
ìåæäóðå÷åíöà, âñå ïîñëå òÿæå-
ëîé õðîíè÷åñêîé áîëåçíè.

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.

Ïðàçäíèê 
îòìåòèëè òóøåíèåì

8 ìàðòà ïîæàðíûå áðèãà-
äû äâàæäû âûåçæàëè â ïîñå-
ëîê ×åáàë-Ñó, ãäå çàãîðåëèñü 
íàäâîðíûå ïîñòðîéêè è àâòî-
ìîáèëü.

Ïî èíôîðìàöèè èíñïåêòî-
ðà îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîãî ïî-
æàðíîãî íàäçîðà â Ìåæäóðå÷åí-
ñêå Â.Ì. Äîðîõîâà, îêîëî ñåìè 
÷àñîâ âå÷åðà ïîæàð íà÷àëñÿ íà 
óëèöå Ïðîõîä÷èêîâ. Íà ó÷àñò-
êå íîìåð N 1,  ðÿäîì c  æèëûì  
äîìîì, çàãîðåëèñü áàíÿ è ãà-
ðàæ. Ïî ïðåäâàðèòåëüíîé âåð-
ñèè, îãîíü íà÷àë ðàñïðîñòðà-
íÿòüñÿ îò áàíè, êîòîðàÿ ïîñòðà-

äàëà èç-çà íàðóøåíèé â ýêñïëó-
àòàöèè ïå÷è. Ïîëíîñòüþ ñãîðåëà 
êðûøà, îáóãëèëèñü ñòåíû, ïëà-
ìÿ ïåðåêèíóëîñü è íà ñòîÿâøèé 
ðÿäîì ãàðàæ. 

Â ýòîò æå âå÷åð, â 23.16, â 
ïîæàðíóþ îõðàíó ïîñòóïèë ñèã-
íàë î âîçãîðàíèè àâòîìîáèëÿ 
“ÂÀÇ-2101”. Ìàøèíà áûëà ïðè-
ïàðêîâàíà ðÿäîì ñ äîìîì N  
12 ïî óëèöå Ãàãàðèíà. Îò îãíÿ 
ñèëüíî ïîñòðàäàëè ñàëîí àâòî-
ìîáèëÿ, ìîòîðíûé îòñåê, êîëå-
ñà. Ñïåöèàëèñòû îòìå÷àþò, ÷òî, 
ñêîðåå âñåãî, ïîæàð ñëó÷èëñÿ 
èç-çà íåèñïðàâíîñòè ýëåêòðîî-
áîðóäîâàíèÿ.

Ñåé÷àñ âåäåòñÿ ðàññëåäîâà-
íèå îáîèõ ñëó÷àåâ.

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.
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— В прошлом году, решая 
производственные задачи, мы 
освоили более 21 миллиона ру-
блей, — рассказывает директор 
котельной Владимир Власович 
Чащилов. — Была проделана 
огромная работа, и к началу ото-
пительного сезона мы подошли 
со стопроцентно отремонти-
рованным оборудованием. На 
трех котлах проведен текущий 
ремонт: отремонтировали топоч-
ные части, частично заменили 
обмуровку. Произведена замена 
газоочистного оборудования на 
котлоагрегате N 1, благодаря 
чему снижен выброс вредных 
веществ в атмосферу. Также на 
этом котле внедрена система 
контроля рабочих параметров, 
что позволяет более рацио-
нально использовать ресурсы. 
Все данные — температуру газа, 
теплоносителя, давление, разре-
жение и так далее — машинист 
котла теперь видит на мониторе 
на своем рабочем месте и мо-
жет производить регулировку 
с  полной  ответственностью за 
экономичный режим котла.

Также в прошлом году вы-
полнены расчет и монтаж обо-
рудования для гидравлической 
и тепловой регулировки работы 
тепловых сетей. Теперь все по-
требители, даже те, которые 
находятся далеко от источника 
тепла, получают тепловую энер-
гию в равных долях. 

Реконструирован угольный 
склад для надлежащего хранения 
топлива. Мы выполнили первый 
этап реконструкции: убрали ста-
рые бетонные плиты и смонти-
ровали кровельные перекрытия 
из более легких и надежных 
материалов. Также появилась 
боковая стена, которая защища-
ет уголь от снега и дождя. 

По результатам проверки 
готовности котельной к осенне-
зимним нагрузкам, проведенной 
комиссией  Ростехнадзора, у нас 
не было ни одного серьезного 
замечания. В отопительный 
сезон вступили вовремя, зиму 
отработали без аварийных от-
ключений и благополучно переш-
ли в весну.

— В прошлом году жильцы 
отдаленных от котельной до-
мов жаловались на недостаток 
тепла. Как удалось решить эту 
проблему?

— Нужно пояснить, что мы по-
даем тепло в трех направлениях, 
обслуживая городские кварталы 
Западного района. Некоторые 
объекты находятся на расстоя-
нии от котельной около четырех 
километров, например, дом N 
168 по улице Пушкина. Раньше, 
действительно, были потери при 
теплопередаче, но та регулиров-
ка оборудования, которую мы 
произвели, позволила решить 
эту проблему.   

Мы исключили и еще один 
проблемный вопрос. В районе 
оптового рынка по улице Вок-
зальной  расположены  офисные 
здания, промышленные объекты 

Поводы для гордости
Междуреченскую котельную холдинговой 
компании “СДС-Энерго” по праву можно назвать 
ярким примером положительной динамики в развитии 
производства. Благодаря основательной подготовке 
к отопительному сезону и масштабной работе, 
проведенной в рамках ремонтной 
и инвестиционной программ, эта котельная 
отработала зиму в стабильном режиме. 

На правах рекламы.

железной дороги, магазины, ко-
торые были подключены к участ-
ку сети с обратной циркуляцией. 
Теперь эффект «опрокидывания 
циркуляции» теплоносителя на 
данном участке исключен,  и 
потребители получают тепло в 
полной мере. 

— Владимир Власович, что 
планируете сделать для модер-
низации котельной в текущем 
году?

— Несмотря на усложнившую-
ся экономическую ситуацию, мы 
планируем провести ремонтные 
работы на том же уровне, что 

и в прошлом году. Продолжим 
менять ветхие участки теплосети. 
В работе будут около 700 ме-
тров, заменим более 900 метров 
тепловой изоляции. Основной 
упор сделаем на сети, которые 
поставляют тепло дальним по-
требителям, чтобы еще больше 
повысить качество подачи те-
плоэнергии.   

Установим систему контроля 
рабочих параметров на котел 
N 3, а также оборудуем его во-
дяным экономайзером, что даст 
нам прирост мощности и снизит 
потери тепла, которые выбра-

сываются в атмосферу при сжи-
гании угля. Эти работы пройдут 
в рамках инвестиционной про-
граммы, будет затрачено около 
5,5 миллиона рублей.

Продолжим реконструиро-
вать здания котельной, поста-
раемся привести их в идеальный 
порядок. В 2014 году мы уже 
начали работу: отремонтировали 
фасад котельной, некоторые вну-
тренние помещения, душевые, 
сауну и раздевалки.

— А как удается сохранить 
кадровый состав, ведь, насколь-
ко я знаю, на Междуреченской 
котельной практически нет 
текучки?

— Действительно, кадровый 
состав предприятия стабилен. 
Сегодня коллектив составляют 
84 человека. Для улучшения 
условий труда, выявления по-
требностей персонала руко-
водство  компании проводит 
анкетирования, тестирования, 
личные встречи с людьми. Мы 
не экономим на социальной 
программе, много сил вклады-
ваем в охрану труда, и люди 
это видят. На Междуреченской 
котельной подобрался очень 
хороший коллектив, дружный, 
ответственный, профессиональ-
ный. Многие работники имеют 
огромный опыт, трудятся здесь 
20 - 30 лет, постоянно повышают 
свою квалификацию. Не устаю 
повторять, что мне очень повез-
ло с коллегами, и я горжусь, что 
работаю на этом предприятии.

Со всеми производственны-
ми преобразованиями работать 
стало интереснее, в коллективе 
чувствуется позитивный настрой. 
Люди хотят учиться, стремятся к 
большему, стараются не только 
отработать свою смену по мак-
симуму, но и участвовать в улуч-
шении условий труда и отдыха. 
Так, например, по решению са-
мих работников и только своими 
силами, не привлекая сторонние 
организации, мы создали на тер-
ритории котельной прекрасную 
зону отдыха. 

В этом году продолжим даль-
нейшее  благоустройство тер-
ритории – будем садить цве-
ты, деревья, красить, белить, 
мастерить.  Такая совместная 
работа еще больше сплачивает 
коллектив.    

— В прошлом году вы с успе-
хом организовали городской 
фестиваль “Город моей меч-
ты”, в ходе которого бетонные 
ограждения котельной заиграли 
яркими красками. Какие еще 
провели мероприятия творче-
ской и спортивной направлен-
ности?

— В текущем году фестиваль 
граффити продолжится. Мы 
вновь объявим конкурс и будем 
разукрашивать серые плиты 

сказочными сюжетами и город-
скими пейзажами. Скорее всего, 
конкурс пройдет уже в мае.        

Кроме того, что хорошо рабо-
таем, мы еще умеем и отдыхать. 
Успешно прошли соревнования 
по сдаче норм ГТО. Состязания 
охватили сто процентов работ-
ников, и все прекрасно бегали, 
отжимались, прыгали – показали 
отличные результаты, приятно 
удивили себя и коллег. В резуль-
тате, более 50 процентов наших 
специалистов сдали нормы ГТО 
на золотой уровень, 40 процен-
тов – на серебряный и 10 – на 
бронзовый. Спортивный празд-
ник пришелся всем по душе. 

В канун профессионально-
го праздника, Дня работников 
жилищно-коммунального хо-
зяйства, я благодарю коллектив 
Междуреченской котельной за 
квалифицированный, добро-
совестный труд. Кстати, наши 
сотрудники постоянно получают 
награды различного уровня. За 
высокий профессионализм в 
2014 году наградами россий-
ского, областного, городского 
уровня, а также холдинга “СДС-
Энерго” были награждены 27 
человек. 

Благодарность от Министер-
ства энергетики Российской 
Федерации получила машинист 
(кочегар) Л.А. Перегут. Меда-
лями “За служение Кузбассу”, 
почетными грамотами админи-
страции Кемеровской области 
отмечены машинист насосных 
установок Г.М. Бабина, токарь 
А.С. Орлов, слесарь по ремонту 
оборудования тепловых сетей 
А.Ф. Шрейдер, машинист (коче-
гар) Е.М. Популова. Грамоты и 
благодарности от администрации 
городского округа получили на-
чальник смены И.В. Романчук, 
машинисты (кочегары) О.Б. Си-
монова, И.В. Гатилова, А.В. Ве-
рин, слесарь по ремонту котель-
ного оборудования А.Ю. Манин, 
машинист насосных установок 
Н.В. Минакова, электрослесарь 
по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования Л.А. Лопатин, 
главный инженер Е.Б. Кулаев.  

От всей души поздравляю 
коллег с Днем работников 
жилищно-коммунального хозяй-
ства! Ваш высокий профессиона-
лизм и ответственное отношение 
к делу  —  это основа хорошего 
настроения людей, гарантия со-
циальной стабильности и обще-
ственного покоя.

Примите слова благодарно-
сти за ваш кропотливый каждо-
дневный труд. Пусть вам всегда 
сопутствует удача! Доброго 
здоровья, счастья, благополучия 
вам и вашим близким!

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
Фото Станислава ЗАВАды.

Машинист бульдозера 6-го разряда Ю. А. Ибрагимов,
старший механик по ремонту оборудования А.А. Волошенко.
Разгрузка угля на топливном складе.

Машинисты котлов 4-го разряда О.Б. Симоненко, Е.М. Популова.
Регулировка рабочих параметров на котле N 1.

Слесарь-ремонтник 5-го разряда А.Ю. Манин,
электрогазосварщик 5-го разряда А.К. Братеньков.
Ремонт золосмывного аппарата.

Аппаратчик химводоочистки Г. А. Мустаева.
Контроль работы установки 
и регулировка системы химводоочистки.
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14 марта
 Международный день рек (Между-

народный день действий против плотин).

15 марта
 Всемирный день защиты прав потребителей. 

Ежегодно 15 марта международная общественность отмеча-
ет Всемирный день защиты прав потребителей, проведение кото-
рого приурочено к годовщине выступления президента США Джо-
на  Кеннеди  в Конгрессе в 1961 году. В выступлении президента 
были сформулированы четыре основных права потребителя: пра-
во на безопасность, право на информацию, право на выбор и пра-
во быть услышанным.

 Михаил Горбачев был избран единственным в истории СССР 
президентом.

15 марта 1990 года на третьем внеочередном Съезде народных 
депутатов СССР Председатель Верховного Совета Михаил Серге-
евич Горбачев был избран первым и единственным в истории Со-
ветского Союза президентом. 

17 марта
 День Герасима-грачевника. 

Этот праздник на Руси совпал со временем прилета грачей, пото-
му и получил такое народное название — день Герасима-грачевника. 
В народе говорили: «Грач на горе — так и весна на дворе».

18 марта
 День Парижской коммуны. 

День Парижской коммуны отмечается трудящимися мира в озна-
менование победы 18 марта 1871 года первой пролетарской рево-
люции. Решение отмечать 18 марта как первую успешную попытку 
рабочих захватить политическую власть было принято 20 февраля 
1872 Генеральным советом I Интернационала.

 Крым вернулся в состав России.
18 марта 2014 года произошло важное для нашей страны истори-

ческое событие – воссоединение Крыма с Россией, то есть вхожде-
ние в состав Российской Федерации территории полуострова Крым 
(с расположенными на ней Республикой Крым и городом Севасто-
полем), который до этого входил в состав Украины.

19 марта
 День моряка-подводника в России. 
 Международный день клиента.

Цель этого праздника для производителей товаров и услуг в са-
мых разных сферах — привлечение новых и поощрение постоянных 
клиентов. В этот день владельцы бизнеса во всем мире имеют воз-
можность выразить признательность своим потребителям, отбла-
годарить их за сотрудничество. Как именно — каждый решает сам: 
это могут быть сувениры, маленькие подарки, скидки или прове-
дение акций и праздничных мероприятий.

www.calend.ru 

Восточно-
Померанская 
операция

Восточно-Померанская 
операция. 2-я ударная армия 
2-го Белорусского фронта, 
продвигаясь на Данциг вдоль 
западного берега Вислы, 
овладела городом Диршау.

12 марта 61-я  и 47-я ар-
мии 1-го Белорусского фрон-
та по приказу Г. К. Жукова 
временно приостановили на-
ступление и начали подготов-
ку к штурму города Альтдамм.

Совинформбюро. Войска 
2-го БЕЛОРУССКОГО фрон-
та, продолжая наступление, 
овладели важными опорными 
пунктами обороны немцев на 
подступах к ДАНЦИГУ и ГДЫ-
НЕ городами ТЧЕВ (ДИРШАУ), 

Путь на Берлин: 12 марта 1945 года
Шел 1360 день войны. До Дня Великой Победы оставалось 58 дней

День в истории

ВЕЙХАРОВО (НОЙШТАДТ) и 
вышли на побережье Данциг-
ской бухты севернее ГДЫНИ, 
заняв город ПУЦК (ПУТЦИГ)…

Войска 1-го БЕЛОРУС-
СКОГО фронта после упорных 
боев 12 марта штурмом овла-
дели городом и крепостью 

КИСТЖИНЬ (КЮСТРИН)…
В  В е н г р и и  с е в е р о -

восточнее и восточнее озера 
БАЛАТОН наши войска отби-
вали атаки крупных сил пехо-
ты и танков противника и на-
несли ему большие потери…

Трудовая биография Григория 
Андреевича Куценко началась с  
13 лет. Его семья жила в дерев-
не Петропавловка, рядом с горо-
дом Барабинском Новосибирской 
области. Отец Григория работал 
в городе, в спецсвязи (был такой 
особо секретный отдел государ-
ственной важности). Мать всю 
жизнь была домохозяйкой, рабо-
ты ей с лихвой хватало и дома: в 
семье росли шестеро детей, че-
тыре сына и две дочери. Гриша 
был старшим.

Как старшему  ему и при-
шлось рано уйти из школы, —  
надо было помогать родителям. 
Но все же, перейдя на вечернее 
отделение, он получил семилет-
нее образование, для тех лет это 
было очень даже неплохо.

Его взяли на работу в сапож-
ную мастерскую. Возраст, вроде, 
и небольшой, по мирному време-
ни в 13 лет и речи не могло быть 
о работе. Но шла война, 1944 год. 
С таких, как он, мальчишек, спра-
шивали так же, как и со взрослых, 
они старались не отставать.

Через четыре года Григория 
призвали на службу. Восемнад-
цати ему еще не было, но в во-
енкомате объяснили, что в ар-
мии остро не хватает солдат. По-
скольку некоторое время до ар-
мии он проработал с отцом в се-
кретном отделе, его направили в 
войска МВД.

Уже в части начальство обра-
тило особое внимание на молодо-
го солдата. Григорий был высо-
кий  ростом, широченный в пле-
чах — настоящий богатырь. По 
специальному распоряжению его 
откомандировали в Подмосковье, 
где находилось особое подразде-
ление, которое готовили для уча-
стия в праздничных парадах на 
Красной площади.

Однако судьба снова повер-
нула по-другому. Он не прошел 
по площади  не участвовал ни в 
одном параде, как пришел новый 
приказ. Подмосковную часть, в 
которой служил Григорий Куцен-

к юбилею города

В городе, который 
стал родным…

ко, как наиболее надежную, под-
готовленную и мобильную, напра-
вили в Германскую Демократи-
ческую Республику.  Разместили 
неподалеку от Берлина. Подошло 
время демобилизации, но   сиби-
ряка  оставили на сверхсрочную, 
так что домой он вернулся лишь 
через четыре года после того, как 
оставил родную деревню.

Григорий снова устроился в 
отдел спецсвязи, где продолжал 
работать его отец. Здесь же, в 
Барабинске, он встретил Вален-
тину, красивую девушку,  бухгал-
тера в школе. Молодые люди по-
любили друг друга и вскоре по-
женились.

В 1960 году от знакомых они 
услышали о молодом Междуре-
ченске, городе, который рос, раз-
вивался, в котором, как говорили, 
каждый мог легко найти работу. 
Раздумывали недолго, собрались 
в дорогу. К тому времени у них 
уже подрастали два сына.

Неизвестность не пугала их, 
они верили в себя и друг в дру-
га. На первое время поселились 
у знакомых, потом сняли угол. А 
вскоре с радостью переехали в 
свою квартиру, двухкомнатную, в 
Широком Логу. Позже, когда оба 
зарекомендовали себя хорошими 
работниками, справили еще одно 
новоселье, уже в квартире трех-
комнатной.

Григорий работу нашел бы-
стро, его приняли учеником в 

Ольжерасское шахтопроходче-
ское управление. После обуче-
ния  стал проходчиком. 

Своим предприятием он гор-
дился. И было чем. ОШПУ  было 
организовано, когда города еще 
не было, в 1948 году. Его специ-
алисты прошли все необходимые 
горные выработки, довели их до 
промышленного использования, 
после чего в 1953 году была сда-
на в эксплуатацию первая шахта 
рудника  «Томусинская 1-2» (ныне 
—  имени Ленина). 

Менее чем через десять лет 
управление закончило подготов-
ку к запуску шахты «Томусинская 
5-6» (им. Шевякова). Затем все 
силы предприятия были пере-
ключены на строительство шах-
ты «Распадская».

Сегодня он хранит целую 
кипу почетных грамот и благо-
дарственных писем. Не для на-
поминания о своих трудовых до-
стижениях, а для памяти о тех го-
дах, когда был полон сил, полон 
стремления работать так, чтобы 
не стыдно было ни перед това-
рищами, ни перед самим собой.

Григорию Андреевичу Куцен-
ко присвоено звание «Почетный 
шахтер», он награжден знаком 
«Шахтерская  слава» трех степе-
ней. Тремя специальными зна-
ками отмечены его  достижения 
в социалистическом соревнова-
нии, в то время они ценились до-
статочно высоко. Он хранит ме-
даль «Ветеран труда», памятные 
медали, посвященные 90-летию 
Октябрьской революции, 50-, 
60- и 65-летию Победы, 60-ле-
тию Дня шахтера.

Его жена, Валентина Григо-
рьевна, тоже всю жизнь прора-
ботала в угольной отрасли. Неко-
торое время трудилась в составе 
бригады по обслуживанию венти-
ляторов главного проветривания, 
затем много лет была лебедчицей 
стволового подъема.

…Они вместе уже 60 лет. Вы-
растили троих сыновей. Все  в 
отца — такие же крепкие. Под-
росли три внучки, а теперь глав-
ная радость для Куценко-старших 
— четыре правнука и правнучка. 

Виктор ИЛЬИН, 
внешт. корр.

Аман Тулеев 
на Красноярском форуме

В Красноярске завершился экономический форум — бизнес-
площадка, на которой ведущие экономисты, финансисты, предста-
вители большого бизнеса, предприятий и властных структур обсуж-
дают глобальные экономические вопросы и предлагают проекты, 
которые помогут развиваться экономике страны. В работе форума 
участие приняла и большая кузбасская делегация во главе с губер-
натором области Аманом Тулеевым.

актуально

Красноярский форум — это 
третья по значимости площад-
ка для дискуссий на экономиче-
ские темы в России. Представи-
тели власти, бизнес-сообщества, 
эксперты обсуждают, что проис-
ходит с экономикой страны, де-
лают прогнозы финансового и 
производственного рынков. В 
этом году главное внимание уде-
лили развитию и роли России в 
Азиатско-Тихооканском регионе. 
Как отметил возглавлявший на 
форуме делегацию Кузбасса гу-
бернатор области Аман Тулеев, 
из 13 миллиардов долларов куз-
басского внешнеторгового обо-
рота почти половина приходится 
на страны этого региона. Главная 
задача — не потерять эти рынки.

Кузбассу, чтобы удержать ры-
нок сбыта АТР, приходится при-
лагать двойные усилия. По сло-
вам главы региона, чтобы довез-
ти уголь и металл до приморских 
портов, нужно преодолеть 4,5 ты-
сячи километров. При постоянно 
повышающихся железнодорож-
ных тарифах РЖД только пере-
возка кузбасской продукцию уже 

ставит ее в неравные условия с 
конкурентами из других стран. 
При этом, тот же Китай вводит на 
российские металл и уголь повы-
шающие пошлины.

В этой ситуации, как считает 
Тулеев, один из выходов — пере-
работка продукции с применени-
ем высоких технологий и повы-
шение качества. Например, куз-
басский уголь — это уже не про-
сто сырье. 85 процентов добы-
ваемого в угольном регионе то-
плива — это глубоко обогащен-
ный уголь. Он пользуется хоро-
шим спросом в Японии и Южной 
Корее. Еще один востребованный 
проект, реализованный в Кузбас-
се, — производство 100-метровых 
рельсов. Специалисты говорят, 
что по качеству они не уступают, 
а по некоторым характеристикам 
превосходят мировые аналоги. 

Озвученные в рамках форума 
предложения кемеровского гу-
бернатора нашли отклик у веду-
щих экономистов и представите-
лей бизнеса. 

http/tvn-tv.ru/news/society
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В рабочем порядке
— Анатолий Анатольевич, му-

соровозы перестали будить лю-
дей на рассвете своим шумом 
— перешли на сезонный график?

— Просто сдвинули выход ма-
шин с половины седьмого утра на 
восемь часов — к этому времени  
дороги лучше прочищены, види-
мость лучше, водители высыпа-
ются. Получается, жители ушли 
на работу, мимоходом выбросили 
мусор  — мы его забираем. Все, 
что за день накапливается, вы-
возим второй раз, вечером. 

— В связи с развитием кон-
куренции на рынке сбора и вы-
воза твердых бытовых отходов, 
вам пришлось «оптимизировать» 
численность коллектива?

— Да, из 60 человек при-
шлось оставить чуть более со-
рока, но ни один из специали-
стов не был отправлен на бир-
жу труда, всех обеспечили рабо-
той: удалось договориться о тру-
доустройстве каждого работника 
на другие предприятия в сфере 
ЖКХ. Поэтому благодарен руко-
водителям в коммунальной сфе-
ре за неравнодушие.

Действующему коллективу 
вынужден был уменьшить зара-
ботную плату,  но люди прояв-
ляют понимание, терпение и до-
бросовестно выполняют все свои 
обязанности…

Могу сказать, что оставши-
еся — это тот кадровый костяк, 
на котором предприятие дер-
жится не одно десятилетие. Есть 
уже специалисты пенсионного и 
предпенсионного возраста, у ко-
торых вся трудовая биография 
сложилась на нашем предпри-
ятии. Совсем молодым парнем 
пришел и 36-й год трудится води-
телем Александр Николаевич Бо-
ровиков. Ему под стать и Виктор 

ООО «Эдельвейс-Н» — 
за чистый город!

Коллектив спецавтохозяйства, выполняя задачи 
по сбору и вывозу отходов, образцово трудится 
в рядах тех, кто приносит Междуреченску 
славу чистого города. И очень заинтересован 
и нацелен сделать Междуреченский округ, со 
всеми окраинами, более чистой и экологически 
благополучной территорией.   
Директор ООО «Эдельвейс-Н» Анатолий 
Анатольевич АНтИлОгОв всегда рад сказать 
доброе слово о тружениках предприятия, 
познакомить с особенностями их работы.

Васильевич Мальков,  опытней-
ший водитель. В числе «старожи-
лов», с солидным стажем за пле-
чами Евгений Леонидович Воро-
нин, Андрей Александрович Кру-
гликов, Сергей Тагирович Зина-
туллин. Замечательный водитель, 
прекрасный человек, отзывчивый 
к просьбам жителей — Сергей Ва-
сильевич Тихонов. Столь же от-
ветственно, серьезно относит-
ся к работе Валерий Викторович 
Омельченко — он не так давно у 
нас трудится, но при любой за-
минке на маршруте сразу звонит 
диспетчеру, советуется. 

Диспетчер, Нина Сергеевна 
Закипная, опытный специалист, 
начинала в ДЭУ, и уже более де-
сятка лет работает у нас, —  про-
должает директор предприятия. 
— Организует и отслеживает всю 
расстановку сил и маршруты пе-
редвижения водителей (с помо-
щью ГЛОНАСС), отвечает на все 
вызова, работает с населением и 
предприятиями: заключает дого-
воры на наши услуги, контролиру-
ет их исполнение, а также разби-
рает возможные конфликты, ре-
шает текущие вопросы… 

—  Приятно отметить, что в по-
следние годы нареканий на нашу 
работу практически нет, —  под-

ключается к беседе Нина Серге-
евна. — Водители работают очень 
добросовестно, честно, пункту-
ально... Все до единого просто 
молодцы! 

— Какие трудности довелось 
преодолеть в завершившемся 
зимнем сезоне?

— Когда с утра мороз ниже 
35 градусов, выпускали маши-
ны только с полудня — иначе ги-
дравлика замерзает, могут быть 
поломки. Если мороз не отсту-
пал,  работали с периодическим 
возвращением в бокс — грелись 
и снова в путь. Ведь ни на один 
день город без вывоза мусора не 
оставишь — будут свалки выше 
крыши.  

Тяжело работать после снего-
падов. Бывают и неурядицы. На-
пример, водитель иногда не мо-
жет проехать за контейнером к 
детскому саду N 45 в Западном 
районе — там особенно много 
паркуют автомобилей, —  про-
должает диспетчер Н.С. Закип-
ная. — Так работницы садика с 
утра  встают у ворот разгонять 
водителей, чтобы дорогу не пре-
граждали. Эта же проблема на-
растает по другим территориям: 
водителям спецмашин все труд-
нее лавировать среди множества 
оставленных во дворах, по всем 
карманам и обочинам, личных ав-
томобилей. 

— С наступлением весенне-
го сезона работы у вас прибав-
ляется?

— Конечно! Если зимой мы в 
частном секторе обслуживаем 
лишь отдельные улицы, где до-
роги расчищены, то весной воз-
обновляем вывоз мусора по всем 
территориям. Вывозим больше-
грузные контейнера, которые 
предоставляли жителям на зим-
ний период. Работаем с предсе-
дателями уличных комитетов, са-
доводческих товариществ. Обще-
ственникам нелегко: они добива-
ются, чтобы все жители платили 
за пользование контейнером по 
справедливости, тем более что 
тариф для них гораздо ниже, чем 
в городе…

— Тариф ниже? Нелогично: 
прогон мусоровозов по окраи-
нам больше, по горкам и неудо-
бицам, а собственники в своих 
домохозяйствах производят от-
ходов не меньше, чем горожане!

— Разумеется, в частном сек-
торе гораздо больше мусора, но 
мы стараемся идти на все воз-
можные уступки, лишь бы приу-
чить жителей к аккуратности, из-

бавить эти окраины от позоря-
щих свалок…

Наши водители   откликаются 
на все просьбы жителей:  забрать 
навал травы, будыли от подсолну-
хов, строительный мусор…  Ну не 
можем мы людям отказать! В свою 
очередь, сколько в администрации 
округа было совещаний по частно-
му сектору — наше предприятие 
всегда хвалят, за отзывчивость, 
стремление идти навстречу жите-
лям  для их комфорта. 

Точно так же, вниматель-
но, доброжелательно, учиты-
ваем разные пожелания наших 
клиентов-предпринимателей:  по 
периодичности, времени и объе-
мам вывоза отходов. 

Все вопросы у нас решаются, 
в рабочем порядке. 

По инструкции 
и по душе

Надо сказать, что водитель 
мусоровоза — «кузовной машины 
с боковой загрузкой», с гидрав-
лической «рукой»-манипулятором 
— должность многофункциональ-
ная. Перед выходом  на линию он 
обязан полностью проверить тех-
ническое состояние автомобиля, 
исправность кузова, манипуля-
тора, заправку топливом, масла-
ми, водой, тормозной жидкостью, 
а также управляемость на ходу. 

В обязанности водителя вхо-
дят погрузка и разгрузка ТБО, а  
при поломке автомобиля — ре-
монт. Требуются знания гидрав-
лики и устройства автомоби-
ля. Возле каждой контейнерной 
площадки водитель выходит и 
собственноручно снимает крыш-
ки с контейнеров, фиксирует за-
хват манипулятора, управляет 
загрузкой с помощью наружных 
рычагов.

 Он должен быть очень вни-
мательным: опасными производ-
ственными факторами выступа-
ют вращающиеся и движущиеся 
узлы и детали автомобиля, па-
дение груза при погрузочно-
разгрузочных работах. 

Передняя часть кузова — это 
толкающая плита, для переме-
щения и уплотнения ТБО. А на 
полигоне водитель поднимает 

кузов-самосвал для разгрузки, 
открыв его заднюю крышку. 

Перекур же на рабочем месте 
водителю запрещен правилами 
пожарной безопасности.  

Отработав полный рабочий 
день, после возвращения с ли-
нии водитель обязан сдать путе-
вой лист диспетчеру, очистить ав-
томобиль от грязи и пыли и вме-
сте с механиком проверить его, 
составить заявку на текущий ре-
монт с перечнем неисправностей. 

* * *
…Ожидаешь встретить из-

нуренных не самой творческой 
работой людей, с характерны-
ми для водителей «проблемны-
ми» спинами-поясницами, про-
хваченными всеми непогодами 

у сотен контейнеров, а навстре-
чу — улыбки: 

— Мы еще и со спортом дру-
жим! Успешно участвуем в спар-
такиадах сферы ЖКХ, а в марте 
состязаемся с командами города 
в дружеском турнире по волейбо-
лу памяти директора Ольжерас-
ской автобазы Бориса Яковлеви-
ча Филиппова… Этой традиции 
уже десятый год, —  дополняют 
картину водители, подъехавшие 
на обеденный перерыв. 

— Коллектив у нас сплочен-
ный, дружный, приветливый, на-
чиная с директора и его заме-
стителей, бухгалтеров, механи-
ков, автослесарей, — подтверж-
дают работники, один за другим. 
—  Сработались до мелочей, и от-
ношения теплые, человеческие.

— Праздники вместе отмеча-
ем, юбилеи. В 2016 году нашему 
спецавтохозяйству будет 55 лет!

— И что бы в жизни ни стряс-
лось, от свадьбы до похорон, за 
помощью первым делом обра-
щаемся на родное предприятие. 
Наше руководство и коллектив 
без поддержки не оставят!

* * *
Понятно, что эти замечатель-

ные труженики живут от аванса 
до получки, иначе в силах были 
бы создать для своих семей «по-
душки безопасности» — иметь 
счета в банке. Поэтому  «опти-
мизация расходов» в кризисное 
время —  крайняя, вынужден-
ная мера, которая буквально за-

А.А. Антилогов.

Коллектив ООО «Эдельвейс».

сварщик  Павел Назмеев, механик Вячеслав Майтаков, 
водитель Григорий Тартакынов, токарь Юрий Болохнин.
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Специалист такой сервисной 
экономики, как оказание жилищ-
ных услуг, должен хотя бы в об-
щих чертах разбираться с архи-
тектурными и строительными ра-
ботами, с энергетикой, электри-
кой,  теплотехникой, с содержа-
нием и эксплуатацией жилых зда-
ний, с экономикой и управлени-
ем.  Он должен ориентировать-
ся в нормативно-правовой базе, 
с которой  связаны определен-
ные сложности, и решать все на-
сущные проблемы многоквар-
тирных домов и 
своей эксплуа-
тирующей орга-
низации, а так-
же обеспечи-
вать эффектив-
ный диалог меж-
ду  жильцами и 
всей управляю-
щей системой. 

Эксплуати-
рующая органи-
зация несет от-
ветственность 
з а  к а ч е с т в о 
предоставляе-
мых жилищных 
услуг,  поэтому 
вопрос кадро-
вого потенциа-
ла  в ней име-
ет  первостепен-
ное значение. И, 
хотя профильно-
го кадрового ре-
зерва для «жи-
лищников» нигде пока не гото-
вят, в штате ООО «Доверие-Н» 
есть специалисты с высшим 
инженерно-экономическим и со 
средне-техническим образова-
нием, работающие в сфере ЖКХ 
не один год. Многие имеют за 
плечами богатый опыт в реше-
нии проблем ЖКХ. Эти работни-
ки способны не только  прини-
мать компетентные инженерные 
и управленческие решения, но и 
ежедневным нелегким  ручным 
трудом добиваться надежности 
всей домовой инфраструктуры. 

* * *
В преддверии Дня работни-

ков жилищно-коммунального хо-
зяйства  расскажу  о  самых про-
стых тружениках, о тех, кто за-
ботится о чистоте и уюте в на-
ших домах, дворах и подъездах,  
о наших дворниках и уборщиках. 

В ООО «Доверие-Н» сформи-
рованы  три бригады, которые вы-
полняют эти работы. 

 Хочу  познакомить  вас бли-
же с бригадой участка N 1  под 
руководством ведущего инжене-
ра Ксении Владимировны Диви-
ной. В бригаде 17 человек, из них 
лишь трое — мужчины. Как обыч-
но, сильная половина человече-
ства стремится на работу попре-
стижнее, где платят побольше. А 
женщинам зачастую удобнее ра-
ботать поближе к месту житель-
ства,   чтобы детей, а то и внуков 
из школы встретить, накормить 
вовремя. В коллективе трудятся 

ООО «Доверие-Н»:
кадры — это жизнь 
предприятия!

Лозунг «кадры решают все» не теряет своей актуальности, 
а применительно к отрасли жилищно-коммунального 
хозяйства этого не произойдет никогда. 

женщины с большим стажем ра-
боты в коммунальном хозяйстве.

 Например, Любовь Степанов-
на Балыкова в сфере ЖКХ рабо-
тает с 1977 года — 38 лет! Вы-
растила детей  и внука, не чу-
раясь тяжелой работы. Внук уже 
сам стал отцом, но живут с же-
ной и ребенком по-прежнему у 
бабушки. Такой уж человек наша 
Любушка — любит своих родных, 
всем готова помочь. На днях от-
метили ее юбилей — 60-летие, 
а она все продолжает трудить-

ся  уборщиком мусоропровода 
и   дворником, на полную став-
ку. В этом году впервые за тру-
довую биографию не пустили ее 
снег с крыш сбрасывать. А пре-
жде она брала отпуск  в январе, 
чтобы подзаработать для семьи 
ударным трудом. Кроме того, Лю-
бовь Степановна еще и бригадир,  
правая рука начальника участка.

С октября 2001 года трудится 
у нас Ольга Александровна Баба-
накова. Тоже пенсионер, но про-
должает работать, сроднившись с 
коллективом. Судьбу Ольги Алек-
сандровны также легкой не назо-
вешь — требует постоянного ухо-
да муж-инвалид. Этой хрупкой 
женщине многие советуют уво-
литься и оставить себе лишь до-
машние хлопоты, но она увере-
на, что на людях легче. И самая 
тяжелая работа, в любое нена-
стье, — это часы жизни на све-
жем воздухе, когда забываешься 
на какое-то время, да и заработок 
— не лишняя прибавка к пенсии. 

Надежда Васильевна Аникина 
— уборщица лестничных клеток. 
Работает в сфере ЖКХ с 1993-
го, уже 22 года, год назад ста-
ла пенсионеркой. Но разве уси-
деть дома, когда все твои подру-
ги идут на работу?

Елена Ильинична Петрова ра-
ботает уборщицей с 1997 года. 
Думала, вырастит детей и найдет 
другую работу. Но дети выросли, 
а Елена Ильинична и не думает 
покидать родное предприятие. 

В трудовых книжках этих 

скромных женщин тесно от бла-
годарственных записей, им не 
раз вручали  почетные грамоты и 
премии. Но самое главное — то, с 
каким теплом и уважением отно-
сятся к ним жильцы домов! Посто-
янно выражают им свою призна-
тельность и нередко просят адми-
нистрацию поощрить работниц за 
добросовестный труд. Такое не-
равнодушие дорогого стоит!

Есть в бригаде люди, которые 
увольнялись в поисках  больших 
заработков, но через некоторое 

время возвращались назад. В 
гостях, говорят, хорошо, а дома 
лучше.  Это Ольга Владимиров-
на Коробаева, Елена Владими-
ровна Саяпина, Елена Георгиев-
на Курникова, Нина Васильевна 
Морозова. Руководство и коллек-
тив ООО «Доверие-Н» рады были 
возвращению таких старатель-
ных, исполнительных работниц.

В сентябре 2012 года к нам 
пришла работать Зайтуна Гатта-
евна Абашева,   в прошлом ме-
дицинский работник. Считает, 
что стремление к чистоте у пре-
красной половины человечества в 
крови, и безо всякой неловкости 
приступила к уборке лестничных 
клеток.  Зарекомендовала себя 
дисциплинированной, образцо-
вой труженицей, и уже не раз по-
ощрена денежными премиями. 

Наше предприятие очень до-
рожит такими работниками, как 
эти милые труженицы. Они заме-
нят заболевшего или ушедшего в 
отпуск, покажут советом и делом, 
когда нужно, покажут  пример вы-
сокой самоотдачи, работоспособ-
ности и оптимизма. 

Желаю  всем здоровья, люб-
ви, терпения и счастья еще на 
долгие-долгие годы!

Е. ЧЕркашин, 
исп. директор 

ООО “Доверие-Н”.

Фото Станислава ЗАВАДЫ.

ставляет их потуже затянуть по-
яса. Но это не лишает работни-
ков предприятия оптимизма! Кол-
лектив ООО «Эдельвейс-Н» уве-
рен в своей востребованности, 
в своем будущем, и работники 
прилагают все усилия, чтобы до-
биться экономически устойчиво-
го положения. 

Хотя благополучие зависит не 
только от них…

«В какую 
сторону идем?»

— Анатолий Анатольевич, от-
чего в вашей сфере не наблюда-
ется качественного долгосрочно-
го планирования? 

— Основной источник покры-
тия затрат у нас — платежи насе-
ления. Тариф неадекватно низ-
кий, третий год он остается преж-
ним, хотя подорожали электро-
энергия, вода, топливо, масла, 
запчасти — все, чем мы работа-
ем. Средств едва хватает на вы-
воз и захоронение бытовых от-
ходов. Живем  с колес: зарабо-
тали —  приобрели необходимые 
ресурсы. 

Хорошо еще, что в 2010 - 2012 
годах удалось частично обновить 
автопарк — у нас же были маши-
ны, страшно вспомнить, с 1986-
1989 годов.

При нынешних условиях денег 
на развитие, на дальнейшее об-
новление парка мусоровозов, а 
тем более на создание эффектив-
ной системы раздельного сбора 
и организацию переработки ТБО 
—  у предприятия нет. Это госу-
дарственная задача: взять под 
контроль утилизацию отходов, 
обозначить для бизнеса, в какую 
сторону идем. А мы, как частная 
компания, которая занимается 
сбором и вывозом мусора, кров-
но заинтересованы, чтобы мусор 
отправлялся прямо к нам, а не 
куда попало, и поддержим любой 
разумный проект.   

— Принцип свободы заклю-
чения договора позволяет неко-
торым «субъектам предприни-
мательской деятельности» об-
ходиться без ваших лицензиро-
ванных услуг. Как боретесь с по-
следствиями?

— Да, сегодня иной предпри-
ниматель может заявить: «А у 
меня нет мусора!».  Хотя совре-
менный человек дня не может 
прожить, чтобы не образовалось 
мусора (сегодня все, что ни возь-
ми,  в упаковках), не говоря уже о 
предприятиях. Работники торго-
вых и других частных заведений 
несут свои отходы, в лучшем слу-
чае, в большие контейнеры, кото-
рые оплачивает город. 

Хуже, когда следы своей жиз-
недеятельности подобные люди 
просто оставляют, где придет-
ся. Поехали на машине — броси-
ли мешок у дороги  или свали-
ли строительный мусор в лесок. 

Сколько усилий ни прилагает 
муниципалитет, а вокруг города 
вновь и вновь разрастается мно-
жество свалок. В прибрежных зо-
нах, в частном секторе, на терри-
ториях дачных и гаражных мас-
сивов. Их состав — мусор стро-
ительный и органический (пи-

щевые отходы), различные виды 
пластика, металл, стекло, бата-
рейки и лампочки, отслужившие 
электроприборы и другая быто-
вая техника. Все это нещадно 
обезображивает и отравляет все 
составляющие окружающей сре-
ды: загрязняет воздух, поверх-
ностные и подземные воды, по-
чву, для которой затем требуют-
ся специальные мероприятия по 
рекультивации; гибнут зеленые 
насаждения. 

Посмотрите, как с началом 
дачного сезона наши достопоч-
тенные  горожане захламляют 
живописные окрестности посел-
ка Усинского, например, не го-
ворю уже о трущобах Нахаловки. 
Из каких побуждений? Чтобы хоть 
где-то копейку сэкономить — за 
вывоз мусора не платить! Значит, 
существующая система обраще-
ния с отходами неэффективна, ее 
надо решительно менять, тогда и 
«менталитет» подтянется. 

— И с чего же начать? Откуда 
ждете ветер перемен?

— Полагаю, администрация 
округа должна выйти с  инициа-
тивой к Совету народных депута-
тов, принять местный норматив-
ный акт, благодаря которому каж-
дый владелец предприятия по-
требительского рынка должен бу-
дет иметь договор на вывоз ТБО. 
На мой взгляд, наиболее разу-
мный подход, когда предприятие 
платит за вывоз и утилизацию от-
ходов, исходя из площади. Име-
ешь магазин сто квадратных ме-
тров — оплачиваешь определен-
ную сумму за месяц, идет циви-
лизованный вывоз.

Жить сразу станет легче: не 
будет смысла мусор куда-то пря-
тать, грузить в свою машину, тай-
ком  выбрасывать. То же касает-
ся домохозяйств: незачем избав-
ляться от мусора неблаговидны-
ми способами, если ты платишь 
за пользование контейнером. 

Жесткий системный подход 
к вопросам удаления всех видов 
отходов с территории округа убе-
режет тех же предпринимателей 
и должностных лиц от возросшей 
административной и даже уголов-
ной ответственности!

— Учитывая, что данными во-
просами должны заниматься и 
Роспотребнадзор, и комитет по 
охране окружающей среды и при-
родопользованию, и Новокузнец-
кая межрайонная природоохран-
ная прокуратура, будем надеять-
ся, что появится, наконец, прин-
ципиальная правоприменитель-
ная практика и вразумит нераз-
умных! 

* * *
Напомним, что не решена 

пока и острейшая для Междуре-
ченска проблема — строитель-
ство нового полигона для ТБО. 
Проект готов, но для прохожде-
ния государственной экспертизы 
в  Кемерове требуется полмилли-
она рублей! При таком чиновном 
подходе муниципальному обра-
зованию затруднительно вообще 
что-либо строить за счет средств 
местного бюджета…

Софья ЖурАВлеВА.
Фото Станислава ЗАВАДЫ.

На автомобилях (слева направо): Сергей Исаков, Валерий 
Амельченко, Юрий Болохнин, Григорий Тартакынов. Внизу (сле-
ва направо): Виктор любутин, Сергей Зинатулин, Алексей Моисе-
ев, Андрей Кругликов, Вячеслав Майтаков, Павел Назмеев, Вла-
димир лайс, Виктор Мальков.
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Городские 
очистные: 
бережем реку 
Томь! 

Начальник участка МУП 
«Водоканал» “городские 
очистные сооружения” Люд-
мила Васильевна Кудзиева 
приглашает  на экскурсию: 
комплекс сооружений на тер-
ритории довольно обширен.

—  Круглый год условия 
нашей работы практически 
не меняются — ведем очист-
ку механическую, биологиче-
скую, химическую — добива-
емся полного соответствия 
заданным нам условиям спу-
ска вод в водоемы, — напо-
минает Людмила Васильев-
на. — Все процессы у нас не-
прерывные, круглосуточные, 
от сезонов года практически 
не зависят. А аварии здесь 
просто недопустимы.

— Для этого должно ис-
правно работать все наше 
оборудование, — подключа-
ется к беседе механик участ-
ка Вера Федоровна Ерофее-
ва. — Насосы, фильтры, «воз-
духодувки» — аэрационная си-
стема. Трудности у нас сегод-
ня, в основном, с поставками 
запорной арматуры —  задви-
жек не хватает — старыми мы 
как следует «перекрыться» не 
можем, чтобы спокойно, без 
воды, провести необходимые 
ремонты. Тем не менее, выхо-
дим из положения, постоянно 
ведем плановую, профилакти-

Чистая работа, 
Водораспределительная система города подает нам исключительно чистую 
питьевую воду, но выпиваем мы значительно меньше, нежели используем  
для хозяйственно-бытовых нужд: отработанные воды поступают на 
городские очистные сооружения канализации. 
Сети водоотведения составляют более сотни км, и требуется  
13 канализационных насосных станций  для перекачки хозбытовых сточных 
вод от населения и промышленных предприятий: по двум коллекторам 
(диаметром 1200 мм — по пр.  Шахтеров и диаметром 600 мм — 
по ул. Пушкина)  через главную насосную станцию  на площадку городских 
очистных сооружений. Предприятие, созданное еще в 1967 году, 
несет всю полноту ответственности за качество очистки сточных вод 
городской канализации и сброс  в водоемы очищенной воды. 

ческую замену  изношенных 
узлов  и деталей. Эта еже-
дневная работа и позволяет 
избежать аварий. 

Технологу  городских 
очистных Галине Викторовне 
Казаченко я задаю вопрос о 
«проблеме осадка», который 
почерпнула из профильной 
технической литературы.

— Мы осуществляем цир-
куляцию осадка, то есть пода-
ем его обратно в аэротенки, 
«подкармливаем» наш актив-
ный ил (он слабоват) и  лишь 
по определенным показаниям 
сбрасываем, раза два в год, 
на иловую карту, специально 
для этого предназначенную… 
(Речь о биоочистке: благода-
ря системе аэрации простей-
шие микроорганизмы активно 
уничтожают в воде  все орга-
нические остатки.

гордимся же мы, на фоне 
области, своим тщательным и 
всесторонним мониторингом, 
—  продолжает галина Викто-
ровна. — У нас организован 
ежечасный отбор проб из от-
стойников, оператор опреде-
ляет остаточный хлор в воде 
и уровень прозрачности. Раз 
в сутки наша химлаборатория 
берет на анализ образцы на 
каждой стадии очистных соо-
ружений — по этим контроль-
ным точкам можно судить об 
эффективности очистки и 
вносить коррективы в техно-
логический процесс. Лабо-
ранты также берут на иссле-
дование активный ил — рас-
считывается иловая доза и 
другие  показатели. Любые 
отклонения сразу видно, лег-
че их менять.

— У вас серьезный вну-
тренний контроль! Но без 
проверяющих извне все рав-
но не обходится?

— Да, три раза в месяц у 
нас идет полный анализ ра-
боты очистных сооружений. 
То есть каждую декаду мы от-
читываемся перед областным 
департаментом охраны окру-
жающей среды и природо-
пользования. 

Свои проверки, измере-
ния проводит Роспотребнад-
зор. Минувшим летом была 
комплексная проверка. Спе-
циалисты даже удивились  не 
ожидали, что на устаревшем 
предприятии мы  добиваем-
ся такого качества очистки: 
к нам приходят взвеси 200 
миллиграммов на литр, а вы-
пускаем 3 - 5 на литр. Это 
очень высокий процент —  до 
97 процентов  очистки! Со-
вершенно прозрачная вода!

* * *

Протяженность площадки 
очистных порядка километра, 
и сменному мастеру Светла-
не Анатольевной Карагаевой 
нелегко: бригада, до 16 че-
ловек на смене, расставлена 
по разным точкам, где под-
держивает работу оборудо-
вания. Машинисты, операто-
ры, дежурный электромонтер, 
слесари и газосварщики, опе-
ратор хлораторной установки, 
кочегар на котельной — все 
в деле.

— Благодаря этим лю-
дям очистные и работают как 
часы, — отмечает Светлана 
Анатольевна. — Хотя держит-

ся наш персонал, большей ча-
стью, на энтузиазме: снабже-
ние у нас слабое, заработки 
невелики, но люди сознают и 
несут ответственность, не до-
пускают сбоев. А я слежу за 
выполнением технологии, за 
работой насосных установок, 
фильтровальных, аэрацион-
ных систем, за людьми. По-
могает опыт: на очистных тру-
жусь более  20  лет.  

Начальник участка Люд-
мила Васильевна Кудзиева 
не устает хвалить и благода-
рить за стабильную, слажен-
ную, добросовестную рабо-
ту свой коллектив, а в пред-
дверии профессионального 
праздника поздравляет всех 
коллег по МУП «Водоканал» 
и отрасли в целом со знаме-
нательным днем:

— Желаю всем здоро-
вья, благополучия на работе 
и дома, свежих сил для тру-
да и отдыха, полноты жизни, 
любви, радости, взаимопо-
нимания! 

И пусть надежды, которы-
ми живут труженики муници-
пального унитарного пред-
приятия «Водоканал», обяза-
тельно оправдаются!

Карайский 
водозабор: 
пейте 
на здоровье!

Водохозяйственная де-
ятельность в Междуре-

ченске довольно обшир-
на: из 26 предприятий-
водопользователей 18 от-
носятся к угольной отрасли, 
шесть — к прочим отраслям 
промышленности и два — к 
жилищно-коммунальному хо-
зяйству. Большая часть пред-
приятий имеет  собственные 
водозаборы  из поверхност-
ных и подземных вод. Но, ког-
да междуреченцы  произносят 
слово  «водозабор», то имеют 
в виду главный и единствен-
ный для водоснабжения цело-
го города и водозабор — «Ка-
райский». 

Начальник участка МУП 
«Водоканал» “Карайский во-
дозабор” Евгений Владими-
рович Братенков уверен, что к 
весеннему паводку коллектив 
подготовился хорошо: про-
вели плановую ревизию все-
го оборудования, выполнили 
необходимый профилактиче-
ский ремонт, пополнили за-
пас реагентов.

— Евгений Владимирович, 
долгие годы водопотребле-
ние в Междуреченске мед-
ленно, но верно, росло. И 
сейчас так же?

— Нет, в последние пять 
лет оно пошло на убыль, 
благодаря огромной плано-
вой работе «Водоканала» по 
замене старых участков  по 
всему городу.  Еще недавно 
более половины водопрово-
дных сетей имели износ сто 
процентов, из-за этого и ава-
рийность была высокой, бо-
лее сотни порывов и проте-
чек в год, и аварийные водо-
потери были большими. Сей-
час процент изношенных се-
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тей составляет не более 20%.
Наряду с обновлением 

сетей, укрепили ремонтную 
базу специальной техникой  
для максимально оператив-
ного устранения аварийных 
ситуаций.

 На водозаборе тоже был 
выполнен ряд работ  для по-
вышения надежности водо-
снабжения и качества пода-
ваемой воды. 

В частности, в 2014 году, 
по инициативе директора 
“Водоканала”  Вячеслава Гер-
мановича Глебова, на станции 
первого подъема был уста-
новлен погружной насос. Это 
решает важную проблему: в 
случае низкого уровня воды 
в реке, характерного для вре-
мени летней засухи, мы не бу-
дем испытывать трудностей с 
ее забором, а город не почув-
ствует нехватки воды, то есть 
будем работать стабильно  с 
полной загрузкой. 

* * *

Средний возраст работ-
ников коллектива — около 45 
лет. Такая зрелость распола-
гает к философскому отно-
шению к жизни, поэтому су-
еты и авралов на водозаборе 
не встретишь. 

Большую нагрузку несут 
специалисты уже пенсион-
ного возраста, закаленные и 
привычные к труду в любых 
условиях: они и без автома-
тики с электроникой справ-
лялись, а с ней-то — за ми-
лую душу!

Механик Николай Филип-
пович Соловьев — воплоще-
ние спокойствия и размерен-
ности, с которыми и выполня-
ет, вместе со своими товари-
щами, общепроизводствен-
ный план и все дополнитель-
ные задания руководства. 

— Аварийных ремонтов у 
нас не случается, потому что 
ведем своевременные профи-
лактические ремонты насосов 
и прочего, — подтверждает 
Николай Филиппович. —  Есть 
резервное оборудование, на-
пример, три воздуходувки: 
одну чиним, две работают. А 
основная наша работа рас-
писана по графику: смотрим, 

чистый продукт
следим, проверяем...  Каждый 
оператор на смене также сле-
дит за работой оборудования  
и, если где-то застучит, сразу 
вызывает ремонтников. 

* * *

Н а  н а с о с н о -
фильтровальной станции це-
лую комнату, с пола до  потол-
ка, занимают шкафы управле-
ния — окошки световых табло 
сообщают специалистам нуж-
ную информацию; ряды кно-
пок, тумблеров, рычагов по-
зволяют влиять на разные па-
раметры процесса. 

Оператор фильтроваль-
ной станции Стелла Никола-
евна Бойко и сменный мастер 
Светлана Михайловна Краса-
вина отмечают, что у них со-
браны «показатели всего во-
дозабора».  Они видят, как 
работает первый подъем, как 
идет фильтрация  по объе-
мам, уровню, давлению, ско-
рости. Главная задача — пра-
вильно распределять воду по 
фильтрам, резервуарам, учи-
тывать в течение суток рост 
или снижение водопотребле-
ния в городе. Ночью оно па-
дает, и машинисту первого 
подъема дают указание сни-
зить забор воды. Зная техно-
логию водоподготовки и дан-
ное оборудование, оператор 
сразу видит, где, допустим, 
падает напряжение, пошло 
отклонение от заданного ре-
жима, и принимает меры. Все 
регулируется для того, чтобы 
подавать воды не мало и не 
много, а сколько нужно. 

У Светланы Красавиной и 
специальность профильная 
—  «очистка питьевой и тех-
нической воды», и професси-
ональный опыт значительный: 
десять лет работы на очист-
ных сооружениях шахты «Рас-
падская», прежде чем судьба 
привела ее на Карайский во-
дозабор. Знание своего дела 
придает ту приятную уверен-
ность и спокойствие, которые 
мы уже отмечали у «старожи-
лов» предприятия. 

— Самое тяжелое в этой 
работе — время паводка, 
когда вода идет грязная-
прегрязная, требуется много 

усилий по ее очистке, идет ча-
стая промывка фильтров. Но 
в итоге в город-то мы ее по-
даем по тому же ГОСТу, что 
и зимой, — отмечает Светла-
на Михайловна. —  Это самое 
главное —  выдержать произ-
водственную технологию так, 
чтобы вода соответствовала 
всем установленным показа-
телям чистой хорошей питье-
вой воды. У нас все получа-
ется, как надо, поэтому даже 
усталость от этой работы при-
носит удовлетворение! И мы 
со всей ответственностью за-
являем: вода у нас хорошая, 
из-под крана ее пить можно!

* * *

В следующем здании,  ста-

раясь перекрыть шум машин-
ного зала, оператор Елена 
Владимировна Чикирякина 
рассказывает про суть тех-
нологических процедур, ко-
торые прошла вода: фильтра-
ция, обеззараживание, коа-
гулянты, флокулянты… Водо-
подготовка завершена, и на-
сосная станция второго подъ-
ема подает воду по трубам 
уже в сторону города.

Мы понимаем, что Меж-
дуреченску с водой вдвойне 
повезло: достаточно хоро-
ши и сам природный водоис-
точник, и оборудование Ка-
райского водозабора. С 2011 
года внедрены автоматизи-
рованные системы контроля 
технологического процесса 
очистки воды и дозирования 

вводимых реагентов. 
Благодаря этому мы по-

лучаем не «подозрительную 
жидкость из-под крана», а 
прекрасную питьевую воду. 

Результаты объективных 
исследований в химлабора-
тории убеждают: после за-
вершения технологического 
процесса вода не становит-
ся жестче. Содержание в ней 
сульфатов, алюминия, желе-
за, марганца ничтожно; об-
щее микробное число равно 
нулю, термоустойчивых коли-
формных бактерий не наблю-
дается. А остаточный связан-
ный хлор,  позволив  воде в 
столь же «стерильном» виде 
преодолеть водопроводные 
трубы, улетучивается в счи-
танные минуты, пока вы гре-

ете воду для чая  или ставите 
в открытом сосуде отстоять-
ся для питья.

Параллельно с внутренним 
контролем водозабора про-
бы воды, уже из городского 
водопровода, регулярно от-
бирают специалисты Роспо-
требнадзора: нареканий по 
качеству воды давно не воз-
никало. 

Насколько эта вода хоро-
ша, чувствуют даже растения: 
в каждом здании на площадке 
водозабора процветает свой 
зимний садик, в горшочках, 
и на лето готовится цветоч-
ная рассада. 

* * *

Покидая Карайский во-
дозабор, едем вдоль двух 
устремленных в город маги-
стральных водоводов, диа-
метром  800 и  700 мм, про-
тяженностью 6200 метров. По 
ним вода поступает в распре-
делительный узел резервуа-
ров на Сыркашинской горе, 
объемом 6000 кубометров 
каждый, и далее по двум во-
доводам, диаметрами 600 и 
500 мм, подается в Запад-
ный и Восточный районы го-
рода. Пейте и пользуйтесь на 
здоровье!

Софья Журавлева.
Фото 

Станислава Завады.
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В основе этих осложнений лежит атеротром-
боз — закупорка коронарных или мозговых ар-
терий тромбом, возникшим на основе поражен-
ного атеросклерозом сосуда. Атеротромбоз на 
8-12 лет укорачивает жизнь людей старше 60 лет  
и приводит к инвалидности и потере трудоспособ-
ности лиц более молодого возраста.

Ведущие специалисты  по оздоровлению ре-
комендуют продукцию компании «Алтайское здо-
ровье», в частности бальзам «Целебный». На во-
просы «лечебных писем» отвечает кандидат био-
логических наук, автор популярных книг по био-
логии и проблемам здоровья С.Ю. Афонькин.

– Как же  лечат атеротромбоз?
– Гипертоникам таблетки назначают пожиз-

ненно. А между тем, побочные реакции на лекар-
ственные препараты являются четвертой по часто-
те причиной смерти, уносящей от 140 до 200000 
жизней ежегодно.

– Каков же выход из этой ситуации?
– Сейчас во всем мире  ведут активный по-

иск эффективных немедикаментозных средств  
избавления от  повышенного артериального дав-
ления. Самым успешным из них на сегодня явля-
ется лечение травами.

Существует множество полезных, созданных 
самой природой веществ и соединений, которые 
служат любому человеку полноценной и эффек-
тивной профилактикой атеросклероза, инсульта и 
инфаркта, профилактикой гипертонии: они позво-
ляют уменьшить риск атеросклеротического по-
ражения сосудов, помогут избежать сердечного 
приступа, инсульта, заболевания периферических 
артерий, смерти от сердечно-сосудистых заболе-
ваний. Их источником являются, прежде всего, ле-
карственные растения, входящие в состав баль-
зама  «Целебный». В сложный состав  бальзама 
«Целебный» входят дикорастущие лекарственные  
травы и плоды в сочетании с продуктами пчело-
водства: масло и листья грецкого ореха, арника 
горная, астрагал, арония черноплодная,  шлем-
ник байкальский, прополис, калина обыкновен-
ная, корень бадана толстолистного, трава хвоща, 
цветки календулы, корень валерианы, цветки бу-
зины, мелисса лекарственная, листья мяты, чага, 
спорыш, плоды боярышника,  рябины и шипов-

ника, семя лимонника китайского, чабрец, листья 
брусники, корни одуванчика, мед.

Все компоненты  бальзама «Целебный» по-
добраны специалистами в необходимых пропор-
циях, прошли проверку на совместимость  и в 
комплексе положительно влияют на сердечно-
сосудистую систему.

Они содержат именно те биологически ак-
тивные вещества, которые необходимы для про-
филактики атеросклероза и сердечно-сосудистых 
заболеваний, а именно:

- антиоксиданты  стабилизируют мембраны 
сосудистых клеток, способствуют снижению ате-
рогенных фракций в крови, препятствуют отложе-
нию холестерина и липидов в сосудах;

- полиненасыщенные жирные кислоты типа 
омега-3 регулируют липидный обмен, облада-
ют сосудорасширяющим действием, препятству-
ют образованию тромбов, нормализуют сердеч-
ный ритм;

- витамины (А, С, Е, группы В, фоли-
евая кислота) стимулируют окислительно-
восстановительные процессы, препятствуя раз-
витию атеросклероза;

- минералы (кальций, магний, селен) способ-
ствуют снижению артериального давления, уров-
ня холестерина и триглицеридов в крови, норма-
лизуют работу сердца;

- пищевые волокна снижают уровень холесте-
рина в крови, задерживают развитие сердечно-
сосудистых заболеваний, нормализуют вес тела;

- альгинаты и пектины  связывают холестерин, 
предупреждают аллергические реакции;

- фукоиданы —  обладают антикоагулянтным 
действием, более выраженным, чем у гепарина, 
препятствуют тромбообразованию.

– Проводились ли какие-нибудь исследо-
вания бальзама «Целебный»?

– Клинические исследования  проводились 
независимо в нескольких медучреждениях Санкт-
Петербурга,  Екатеринбурга, Новосибирска, Бар-
наула,  Челябинска. Бальзам применяли пациен-
ты 2-3-й стадии гипертонической болезни. После 
первого же проведенного курса снижение давле-
ния отмечалось у 88 процентов  пациентов. Кро-
ме того, у половины из них стабилизировался 

сердечный ритм, что подтверждают данные ЭКГ.
Среди россиян почти 50 процентов  гипер-

тоников, а в структуре смертности сердечно-
сосудистые заболевания составляют 67 процен-
тов,  треть из них приходится на долю гиперто-
нии. Такова статистика.  Мы говорим о конкрет-
ных  живых людях. Задумайтесь о себе и своих 
близких! ВЫХОД ЕСТЬ!

Как работает бальзам “Целебный?
- профилактика атеросклероза;
- защищает ДНК и омолаживает стенки 

сосудов;
- расширяет коронарные и мозговые ар-

терии;
- улучшает микроциркуляцию крови в со-

судах, повышает их эластичность;
- восстанавливает нарушенное кровоо-

бращение;
- профилактика инсульта и инфаркта;
- поддерживает работу сердечной мышцы, 

уменьшает отек тканей;
- профилактика гипертонии;
- нормализует гормональный баланс и 

функцию щитовидной железы.
Регулярное применение бальзама  «Целеб-

ный»  улучшает работу сердечно-сосудистой 
и нервной систем, способствуя:

- укреплению и повышению эластично-
сти стенок кровеносных сосудов, уменьше-
нию проницаемости капилляров; 

- улучшению коронарного и мозгового 
кровообращения;

- повышению уровня гемоглобина, улуч-
шению питания сердечной мышцы и голов-
ного мозга;

- усилению сократительной способности 
миокарда, нормализации ритма и силы сер-
дечных сокращений;

- снятию спазмов коронарных сосудов 
(сосудов, питающих миокард) и сосудов го-
ловного мозга;

- улучшению водно-солевого обмена, 
уменьшению отеков и выведению из организ-
ма излишков жидкости, препятствующих нор-
мальной работе сердца;

- снижению в крови уровня «плохого» 
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«Сердце надо беречь. И не только свое».
Эмиль Кроткий.

Здоровое сердце, чистые сосуды

«Когда таблетки перестали приносить облегчение, а стали вызывать новые заболе-
вания, я поняла, что нужно что-то менять. В то время в нашем городе проводилась пре-
зентация  бальзама  «Целебный». Его-то я и решила приобрести. Результаты меня по-
разили уже после первого курса. Пришло в норму давление, наладился ритм сердца, у 
меня была частичная парализация после инсульта (не сгибались пальцы на левой руке), 
после применения пальцы начали сгибаться. На данный момент я отказалась от табле-
ток и чувствую себя замечательно.» 

Л.В. Солоедова,  г. Междуреченск.

ВНИМАНИЕ!
Только 15 марта (воскресенье) в Междуреченске в ДК им. Ленина (пр. Стро-

ителей, 10)  с 14 до 15 часов  состоится выставка-продажа ограниченной пар-
тии бальзама «Целебный»  от завода-производителя, где вы также сможете по-
лучить подробную консультацию по применению бальзама. 

Цена 1 упаковки — 590 рублей (пенсионерам и инвалидам  — 500 руб.). Профи-
лактический курс — 3 упаковки. При хронических заболеваниях — 6 упаковок. Вес 
упаковки — 200 граммов. При покупке более  9 упаковок — 1 упаковка в подарок!

Также вы сможете приобрести бальзамы  «Алтайский дар», «Таежный»,  «Золо-
той марал» и масло «Живица» по цене 500 рублей.

Телефоны для справок: 8 (3852) 533-777,  8 (964) 603-37-77. 
Заказы по почте: 656006, г. Барнаул, а/я 5102.

Сертификат соответствия N РОСС RU.АЕ 96.Н05200.

о ВозМожных протиВопоказаниях проконСуЛьтируйтеСь Со СпециаЛиСтоМ.

“После перенесенного инсульта я три дня лежала в коме. И когда все-таки очнулась, 
мне стали помогать доктора. Они мне помогли, но по-настоящему мой организм начал 
восстанавливаться благодаря вашей продукции. Принимаю бальзам «Целебный»,  уже 
успела выпить 8 баночек.  У меня полностью прошли головные боли, заметно снизи-
лось давление, прошла хроническая усталость. И хоть сейчас не могу сказать, что пол-
ностью здорова, но, благодаря вашему бальзаму, я чувствую себя намного лучше и бо-
дрее. Спасибо вам за это!”

Л.Д. Бабенко, г. прокопьевск. 

“Мне 65 лет. Сильно  мучил остеохондроз. Суставы плеч, коленные суставы, пальцы 
рук сводило. Беспокоила поджелудочная железа. После 10 дней приема бальзама «Це-
лебный»  я  почувствовал прилив сил во всем организме, большое облегчение остео-
хондроза, поджелудочная железа также не беспокоит. Огромное вам спасибо! Теперь я 
всем знакомым рекомендую вашу продукцию.”

п.В. Маркин, г. новокузнецк.

холестерина, предотвращению образования 
на стенках кровеносных сосудов холестери-
новых бляшек; 

- поддержанию нормального уровня арте-
риального давления; 

- поддержанию оптимальной свертывае-
мости крови;

- предотвращению развития воспалитель-
ных процессов в области сердца и кровенос-
ных сосудов;

- устранению болевого синдрома, со-
путствующего различным заболеваниям 
сердечно-сосудистой системы, а также пери-
ферической и центральной нервной системы;

- улучшению сна и психоэмоционального со-
стояния человека, страдающего заболеваниями 
нервной системы, болезнями сердца и сосудов.

Бальзам “Целебный” необходим, если вы 
страдаете атеросклерозом, ишемической болез-
нью сердца, гипертонией, перенесли инфаркт 
или инсульт. Он также необходим тем, кто хочет 
предупредить развитие заболеваний сердца и со-
судов, а значит, каждому из нас.

Аналогов  бальзаму еще не существует. Да 
и вряд ли в наше время придумают замену сред-
ству, проверенному веками. Его сила заключает-
ся в уникальном сочетании ценнейших по соста-
ву компонентов, их нельзя заменить чем-то дру-
гим или изменить пропорции, ведь от этого по-
страдает вся эффективность бальзама. 

Сегодня  принято говорить  о том, что здо-
ровье купить нельзя. Возможно, в этой фразе и 
есть смысл. Однако приобрести бальзам, кото-
рый способен дать облегчение при множестве не-
дугов, может позволить себе каждый. 

От чего чаще всего страдает наше здоровье? Безусловно, от заболеваний сердца и сосудов, 
пораженных атеросклерозом. И если эта проблема раньше была актуальной лишь для пожилых 
людей, то сегодня атеросклероз стремительно молодеет, и все чаще мы узнаем о тяжелейших 
осложнениях ишемической болезни — инфаркте и инсульте среди молодых и активных людей.

Матери и дети
В праздничный день 8 Марта 

2015 года в кузбассе появился на 
свет 71 младенец.

В Международный женский день 
в Кемеровской области родились 27 
мальчиков и 44 девочки. Больше все-
го новорожденных — в Новокузнец-
ке (13), в Кемерове (11), Прокопьев-
ске (9), Белове и Междуреченске (по 
5 малышей). В Областном клиниче-
ском перинатальном центре имени 
Л.А. Решетовой появились на свет 
четверо детей.

В рамках традиционной акции 
«Родился ребенок», которая про-
водится в Кузбассе по инициативе 
губернатора Амана Тулеева с 2000 
года, всем женщинам, родившим 

из официального источника
детей 8 Марта, будет вручена мате-
риальная помощь в размере 10 тыс. 
рублей.

Кроме того, с 1 июня 2014 года по 
предложению А. Тулеева малышам, 
которые появляются на свет в даты 
акции «Родился ребенок» (в День ма-
тери, на Новый год и Рождество, 8 
Марта и в День защиты детей) ста-
ли вручать медальон «Рожденному на 
Земле Кузнецкой». Впервые вручение 
прошло в День защиты детей. Меда-
льон изготовлен из серебра высшей 
пробы. На главной стороне медальо-
на изображены контур и герб Кеме-
ровской области, на оборотной сто-
роне — мать и младенец. К медальо-
ну прилагается сертификат.

ДЛЯ СПРАВКИ. 8 марта 2014 года 
в Кузбассе появились на свет 92 ре-
бенка (50 мальчиков и 42 девочки).

Помощь Донбассу
Семья губернатора амана тулее-

ва первой внесла свой вклад в фор-
мирование гуманитарного груза «куз-
басс—Донбассу».

Напомним, губернатор обратил-
ся ко всем кузбассовцам с призывом 
оказать помощь жителям Донбасса, 
находящимся в зоне гуманитарной 
катастрофы.

Кузбасская колонна будет сфор-
мирована до 15 марта. В своем об-
ращении Аман Тулеев отметил, что 
жителям пострадавших населен-
ных пунктов наиболее необходи-
мы строительные материалы, что-
бы восстановить дома, продукты 
с большим сроком годности, но-
вая одежда по сезону, а также ме-

дикаменты и перевязочные мате-
риалы.

Семья Амана Тулеева передала 
для жителей Донбасса новую дет-
скую и взрослую одежду — футбол-
ки, шорты, теплые кофты, джинсы, 
платья.

Сейчас открыто 46 пунктов при-
ема гуманитарной помощи во всех 
центрах социального обслуживания 
населения городов и районов Куз-
басса. Адреса пунктов можно най-
ти на сайте департамента социаль-
ной защиты населения Кемеровской 
области. 

Справки по телефонам: 8 (3842) 
75-85-85, 77-26-04.

пресс-служба  
администрации 

кемеровской области.
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КОНКУРС!

“Óëûáêà ãîäà”

À ÷òî ýòî çà ìåñòî?
Ïîêà âû ïåðåñìàòðèâàåòå ñâîè ôîòîãðàôèè â ïîèñêàõ ñàìîé èí-

òåðåñíîé, ïðîâåðüòå ñâîþ íàáëþäàòåëüíîñòü. 
Áûâàåò, ïðîãóëèâàÿñü ïî ðîäíîìó ãîðîäó, ñ èçóìëåíèåì îñòà-

íàâëèâàåøüñÿ, çàìå÷àÿ íîâûå öâåòíèêè, ÿðêèå âûâåñêè èëè èíòå-
ðåñíûå àðõèòåêòóðíûå ôîðìû. Ìåæäóðå÷åíñê ñ êàæäûì ãîäîì õî-
ðîøååò — è ýòî ôàêò. 

À óçíàåòå ëè âû, êàêîé óãîëîê Ìåæäóðå÷åíñêà èçîáðàæåí íà ýòîì 
ôîòîñíèìêå? Äàâàéòå âìåñòå âñïîìíèì íàøå ïðîøëîå. Âîçìîæíî, ó 
âàñ åñòü èñòîðèÿ, ñâÿçàííàÿ ñ ýòîé óëèöåé, äîìîì, ñêâåðèêîì... Ïî-
äåëèòåñü åþ ñ íàøèìè ÷èòàòåëÿìè! 

Æäåì âàøèõ ïèñåì â ðåäàêöèè (óë. Êîñìîíàâòîâ, 9) èëè ïî ýë. 
ïî÷òå kontakt@rikt.ru

Ã.Ô. Ïåøêèíà ïðèñëàëà ïðàâèëüíûé îòâåò ê ôîòî èç N 15: 
«Ýòî óëèöà Ïóøêèíà (ñî ñòîðîíû ðûíêà). Ñî ñâîåé âíó÷êîé Ñîíåé ÷àñòî ãóëÿëè 

ïî ýòîé óëèöå, à ñåé÷àñ õîäèì ê ÄÊ «Æåëåçíîäîðîæíèê».

Âíèìàíèå, ìû ïðîâîäèì ñàìûé ïîçèòèâíûé, âåñåëûé è 
ðàäîñòíûé êîíêóðñ! Ïðèíåñèòå â ðåäàêöèþ ôîòîãðàôèþ ñ 
ñàìûì ñ÷àñòëèâûì ìîìåíòîì â âàøåé æèçíè, ãäå âû, âàøè 
äðóçüÿ èëè áëèçêèå óëûáàþòñÿ òàê, ÷òî, êàê ãîâîðèòñÿ, ãîëëè-
âóäñêèå çâåçäû îòäûõàþò. Ìîæåò áûòü, ýòî ñâàäüáà, ïîêóïêà 
àâòîìîáèëÿ èëè ïðîñòî ïåðâàÿ óëûáêà ìàëûøà… Äà ìàëî ëè 
ðàäîñòíûõ ñîáûòèé! 

Ïîñòàâèòü êàñòðþëþ ñ âîäîé íà ïëèòó. Ïîäãîòîâèòü ñîëü, ñàõàð, ãîðîøåê, 
ãâîçäèêó (ïî æåëàíèþ) è ëàâðîâûé ëèñò. Â îòäåëüíóþ åìêîñòü íàëèòü óêñóñ è 
ðàñòèòåëüíîå ìàñëî. Êîãäà âîäà çàêèïèò, äîáàâèòü â íåå ñïåöèè è ïðèïðàâû. 
Ñíÿòü êàñòðþëþ ñ îãíÿ è äàòü ìàðèíàäó íåìíîãî îñòûòü.

Òåì âðåìåíåì õîðîøèé ïëîòíûé êî÷àí êàïóñòû íàøèíêîâàòü òîíêîé 
ñîëîìêîé è ñëîæèòü â êàñòðþëþ. Êàñòðþëÿ äîëæíà áûòü äîâîëüíî áîëüøàÿ, 
îêîëî 6 ëèòðîâ. Îòäåëüíî íàòåðåòü íà êðóïíîé òåðêå ìîðêîâêó. Ïî÷èñòèòü 
è ìåëêî íàðåçàòü ÷åñíîê, îòïðàâèòü åãî ê êàïóñòå. Äîáàâèòü ìîðêîâü ê 
êàïóñòå, õîðîøî âñå ïåðåìåøàòü, íî íå ìÿòü. Çàòåì óòðàìáîâàòü êàïóñòó 
â êàñòðþëå è äîáàâèòü îñòûâøèé ìàðèíàä. 

Íàêðûòü êàïóñòó òàðåëêîé èëè äåðåâÿííûì êðóãîì, ñâåðõó ïîñòàâèòü 
ãíåò. ×åðåç ñóòêè êàïóñòà ãîòîâà. Äëÿ õðàíåíèÿ ïåðåëîæèòü êàïóñòó â áàíêè, 
îáÿçàòåëüíî çàëèòü åå îñòàâøèìñÿ â êàñòðþëå ìàðèíàäîì è ïîñòàâèòü â 
õîëîäèëüíèê.

 Òåïëîå ìîðîæåíîå
Èíãðåäèåíòû: 
0,5 ë êåôèðà (èëè ðÿæåíêè), 
1/3 ñòàêàíà íåæèðíîé ñìåòàíû, 
1/4-1/2 ñòàêàíà ñàõàðà,
1 ñò. ëîæêà æåëàòèíà, 
0,5 ïàêåòèêà âàíèëüíîãî ñàõàðà.
 
Æåëàòèí çàìî÷èòü â íåáîëüøîì 

êîëè÷åñòâå âîäû, à ïîñëå íàáóõàíèÿ 
íàãðåòü äî âûñîêîé òåìïåðàòóðû, ïî-
ñòîÿííî ïîìåøèâàÿ, íî íå êèïÿòèòü. 

Çàòåì ïîñòàâèòü åãî îñòóæàòüñÿ. Ñîåäèíèòü êåôèð, ñìåòàíó, îáû÷íûé è 
âàíèëüíûé ñàõàð è âçáèâàòü èõ ìèêñåðîì â òå÷åíèå òðåõ ìèíóò. Íå ïðåêðà-
ùàÿ âçáèâàòü, âëèòü â ìîëî÷íóþ ìàññó îñòûâøèé æåëàòèí è âçáèâàòü åùå 
òðè ìèíóòû. Ðàçëèòü ïîëó÷èâøóþñÿ ìàññó â áîêàëû, âàçî÷êè èëè ôîðìî÷êè 
è ïîñòàâèòü â õîëîäèëüíèê íà 2-4 ÷àñà. 

Ãîòîâûé äåñåðò ìîæíî óêðàñèòü ÿãîäàìè, îðåõàìè, òåðòûì øîêîëàäîì. 
Òàêæå ìîæíî ÷óòü óìåíüøèòü êîëè÷åñòâî êåôèðà è äîáàâèòü ëþáîé íà-
òóðàëüíûé ÿãîäíûé ñîê, íå èçìåíÿÿ îáùåå êîëè÷åñòâî æèäêîñòè. Òîãäà 
ïîëó÷èòñÿ ÿãîäíî-ìîëî÷íîå ñóôëå.

ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ «ÏÐÎÔÅÑÑÈß» ÈÇ N 13
1. Ïîâàð. 2. Âðà÷. 3. Õóäîæíèê. 4. Øîôåð. 5. Ó÷èòåëü. 6. Êîñìîíàâò. 7. 

Äðåññèðîâùèê. 8. Ñòðîèòåëü. 9. Ìàëÿð.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Çíàåòå ëè âû, ÷òî â ïðèðîäå ñóùåñòâóåò 

òþëüïàíîâîå äåðåâî? Ðàñòåò îíî â ñòðà-
íàõ ñ óìåðåííûì êëèìàòîì, à åãî ðîäèíîé 
ñ÷èòàþò Ñåâåðíóþ Àìåðèêó.

Íàó÷íîå íàçâàíèå ðàñòåíèÿ – ëèðèîäåí-
äðîí òþëèïèôåéðà (â ïåðåâîäå ñ ãðå÷å-
ñêîãî «ëèðèî» – ëèðà, à «äåíäðîí» – äå-
ðåâî). Ôîðìà åãî ëèñòüåâ î÷åíü ïîõîæà 
íà ñòàðèííûé ìóçûêàëüíûé èíñòðóìåíò, à 
öâåòû ïî ðàçìåðó è ôîðìå íàïîìèíàþò íà 
âñåì èçâåñòíûå òþëüïàíû.

Òþëüïàíîâîå äåðåâî ïîðàæàåò ðàç-
ìåðàìè. Åãî âûñîòà ìîæåò äîñòèãàòü 30 
ìåòðîâ, à äèàìåòð – äâóõ ìåòðîâ. Ðî-
ñêîøíàÿ êðîíà èíîãäà âûðàñòàåò äî 27 
ìåòðîâ. Îõâàòèòü òàêîå äåðåâî ïîëíî-
ñòüþ ñìîãóò òîëüêî íåñêîëüêî âçðîñëûõ 
÷åëîâåê âìåñòå.

ðàäîñòíûõ ñîáûòèé! 

Никита Панчук.
«Беззубая, но все-таки 
голливудская!»

Åùå ðàç ïðîëèñòàéòå âàø ôîòîàëü-
áîì, âûáåðèòå ëó÷øóþ óëûáêó è ïîäå-
ëèòåñü åþ ñî âñåì Ìåæäóðå÷åíñêîì. 
Ñàìûå ÿðêèå ôîòîãðàôèè ïîïàäóò íà 
ñòðàíèöû íàøåé ãàçåòû, à ïîáåäèòå-
ëÿ êîíêóðñà æäåò ïðèç!

Æäåì âàøèõ ôîòîãðàôèé â ðå-
äàêöèè (óë. Êîñìîíàâòîâ, 9) èëè íà 
e-mail: kontakt@rikt.

РЕЦЕПТ
ОТ ЧИТАТЕЛЯ!

(ТОКАРЕВА В.В.)

Êàïóñòà, 
ìàðèíîâàííàÿ 

çà ñóòêè 
Èíãðåäèåíòû: 2,5 êã êàïóñòû, 

500 ã ìîðêîâè, 3 çóá÷èêà ÷åñíîêà, 
1 ë âîäû, 100 ìë ðàñòèòåëüíîãî 
ìàñëà, 100 ìë 9-ïðîöåíòíîãî 
óêñóñà, 70 ã ñîëè, 100 ã ñàõàðà, 
5 ïàëî÷åê ãâîçäèêè, 4 ëàâðîâûõ 
ëèñòà.
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Курс
на модернизацию

Районная котельная успеш-
но работает в структуре ОАО 
“Тепло”, возглавляет которую 
А.В. Выходцев. На протяжении 
последних лет здесь наметилась 
положительная тенденция по-
следовательной модернизации 
основных фондов предприятия. 
Работа нацелена не только на по-
вышение надежности теплопода-
чи, но и на увеличение мощности, 
экономию  энергоресурсов. 

И прошлый год не стал исклю-
чением. 2014-й оказался плодот-
ворным в плане решения произ-
водственных задач, которые были 
намечены в рамках капитального 
ремонта. Проведена большая 
работа:  меняли ветхие теплосе-
ти, устанавливали современное 
оборудование. Так, например, 
все котлы теперь оборудованы 
новейшими контроллерами, ко-
торые позволяют контролировать 
все параметры работы:  темпера-
туру воздуха, воды, аэросмеси и 
так далее. 

Всего же на районной котель-
ной установлено три водогрейных 
котла, каждый из них  выраба-
тывает по 60 (!) гигакалорий в 
час. Мощность большая, но те-
плоэнергии постоянно не хватает: 
по мере разрастания городских 
кварталов, к районной котель-
ной ежегодно подключают новых 
абонентов. Чтобы удержаться на 
плаву и не допустить снижения 
качества теплоподачи, специали-
сты разрабатывают новые пути 
развития производства, идут в 
ногу со временем, модернизи-
руют цеха. 

Нужно отметить, что совре-
менное оборудование позволяет 
улучшить качество работы, се-
рьезнее контролировать рабочий 
процесс. Все параметры работы 
котлов в режиме on-line могут 
видеть не только машинисты, 
которые непосредственно на-
ходятся за пультом управления, 
но и начальники смены. Следить 
за работой позволяют надежные 
системы передачи данных. 

Территория районной ко-

Тепло вашему дому!
Зимние месяцы районная котельная отработала 
спокойно, без крупных аварий  и сбоев в работе. 
Это закономерный результат своевременной 
и эффективной подготовки к зиме. 
Районная котельная – самая мощная фабрика тепла 
в нашем городе:  она обогревает около 77 процентов 
всех зданий и сооружений. 
Ежегодно количество отапливаемых 
ею объектов увеличивается. 

А.А. Земляной и Т.А. Шаталова.

А.Н. Канабаев,  И.В. Никулин, П.Д. Рахимбердиев.

Н.Г. Воронкова, О.А. Медведева и Н.В. Ковтунова.

В.В. Козин, И. А. Козин, С.В. Жданов.

Е.А. Кручинина.

тельной оборудована системой 
видеонаблюдения. Этот промыш-
ленный объект является страте-
гически важным для города, а 
потому серьезно охраняется. 

— В этом году у нас тоже 
большие ремонтные планы, —  
отмечает начальник котельной 
Елена Аскольдовна Кручинина. 
– Например, продолжим замену 
оборудования. Будем устанавли-
вать современные  насосы: часть 
из тех, что работают сейчас, уже 
физически и морально устарели. 
Продолжим ремонт котлов. Мы 
ежегодно проводим капитальные 
работы на одном или двух котлах. 
На котлах N 1 и 3 планируем за-
менить пылеугольные горелки, 

а также экранные трубы, это 
масштабная работа. Существует 
график замены и капитального 
ремонта оборудования, позво-
ляющий наращивать мощность 
котельной. Мы тщательно следим 
за нашим оборудованием.

Качество 
во главу угла

Бесперебойная подача тепла 
– задача номер один для этого 
предприятия. И к ее выполне-
нию со всей ответственностью и 
самоотверженностью подходит 
весь коллектив. На районной ко-
тельной сегодня трудятся около 
190 человек. Побывав в цехах 
районной котельной, мы еще 
раз убедились, что здесь нет 
случайных людей: все работники 
– настоящие мастера, знающие и 
любящие свое дело.

— Коллектив у нас дружный 
и высокопрофессиональный, 
—  рассказывает Елена Асколь-
довна. —  Все сотрудники имеют 
высшее, среднее техническое 
образование, прошли специаль-
ную подготовку. Ежегодно наши 
работники подтверждают свою 
квалификацию, сдают экзамены. 
Основу коллектива составляют 
люди, отработавшие на пред-
приятии 15 - 30 лет, но к нам с 
удовольствием устраивается и 
молодежь.  Молодые ребята про-
ходят хорошую профессиональ-
ную школу, накапливают опыт, 
становятся профессионалами под 
руководством опытных мастеров.

Работа на котельной требует 
особой ответственности, внима-
тельности, а потому не бывает та-
кого, чтобы молодой специалист, 
не имея  опыта за плечами, вдруг 
стал начальником. Чтобы понять 
все нюансы рабочего процесса, 
нужно трудиться на предприятии 
не меньше пяти лет.

Коллектив на районной ко-
тельной не только высоко про-
фессиональный, но и дружный. 
Здесь царят взаимовыручка и 
позитивный настрой, ведь без-
выходных ситуаций не бывает и 
любую проблему можно решить, 
если приложить к этому доста-
точно сил. 

…По цехам котельной, работа 
которых не останавливается ни 
на секунду, нас провел начальник 
электроцеха  Александр Алексан-
дрович Земляной. Экскурсия на-
чалась с цеха сетевых установок,  
центра управления насосами, 
которые непосредственно подают 
горячую воду в систему городско-
го отопления.

Здесь нас встречает маши-
нист сетевых установок Т.А. 

Шаталова. Она поясняет, что 
покинуть пункт и оставить при-
боры без внимания  не имеет 
права: здесь всегда должен 
вестись контроль. В пункте 
машиниста рядом со старым 
оборудованием соседствует 
новое, современное. Приборы 
учета позволяют следить за 
работой установок, а регистра-
торы – вести запись приборных 
показаний, и при необходимости 
вернуться и посмотреть, какой 
параметр и когда вышел из до-
пустимых значений. 

— Работа машиниста требует 
повышенной внимательности, 
собранности, моментальной ре-
акции, — поясняет Татьяна Алек-
сандровна. — Допустим, если 
произошел порыв теплотрассы, 
нужно быстро среагировать, что-
бы давление на котле не упало. 

Т.А. Шаталова работает на 
районной котельной более 20 лет. 
Начинала она свой трудовой путь 
в строительстве: Немного пора-
ботав по специальности “техник-
технолог железобетонных кон-
струкций”, Татьяна Александров-
на устроилась на котельную и 
здесь нашла свое призвание. 

“Сердце” районной котель-
ной – котельный цех. За рабо-
той котлов следят машинисты 
водогрейных котлов. Физически 
работа несложная, однако самая 
ответственная на предприятии. 
Работают здесь женщины, се-
годня на смене Н.Г. Воронкова, 
О.А. Медведева и Н.В. Ковту-
нова.

Нина Геннадьевна Воронко-
ва знакомит нас со щитами, на 
которых высвечиваются параме-
тры работы котла. Она трудится 
машинистом-кочегаром с 1989 
года. На районную котельную  
попала случайно, но никогда об 
этом не пожалела. Нина Генна-
дьевна вспоминает, что приехала 
в Междуреченск с Урала, какое-то 
время не работала, занимаясь се-
мьей и детьми, а затем  окончила 
курсы  кочегаров.

— Самое важное в нашей 
работе — не оставлять без вни-
мания котлы, — говорит Нина 
Геннадьевна. —  Если что-то 
пойдет не так, это грозит полной 

остановкой котла, чего нельзя 
допустить, особенно зимой, в 
морозы. Сегодня вся работа 
автоматизирована, на помощь  
пришли компьютеры, а ведь были 
времена, когда мы гигакалории 
на счетах считали. 

— А лопатой кочегарам при-
ходится работать?

— Нет. Мощность у котельной 
большая, поэтому уголь пода-
ется автоматически, постоянно. 
Человеку с такой нагрузкой не 
справиться.

…За работой оборудования 
тщательно следят и слесари 
контрольно-измерительных при-
боров и автоматики. Эти специа-
листы обслуживают работу котла, 
знают все о каждом датчике. Толь-
ко добрые слова начальник элек-
троцеха  А.А. Земляной говорит о 
слесарях КИПиА Вячеславе Вик-
торовиче и Илье Александровиче 
Козиных, Сергее Васильевиче 
Жданове. Это грамотные, ответ-
ственные, дисциплинированные 
специалисты. Котельная – слож-
ное производство, и эти мастера  
при необходимости  готовы выйти  
на работу в свой выходной день, 
чтобы разобраться с неисправ-
ностями.

На районной котельной тру-
дится много хороших мастеров. 
Одни из самых опытных и ответ-
ственных работников, на которых 
всегда можно положиться, — это 
А.Н. Канабаев, И.В. Никулин, П.Д. 
Рахимбердиев.

Даже в сильные морозы рай-
онная котельная всегда выдер-
живала температурный график. 
Успешно пережить зиму позволи-
ла слаженная работа всего кол-
лектива. В преддверии професси-
онального праздника,  Дня работ-
ников жилищно-коммунального 
хозяйства, специалисты главной 
в Междуреченске фабрики тепла 
тоже принимают поздравления. 
Руководство котельной благода-
рит своих сотрудников за добро-
совестный труд, ответственность 
и профессионализм. Счастья вам, 
здоровья, благополучия и безава-
рийной работы!

Анна ЧЕРЕПАНОВА.

На правах рекламы.



N 17,
12 марта 2015 г. информация20

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

Алоэ — старейшее  лечебное средство. 
Его использовали для лечения  зрения еще 
в Древнем Египте и Греции более 3000 лет 
назад. 

Понятие о биостимулирующих свойствах 
алоэ было впервые научно обосновано ака-
демиком В.Н. Филатовым. В изолированных 
тканях или органах, находящихся в опре-
деленных условиях, образуются и накапли-
ваются вещества, противостоящие умира-
нию и мобилизующие все жизненные про-
цессы в тканях и клетках, направленные на 
сохранение жизни. Академик  установил, 
что, если изолированную ткань растения 
(листья алоэ) поместить в особые условия, 
то в клетках ткани произойдут биохимиче-
ские изменения, в результате которых вы-
рабатываются особые биологически актив-
ные вещества. Эти вещества были назва-
ны биогенными стимуляторами — они  спо-
собны активизировать жизненные функции 
организма.

Доказано, что главной причиной воз-
растных патологий зрения является разру-
шительное действие свободных радикалов 
— токсичных веществ, со временем нака-
пливающихся в тканях глаз. Особенно силь-
но свободные радикалы повреждают сетчат-
ку глаза, т.к. ее митохондрии содержат зна-
чительное количество жирных кислот, а это 
основная мишень для окисления.                

 Экстракт алоэ по Филатову обеспечит 
вашим глазам эффективную защиту от сво-
бодных радикалов. Благодаря входящему в 
его состав пластохинону —  соединению, 
способному тормозить разрушительное дей-
ствие активных форм кислорода,  — препа-
рат эффективно защищает ткани глаза от 
повреждения, помогая предотвратить разви-
тие патологий, восстанавливает визуальную 
остроту и при длительном использовании су-
щественно улучшает зрение и останавлива-
ют развитие прогрессирующей катаракты. 

Капли  бесценны для людей, которые 
плохо переносят химиотерапию, и для тех, 

экстракт алоэ по ФИлатоВу — поДарИ сЕБЕ ЗрЕНИЕ!
Вы замечаете, что с годами  зрение стало ухудшаться? Вы не понаслыш-

ке знаете о таких заболеваниях, как катаракта, глаукома, возрастная даль-
нозоркость, ретинопатия, макулодистрофия? Вам на помощь придут капли 
на  основе экстракта алоэ (по  Филатову).

кому противопоказана операция (диабетики, 
сердечники, люди преклонного возраста).

Водный экстракт алоэ, изготовленный по 
методу академика В.П. Филатова, представ-
ляет собой сложный комплекс, основными 
компонентами которого являются  экстракт  
алоэ (по Филатову),  экстракт ягод черники, 
высокогорный пчелиный мед, трава очан-
ка, таурин, лютеин, бета-каротин, цинк, ви-
тамины  А, С, Е,  уникальные биоактивные 
компоненты, необходимые для поддержа-
ния остроты зрения и профилактики глаз-
ных заболеваний.

 Все ингредиенты препарата подобра-
ны в соответствии с результатами новей-
ших исследований, они взаимно усиливают 
и дополняют действие друг друга. Сочета-
ние компонентов обеспечивает синергиче-
ский антиоксидантный эффект, что позволя-
ет надолго сохранить здоровье глаз.

Технология изготовления экстракта  алоэ 
по Филатову настолько сложная, что приго-
товить его в домашних условиях просто не-
возможно.

Ученые-разработчики досконально из-
учили все тонкости процесса приготовле-
ния экстракта алоэ, описанного академиком 
Филатовым. Приготовленный нами с особой 
тщательностью экстракт алоэ по Филатову 
вызывает уникальные восстановительные 
процессы на тканевом уровне.

показания к применению:
- катаракта;
- осложненная миопия и глаукома;
- блефарит;
- синдром сухого глаза;
- эндокринная офтальмопатия;
- миопический хориоретинит (заболе-

вание глаз с понижением зрения); 
- диабетическая ретинопатия;
- центральная и периферическая дис-

трофия сетчатки;
- кератит (воспаление роговицы); 
- диабетическая ангиопатия (рети-

нопатия);

- тромбоз центральной вены сетчат-
ки глаза;

- внутриглазные кровоизлияния раз-
личной этиологии;

- нарушение мозгового кровообра-
щения.

 Экстракт алоэ по Филатову поможет со-
хранить здоровое зрение или значительно 
улучшить его качество, даже если вам ре-
гулярно приходится сильно нагружать гла-
за. Применение экстракта алоэ по Филато-
ву улучшает зрение и у пациентов с сахар-
ным диабетом.

 Действующие вещества капель:
- стимулируют рост и развитие эпите-

лиальных клеток конъюнктивы и роговицы;
- улучшают обменные процессы в глаз-

ном яблоке;
- оптимизируют работу ферментов и ан-

тиоксидантов;
- повышают усвояемость кислорода и 

питательных веществ;
- регулируют синтез зрительного пиг-

мента палочек сетчатки глаза, родопсина, и 
зрительного пигмента колбочек, йодопсина; 

- воздействуя на замутненные участки 
хрусталика, очищают его и выводят нару-
жу шлаки, одновременно оказывая очища-
ющее и тонизирующее действие на другие 
участки глаза (сосуды, слезные каналы, сет-
чатку и т.д.);

-  улучшают кровообращение области 
сетчатки, препятствуя ее атрофии и отсла-
иванию;

-  способствуют повышению эластично-
сти хрусталика глаза и его подвешивающе-
го связочного аппарата;

 - замедляют темпы прогрессирования 
патологии рефракции глаза — близорукости 
и дальнозоркости;

 - препятствуют развитию катаракты и 
глаукомы;

- стимулируют увлажнение  слизистой 
глаз, легко проникая внутрь, а также улуч-
шают течение внутриглазной жидкости, тем 
самым  восстанавливая внутреннюю струк-
туру глаза.  

Натуральный состав капель никоим об-
разом не может нанести вреда даже детям, 
что делает их использование практически 
универсальным. Экстракт алоэ по Филато-
ву рекомендуется применять не только как 
лечебное, но и как очищающее, тонизиру-
ющее и успокаивающее средство для глаз   
людям  всех возрастов. Было установлено, 
что долговременное использование препа-
рата улучшает естественное зрение, исклю-
чая, таким образом, необходимость  исполь-
зования очков.

 В результате применения капель “Экс-
тракт алоэ по Филатову” отмечается посто-
янное улучшение зрения и яркости глаз.

поДарите своим глазам 
зДоровье 

и полноценное зрение!

ВНИМАНИЕ!
Только 15 марта (воскресенье) в Междуреченске, в ДК имени Ленина (пр. 

Строителей, 10), с 14 до 15 часов состоится выставка-продажа ограниченной 
партии  капель  «Экстракт  алоэ по Филатову», где вы также сможете получить 
подробную консультацию по их  применению.

Цена 1 упаковки — 620 руб. 
Пенсионерам и инвалидам  —  500 руб.
Профилактический курс — 3 упаковки.
При хронических заболеваниях — 6 упаковок.
При покупке более  9 упаковок — 1 упаковка в подарок!
Также вы сможете приобрести бальзамы  «Алтайский дар», «Таежный»,  «Золо-

той марал» и масло «Живица» по цене 500 рублей.
Телефоны для справок: 8(3852)533-777, 8(964)603-37-77. 
Заказы по почте: 656006, г. Барнаул, а/я 5102.
Не экономьте на здоровье —  ЭКОНОМЬТЕ НА ЦЕНЕ!

На правах рекламы. 

“Расскажу  свою историю. Осложнен-
ная близорукость с детства, было —12, по-
сле операции прошло 14 лет, сейчас зре-
ние —4.5, но осложнения все равно есть. 
Не так давно поставили диагноз «формиру-
ющиеся ламеллярные разрывы сетчатки», 
перед левым глазом были темные пятна, 
похожие на плесень. Стоял вопрос об ви-
тректомии. Коллега посоветовала эти кап-
ли, я не особо надеялась на результат, но 
прокапала  их в течение месяца. На оче-
редной консультации профессор первым 
делом посмотрел томограмму сетчатки и 
сразу спросил: «Рассказывайте, что капа-
ли в глаз». Кроме экстракта по Филатову 
ничего не капала. Появилось улучшение, и 
врачи сказали, что были очень удивлены та-
ким результатам. Сейчас необходимости в 
операции нет. Делайте выводы.”

Н.И. Мелехова, г. Новокузнецк.

“После применения глазных капель 
«Экстракт алоэ по Филатову» значительно 
улучшилось зрение: раньше носила очки 
+3, теперь сменила на +2. Исчезла слез-
ливость глаз. Волшебным образом исче-
зает напряжение: если не выспалась, за-
капала — и голова ясная. Спасибо вам и 
низкий поклон.” 

 Т.М. Гришина, г. Междуреченск.

“Муж моей сестры страдал от ката-
ракты на левом глазу. На 66-летие я ре-
шила подарить ему капли «Экстракт алоэ 
по Филатову». На тот момент зрение его 
было таким, что он почти  не видел  ле-
вым  глазом. Через 16 дней после нача-
ла курса черное пятно перед глазом ста-
ло светлее, с каждой неделей катаракта 
уменьшалась в диаметре и вскоре ста-
ла  как матовое стекло, через которое он 
мог видеть очертания окружающих пред-
метов и людей. Через четыре месяца ка-
таракта стала полупрозрачной и настоль-
ко уменьшилась в размерах, что он может 
смотреть левым глазом телевизор, остро-
та зрения заметно  повысилась — пра-
вый глаз тоже стал лучше видеть. Чело-
век счастлив и безмерно благодарен вам 
за великолепные капли.» 

И.М. Селезнева,
г. Прокопьевск.

воспитание

Берегите Россию — 
нет России другой.           

Берегите ее тишину и покой,
Это небо и солнце,
Это хлеб на столе 

и родное оконце
В позабытом селе…

Этими словами  началась в Ка-
мешке, в Доме культуры «Романтик», 
в рамках Дня молодого избирателя  
тематическая программа «Кто, если 
не ТЫ!», направленная на патрио-
тическое воспитание и повышение 
гражданской активности среди мо-
лодежи и населения поселка. 

На мероприятие пришли стар-
шеклассники школы N 15, учите-

 «кто, если не тЫ!»
ля и председатели уличных комите-
тов поселка. К собравшимся обра-
тилась  председатель Территориаль-
ной избирательной комиссии   Зина-
ида Михайловна Проказина. Она от-
метила роль выборов в демократиче-
ском обществе,  говорила о необхо-
димости  повышения гражданской ак-
тивности населения. 

Школьники с интересом участво-
вали в  викторине «Кто, если не ТЫ!». 
Они отвечали на вопросы о гербе и 
флаге Российской Федерации, о Кон-
ституционном избирательном праве 
граждан России  и проявили непло-
хие знания.   Викторину сопровождали 
яркие слайды (мультимедийный про-
ект Н. Коростелевой).  

Завершился этот интересный и 
важный разговор глубоко патриотич-
ной песней «Кто, если не ТЫ!», ко-
торую исполнила Мария Пушкарева.  

Мы с тобой так молоды, 
                            нам и решать — 
Строить мир по-новому 
                               и не воевать.
Впереди история целой страны, 
Я хочу спокойно жить, а ТЫ?!       
Думаю, что участники встречи ухо-

дили из Дома культуры с понимани-
ем того, что  мы вовлечены в полити-
ческую жизнь, даже если не состоим 
ни в одной партии, не занимаем го-
сударственных постов,  если мы са-
мые обыкновенные, рядовые гражда-
не со своими каждодневными житей-

скими проблемами. Мы вовлечены,  
потому что  именно мы делаем ВЫ-
БОР —  «Кто, если не ТЫ!».

Ольга азарова, 
художественный руководитель 

Дома культуры «Романтик», 
п. Камешек.
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Слева направо: Н.Ю. Михайловская, Е.В. Савельева, Т.М. Косинова, О.А. Бондаренко,
Я.Н. Трач, Т.В. Фомина, С.Б. Еремина, О.М. Гусева, Г.В. Фартушная, А.А. Ковалева, П.Б. Иванов.

— Наша работа не самая 
легкая и простая, ведь к  
нам чаще идут, когда плохо. 
Взаимодействие с людьми 
выстраивается порой очень 
тяжело, потому что  люди 
накалены, так как накалена 
вся обстановка.  К нам при-
ходят выплеснуть негативные 
эмоции, кого-то  в чем-то 
обвинить. 

Встречаясь с таким агрес-
сивно настроенным чело-
веком, в   ходе спокойного, 
делового разговора, заин-
тересованного обсуждения 
проблемы  начинаем искать 
пути взаимодействия. И такие 
пути  найдены с жильцами 
большинства наших  домов, 
установлены  конструктивные 
контакты со старшими  домов, 
которые приходят к нам с 
конкретными предложениями.

Мы ведем нормальный 
рабочий процесс с такими 

Не подведем своих жильцов
— Всем известна  некрасовская строка о том, 
что русская женщина «коня на скаку остановит, 
в горящую избу войдет»… Для нашей женщины нет 
ничего невозможного, она сделает все. 
90 процентов нашего коллектива  
— женщины,  хрупкие и очень сильные. 
Наша ремонтно-строительная бригада состоит 
из четырех замечательных женщин, которые 
трудятся на предприятии не один  год, —  
так в преддверии профессионального праздника, 
Дня работников жилищно-коммунального 
хозяйства, начала  рассказ  о своем предприятии 
руководитель управляющей 
компании «ЖилСервис» 
Екатерина Константиновна АКулиНиНА.

старшими домов, как Лидия 
Афанасьевна Галяутдинова, 
Ирина Васильевна Квасова, 
Валентина Андреевна Габова, 
Елена Сергеевна Сенькина, 
Наталья Сергеевна Кондра-
тьева, Валентина Васильевна 
Горгалева, Лидия Яковлевна 
Забродняя, Елена Юрьевна 
Попова, Надежда Семеновна 
Бородинова, Ольга Юрьевна 
Баштанникова, Яна Алексан-
дровна Бычкова.

Сейчас, например, все 
ждут начала сезонных работ, 
когда мы сможем восстано-
вить кровли. Вопрос ремонта 
изношенных кровель жилых 
домов,  стоит очень остро, 
ведь капремонт, к сожалению, 
не охватил всего жилфонда 
города. А  жилфонд нашей 
управляющей компании на 
данный момент   самый боль-
шой в Междуреченске.  Мы 
решаем эту проблему, про-

изводя текущий ремонт,  а он 
выполняется, естественно, в 
летние месяцы.

К сожалению, возмож-
ности зависят не только от 
управляющей компании, но 
и от платежей за содержа-
ние жилья, которые обязаны 
осуществлять собственники 
жилых и нежилых помещений. 
Добросовестно производят 
платежи только 30 процентов 
собственников, остальные 70 
процентов не хотят или не 
считают нужным платить. Из 
чего  мы делаем вывод, что 
они не хотят видеть чистыми 
подъезды и дворы, а также 
ремонт подъездов, крылец 
и козырьков. Пользуясь слу-
чаем, обращаюсь ко всем 
собственникам жилых и нежи-
лых помещений  с просьбой 
своевременно оплачивать по-
лучаемые услуги и не копить 
долги.

Радует, что зиму  мы пере-
жили в рабочем темпе. Была 
лишь одна незначительная 
авария в морозы  на доме 
N 33 по проспекту Коммуни-

стическому.  Однако тесное 
взаимодействие специали-
стов «Водоканала» и нашей 
аварийно-диспетчерской 
службы «115», которая рабо-
тает круглосуточно, позво-
лило  не допустить аварий-
ной остановки дома, аварию  
устранили быстро. Благода-
рим за содействие директора 
«Водоканала» В.Г. Глебова. 

Нынешняя  зима разра-
зилась мощным снегопадом 
в самом конце,  в феврале. 
Мы усиленно боремся со 
снегом. Есть дома, с которых 
сбрасывали снег повторно, 
продолжаем на всех наших 
домах сбивать  снежные зано-
сы,  большие сосули. Можно 
сказать, работаем семь дней 
в неделю без остановки, по 
24 часа.

Так же плотно занята тех-
ника, которая убирает снег 
с придомовых  территорий. 
Снег  с территории вывозим, 
делаем удобные стоянки для 
автомобилей.   

В первую очередь жильцы 
видят работу наших  «перво-

проходцев»,  дворников и 
уборщиц подъездов. Ранним 
утром  каждый день они  вы-
ходят на работу,  несмотря 
ни на капризы  погоды, ни на 
личные, семейные, трудности: 
метут в подъездах, сбивают 
наледь с крылец, чтобы никто 
из жильцов не поскользнулся, 
не травмировался… А потому 
очень обидно, когда люди не 
ценят их труд: ведь в подъ-
ездах  мусорят сами жильцы, 
а наши женщины выносят 
после них  и пустые бутылки, 
и лузгу от семечек. Очень 
просим  уважать труд наших 
работников.

Со всей ответственностью 
наводят порядок в своих 
дворах дворники Дуся Нико-
лаевна Кискорова, Анна Ана-
тольевна Тягунова, Андрей 
Гранитович Назаров,  Сергей 
Антонович Дворцевой, На-
дежда Антоновна Глухова, 
Владимир Викторович Тягу-
нов, Валентина Васильевна 
Пачева. Добросовестно уби-
рают подъезды  Валентина 
Ивановна Хохлова, Алла Ри-
фовна Устюжанинова, Ирина 
Михайловна Свиридонова, 
Лидия Мифодиевна Синяв-
ская, Галина Николаевна 
Кириллова, Татьяна Ивановна 
Краскова.

Наша управляющая ком-
пания, согласно  новому за-
конодательству,  выходит на 
лицензирование. В марте 
предстоит сдать квалифика-
ционный экзамен. Уверена 
—  «ЖилСервис»  обязатель-
но получит лицензию как 
управляющая компания. Мы 
не должны подвести своих 
жителей.

Подготовили 
Н. БуТАКОВА

и Л. КОНОНЕНКО.

Л.В. Одинцова, С.Н. Озимина, Т.И. Рогальская,
Т.И. Ступко, Е.А. Реморенко.

И.М. Свиридонова, Т.М. Новицкая, Д.Н. Кискорова, 
Л.М. Синявская, И.В. Пажгина, А.Р. устюжанинова, 
И.М. Затеева, Л.В. Одинцова. На правах рекламы.
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— В преддверии нашего про-
фессионального праздника в 
первую очередь хочу поздра-
вить всех коммунальщиков. Наш 
праздник после 8 Марта  откры-
вает череду весенних праздни-
ков.

Поздравляю с праздником и 
говорю спасибо всем работни-
кам коммунальных служб, с ко-
торыми мы взаимодействуем: 
это диспетчерская аварийно-
ремонтная служба «Надежда», 
предприятия   «Эдельвейс», «Во-
доканал», МУП УТС  (управление 
тепловых сетей), которое обслу-
живает наши дома  в 101-м квар-
тале. Всем большое спасибо за 
сотрудничество, за то, что зим-
ний период благодаря их рабо-
те прошел без  серьезных ава-
рий. Возникали только неболь-
шие  проблемы, которые реша-
лись быстро и сразу. В принци-
пе это показывает хорошую ра-
боту служб коммунального ком-
плекса города.

Большое спасибо и нашему 
коллективу, с которым мы встре-
чаем вместе уже 11-й праздник.

Люди у нас грамотные, рабо-
тоспособные, умеют решать по-
ставленные задачи,  что  особен-
но значимо в сегодняшнее труд-
ное время в связи с введением 
лицензирования и выборов спо-
собов управления. Реформиро-
вание  накладывает большой от-
печаток на работу обслуживаю-
щих организаций. Но думаю, и 
из этого мы выйдем с наимень-
шими потерями и продолжим ра-
ботать дальше, потому что управ-
ляющие компании без обслужи-
вающих организаций не смогут  
действовать в любом случае. Они 
останутся и будут обслуживать 
жилой фонд.

Самое трудное в нашей ра-
боте то, что даже не собствен-
ники жилья, а некоторые обще-
ственные организации произво-
дят свои проверки и выкладыва-
ют в Интернет не очень приятную 
информацию, не читая при этом 
законодательство, не зная,  как 
все эти проверки должны произ-
водиться. А собственникам жилья  
и старшим домов, которые пони-
мают ситуацию, говорим  боль-
шое спасибо. Они  порой само-
стоятельно  объясняются с эти-
ми организациями и  говорят, что 

Это наша работа
В канун Дня работников  бытового обслуживания населения 
и жилищно-коммунального хозяйства мы беседуем 
с заместителем директора обслуживающей компании   «Мастер-К» 
Светланой Викторовной АноДиной. 

сами все проконтролируют. Ведь 
собственники конкретно понима-
ют работу управляющих компа-
ний и обслуживающих организа-
ций, которую те должны произ-
водить. Они знают, какие виды 
работ производятся за счет та-
рифа  (содержание мест общего 
пользования), а что нужно опла-
чивать им самим.

Люди сегодня уже более гра-
мотные, многие  знакомы  с за-
конодательством.  Ходят по ин-
станциям  и жалуются одни и те 
же человек 10, а лицевых счетов 
у нас на участке 6900. Так что,  
цифры говорят сами за себя.  

Конечно, не все у нас глад-
ко — работа есть работа… Все 
бывает — сработать на «5» не 
получается. Это тем более труд-
но, что жилой фонд у нас ста-
рый: средний возраст наших до-
мов  —  58-59 лет. Самые «моло-
дые» дома: Лазо, 35, 37, 39, 46, 
48, и Кузнецкая, 48, 54, 59, но и 
на них проблем хватает.

В этом году мы своевременно 
закончили сброс снега с крыш. 
Но погода преподнесла сюр-
приз. Сейчас осматриваем кров-
ли, выявляем, где  необходимо  
сбросить снег  вторично. Боль-
шие затраты идут на механизи-
рованную очистку дворов после 
очистки крыш.   Спасибо людям, 
которые относятся к этому с по-
ниманием, в этом году не было 
никаких  возмущений, претен-
зий. Мы работали по графику, и 
люди это понимали: водители по 
нашей просьбе убирали машины. 
Конечно, были случаи недоволь-
ства или не убирали машины, но 
это было крайне редко.  За по-
нимание большое спасибо. Хотя 
и сложно иногда находится взаи-
мопонимание, но оно находится.

В нашем коллективе  трудят-
ся люди, долго  работающие  в 
коммунальном хозяйстве. Галина 
Иосифовна Риккерт, главный ин-
женер, недавно отметила 30-лет-
ний юбилей работы в нашей сфе-
ре. Это очень грамотный специа-
лист — лучше  нее никто не знает 
состояние  крыш на наших домах. 
Текущий ремонт организован так, 
что если и возникают протечки, 
то незначительные, которые бы-
стро ликвидируются. А вот лет 
семь-восемь назад положение с 
этим было очень тяжелое.

У нас слаженный коллектив 
слесарей-сантехников, которым 
руководит  бригадир  Йонас Йо-
нович Скайсгирис. Ребята очень 
добросовестно выполняют все 

работы по обслуживанию, по те-
кущему ремонту. Есть у них одна 
проблема, на которую они просят 
обратить внимание жильцов:  при 
замене внутридомовых инженер-
ных сетей водо- и теплоснабже-
ния обращаться следует  к нам, 
чтобы  потом  люди не  затапли-
вали квартиры соседей. Жиль-
цы порой  ставят полипропиле-
новые  трубы на металлические, 
не согласуя при этом прохожде-
ние через квартиры соседей. А 
это нередко  приводит к зато-
плениям.  Давайте решать такие 
вопросы вместе, чтобы не было  
никаких заморочек ни у  вас, ни 
у ваших соседей.

Бывает и так, что кому-то хо-
лодно, а другим жарко. Послед-
ние в этом случае перекрывают 
у себя стояки отопления, осталь-
ные люди мерзнут, а мы долго 
ищем причину этого… 

Дорогие наши жильцы,  ува-
жайте   друг   друга! И очень хо-
телось бы, чтобы в наш профес-
сиональный праздник вы не за-
были о тех, кто работает для вас. 
Поблагодарите своих дворников, 
техничек, которые убирают ваши 
дворы и подъезды. 

Да, текучесть кадров у нас  
большая,  с техничками бывает 
напряг, но  это единичные слу-
чаи и не во всех домах. А если 

вас устраивает их работа — по-
благодарите. И самое главное, 
постарайтесь следовать прави-
лу: чисто не там, где убирают, 
а там, где не мусорят. Технич-
ка может убирать дважды в не-
делю, но, если жильцы будут му-
сорить, подъезд никогда не бу-
дет чистым.

Уважайте труд техничек, 
дворников, слесарей, они этого 
заслуживают! 

 Летом будет 11 лет, как мы 
работаем, за это  время поменя-
лось рабочих процентов 30,  а 70 
процентов  заняты в  коммуналь-
ном хозяйстве с самого начала. 
Это хороший показатель.

У нас сейчас в коллектив вли-
лись новые специалисты. Ольга 
Максимова закончила Междуре-
ченский техникум, пришла к нам 
работать начальником участка. 
Мы своих ветеранов не остав-
ляем, если они хотят трудить-
ся,  даем им такую возможность, 
просто  они переходят на другую 
работу. Особенно ценно, что они 
становятся  наставниками  моло-
дых специалистов, обучая их са-
мому главному, а главное в на-
шей работе —  не техническая 
сторона дела, а психология об-
щения с жильцами. 

Наши ветераны  учат, как  об-
щаться с людьми, как лучше себя 
повести в каждой конкретной 
ситуации. Учат,  так поговорить 
с человеком,  чтобы и он тебя 
услышал, понял. Думаю, что  в 
этом отношении старые кадры 
просто неоценимы. 

Молодежь ведь  сегодня вос-
питана по-другому, не так, как  
воспитывались  мы во времена 
Советского Союза. Но я заме-
чаю, что к старым кадрам при-
слушиваются.

Как, например, не учесть опыт 
Людмилы Александровны Фи-
липченко, у которой    подходит 
40-летний юбилей работы в ком-
мунальном хозяйстве.

Лариса Ильина —  наш “выхо-
дец” из дворников. Лариса  по-
ступила в техникум, на следую-
щий год оканчивает его, сейчас 
она работает мастером. Мы рас-
тим своих специалистов.

Среди слесарей-сантехников 
Сергей Исаенко без отрыва от 
производства  учится в техни-

куме в Мысках, после оконча-
ния будет специалистом по си-
стемам водоснабжения и кана-
лизации. Мы поощряем работ-
ников, которые стараются повы-
сить свою квалификацию.

В связи с сокращениями ка-
дров на угледобывающих пред-
приятиях к нам сегодня приходят 
на работу  горняки, которые дер-
жатся за работу, хотя  средняя 
заработная плата у нас 15-18 ты-
сяч: у дворников меньше, у сле-
сарей больше… По тарифу, ко-
торый мы получаем от жильцов, 
как говорится, не разбежишься.

Отпразднуем День комму-
нальщика,   и отопительный се-
зон закончится, но мы тут же 
начнем готовиться к новому  се-
зону…

Жильцам сейчас предстоит 
сделать выбор  способа управ-
ления многоквартирным домом. 
Мы же со своей стороны совету-
ем выбирать управляющую ком-
панию очень осторожно, что-
бы не нарваться на компанию-
однодневку. Проверьте, как ком-
пании расплачиваются с ресур-
соснабжающими организация-
ми, какой у них есть потенциал 
к работе…

У нас в городе есть одна 
управляющая компания, кото-
рая уже сейчас  готова взять в 
управление жилые дома, это Му-
ниципальная управляющая ком-
пания. Специалисты в ней подо-
браны грамотные. Она будет за-
ключать договора на обслужива-
ние с организациями, которые 
также имеют потенциал,  то есть 
квалифицированные кадры, ин-
струменты, станки и все осталь-
ное, что необходимо для каче-
ственного обслуживания жилого 
фонда. Сама управляющая ком-
пания  должна заниматься  толь-
ко управлением. Обслуживанием 
домов она заниматься не будет. 

 Уважаемые собственники,  
отнеситесь к своей собственно-
сти со всей ответственностью, 
чтобы у вас была управляющая 
компания, которая не окажется 
фирмой-однодневкой.

Подготовили 
Нина БУТАКОВА, 

Людмила КОНОНЕНКО.
Фото Станислава ЗАВАДЫ.

Владимир Айникдинов и Андрей пырко.

Константин Устинов.

Инженерно-технические работники управления.

Алексей Соснин.

На правах рекламы.
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На победу в номинации «До-
школьник года»  претендовали  
8 работников детских садов.  
Звание  «Учитель - 2015»    стре-
мились отстоять 12 педагогов, а в 
конкурсе классных руководителей 
сошлись 5 классных классных. 
Лучший педагог-психолог в горо-
де в текущем году определялся 
из двух конкурсантов, а лучший 
педагог-внешкольник — из  трех.

По два участника  выставили  
лицей N 20 и гимназия N 24. По-
лучили поддержку коллективов 
педагоги из сельских школ:  N 4 
из  Притомского, N 7 из Чебал-
Су и  школа N 9 из Широкого 
Лога,  а также  школы N 14, что в 
Тебе. Подготовили конкурсантов  
женская гимназия, которая в на-
шем городе называется школой 
«Гармония» (находится в здании 
бывшей школы N 3  в Ольжерасе), 
специальная  (коррекционная) 
школа-интернат N 11, детский 
дом  N 5 “Единство”, Центр  
детского творчества и детско-
юношеский центр. 

Управление образования под-
черкивает, что  средний возраст 
конкурсантов  — 37 лет. Средний 
педагогический стаж участников 
— 14 лет. Несколько педагогов 
вступили в профессиональное 
соперничество во второй раз. 

Радик Камильевич Ишмуратов 
первый раз  участвовал в конкур-
се в  2007 году, Ирина Викторов-
на Широких  — 2010-м,  Екатерина 
Геннадьевна Мегис  —  в 2012-м, 
Ольга Олеговна Бурдакова  ре-
шилась на конкурсный марафон 
уже на следующий год, первый 
раз участвовала в конкурсе в 
2014 году.

От организаторов  конкурса не 
ускользнул тот факт, что в этом 
году в нем приняли участие пред-
ставители четырех  педагогиче-
ских династий, общий  трудовой 
стаж которых составляет  от 40  
до 96 лет. 

Учитель английского языка 
школы N 25 Мария Владимировна 
Белая — педагог в третьем поко-
лении. Ее бабушка, участник Ве-
ликой Отечественной войны Таи-
сия Михайловна Кейц — учитель 
начальных классов,  Людмила 
Освальтовна Кейц, мама сегод-
няшней конкурсантки, —  учитель 
начальных классов,  имеет пед-

Радик Камильевич
Ишмуратов.

Учитель – 2015

Учитель-2015 – Радик Ишмуратов
Завершился  23-й городской конкурс профессионального мастерства «Педагог-года».
В нем приняли участие 30 педагогов из 28 образовательных учреждений. 
Их профессионализм оценивался  в пяти номинациях.

стаж более  25 лет.
Учитель музыки школы N 7 

Илона Юрьевна Носко — пред-
ставитель хорошо известной в 
городе педагогической династии  
Ройз, отдавшей десятки лет пре-
подаванию музыки в детской му-
зыкальной школе N 24. Ее мама,  
Людмила Романовна Носко, —  
преподаватель по классу баяна;  
тетя,  Анна Семеновна  Ройз,   
— преподаватель по классу ак-
кордеона.   Дядя, Ефим Семе-
нович Ройз, не один десяток лет 
возглавлял музыкальную школу, 
получившую при его руководстве  
почетное звание «Дом музыки».

Педагог дополнительного 
образования Центра детского 
творчества Елена Николаевна 
Носачева продолжила дело сво-
ей мамы Натальи Михайловны 
Носачевой,  30 лет препода-
вавшей  в  школе N 22 русский 
язык  и литературу, а ее тетя, 
Ирина Михайловна Тарасова,  
имея за плечами  29 лет пе-
дагогического стажа, в данный 
момент  работает учителем ма-
тематики в школе  N 23.

Воспитатель школы-интерната 
N 11 Елена Григорьевна Братано-
ва  тоже пошла по материнским 
следам, ведь ее мама, Надежда 
Степановна Кошелева —  вос-
питатель и заместитель дирек-
тора по учебно-воспитательной 
работе, в образовании 44 года.  
В Новокузнецком филиале Ке-
меровского госуниверситета  на 
учителя начальных классов учится 
дочка  Елены Григорьевны На-
талья.   

Педагогическая династия, 
которую представляет  учитель 
истории   школы N 4 Ольга Ни-
колаевна Пец,  началась с ее 
бабушки,  учительницы началь-
ных классов  Софьи Никитичны 
Абоимовой.  Мама конкурсантки,  
Зоя Александровна Капустина, 
—  учитель технологии, одна тетя, 
Любовь Николаевна Абоимова, 30 
лет проработала в детском саду, 
другая, Лидия Александровна  
Тамбулатова,  25 лет учителем 
русского языка и литературы.  

Самой Ольге Николаевне  для 
участия в конкурсе  потребова-
лась особая решимость, ведь она   
многодетная мама, воспитывает  
четырех детей.

по спортивному туризму,  почет-
ный работник общего образова-
ния Российской Федерации. Он  
проработал в педагогике 25 лет.

Конкурс профессионального 
мастерства  «Педагог-2015» идет 
в ногу со временем, а  одно из 
требований, которое выдвигает 
современный профессиональный 
стандарт педагога,   это  владе-
ние ИКТ- компетенциями. Поэто-
му в 2015 году впервые в истории 
конкурса  каждый  его участник   
представил свой интернет-ресурс 
(персональный сайт или  личную 
страницу на сайте образователь-
ного учреждения).

Итоги конкурса  были объ-
явлены во Дворце культуры 
«Распадский». На основании 
постановления администрации 

Междуреченского городско-
го округа» конкурсанты 
получили свидетельство  
участника городского 
конкурса «Педагог - 2015»  
и денежную  премию. 
Особо были отмечены 
педагоги, вышедшие в 
финал этого длящегося 
не один месяц профес-
сионального состязания.

Но главная интрига 
конкурса — это, конеч-
но же,  его победители, 

которые получили из рук 
главы городского округа В.А. 
Шамонина  диплом победителя 
городского конкурса «Педа-
гог-2015», юбилейную медаль 
«60 лет городу Междуреченску» 
и денежную премию.

В номинации «Дошколь-
ник-2015» лучшей признана 
воспитатель детского сада N 
17 «Ручеек» Ирина Викторовна 
Широких. 

Л у ч ш и м  п е д а г о г о м -
внешкольником стала педагог 
дополнительного образования 
детско-юношеского центра  На-
талья Владимировна Мустафа.

В номинации «Педагог-
психолог-2015»  победила 
педагог-психолог детского сада 
N 44 «Соловушка» Евгения Алек-
сандровна Воротилина. 

Классный классный — учи-
тельница русского языка и ли-
тературы школы N 2 Екатерина 
Геннадьевна Мегис.

Учитель-2015 — преподава-
тель информатики ИКТ гимназии 
N 6 имени С.Ф. Вензелева Радик 
Камильевич Ишмуратов.

Традиционно были отмечены 
руководители  образовательных 
учреждений, которые все эти 

месяцы поддерживали своих 
«выдвиженцев», оказывая им 
всяческую помощь. Они получили  
сертификаты на сумму 100 тысяч 
рублей для приобретения обо-
рудования.

Участники конкурса, их тру-
довые коллективы, руководители 
образовательных учреждений, 
собравшиеся в зале ДК,  услы-
шали самые добрые пожелания 
от главы  городского округа, от 
начальника управления образо-
вания Н.Г. Хвалевко.

У конкурса за годы его про-
ведения сформировалась целая 
когорта верных друзей, посто-
янных спонсоров, которых на 
церемонии этого года назвали  
почетными гостями праздника. 
Представители  администрации 
городского округа, депутаты  го-
родского Совета, руководители 
предприятий и учреждений, ин-
дивидуальные предприниматели,  
представители родительской 
общественностью тепло  по-
здравляли участников конкурса 
с завершением необыкновенного 
периода в их жизни, отмечали 
их уверенность в собственном 
профессиональном мастерстве. 
Ни один конкурсант не ушел со 
сцены без особого подарка. 

В числе постоянных спон-
соров конкурса и издательский 
дом «Контакт», который на тор-
жественной церемонии пред-
ставлял генеральный директор 
Борис Александрович Королев,  
который по давно сложившейся 
традиции вручил сертификат 
учителю-словеснику, преподава-
телю русского языка и литерату-
ры школы N 22  Риме Самигул-
ловне Гибатовой.

Украсили торжественную це-
ремонию концертные  номера,  
подготовленные  коллективами 
художественной самодеятель-
ности  Дворца культуры.

Завершился праздник  песней  
«С днем рождения, Междуре-
ченск», которую исполнили побе-
дитель Всероссийского конкурса 
«Сердце отдаю детям», директор 
Центра детского творчества  Сер-
гей Ненилин и победитель  город-
ского конкурса «Педагог года» 
Елена  Яфарова, к которым с 
удовольствием  присоединились 
все  участники конкурса и члены 
клуба «Педагог года».

По материалам, 
представленным управлением 

образования, подготовила
Людмила КоНоНЕНКо.

Педагог дополнительного об-
разования детско-юношеского 
центра Наталья Владимировна 
Мустафа выполнила норматив 
на звание «Заслуженный мастер 
спорта по спортивному туризму». 
Ее муж, тренер-
наставник  Кон-
стантин Юрье-
вич Мустафа 
—  мастер 
с п о р т а 
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В непрерывном 
режиме

Директор компании И.Ф. 
Кормщикова справедливо за-
мечает, что рецепт стабильной 
работы предприятия кроется в 
мастерах своего дела, которые 
здесь трудятся. Десять лет на-
зад “Стройсервис” начал свою 
работу на базе ЖЭКа N  8, 
взяв под свое крыло жилфонд 
с изношенными инженерными 
сетями, разбитыми подъез-
дами, дырявыми крышами и 
неухоженными дворами. 

Опыт за эти годы накоплен 
немалый. “Стройсервису” уда-
лось вывести вверенные жилые 
кварталы Западного района на 
должный уровень, поддерживая 
теперь высокую планку из года 
в год. 

Нынешняя зима прошла для 
ООО «Стройсервис» спокойно: 
работа шла в обычном режи-
ме, без авралов и серьезных 
аварий. В первую очередь та-
кой результат стал возможен 
благодаря своевременной под-
готовке жилого фонда к отопи-
тельному сезону, подчеркивает 
Ирина Федоровна. Каждую вес-
ну проводится полная ревизия 
домов, от крыши до подвала, 
что позволяет выявлять слабые 
места и акцентировать на них 
внимание в период летнего 
ремонта. В результате серьез-
ной работы, “Стройсервис” уже 
традиционно вступил в отопи-
тельный сезон вовремя и без 
особых проблем. 

Новогодние праздники тоже 
пережили без неприятных хло-
пот. Конечно, жильцы даже и 
не заметили, что коммуналь-
щики были всегда на посту: 
несли строгую вахту дежурств. 
И в случае чего были готовы 

Зима позади, в работе — весна
Без ежедневного нелегкого труда работников ООО “Стройсервис”  просто 
невозможно представить чистыми и ухоженными дворы  Западного района.  
На обслуживании этой компании сегодня находятся 62 многоквартирных дома. 
Весна все больше вступает в свои права, добавляя коммунальщикам хлопот. 
На данный момент, помимо забот о жизнеобеспечении домов, 
в повестке дня  очистка кровель от наледи и сосулей, а дворов  от снега и мусора.

вступить в схватку с неполад-
ками в инженерных сетях или 
непогодой.

Междуреченцы, чьи дома на-
ходятся на обслуживании ООО 
“Стройсервис”, уже привыкли 
к тому, что во дворах и в подъ-
ездах всегда чистота и порядок. 
Дворники и уборщики спешат 
на работу ранним утром, чтобы 
успеть все сделать до того, как 
проснется большинство насе-
ления. Не страшат и снегопады: 
“Стройсервис” всегда в числе 
тех предприятий жилищно-
коммунальной сферы, которые 
быстрее всех справляются со 
снежными завалами. 

Оперативно решать самые 
сложные задачи компании 
помогают современное обо-
рудование и спецтехника. На-
пример, в периоды обильных 
снегопадов на помощь дворни-
кам приходит снегоуборочная 
техника, которая по сравне-
нию с ручным трудом намного 
эффективнее справляется с 
очисткой внутридомовых тер-
риторий. Одна такая машина 
за день избавляет от сугробов 
шесть - семь дворов. 

Сегодня деньги не считают 
только те, кто не умеет смо-
треть в будущее. Руководство 
“Стройсервиса” практически с 
первых дней работы предприя-
тия поставило цель обзавестись 
собственной техникой. Это дает 
возможность значительно сни-
зить затраты на аренду техники, 

котороя обходится недешево. 
Сегодня в автопарке ком-

пании имеется экскаватор-
погрузчик, грузопассажирский 
автомобиль “Газель”, позво-
ляющий повысить мобильность 
работы слесарей и электриков 
и самостоятельно решать во-
просы доставки материалов. 
Все участки укомплектованы 
сварочными аппаратами, бол-
гарками, для летних работ 
имеются газонокосилки. Раз-
нообразное оборудование и 
спецмашины обеспечивают 
оперативное решение самых 
разнообразных вопросов, воз-
никающих при обслуживании 
жилищного фонда.

А если вернуться к зим-
ним проблемам, то, во время 
больших снегопадов очищать 
дворы “Стройсервису” помо-
гают подрядные организации. 
С привлеченными компаниями 
“Стройсервис” сотрудничает 

уже много лет подряд, поэто-
му здесь уверены в качестве 
выполняемых работ. Да и под-
рядчики всегда откликаются на 
просьбы компании, потому что 
знают: несмотря на финансо-
вые трудности, “Стройсервис” 
выполнит свои обязательства и 
полностью рассчитается.

На данный момент еще одна 
зимняя забота коммунальщиков 
– сброс снега с кровель – уже 
позади. Сегодня все крыши 
многоэтажек очищены, и теперь 
“Стройсервис” ежедневно кон-
тролирует образование наледи 
и сосулей, чтобы вовремя их 
убрать.

Достоин 
уважения 
каждый!

— Наше предприятие с че-
стью выполняет свою работу и 
решает все проблемы благо-
даря сплоченному коллекти-
ву, — уверенно говорит И.Ф. 
Кормщикова. — Сегодня в 
“Стройсервисе” трудятся 112 
человек. Каждый  — профессио-
нал, выполняет свою работу не 
за страх, а за совесть. Основу 
коллектива составляют масте-
ра, устроившиеся более десяти 
лет назад и имеющие большой 
стаж работы в сфере жилищно-
коммунального хозяйства.

Тяжелый труд, огромный 
круг обязанностей, которые 
наши люди выполняют еже-
дневно с большой самоотда-
чей за скромные заработки, 

заслуживают самой искренней 
благодарности. Не было такого 
случая, чтобы кто-то отказался 
выйти на работу в свой выход-
ной, в праздник, если это необ-
ходимо, например, по причине 
снегопада или аварии.  

Уже совсем скоро начнется 
весенняя капель, побегут по 
улицам ручьи, природа пробу-
дится ото сна, и у коммуналь-
щиков наступят новые заботы: 
придется очищать дворы и 
улицы от скопившегося за зиму 
мусора. 

А еще весной в наших дво-
рах вновь будут приведены 
в порядок газоны, скамеечки 
и малые архитектурные фор-
мы. Всем этим занимаются 
дворники, настоящие хозяйки 
дворовых территорий, которые 
справляются и с метлой, и с 
тяжелой лопатой, и с крупно-
габаритным мусором. Много 
лет наводят во дворах чистоту 
и порядок: А.А. Ананьева, Г.А. 
Лакман, Л.М. Приходько, Т.В. 
Ильина, И.А. Демидова, А.Н. 
Молина, З.М. Малышенко, Н.В. 
Трифонова и другие. 

От всего сердца руководи-
тель  “Стройсервиса” благо-
дарит за добросовестный труд 
и начальников участков: В.В. 
Сухорукову, В.В. Орлову, И.В. 
Петрову, О.А. Павликову, Н.Г. 
Иконникову, О.В. Приходько, 
О.П. Мысак.

В числе лучших работни-
ков — бригада кровельщиков 
во главе с Александром Си-
няевым, слесари и сварщики В. 
Максимов, Н. Брылев, В. Торча-
ков, С. Безменов, Е. Зырянов, 
В. Фетисов, А. Макеев.

— От души поздравляю ра-
ботников нашего предприятия, 
а также всех коммунальщиков 
города с наступающим про-
фессиональным праздником, — 
обращается к коллегам Ирина 
Федоровна Кормщикова. – Осо-
бая благодарность всем нашим 
работникам, которые в нынеш-
ний сложный период держат 
марку родного предприятия.

Пусть в ваших семьях царят 
уважение и любовь друг к другу, 
пусть ладятся дела дома и на 
работе. Желаю всем здоровья 
и благополучия!

Анна ЧЕРЕПАНОВА.

Фото 
Станиславы ЗАВАДы.

В.М. Максимов,
А.С. Ланберг, 

Д.Ю. Антропов,
Е.В. Зырянов.

И.В. Петрова,
О.П. Мысак,

О.А. Павликова,
О.В. Приходько,
Н.Г. Иконникова.

А.И. Синяев,
К.Г. Колтунов,
А.А. Борванов.

К.А. Борзенко,
В.П. Новик.



ÎÂÅÍ (21.03. - 20.04.). 
Ýòà íåäåëÿ îáåùàåò ñòàòü 
óñïåøíîé äëÿ âàñ âî ìíîãèõ 
àñïåêòàõ áëàãîäàðÿ âëèÿíèþ 
Ñîëíöà. Íà ïðîôåññèîíàëü-
íîì ôðîíòå áóäåò ïåðñïåê-
òèâíî è èíòåðåñíî, è âû, ïðè 
æåëàíèè, ñìîæåòå ïîêàçàòü 
ñåáÿ ñ ñàìîé ëó÷øåé ñòîðîíû, ÷òî äàñò âàì 
øàíñ óëó÷øèòü ñâîå ñëóæåáíîå ïîëîæåíèå. 
×òî êàñàåòñÿ ôèíàíñîâ, òî âåñüìà âåðîÿòíû 
íåïðåäâèäåííûå äîõîäû – âîçìîæíî, ê âàì 
âåðíóòñÿ äåíüãè, êîòîðûå âû êîãäà-òî îäàë-
æèâàëè. Âìåñòå ñ òåì, îòíîñèòåñü ê ñâîåìó 
êàïèòàëó áåðåæíî, òàê êàê ñóùåñòâóåò ðèñê 
íåíóæíûõ ðàñõîäîâ. Íà ëè÷íîì ôðîíòå ó 
âàñ áóäóò öàðèòü ìèð, óþò è ãàðìîíèÿ. Áëà-
ãîïðèÿòíûå äíè: 17, 18. Ìåíåå áëàãîïðèÿò-

íûé äåíü 16.

ÒÅËÅÖ (21.04. - 21.05.). Ñóåò-
íîé ìîæåò ñòàòü äëÿ âàñ ïðåä-
ñòîÿùàÿ íåäåëÿ èç-çà âëèÿíèÿ 
Âåíåðû, íî, âìåñòå ñ òåì, ýòîò 
ýòàï â æèçíè áóäåò âåñüìà 
áëàãîïðèÿòíûì. Ìíîãèå èç âàñ 
ìîãóò ðàññ÷èòûâàòü íà ðîìàí-

òè÷åñêèå âñòðå÷è è íîâûå îòíîøåíèÿ. Íà 
ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå ñèòóàöèÿ áóäåò 
ñòàáèëüíîé, è âû, áëàãîäàðÿ ñâîåé ýíåð-
ãåòèêå, ïîìíîæåííîé íà íàâûêè, ñìîæåòå 
äîñòè÷ü ïèêà òðóäîâîé ýôôåêòèâíîñòè, ÷òî 
ïîëîæèòåëüíî ñêàæåòñÿ íà âàøåì êàðüåð-
íîì ðîñòå. Ìîæåòå òàêæå ðàññ÷èòûâàòü, ÷òî 
è âàøå ôèíàíñîâîå ñîñòîÿíèå áóäåò óñòîé-
÷èâûì è ñòàáèëüíûì, à íàñòðîåíèå – îò-
ëè÷íûì. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 18, 19. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé äåíü 17.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05. - 21.06.). 
Âåðîÿòíî, ýòà íåäåëÿ áóäåò 
çàõâàòûâàþùåé â ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîì ïëàíå. Âàøà 
âûñîêîýôôåêòèâíàÿ è ïðî-
äóêòèâíàÿ ðàáîòà ïðîèçâåäåò äîëæíîå âïå-
÷àòëåíèå íà ðóêîâîäñòâî, è óñèëèÿ áóäóò 
äîñòîéíî âîçíàãðàæäåíû, íå èñêëþ÷åíî 
– ïîâûøåíèåì â äîëæíîñòè. Áëàãîäàðÿ ïî-
ëîæèòåëüíîìó âëèÿíèþ ïëàíåò è ñîáñòâåí-
íûì óñòðåìëåíèÿì âàø óì áóäåò íàïîëíåí 
ìíîæåñòâîì èííîâàöèîííûõ èäåé, è âû 
ñìîæåòå óñïåøíî âîïëîòèòü èõ â äåéñòâèå. 
Â ôèíàíñîâîì îòíîøåíèè ñèòóàöèÿ áóäåò 
ñêëàäûâàòüñÿ âïîëíå áëàãîïîëó÷íî. Òî æå 
ìîæíî ñêàçàòü è î ëè÷íîé æèçíè. Áëàãî-
ïðèÿòíûå äíè: 17, 21. Ìåíåå áëàãîïðèÿò-

íûé äåíü 19.

ÐÀÊ (22.06. - 23.07.). Íå-
äåëÿ íà÷íåòñÿ äëÿ áîëü-
øèíñòâà èç âàñ íà î÷åíü 
ïîçèòèâíîé íîòå. Íà 

ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå îáñòàíîâêà 
áóäåò, ñêîðåå âñåãî, ëåãêîé è ïðèÿòíîé; 
äàæå åñëè âîçíèêíóò êàêèå-ëèáî çàòðóä-
íåíèÿ, âàøè êîëëåãè ñ ãîòîâíîñòüþ îêàæóò 
âàì íåîáõîäèìóþ ïîìîùü. Âû, âåðîÿòíî, 
íå èñïûòàåòå ïðîáëåì ñ ôèíàíñàìè, à ó 
ìíîãèõ Ðàêîâ áóäåò íàáëþäàòüñÿ èõ óñòîé-
÷èâûé ðîñò. Ïîñòàðàéòåñü íàèëó÷øèì îá-
ðàçîì èñïîëüçîâàòü ýòî âðåìÿ è ãðàìîòíî 
ðàñïîðÿäèòüñÿ ñâîèìè ñðåäñòâàìè, òàê êàê 
âñêîðå âàì, âîçìîæíî, áóäóò ìåøàòü íåêî-
òîðûå ïðåïÿòñòâèÿ, â òîì ÷èñëå è íåîïðàâ-
äàííûå ðàñõîäû. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 18, 
22. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü 21.

ËÅÂ (24.07. - 23.08.). 
Âåñüìà íåïðîñòîé îêà-
æåòñÿ ýòà íåäåëÿ äëÿ 
áîëüøèíñòâà èç âàñ. 
Âû ìîæåòå íàðâàòüñÿ 
íà ïðîôåññèîíàëüíóþ 
êðèòèêó, áóäó÷è óâåðåííûìè â òîì, ÷òî ïî-
âîäà äëÿ íåå íåò. Â ñâÿçè ñ ýòèì âû ìîæå-
òå èñïûòàòü îïðåäåëåííîå ðàçî÷àðîâàíèå, 
âàøà óâåðåííîñòü â ñåáå óìåíüøèòñÿ, è 
òðóäíåå áóäåò ñêîíöåíòðèðîâàòüñÿ íà êîí-
êðåòíîì äåëå. Î÷åíü âàæíî â ýòîò ïåðèîä 
íå îïóñêàòü ðóê, à êðèòè÷åñêè îñìûñëèòü è 
èñïîëüçîâàòü ïîëó÷åííûé îïûò äëÿ ñàìî-
ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ. Îñòàâàéòåñü ñïîêîé-
íûìè è ñèëüíûìè, ñîâåòóéòåñü ñ ñåìüåé, è 
âñêîðå âñå ó âàñ íàëàäèòñÿ. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 18, 21. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü 17.

ÄÅÂÀ (24.08. - 23.09.). Äëÿ 
áîëüøèíñòâà èç âàñ ýòà íåäåëÿ 
ñòàíåò î÷åíü óäà÷íîé, îñîáåí-
íî â ëè÷íîì ïëàíå. Áëàãîäàðÿ 
âëèÿíèþ Âåíåðû óäà÷à ìîæåò 
óëûáíóòüñÿ â ëþáâè èëè â îáðå-
òåíèè õîðîøåãî äðóãà, êîòîðûé 
â äàëüíåéøåì ñòàíåò ïðåäñòàâ-

ëÿòü äëÿ âàñ íå÷òî áîëüøåå. Íà ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîì ôðîíòå è â áèçíåñå ñèòóàöèÿ 
òàêæå áóäåò ñêëàäûâàòüñÿ â âàøó ïîëüçó, è 
åñëè âû ïëàíèðîâàëè íà÷àòü íîâûé ïðîåêò 
èëè ïðåäïðèÿòèå, ñàìîå âðåìÿ ýòèì çà-
íÿòüñÿ. Âûõîäíûå îáåùàþò ìíîãèì èç âàñ 
õîðîøèé îòäûõ â âåñåëîé êîìïàíèè. Îäíà-
êî áóäüòå ïîâíèìàòåëüíåå, ÷òîáû çàùèòèòü 
ñåáÿ îò íåäîáðîæåëàòåëåé è çàâèñòíèêîâ. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 18, 19. Ìåíåå áëàãî-
ïðèÿòíûé äåíü 16.

ÂÅÑÛ (24.09. - 23.10.). 
Ñëîæíóþ íåäåëþ ïðåäñòîèò 
ïåðåæèòü áîëüøèíñòâó èç 
âàñ. Âîçìîæíû ïðîôåññèî-
íàëüíûå òðóäíîñòè â ïîíè-
ìàíèè ñòîÿùèõ ïåðåä âàìè 
íîâûõ çàäà÷ è ïðîáëåì. 
Òàêæå âàì íåîáõîäèìî áûòü 
îñòîðîæíûìè è íå âåðèòü âñåì ñ ïîëóñëî-
âà, òàê êàê âñåãäà íàéäóòñÿ êîíêóðåíòû, êî-
òîðûå ïîïûòàþòñÿ âîñïîëüçîâàòüñÿ âàøèì 
çàìåøàòåëüñòâîì, ÷òîáû îáîéòè âàñ ïðî-
ôåññèîíàëüíî. Èç-çà âñåõ ýòèõ ïðîáëåì, 
âûçûâàþùèõ ó âàñ ðàçäðàæåíèå, ìîæåò 
ïîñòðàäàòü è ëè÷íàÿ æèçíü. ×òîáû èçáå-
æàòü òàêîãî ðàçâèòèÿ ñîáûòèé, âàì íóæíî 
íåìíîãî: áûòü óâåðåííûìè â ñåáå è ñâîåì 
óñïåõå. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 17, 21. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé äåíü 20.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10. - 22.11.). 
Îæèäàéòå ìíîãî õîðîøèõ íî-
âîñòåé íà ýòîé íåäåëå. Áëàãî-
äàðÿ òîìó, ÷òî âñå ó âàñ áóäåò 
ïîëó÷àòüñÿ èñêëþ÷èòåëüíî õî-
ðîøî, âû ñìîæåòå ïðîèçâåñòè 
ñîîòâåòñòâóþùåå âïå÷àòëåíèå 
íà ðóêîâîäñòâî è êîëëåã, ÷åì 

óëó÷øèòå ñâîþ êàðüåðó. Ïåðåä âàìè îòêðî-
þòñÿ íîâûå âîçìîæíîñòè, è íóæíî ëèøü íå 
óïóñòèòü ñâîé øàíñ. ×òî êàñàåòñÿ ôèíàí-
ñîâ, òî ñèòóàöèÿ îñòàíåòñÿ ñòàáèëüíîé. Âû 
èçâëå÷åòå ïîëüçó èç ëþáîé çàäà÷è, åñëè íå 
áóäåòå ëåíèòüñÿ. Ïðè ýòîì íå çàáûâàéòå 
óäåëÿòü ñâîåé ñåìüå è äðóçüÿì äîñòàòî÷íî 
âíèìàíèÿ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 19, 22. Ìå-
íåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü 17.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11. - 21.12.). 
Íå èñêëþ÷åíî, ïðåäñòîÿ-
ùàÿ íåäåëÿ âîçðîäèò âàøè 
ñòàðûå ñâÿçè è âäîõíåò íî-
âóþ æèçíü â íûíåøíèå îò-
íîøåíèÿ ñ êåì-òî èç îêðó-
æàþùèõ. Íà ëè÷íîì ôðîíòå 
âû áóäåòå íàñëàæäàòüñÿ 
óþòîì è ñïîêîéñòâèåì, à â 
ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ êàêèõ-ëèáî ïðîáëåì 
ñåìüÿ è áëèçêèå îêàæóò âàì ïîääåðæêó. 
Ïîëîæèòåëüíîå âëèÿíèå Ñîëíöà ñêàæåòñÿ 
è íà âàøåé ïðîôåññèîíàëüíîé ñôåðå, ãäå 
ïåðåä âàìè îòêðîþòñÿ íîâûå, ãîðàçäî áî-
ëåå øèðîêèå ïåðñïåêòèâû, òî æå êàñàåòñÿ 
áèçíåñà è ñôåðû ôèíàíñîâ. Ïîñòàðàéòåñü 
â ïîëíîé ìåðå èñïîëüçîâàòü âñå ýòè âîç-
ìîæíîñòè, âåäü òàêîé øàíñ âûïàäàåò íå 
÷àñòî. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 16, 22. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé äåíü 20.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12. - 20.01.). Ïîëî-
æèòåëüíóþ íåäåëþ îáåùàþò âàì 
ïëàíåòû. Â ïðîôåññèîíàëüíîì 
ïëàíå âû áóäåòå î÷åíü àêòèâíû è 
áîëåå ÷åì ãîòîâû ïðèíÿòü íà ñåáÿ 
ëþáûå îáÿçàòåëüñòâà. Âû ñìî-
æåòå óïðàâëÿòü ñèòóàöèåé, ÷òîáû 

âûïîëíèòü ïîñòàâëåííûå ïåðåä âàìè çàäà-
÷è â óñòàíîâëåííûå ñðîêè è ñ íàèëó÷øèì 
êà÷åñòâîì. Áëàãîäàðÿ âûñîêîé ýíåðãåòèêå 
âû ñóìååòå äîñòè÷ü äàæå ãîðàçäî áîëüøå-
ãî ÷åì òî, íà ÷òî ðàññ÷èòûâàëè. Óñïåõè íà 
ðàáîòå ïîëîæèòåëüíî ñêàæóòñÿ íà âàøåì 
ôèíàíñîâîì ñîñòîÿíèè, à òàêæå íà ëè÷íûõ 
îòíîøåíèÿõ. Áëèçêèå âûñîêî îöåíÿò âàøè 
äîñòèæåíèÿ è çàõîòÿò ÷åì-òî âàñ ïîðàäî-
âàòü. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 16, 19. Ìåíåå áëà-
ãîïðèÿòíûé äåíü 18.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01. - 19.02.). 
Íà ýòîé íåäåëå ìíîãèå èç 
âàñ ñìîãóò äîáèòüñÿ áîëü-
øèõ óñïåõîâ âî âñåì, ÷òî 
ïðåäñòîèò ïðåäïðèíÿòü, 
áëàãîäàðÿ óïîðíîé ðàáîòå, 
ýíåðãèè è ïîëîæèòåëüíîìó âëèÿíèþ Âåíå-
ðû è Ñîëíöà. Âàøà ãîëîâà áóäåò ïîëíà èí-
íîâàöèîííûõ èäåé, è âûñîêèé óðîâåíü äî-
âåðèÿ îêðóæàþùèõ ïîìîæåò âàì ìíîãèå èç 
íèõ âîïëîòèòü â æèçíü. Âåðîÿòíî, ïîÿâèòñÿ 
âîçìîæíîñòü èíâåñòèðîâàòü ñâîè ñðåäñòâà 
â î÷åíü âûãîäíûå ïðîåêòû. Íåñìîòðÿ íà 
çàíÿòîñòü, íå çàáûâàéòå óäåëÿòü âíèìàíèå 
ñâîåé ñåìüå, òàê êàê ïîääåðæêà áëèçêèõ áó-
äåò êëþ÷åâûì ôàêòîðîì âñåõ âàøèõ äîñòè-
æåíèé. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 16, 22. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé äåíü 21. 

ÐÛÁÛ (20.02. - 20.03.). Íà ýòîé 
íåäåëå âû áóäåòå íàñòîëüêî 
çàíÿòû âûïîëíåíèåì ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûõ îáÿçàííîñòåé, ÷òî 
ó âàñ îñòàíåòñÿ ìàëî âðåìåíè 
äëÿ îòäûõà. Âàøà ëè÷íàÿ æèçíü, 
îäíàêî, íå ïðèíåñåò âàì îãîð-
÷åíèé, îòíîøåíèÿ ñ áëèçêèìè 
ñòàíóò åùå áîëåå òåïëûìè è 

ãàðìîíè÷íûìè, ïîñêîëüêó âû õîðîøî çíàå-
òå, êàê ñáàëàíñèðîâàòü ðàáî÷èå è äîìàøíèå 
äåëà äàæå ïðè ñàìîì íàïðÿæåííîì ãðàôè-
êå. Âàøå ôèíàíñîâîå ñîñòîÿíèå áóäåò ñòà-
áèëüíûì, íî ýòî ïîòðåáóåò ýêîíîìèè, âàì 
ïðèäåòñÿ îòêàçàòüñÿ îò íåêîòîðûõ ðàñõîäîâ. 
Íà ðàáîòå íå ââÿçûâàéòåñü â òî, ÷òî âàñ íå 
êàñàåòñÿ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 18, 21. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé äåíü 20. ïðèÿòíûé äåíü 16. áëàãîïðèÿòíûé äåíü 20. 

Àñòðîïñèõîëîã Âñåâîëîä ÏÀÍÀÅÂ, tvpost.ru

на неделю с 16 по 22 марта 2015 года

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

Ïðîãíîç ïîãîäû
÷åòâåðã,
12 ìàðòà

ïÿòíèöà,
13 ìàðòà

ñóááîòà,
14 ìàðòà

âîñêðåñåíüå,
15 ìàðòà

Ìåñòíîå âðåìÿ 01:00 07:00 13:00 19:00 01:00 07:00 13:00 19:00 01:00 07:00 13:00 19:00 01:00 07:00 13:00 19:00

Îáëà÷íîñòü, 
îñàäêè

Òåìïåðàòóðà, Ñ0 -5 -9 0 -1 -6 -11 0 -2 -7 -11 0 -2 -8 -12 -2 -5

Äàâëåíèå, ìì 744 745 748 750 751 751 750 746 744 743 742 741 740 741 740 740

Âëàæíîñòü, % 84 95 62 75 86 89 62 77 87 94 64 74 85 93 62 73

Âåòåð, ì/ñåê. 3
Þ-Ç

3
Þ

4
Þ-Ç

5
Ç

5
Þ-Ç

4
Þ-Ç

4
Þ-Ç

5
Þ-Ç

5
Þ-Ç

1
Þ-Ç

2
Ñ-Ç

2
Ñ-Ç

2
Ç

4
Þ-Ç

6
Þ-Ç

7
Þ-Ç

Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Äîêóìåíòàëüíàÿ çàãîòîâêà. 7. Ïàëüáà ïî ñëó-

÷àþ ïðàçäíèêà. 10. Åëå âèäíûé àáðèñ ïðåäìåòà. 
11. Ñàêðàëüíîå æèâîòíîå. 12. Ñãóñòîê ôàíòàçèè. 
13. Âîçìîæíàÿ óãðîçà. 14. Âçðûâ÷àòîå âåùåñòâî â 
ñíàðÿäå, ïàòðîíå. 17. Êîãäà îí íóæåí, åãî âûáðà-
ñûâàþò, êîãäà íå íóæåí – ïîäíèìàþò. 20. Àðèô-
ìåòèêà ïîñëå «âòîðæåíèÿ» â íåå ëàòèíñêîãî àë-
ôàâèòà. 24. Âáðîñ òîïëèâà â äèçåëü. 25. Ãëàâíûé 
ïðèçíàê ýòîãî ñòèëÿ àðõèòåêòóðû – ýòî èçîãíóòàÿ, 
êàïðèçíàÿ ëèíèÿ, íàïîìèíàþùàÿ î÷åðòàíèÿ ðàêî-
âèíû. 26. Îñíîâàíèå äëÿ äèàãíîçà. 27. «Çàâûâàëà» 
íà õîêêåéíîé ïëîùàäêå. 28. Ìåñÿö ïðåâðàùåíèÿ 
åëîê â ïàëêè. 29. Áèáèêàëêà. 30. Êóïèðîâàííûé 
ïëàù. 31. Àêòåð, ñûãðàâøèé ðîëè Ïàâêè Êîð÷àãèíà 
è Âîëîäè Øàðàïîâà. 32. Æèòåëüíèöà Âèëüíþñà, 
êîòîðîé ìîæíî «êîñèòü òðàâó». 36. Êàðòîãðàôè÷å-
ñêàÿ âíåøíîñòü Èòàëèè. 39. Êâàøíÿ êâàøíåé. 42. 
Çàùèòà æèëüÿ îò õîëîäîâ. 43. Çàìîê â Ëîíäîíå. 
44. Áåñöâåòíàÿ æèäêîñòü, îìûâàþùàÿ âñå òêàíè è 
êëåòêè îðãàíèçìà. 45. Îáìåí ìíåíèÿìè â êóðÿòíè-
êå. 46. Äåðåâî ñåìåéñòâà áåðåçîâûõ. 47. Çîëîòàÿ 
áåçäåëóøêà íà êðèìèíàëüíîì ÿçûêå.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Ëèâåðïóëüñêàÿ ÷åòâåðêà. 2. Êîðîëü, ïðè äâî-

ðå êîòîðîãî îøèâàëñÿ ÿíêè (ëèòåð.). 3. «Áåëüåâàÿ» 
òóìáà. 4. Óáîðùèê àâãèåâûõ êîíþøåí. 5. Óðîê ëè-
òåðàòóðû â ïåðâîì êëàññå. 6. Ðåêà â Ìîëäàâèè, 
íà Óêðàèíå, âïàäàþùàÿ â ×åðíîå ìîðå. 7. Ãðóï-
ïà ëþäåé, êîòîðûõ ñîåäèíÿþò óçû êðîâè è ññîðÿò 

Êðîññâîðä ïðåäîñòàâëåí èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìîé tvpost.ru . Òåëåïðîãðàììà è êîíòåíò äëÿ ÑÌÈ

äåíåæíûå âîïðîñû. 8. Îòå÷åñòâåííàÿ àêòðèñà, 
èñïîëíèâøàÿ ðîëü Äàøè â ôèëüìå «Êóáàíñêèå 
êàçàêè». 9. Íèòÿíàÿ ïëåòåíêà. 15. Ãðàíèöû äîçâî-
ëåííîñòè äëÿ ìàÿòíèêà. 16. Ïåðâîáûòíàÿ ðåëèãèÿ. 
18. Ëåñíîå îáåùàíèå äîëãèõ ëåò æèçíè. 19. Ïðî-
èçâîäñòâåííèê, ïîáèâøèé âñå íîðìû. 20. Ïàòðè-
àðõ èç àóëà. 21. Ìàñòåð âûêðóòàñîâ íà áðóñüÿõ. 
22. Ëèäåð ãðóïïû «Íàóòèëóñ Ïîìïèëèóñ». 23. Æè-
òåëüíèöà Åðåâàíà. 33. «Íåôîðìàëüíûé àòîì». 34.  
«Î» â ÌÐÎÒå. 35. Ìÿñî, èç êîòîðîãî ãîòîâèòñÿ áó-
ðÿòñêîå áëþäî øàðáèí. 36. Ñòàðîäàâíÿÿ «Ôàíòà». 
37. Ïàâåë ïî-íåìåöêè. 38. Õîëìèê. 39. Íåáåñíûé 
áûê. 40. «Îí» â ìèðå æèâîòíûõ. 41. Ãàðåì áàðàíà.

Îòâåòû íà êðîññâîðä, 
îïóáëèêîâàííûé â ïðîøëîì íîìåðå

Ïî ãîðèçîíòàëè:
3. Îáîëòóñ. 9. Ñêàëüï. 10. Ïîêðîâ. 11. Àâîêàäî. 

12. Ìóñêóñ. 13. Ñòàòóñ. 14. Êðîøåâî. 15. Ñàìàðà. 
18. Áîðòèê. 22. Õàëàò. 25. Ìàíèëîâ. 26. Åôðåìîâ. 
27. Îáâåñ. 28. Íàðöèññ. 29. Òáèëèñè. 30. Òâàðü. 33. 
Ëîëèòà. 37. Íàòàøà. 40. Ìèëàøêà. 41. Âàêóóì. 42. 
Ëàãóíà. 43. Èçäåëèå. 44. Ìüÿíìà. 45. Äåòàëü. 46. 
Êëàäåçü.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Îêðóãà. 2. Êëþêâà. 3. Îïàñêà. 4. Îáîðîíà. 5. 

Òðàïåçà. 6. Ñïîñîá. 7. Ñêâàéð. 8. Ïîòóãè. 15. Ñåìè-
íîë. 16. Ìèíåðàë. 17. Ðàëëèñò. 19. Îêðàèíà. 20. Òåì-
íèöà. 21. Êîâðèãà. 22. Õâîñò. 23. Ëàâêà. 24. Òåñòü. 
31. Âêëàäêà. 32. Ðèøåëüå. 34. Îêàíüå. 35. Èãóàíà. 
36. Àììèàê. 37. Íàëåäü. 38. Òÿãîòà. 39. Øèíåëü.
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Ó÷ðåäèòåëè: àäìèíèñòðàöèÿ 
Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà,
ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò».
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò».

Издание перерегистрировано управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массо-
вых коммуникаций по Кемеровской области.
Свидетельство о регистрации ПИ N TУ 42-00321 от 13.04.2011 г.

Òåëåôîíû:
Ïрèåмíаÿ — 2-05-60, ôаêñ — 2-05-60, 
îтäåë ïîäïèñêè è äîñтаâêè — 2-54-72.
Øåô-рåäаêтîр — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77.
Ðåäаêтîр îтäåëа ñîöèаëüíî-áûтîâûõ ïрîáëåм — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19.
Áóõãаëтåрèÿ — 4-36-11. 

îÁîçÐåâàÒåëè Ïî âîÏÐîñàì:
ýêîíîмèêè è ïрîмûøëåííîñтè — Àííà ×åðåïàíîâà, 2-87-00, 
îáîçрåâатåëè — Люäìèëà Кîíîíåíкî, 2-19-02, Íèíà Áóòàкîâà, 2-19-02.
ôîтîêîррåñïîíäåíт — Вÿчåсëàâ Зàхàðîâ, 2-19-02.

Ðåäàêöèÿ çíàêîìèòñÿ ñ ïèñüìàìè ÷èòàòåëåé, íå âñòóïàÿ â ïåðåïèñêó. Ðóêîïèñè  íå  ðåöåíçèðóþòñÿ  è  íå  âîçâðàùàþòñÿ.  Ïðîñèì  ÷èòàòåëåé íå 
îòîæäåñòâëÿòü ëè÷íîå (èëè êîëëåêòèâíîå) ìíåíèå àâòîðîâ ñ ïîçèöèåé ðåäàêöèè. Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ è    èñïîëüçîâàíèå èõ â ëþáîé ôîðìå áåç 
ïèñüìåííîãî ðàçðåøåíèÿ ðåäàêöèè íå äîïóñêàþòñÿ. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè  çà  ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ.

Ãàçåòíûé  äèçàéí — Íàòàëüÿ Øìèäò.
Òåõíè÷åñêîå  èñïîëíåíèå  íîìåðà — Èðèíà Âîëê, 
Íàòàëüÿ Ñèðîòèíà,  Íàòàëüÿ Ìîëîêîâà.
Êоððåкòоð — Людмила Кононенко.

«КîíòàКò» выходит два раза в неделю.
Òèðàж: вторник - 4410, ÷етверг - 6740 ýкз. îбúем 
7 п. л.  Âремя подписания номера в пе÷ать по 
графику — 16 ÷асов. Сдан в пе÷ать в 16 ÷асов.
Öена свободная.

Àäðåñ ðåäÀÊöÈÈ È ÈзäÀÒåля: 652881, Êåìåðоâñкàÿ 
оáëàñòü, г. Мåжäуðå÷åíñк, уë. Êоñìоíàâòоâ, 9.
ÈíäåÊñÛ ÈзäÀíÈя: 51928; 60386.

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÎÀÎ “ñîâåтñêаÿ ñèáèрü”: ã. Êåìåðîâî, ïð. Îêòÿáðüñêèé, 28”.
Ãàçåòà ñâåðñòàíà íà êîìïüþòåðíîì êîìïëåêñå èçäàòåëüñêîãî äîìà “Êîíòàêò”.

Пðèåì  ðåкëàìы  è  оáъÿâëåíèé  по  àäðåñу:   
уë. Êоñìоíàâòоâ, 9 (кабинет N 1).
Òåëåфоíы ðåкëàìíоé ñëужáы — 2-05-60, 2-48-35.
E-mail: reklamaidk@rikt.ru              

www.idkontakt.ru
Гëàâíыé ðåäàкòоð — Б. À. ÊÎðÎлåв.

Шåф-ðåäàкòоð — íàòàëüÿ ШМÈäÒ.

Î пðоâåäåíèè поâòоðíого ñоáðàíèÿ 
кðåäèòоðоâ ÊПÊ «Поòåíöèàë»,  

íå ñоñòоÿâшåгоñÿ 15.12.2014 г.
Собрание проводится по  требованию конкурсных 

кредиторов, права требований которых составляют  бо-
лее 10% общей суммы требований кредиторов.

Поâåñòкà äíÿ
1. îт÷ет конкурсного  управляющего Долгова К.И. о  

ходе проведения конкурсного производства.
2. îт÷ет конкурсного  управляющего КПК “îб  ис-

пользовании денежных средств должника”.
3. îт÷ет председателя комитета кредиторов Бокови-

ковой Л.И. и  его ÷ленов Марковой, Мазепы.
4. îт÷ет о работе реестродержателя.
5. Прекращение полномо÷ий  комитета  кредиторов.
6. Âыборы комитета  кредиторов.
7. Прекращение полномо÷ий реестродержателя.
8. Âыборы реестродержателя.
9. îбратиться в àрбитражный суд г. Кемерова с хо-

датайством об отстранении конкурсного управляющего 
Долгова К.И.

10.  Âыборы àрбитражного управляющего и  само-
регулируемой  организации.

11.  îбратиться в следственное управление, прокура-
туру Кемеровской области с заявлением о возбуждении 
уголовного дела в отношении Курзанцева, Долгова, 
Боковиковой.

12.  Âыборы  представителя собрания кредиторов.
13.  îбратиться в Междуре÷енский городской суд, 

прокуратуру, следственное управление Кемеровской 
области с заявлением о направлении на доследование 
уголовного дела в отношении Ступень í.í. в связи  с 
вновь открывшим обстоятельством.

У÷астниками собрания кредиторов с правом голоса 
являются конкурсные кредиторы,  требования которых 
были предúявлены в порядке  и в сроки, предусмотре-
ные ст. 100 ФЗ «î несостоятельности» «банкротства».

Собрание состоится по адресу: г. Междуре÷енск, 
ул. Âесенняя, 9, ДК «Распадский»,  с 10.45 до 13.00 
29.03.2015 г. 

Регистрация у÷астников проводится с 10.00 до 10.30.
С материалами, представленными  лицам,  имеющим 

права у÷астия в собрании, обращаться с 23.03.2015 г. по 
27.03.2015 г.  с 9 до 12 ÷асов в фойе ДК «Распадский».

Êоíкуðñíыå кðåäèòоðы ÊПÊ «Поòåíöèàë». 

Â соответствии со статьей 34 
Земельного кодекса РФ Комитет 
по управлению имуществом ин-
формирует население о предо-
ставлении гражданам земельных 
у÷астков для садоводства:

1) в  аренду площадью 639  
кв. м, расположенного по адресу: 
Сíò «Âишенка», у÷асток N 73;

2) в  аренду площадью 325  
кв. м,  расположенного по адре-
су: п. òеба, в районе  ул.  òебин-
ская, 10а;

3) в  аренду площадью 1500  
кв. м, расположенного по адресу: 
п. òеба, ул. òебинская, 10а;

4) в  собственность бесплат-
но площадью 625  кв. м, располо-
женного по адресу: садоводство 
«îзерки-2», линия 7, у÷асток N 7;

5) в  собственность бес-
платно площадью 1267  кв. м, 
расположенного по адресу: са-
доводство «îзерки-2», линия 7, 
у÷асток N 9;

6) в  собственность бес-
платно площадью 694  кв. м, 
расположенного по адресу: Сíò 
«Рябинушка», линия 17, у÷асток 
N  11.

òелефон 2-92-77.

Â соответствии со статьей 
34 Земельного кодекса РФ Ко-
митет по управлению имуще-
ством информирует население 
о предоставлении гражданам 
земельного  у÷астка  в аренду 
для огородни÷ества площадью 
380  кв. м, расположенного по 
адресу: в районе жилого дома, 
ул. Гастелло, 8.

òелефон 2-92-77. 

Â соответствии со статьей 
34 Земельного кодекса РФ Ко-
митет по управлению имуще-
ством информирует население 
о предоставлении гражданам 
земельного  у÷астка  в аренду 
для садоводства площадью 791  
кв. м, расположенного по адресу: 
ДПК «Кедр», у÷асток N 10

òелефон 2-92-77. 

Â соответствии со статьей 34 
Земельного кодекса РФ Комитет 
по управлению имуществом ин-
формирует население о предо-
ставлении гражданам земельных 
у÷астков в аренду:

1) для выращивания ягодных, 
овощных культур площадью 761  
кв. м, расположенного по адре-
су: Сíò «Строитель», линия Бор, 
у÷асток N 124; 

2) для индивидуального са-
доводства площадью 697  кв. 
м, расположенного по адресу: 
Сíò «Горняк», блок 2,  линия 2, 
у÷асток N 5; 

3) для садоводства площадью 
994  кв. м, расположенного по 
адресу: Сíò «Горняк»,  линия 5, 
блок 1, у÷асток N 34;

4) для садоводства площадью 
1500  кв. м, расположенного по 
адресу: район íовый Улус,  ли-
ния Лесная, у÷асток N 1а;

5) для садоводства площадью 
526  кв. м, расположенного по 
адресу: в районе жилого дома, 
ул. Âерхняя, 16а. 

òелефон 2-92-77.

Â соответствии со статьей 
34 Земельного кодекса РФ 
Комитет по управлению имуще-
ством информирует население 
о предоставлении гражданам 
земельных у÷астков в собствен-
ность бесплатно для ведения 
садоводства:

1) площадью 893  кв. м, рас-
положенного по адресу: Сíò 
имени газеты «Знамя шахтера», 
линия Садовая, у÷асток N 1а; 

2) площадью 983  кв. м, рас-
положенного по адресу: Сíò 
имени газеты «Знамя шахтера», 
линия Кедровая, у÷асток N  216; 

3) площадью 720  кв.  м, 
расположенного по адресу: Сíò 
имени газеты «Знамя шахтера», 
линия Горелый Лог, у÷асток N 
1440;

4) площадью 633  кв. м, 
расположенного по адресу: са-
доводство «Черемушки», линия 
Солне÷ная, у÷асток N 12; 

5) площадью 730  кв. м, рас-
положенного по адресу: Сíò 
«Строитель», линия 2, у÷асток 
N 76. 

òелефон 2-92-77.

Â соответствии со статьей 34 
Земельного кодекса РФ Комитет 
по управлению имуществом ин-
формирует население о предо-
ставлении гражданам земельных 
у÷астков в собственность бес-
платно для садоводства:

1) площадью 1116  кв. м, 
расположенного по адресу: ул.  
Складская, 68;

2) площадью 730  кв. м, 
расположенного по адресу: ул. 
Складская, 72а; 

3)  площадью 1250  кв. м, 
расположенного по адресу: Сíò 
«Калина красная-1»,  линия 3, 
у÷асток N  33;

4) площадью 761  кв. м, рас-
положенного по адресу: Сíò «Ка-
лина красная-1»,  у÷асток N 219;

5) площадью 745  кв.  м, рас-
положенного по адресу: садо-
водство «îзерки», линия Горная, 
у÷асток N 23;

6) площадью 634  кв. м, рас-
положенного по адресу: Сíò 
«Горняк»,  блок 1, линия 8, у÷а-
сток N 25. 

òелефон 2-92-77. 

Â соответствии со статьей 
34 Земельного кодекса РФ Ко-
митет по управлению имуще-
ством информирует население 
о предоставлении гражданам 
земельных у÷астков в аренду для 
садоводства:

1) площадью 613  кв. м, рас-
положенного по адресу: Сíò 
«Раздолье», линия 2, у÷асток 
N 35;

2) площадью 657  кв. м, 
расположенного по адресу: 
садоводство «îзерки», линия 
Öентральная, у÷асток N  88;

3) площадью 660  кв. м, рас-
положенного по адресу: Сíò 
«Калина красная-2»,  линия 6, 
у÷асток N 14;

4) площадью 866  кв. м, рас-
положенного по адресу: Сíò 
«Богатый урожай»,  линия 7, 

у÷асток N 13а.
òелефон 2-92-77. 

Â соответствии со статьей 
34 Земельного кодекса РФ Ко-
митет по управлению имуще-
ством информирует население 
о предоставлении гражданам 
земельных у÷астков в аренду для 
садоводства:

1) площадью 613  кв. м, рас-
положенного по адресу: Сíò 
«Раздолье», линия 2, у÷асток 
N 35;

2) площадью 657  кв. м, 
расположенного по адресу: 
садоводство «îзерки», линия 
Öентральная, у÷асток N 88;

3) площадью 660  кв. м, рас-
положенного по адресу: Сíò 
«Калина красная-2»,  линия 6, 
у÷асток N 14;

4) площадью 866  кв. м, рас-
положенного по адресу: Сíò 
«Богатый урожай»,  линия 7, 
у÷асток N 13а.

òелефон 2-92-77. 

Â соответствии со статьей 34 
Земельного кодекса РФ Комитет 
по управлению имуществом ин-
формирует население о предо-
ставлении гражданам земельных 
у÷астков:

 1) в аренду для садоводства 
площадью 1500 кв. м, располо-
женного по адресу: в районе жи-
лого дома, ул.  Чебалсинская, 82;

2) в аренду для индивидуаль-
ного садоводства площадью 260 
кв. м, расположенного по адресу: 
в районе ул. Партизанская, 53;

3) в аренду для садоводства 
площадью 571 кв. м, располо-
женного по адресу: в районе ул. 
Загородная, 4а-1.

Â соответствии со статьей 
34 Земельного кодекса РФ Ко-
митет по управлению имуще-
ством информирует население 
о предоставлении гражданам 
земельного  у÷астка в аренду для 
садоводства площадью 648 кв. м, 
расположенного по адресу: Сíò 
«Âишенка», у÷асток N 74.

Â соответствии со статьей 
34 Земельного кодекса РФ Ко-
митет по управлению имуще-
ством информирует население 
о предоставлении гражданам 
земельного у÷астка в аренду 
для индивидуального садовод-
ства площадью 1313 кв. м, рас-
положенного по адресу: в районе 
жилого дома, ул. Парниковая, 24.

Пðåäñåäàòåëü Êоìèòåòà
по упðàâëåíèю èìущåñòâоì 

ñ.Э.  Шлåíäåð.

слова благодарности
Благодарим за помощь, хорошее обслуживание и доброе отноше-

ние к нам социального работника íàòàëüю вèкòоðоâíу зâåçäèëèíу.
îсобая благодарность за заботу и организацию работы по обслу-

живанию на дому граждан пожилого возраста – äèðåкòоðу öåíòðà 
ñоöоáñëужèâàíèÿ íàñåëåíèÿ люáоâè íèкоëàåâíå Êàкàуëèíоé è çà-
âåäующåé íàäåжäå Àëåкñàíäðоâíå Шàâðèíоé.

ñ уâàжåíèåì, âåòåðàíы òðуäà 
в.À. Бàëàí è À.П. Бàëàí.

4 ìàðòà
ушëà èç жèçíè 

ðукоâоäèòåëü ñòуäèè 
хуäожåñòâåííоé ðоñпèñè  

äðÎБчåíÊÎ
íàäåжäà вàñèëüåâíà.
Заме÷ательный педа-

гог, мастер декоративно-
прикладного искусства, ÷ьи 
работы навсегда оставят след 
в памяти друзей и у÷еников. 
Âыражаем соболезнование 
семье и родственникам в свя-
зи с тяжелой утратой. 

Êоëëåкòèâ 
âыñòàâо÷íого çàëà.

19 ìàðòà 2015 гоäà 
àðхèâíыé оòäåë 
àäìèíèñòðàöèè 
Мåжäуðå÷åíñкà  

оòìåíÿåò ëè÷íыé пðèåì 
çàÿâèòåëåé.

ðàçìåщåíèå 
БåñПлÀÒíÛх 

÷àñòíых оáъÿâëåíèé. 
Ò. 43-000.

Реклама.
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Это предприятие — старейшее в 
нашем городе из тех, что работают с 
вертикальным транспортом, которым 
ежедневно пользуются сотни жильцов  
многоэтажек. Кстати, первоначально, 
еще в советское время, предприятие 
создавалось для обслуживания элек-
трических печей, но, когда государ-
ство возложило эту ответственность 
на собственников квартир, специали-
сты начали выполнять другую задачу 
—  следить за исправностью лифтов. 

За 25 лет работы “Гелиос–Н” соз-
дал в нашем городе серьезную базу по 
обслуживанию и ремонту лифтов,   на-
копил громадный опыт. Однако из-за 
недобросовестной конкуренции, кото-
рая наблюдается сегодня, компания 
потеряла часть рынка. Некоторые не-
давно созданные фирмы предлагают 
междуреченцам дешевые услуги, обе-
щая на первых порах, как говорится, 
золотые горы. Однако не все они про-
фессионально относятся к своим обя-
занностям. Поняв это, дальновидные и 
прагматичные председатели ТСЖ на-
чали возвращаться обратно, под на-
дежное крыло ООО “Гелиос-Н”.   

— Люди видят разницу в обслужи-
вании и просят принять их назад, — 
рассказывает директор предприятия 
Виктор Михайлович РоМанин. – У 
нас организованы и полностью уком-
плектованы все необходимые службы, 
специалисты имеют большой опыт: не-
которые работают с создания пред-
приятия, и каждый в точности знает 
свои обязанности.

Лифты — это электроника, не тер-
пящая дилетантства и безответствен-
ности. Лифтовое хозяйство в рабо-
чем состоянии поддерживают опыт-
ные лифтеры и электромеханики, 
весь процесс круглосуточно контро-
лируют диспетчеры. Есть у предпри-
ятия и своя аварийная служба, ко-
торая спешит на помощь по перво-
му сигналу. 

Компания идет навстречу всем по-
желаниям жильцов. Кроме своих не-
посредственных обязанностей,  спе-
циалисты по просьбам жильцов укра-
шают кабины лифтов зеркалами, про-
водят косметический ремонт, чтобы 
было светлее и уютнее. Особое вни-
мание “Гелиос-Н” уделяет модерниза-
ции оборудования. Например, в техни-

Профессионалы 
своего дела

В конце февраля компания “Гелиос-Н”, обслуживающая 
лифтовое хозяйство многоэтажных домов, 
отметила знаменательный юбилей — 25-летие.  

ческом регламенте нет прямого требо-
вания оборудовать лифты видеокаме-
рами, но по желанию жильцов компа-
ния их устанавливает. Практика пока-
зывает, что видеонаблюдение дисци-
плинирует людей: если человек знает, 
что его записывают на камеру, он уже 
не будет мусорить, поджигать кнопки 
и ломать кабину. 

Все свои лифты “Гелиос-Н” обору-
довал аварийным освещением, чего 
тоже не предусматривают заводы-
изготовители. Теперь,  если лифт не-
ожиданно остановится, свет в нем не 
погаснет.  

Вообще, ООО “Гелиос-Н” не стоит 
на месте, идет в ногу со временем, 
держит руку на пульсе современных 

технологий. Так, специалисты внедря-
ют  новые комплексы диспетчерского 
контроля “Обь”. Благодаря им диспет-
чер на своем мониторе может отсле-
дить все параметры работы лифта, во-
время увидеть и сообщить мастерам 
о поломке. Конечно, такое переобору-
дование лифтов тоже возможно толь-
ко с помощью жильцов.

В ближайшее время еще четыре 
лифта будут модернизированы и под-
ключены к системе “Обь”. Лифты усо-
вершенствуются в домах по  проспек-
ту  Шахтеров, N 43, 29 (2-й и 3-й подъ-
езды) и  55.

Чтобы лифт служил без поломок, 
за ним ведется стро-
жайший контроль. Во-
первых, каждое утро 
работу механизмов 
тщательно проверя-
ет лифтер. Даже если 
нет предписаний, ме-
ханики проводят свое 
техническое обслужи-
вание ежемесячно, а 
также ежеквартально и 
каждые полгода. Один 
раз в год лифты про-
ходят полное техниче-
ское освидетельство-
вание. ООО “Гелиос-Н” 
сотрудничает с ново-

кузнецкими экспертами из компании 
“Русьлифт”.

Но самое главное богатство ком-
пании “Гелиос-Н” — люди. Несмотря 
на сложную экономическую ситуацию, 
когда предприятию должны многие 
крупные потребители услуг, большие 
долги накопили жильцы, основной ко-
стяк специалистов удалось сохранить. 
Остались верны родному предприя-
тию самые крепкие и достойные, са-
мые опытные работники, которые по-
нимают, что все сегодняшние трудно-
сти – временные.

Один из лучших электромехаников 
нашего города — Вилен Владимиро-
вич Волков. Он работает на предпри-
ятии практически с его создания, сей-
час возглавляет ремонтную службу, 
занимая должность старшего механи-
ка.  Вилен Владимирович  очень ответ-
ственный,  незаменимый специалист: 
он знает свою работу до мелочей.

Богата замечательными людьми и 
диспетчерская служба. Здесь работа-
ют очень грамотные, коммуникабель-
ные, самоотверженные женщины. На-
пример, н.Ю. Козлова, Л. М. Филип-
пова, о.В. Шабалина.

Диспетчер Л.и. алексенко устро-
илась в “Гелиос-Н” недавно — чуть 
больше трех лет назад, но сразу же 
влилась в коллектив и показала себя 
с лучшей стороны. Свой путь в ком-
пании она начала с работы лифтера, 
трудилась на участке N 1 в Западном 
районе. Позднее прошла специальное 
обучение и стала диспетчером. Работа 
в диспетчерском пункте очень слож-
на, требует особой внимательности, 
опыта, умения контактировать с людь-
ми. Всеми этими качествами Людми-
ла Ивановна несомненно обладает.

О чистоте и порядке в лифтах забо-
тятся лифтеры, которые и составляют 
большую часть коллектива. Так сложи-
лось, что среди них — одни женщины, 
хотя эта профессия не из самых лег-
ких. В числе лучших лифтеров можно 
отметить Т.Д. Сукач и С.Д. Вакаеву. 
Эти женщины на участке N  5  справ-
ляются со всеми сложностями. Уча-
сток – большой, находится в 101-м 
квартале, где девятиэтажные дома пе-
ремешались с многочисленными пяти-
этажками. За смену лифтеры успева-
ют обойти все свои лифты, и жители 
довольны их работой.

Директор ООО “Гелиос-Н” Виктор 
Михайлович Романин от всей души 
поздравляет своих коллег и всех между-
реченцев с Днем работников бытового 
обслуживания населения и жилищно-
коммунального хозяйства. 

В канун праздника он адресует са-
мые добрые слова признательности, 
благодарности за ежедневный труд и от-
ношение к делу, в первую очередь ра-
ботникам компании “Гелиос-Н”. 

— Низкий поклон вам за ваше терпе-
ние, самоотверженность, за вашу готов-
ность работать на благо наших жителей. 
Здоровья вам, уверенности в завтраш-
нем дне, стабильности. Пусть дома вас 
любят и ждут!

Подготовила
анна ЧЕРЕПаноВа.

Фото Станислава ЗаВаДЫ.

Пристегнись!
В текущем году на территории Ке-

меровской области продолжают фик-
сироваться ДТП со смертельным ис-
ходом  при перевозках несовершен-
нолетних  пассажиров автомобильным 
транспортом.  

Так, 27 и 28 февраля два ДТП, в  ко-
торых погибли два ребенка в возрас-
те 1 года и 4 лет,  зарегистрированы 
в Юргинском и Яшкинском районах. В  
обоих случаях дети перевозились жи-
телями сельских поселений без детских 
удерживающих устройств.  

Все подобные трагедии с начала 
года произошли на дорогах областно-
го и федерального значения, где режим  
движения транспортных средств в зна-
чительной мере влияет на тяжесть по-
следствий.  Несмотря на общее сокра-
щение (по итогам двух месяцев 2015 
года) числа столкновений транспорта 
на областных и федеральных трассах 
(с 22 до 15 фактов), количество погиб-
ших в этих автоавариях людей возрос-
ло с 21 до 25 человек. 

С целью действенного контроля  за 
безопасностью движения по автомо-
бильным дорогам, с 1 по 15 марта на 
территории Междуреченского город-
ского округа проводится оперативно-
профилактическая операция «Пасса-
жир»  для обеспечения безопасности 
перевозки граждан личным легковым 
транспортом, а также общественным, 
прежде всего легковыми такси. 

Сбит ребенок
За минувшую неделю произошло 

49 аварий, в одной из которых постра-
дал ребенок. 

8 марта в 17.40 на ул. Вокзальной, 
напротив дома N 24, водитель иномар-
ки совершил наезд на первоклассни-
ка, который перебегал проезжую часть 
вне пешеходного перехода. В результа-
те ребенок с переломом ноги был до-
ставлен в больницу. 

За этот период задержаны 12 во-
дителей, находившихся в состоянии 
алкогольного опьянения, пешеходов-
нарушителей выявлено 78. Не предо-
ставили преимущества пешеходам  в 
движении на зебре   15 водителей. 

В  х о д е  о п е р а т и в н о -
профилактической операции «Пасса-
жир» выявлено 26 нарушений, из них 
перевозка детей без детских удержи-
вающих устройств отмечена в 13 слу-
чаях. Один водитель сел за управление, 
не имея на это права. 

Лариса СуЧКоВа, 
начальник пресс-службы 

оГиБДД.

Можно, 
но сложно

В соответствии с указанием Гу 
оБДД МВД России от 25 февраля N 
13/5-у и в связи со вступлением в силу 
с 2015 года Техрегламента Таможен-
ного союза «о безопасности колес-
ных транспортных средств», при вне-
сении изменений в конструкцию заре-
гистрированных в ГиБДД транспорт-
ных средств, в соответствии с требо-
ванием раздела 4 главы V Техрегла-
мента, решение о возможности вне-
сения изменений принимается в день 
обращения заявителя, а выдача свиде-
тельства о соответствии ТС осущест-
вляется после его утверждения руко-
водством уГиБДД Гу МВД России по 
Кемеровской области. 

Дмитрий СЕДЕЛьниКоВ, 
начальник технадзора оГиБДД.

огибдд сообщает

Диспетчер Л.и. алексенко.

Электромеханик по То лифтов а. Ромашов.
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ÂÒÎÐÍÈÊ, 
17 ìàðòà
07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 20.00, 

23.00 Íîâîñòè+ (16+)
07.20, 12.20, 14.20 Ýòàæè (16+)
07.30, 08.00, 13.30, 19.30 Ì/ô (12+)
08.30, 18.00 Ò/ñ «Áåäíàÿ Íàñòÿ» (16+)
09.20 Ò/ñ «Õèðîìàíò - 2» (16+)
10.20, 14.30 Ãîðîä â ëèöàõ (16+)
10.45, 17.10 Â ãîñòÿõ ó Ãåííàäèÿ Ìà-

ëàõîâà (16+)
11.35 Ýòà íåèçâåñòíàÿ âîéíà (16+)
11.45, 19.20, 20.20, 23.20 Ïåðâîñòðî-

èòåëè (16+)
12.30, 22.10 Ä/ô «Íàðîäíàÿ ìåäèöè-

íà. ÆÊÒ» (16+)
15.00 Ò/ñ «Êîíòèíóóì» (16+)
15.50, 23.30 Õ/ô «ÔÀÐÀÎÍ» (16+)
18.50 Âûñîêèì ñëîãîì î ëèòåðàòó-

ðå (16+)
20.30, 00.50 Õ/ô «ÑÛÍÎÊ» (16+)
02.30 Îáçîð íî÷íîãî Ìåæäóðå÷åí-

ñêà (16+)

ÑÐÅÄÀ, 
18 ìàðòà
07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 20.00, 

23.00 Íîâîñòè+ (16+)
07.20, 12.20, 14.20 Ïåðâîñòðîèòå-

ëè (16+)
07.30, 08.00, 13.30, 19.30 Ì/ô (12+)
08.30, 18.10 Ò/ñ «Áåäíàÿ Íàñòÿ» (16+)
09.20 Ò/ñ «Äâà öâåòà ñòðàñòè» (16+)
10.20 Ãîðîä â ëèöàõ (16+)
10.45, 17.20 Â ãîñòÿõ ó Ãåííàäèÿ Ìà-

ëàõîâà (16+)
11.35 Ýòàæè (16+)
11.45 Âûñîêèì ñëîãîì î ëèòåðàòó-

ðå (16+)

Óâàæàåìûå òåëåçðèòåëè, çà âîçìîæíûå èçìåíåíèÿ â òåëåïðîãðàììå ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò

ÏßÒÍÈÖÀ, 
20 ìàðòà
07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 20.00, 

23.10 Íîâîñòè+ (16+)
07.20, 12.20, 14.20 Æóðíàë (12+)
07.30, 08.00, 13.35, 19.30 Ì/ô (12+)
08.30, 18.15 Ò/ñ «Áåäíàÿ Íàñòÿ» (16+)
09.20, 17.15 Ïîðÿäîê äåéñòâèé. Ñïà-

ñòè ñåðäöå (12+)
09.50, 17.45 Òåëåïóòåâîäèòåëü. Êðàñ-

íîäàð (6+)
10.25 Ýòà íåèçâåñòíàÿ âîéíà (16+)
10.40 Ìåæäóðå÷åíñê (16+)
11.00, 22.20 Ä/ô «Êòî ìíîãî âèäåë, 

ìàëî ïëà÷åò» (16+)
12.30 Ðîçûãðûø (16+)
14.30 Ïåðâîñòðîèòåëè (16+)
14.45 Âûñîêèì ñëîãîì î ëèòåðàòó-

ðå (16+)
15.00 Ò/ñ «Ñâÿòîé äîçîð» (16+)
15.50, 23.40 Õ/ô «ÂÅÐÒÈÊÀËÜ» (16+)
17.05 Ãîðîä è ãîðîæàíå (16+)
20.30, 01.00 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÅ ×ÈÑ-

ËÎ ÑËÅÂÈÍÀ» (16+)
02.50 Îáçîð íî÷íîãî Ìåæäóðå÷åí-

ñêà (16+)

ÑÓÁÁÎÒÀ, 
21 ìàðòà
07.00, 12.00, 16.30, 20.00, 23.00 Íî-

âîñòè+ (16+)
07.30, 11.10 Ì/ô (12+)
08.00, 17.00 Ì/ô (0+)
09.30, 18.45 Ò/ñ «×àñòíàÿ ïðàêòè-

êà» (16+)
10.20, 20.30 Òàíöóþò âñå! (16+)
11.40 Ãîðîä è ãîðîæàíå (16+)
11.50 Ýòà íåèçâåñòíàÿ âîéíà (16+)
12.30, 23.30 Õ/ô «ÏÐÎÊËßÒÛÉ ÑÅ-

ÇÎÍ» (16+)
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12.30, 22.10 Ä/ô «Äå Ãîëëü. Ïîñëåä-
íèé âåëèêèé ôðàíöóç» (16+)

14.30 Ìåæäóðå÷åíñê (16+)
14.50, 17.10 Àêòóàëüíàÿ òåìà (16+)
15.00 Ò/ñ «Êîíòèíóóì» (16+)
15.50, 23.30 Õ/ô «ÔÀÐÀÎÍ» (16+)
17.00 Ìåæäó ñòðîê (16+)
19.20, 20.20, 23.20 Ýòà íåèçâåñòíàÿ 

âîéíà (16+)
20.30, 00.40 Õ/ô «ÁËÀÆÅÍÍÀß» (16+)
02.20 Îáçîð íî÷íîãî Ìåæäóðå÷åí-

ñêà (16+)

×ÅÒÂÅÐÃ, 
19 ìàðòà
07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 20.00, 

23.00 Íîâîñòè+ (16+)
07.20, 12.20, 14.20 Ýòà íåèçâåñòíàÿ 

âîéíà (16+)
07.30, 08.00, 13.30, 19.30 Ì/ô (12+)
08.30, 18.10 Ò/ñ «Áåäíàÿ Íàñòÿ» (16+)
09.20 Ò/ñ «Äâà öâåòà ñòðàñòè» (16+)
10.20 Èñòîðè÷åñêèé Ìåæäóðå÷åíñê 

(16+)
10.35 Âûñîêèì ñëîãîì î ëèòåðàòó-

ðå (16+)
10.45, 17.25 Â ãîñòÿõ ó Ãåííàäèÿ Ìà-

ëàõîâà (16+)
11.35 Ïåðâîñòðîèòåëè (16+)
11.50 Ýòàæè (16+)
12.30, 22.05 Ä/ô «Ïîäëèííàÿ èñòîðèÿ 

æèçíè ñâÿòîé Ìàòðîíû» (16+)
14.30 Àñ (16+)
14.45 Äèàëîãè ñ áèçíåñîì (16+)
15.00 Ò/ñ «Ñâÿòîé äîçîð» (16+)
15.45, 23.20 Õ/ô «ÒÛ Ó ÌÅÍß ÎÄÍÀ» 

(16+)
19.20, 20.20 Æóðíàë (12+)
20.30, 01.00 Õ/ô «ÌÎÉ ÏÀÏÀ ÏÑÈÕ» 

(16+)
02.30 Îáçîð íî÷íîãî Ìåæäóðå÷åí-

ñêà (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 
16 ìàðòà
07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 20.00, 

23.00 Íîâîñòè+ (16+)
07.30, 08.00, 13.30, 19.30 Ì/ô 

(12+)
08.30, 18.10 Ò/ñ «Áåäíàÿ Íàñòÿ» 

(16+)
09.20 Ò/ñ «Õèðîìàíò - 2» (16+)
10.20 Ìåæäóðå÷åíñê (16+)
10.40, 17.20 Â ãîñòÿõ ó Ãåííàäèÿ 

Ìàëàõîâà (16+)
11.35 Äèàëîãè ñ áèçíåñîì (16+)
11.45 Ýòà íåèçâåñòíàÿ âîéíà (16+)
12.30, 22.10 Ä/ô «Êàê íå ñîéòè ñ 

óìà» (16+)
14.30 Ãîðîä â ëèöàõ (16+)
15.00 Ò/ñ «Êîíòèíóóì» (16+)
15.50, 23.30 Õ/ô «ÏÎÄÇÅÌÅËÜÅ 

ÂÅÄÜÌ» (16+)
19.20, 20.20 Ýòàæè (16+)
20.30, 01.00 Õ/ô «ÝËÈÒÍÎÅ ÎÁÙÅ-

ÑÒÂÎ» (16+)
02.40 Îáçîð íî÷íîãî Ìåæäóðå÷åí-

ñêà (16+)

14.30, 01.30 Õ/ô «ÂÐÅÌß ÑÎÁÈ-
ÐÀÒÜ ÊÀÌÍÈ» (16+)

16.15 Æóðíàë (12+)
18.30 Àñ (16+)
19.35 Ãîðîä â ëèöàõ (16+)
21.20, 03.10 Õ/ô «ÏÐÅÆÄÅ  ×ÅÌ ß 

ÏÎÉÄÓ ÑÏÀÒÜ» (16+)
04.45 Îáçîð íî÷íîãî Ìåæäóðå÷åí-

ñêà (16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 
22 ìàðòà
07.00, 12.00, 16.30, 20.00, 23.00 

Íîâîñòè+ (16+)
07.30, 11.05 Ì/ô (12+)
08.00, 17.00 Ì/ô (6+)
09.25, 18.45 Ò/ñ «×àñòíàÿ ïðàêòè-

êà» (16+)
10.15, 20.30 Òàíöóþò âñå! (16+)
11.35 Äèàëîãè ñ áèçíåñîì (16+)
11.50 Æóðíàë (12+)
12.30, 23.30 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ ÏÐÎÊËß-

ÒÛÕ» (16+)
14.50, 01.50 Õ/ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ 

Ñ ÄÎÌÀØÍÈÌÈ ÆÈÂÎÒÍÛ-
ÌÈ» (16+)

18.30 Íà òåððèòîðèè çàêîíà (16+)
19.35 Ãîðîä è ãîðîæàíå (16+)
19.50 Ýòà íåèçâåñòíàÿ âîéíà (16+)
21.20, 03.30 Õ/ô «ÄÓÁËÅÐ» (16+)
22.50 Ìåæäó ñòðîê (16+)
04.55 Îáçîð íî÷íîãî Ìåæäóðå÷åí-

ñêà (16+)

Ðåêëàìà.

Ðàçìåùåíèå áåñïëàòíûõ 
÷àñòíûõ îáúÿâëåíèé. Òåë. 43-000.

Êîëëåêòèâ ÎÀÎ «Ñëàâÿíêà» 
îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåò 

Ãàëèíó Àëåêñàíäðîâíó ÀÁÄÓËËÈÍÓ ñ þáèëååì!
70 ëåò — êðàñèâàÿ äàòà. 
Çà ïëå÷àìè ó âàñ  îïûò áîãàòûé. 
È ìóäðîñòè æåíñêîé ó âàñ íå îòíÿòü. 
Â âàø äåíü ðîæäåíèÿ õîòèì ïîæåëàòü: 
Çäîðîâüå ÷òîá âåðíî ñëóæèëî âñåãäà, 
Íå áûëî ÷òîáû ïðîáëåì íèêîãäà. 
Áîëüøå âàì ðàäîñòíûõ, ñîëíå÷íûõ äíåé! 
È ÷òîáû îòìåòèëè åùå íè îäèí þáèëåé!

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 34 
Çåìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ Êîìèòåò 
ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì èí-
ôîðìèðóåò íàñåëåíèå î ïðåäî-
ñòàâëåíèè ãðàæäàíàì çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ:

 1) â àðåíäó äëÿ ñàäîâîäñòâà 
ïëîùàäüþ 814 êâ. ì, ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó: ÑÍÒ «Êàëèíà 
êðàñíàÿ-1», ó÷àñòîê N 268;

2) â ñîáñòâåííîñòü áåñïëàòíî 
äëÿ ñàäîâîäñòâà ïëîùàäüþ 943 
êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðå-
ñó: ÑÍÒ «Ðÿáèíóøêà», ëèíèÿ Ðó-
÷åéíàÿ, ó÷àñòîê N 13;

3) â ñîáñòâåííîñòü áåñïëàòíî 
äëÿ ñàäîâîäñòâà ïëîùàäüþ 622 
êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðå-
ñó: ñàäîâîäñòâî «Ðàäóãà», ëèíèÿ 
6, ó÷àñòîê N 76;

4) â ñîáñòâåííîñòü áåñïëàòíî 
äëÿ ñàäîâîäñòâà ïëîùàäüþ 614 
êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðå-
ñó: ñàäîâîäñòâî «Ñèáèðãèíåö», 
ó÷àñòîê N 2;

5) â ñîáñòâåííîñòü áåñïëàòíî 
äëÿ ñàäîâîäñòâà ïëîùàäüþ 746 
êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðå-
ñó: ÑÍÒ «Êàëèíà êðàñíàÿ-1», ó÷à-
ñòîê N 205;

6) â ñîáñòâåííîñòü áåñïëàòíî 
äëÿ ñàäîâîäñòâà ïëîùàäüþ 1151 
êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðå-
ñó: ñàäîâîäñòâî «Îçåðêè-2», ëè-
íèÿ 8, ó÷àñòîê N 16;

7) â ñîáñòâåííîñòü áåñïëàòíî 
äëÿ ñàäîâîäñòâà ïëîùàäüþ 992 
êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: 
ÄÏÊ «Êåäð», ó÷àñòîê N 60;

8) â ñîáñòâåííîñòü áåñïëàòíî 
äëÿ  âåäåíèÿ ñàäîâîäñòâà ïëîùà-
äüþ 942 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî ïî 
àäðåñó: ÑÍÒ èìåíè ãàçåòû «Çíà-
ìÿ øàõòåðà», ëèíèÿ Ñàäîâàÿ, ïå-
ðåóëîê 3, ó÷àñòîê N 148;

9) â ñîáñòâåííîñòü áåñïëàòíî 
äëÿ ñàäîâîäñòâà ïëîùàäüþ 620 
êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðå-
ñó: ñàäîâîäñòâî «Îçåðêè», ëèíèÿ 
Ãîðíàÿ, ó÷àñòîê N 40.

* * *
Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìó-

ùåñòâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ «Ìåæäóðå÷åíñêèé ãîðîä-
ñêîé îêðóã» â ñîîòâåòñòâèè ñ Çå-
ìåëüíûì êîäåêñîì ÐÔ èíôîðìè-
ðóåò íàñåëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè 
â àðåíäó  ñðîêîì ñ 01.05.2015 ã. 
ïî 31.10.2015 ã. çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ: ïëîùàäüþ 30 êâ. ì (ðàéîí 
æèëîãî äîìà ïî óë. Âåñåííÿÿ, 12), 
ïëîùàäüþ 63 êâ. ì (ðàéîí  æèëî-
ãî äîìà ïî óë. Âåñåííÿÿ, 14), ïëî-
ùàäüþ 20 êâ.  ì (ïëîùàäü  Ñîãëà-
ñèÿ), äëÿ öåëåé, íå ñâÿçàííûõ ñî 
ñòðîèòåëüñòâîì, — ðàçìåùåíèÿ  
íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáú-
åêòîâ ïî ïðîäàæå ïðîäóêöèè ñîá-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, êîíäè-
òåðñêèõ èçäåëèé, ïðîõëàäèòåëü-
íûõ íàïèòêîâ.

Ïðåäñåäàòåëü
Êîìèòåòà ïî óïðàâ-
ëåíèþ èìóùåñòâîì                                                   

Ñ.Ý.  ØËÅÍÄÅÐ.

Îïðåäåëåí ïîðÿäîê âçàèìî-
äåéñòâèÿ ðåãèîíàëüíûõ ôèëèà-
ëîâ êîìïàíèè ñ ÃÓ Ì×Ñ â ðåãè-
îíàõ ïî îáìåíó îïåðàòèâíîé èí-
ôîðìàöèåé î ïàâîäêîâîé ñèòóà-
öèè, äîâåäåíèÿ åå äî ðóêîâîä-
ñòâà ôèëèàëîâ è ðóêîâîäèòåëåé 
òåððèòîðèàëüíûõ ïîäðàçäåëå-
íèé, ÷òîáû òå ñìîãëè ñâîåâðå-
ìåííî ðåàãèðîâàòü íà ñëîæèâ-
øóþñÿ îáñòàíîâêó. Ïî ïðîãíî-
çàì Ñèáèðñêîãî ðåãèîíàëüíîãî 

ЧТО ГОВОРЯТ, ЧТО ПИШУТ

Ãîòîâèìñÿ...

öåíòðà Ì×Ñ ÐÔ îñíîâíóþ îïàñ-
íîñòü ïðåäñòàâëÿåò ïîäòîïëåíèå 
ïîíèæåííûõ ó÷àñòêîâ ìåñòíîñòè, 
÷àñòíûõ äîìîâ èç-çà îòñóòñòâèÿ 
èëè çàõëàìëåííîñòè äðåíàæíûõ 
ñèñòåì, ïåðåìåðçàíèÿ âîäîîòâî-
äíûõ êàíàëîâ è íåñâîåâðåìåííî-
ãî âûâîçà ñíåãà.

«Â çîíû ïîäòîïëåíèÿ ìîãóò 
ïîïàñòü îêîëî 80 ðàéîíîâ ñóáú-
åêòîâ Ðîññèè ïî Ñèáèðñêîìó ôå-
äåðàëüíîìó îêðóãó è 130 íàñå-

ëåííûõ ïóíêòîâ, — öèòèðóåò äè-
ðåêòîðà äåïàðòàìåíòà ìîáèëè-
çàöèîííîé ïîäãîòîâêè ÃÎ è ×Ñ 
ìàêðîðåãèîíàëüíîãî ñèáèðñêî-
ãî ôèëèàëà  Ðîñòåëåêîìà  Âà-
ñèëèÿ Àðòåìüåâà ïðåññ-ñëóæáà 
êîìïàíèè. — Ðåãèîíàëüíûå ôè-
ëèàëû ïðåäïðèíÿëè êîìïëåêñ 
íåîòëîæíûõ ìåð ïî ïðåäóïðå-
æäåíèþ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé. 
Íàøà îñíîâíàÿ çàäà÷à â ïàâîä-
êîâûé ïåðèîä — îáåñïå÷èòü áåç-
îïàñíîñòü ñîòðóäíèêîâ è óñòîé-
÷èâîå ôóíêöèîíèðîâàíèå ñîîðó-
æåíèé è ñåòåé ñâÿçè. Ê èñïîëíå-
íèþ ïîñòàâëåííûõ çàäà÷ ìû ãî-
òîâû â ïîëíîì îáúåìå».

Òàéãà.èíôî.

Ðîñòåëåêîì  ïðîâîäèò ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïðåäîòâðàùåíèþ 
ðèñêîâ ïàâîäêà äëÿ ñâîåé ñåòè íà òåððèòîðèè Ñèáèðñêîãî 
ôåäåðàëüíîãî îêðóãà. Ïîäðàçäåëåíèÿ ÃÎ è ×Ñ îïåðàòîðà 
ïðîâåðèëè ãîòîâíîñòü òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ âûñîêîé ïðî-
õîäèìîñòè, ñðåäñòâ ñâÿçè, ðåçåðâíûå èñòî÷íèêè ïèòàíèÿ è 
âñå ñðåäñòâà ñïàñåíèÿ.
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