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Óâàæàåìûå ãîðîæàíå!
Òèðàæíàÿ òàáëèöà áëàãîòâî-

ðèòåëüíîé ëîòåðåè «Ïîáåäà-70»  
áóäåò îïóáëèêîâàíà â ãàçåòå 
«Êîìñîìîëüñêàÿ ïðàâäà» îò 11 
èþíÿ  2015 ãîäà.  

Ïðîñèì ñîõðàíèòü áèëåòû è 
äîïîëíèòåëüíî ïðîâåðèòü èõ â 
ãîðîäñêîì ñîâåòå âåòåðàíîâ ïî 
àäðåñó: óë. Þäèíà, 1. Òåëåôîí 
4-28-90. 

БЕЗОПАСНЫЙ 
ПЛЯЖНЫЙ СЕЗОН

Óòâåðæäåí êîìïëåêñ ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåí-
íûõ íà îõðàíó æèçíè ëþäåé ó âîäû (ïîñòàíîâëåíèå 
N 1504ï îò 08.06.2015 ã.).

Â ïåðå÷íå ìåñò  ìàññîâîãî îòäûõà ìåæäóðå÷åíöåâ 
çíà÷èòñÿ  äâà ïëÿæà:  â ðàéîíå ñàäîâîä÷åñêîãî òîâàðè-
ùåñòâà «Ìå÷òà» è  êèíîòåàòðà «Êóçáàññ».

Â ñðîê äî 25 èþíÿ ãîðîäñêèì ñëóæáàì íàäëåæèò 
îðãàíèçîâàòü ïîäãîòîâêó áåðåãîâîé ïîëîñû çîí îòäû-
õà â ñîîòâåòñòâèè  ñ ñàíèòàðíûìè íîðìàìè, îáîðóäî-
âàòü ìåñòà ìàññîâîãî îòäûõà ïëÿæíûìè ñîîðóæåíèÿìè, 
ñòåíäàìè ïî ïðîôèëàêòèêå íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ, èíôîð-
ìàöèåé ñ òåëåôîíàìè ýêñòðåííûõ ñëóæá, îðãàíèçîâàòü 
äåæóðñòâî ñïàñàòåëåé-îáùåñòâåííèêîâ.

Äî íà÷àëà  ïëÿæíîãî ñåçîíà áóäåò âûïîëíåíà î÷èñò-
êà äíà âîäîåìîâ, ïðîâåðåíî  êà÷åñòâà âîäû è ïî÷âû íà 
ñîîòâåòñòâèå ãèãèåíè÷åñêèì íîðìàì, ïðîâåäåíà  ïðîòè-
âîêëåùåâàÿ îáðàáîòêà òåððèòîðèé.

Â òå÷åíèå êóïàëüíîãî ñåçîíà ñïåöèàëèñòû Ðîñïî-
òðåáíàäçîðà  áóäóò îñóùåñòâëÿòü êîíòðîëü êà÷åñòâà 
âîäû è  ñîáëþäåíèå ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñêèõ íîðì.

«РОДНИКИ КУЗБАССА»
Ñîëèñòêà àíñàìáëÿ ýñòðàäíîé ïåñíè  «Íîñòàëü-

æè» Íàòàëüÿ Èâàíîâà ñòàëà äèïëîìàíòîì  ôåñòè-
âàëÿ íàöèîíàëüíûõ êóëüòóð «Ðîäíèêè Êóçáàññà».

Â  VIII îáëàñòíîì äåòñêîì ôåñòèâàëå íàöèîíàëüíûõ 
êóëüòóð «Ðîäíèêè Êóçáàññà», ïðîõîäèâøåì â Êåìåðî-
âå, ïðèíÿëè ó÷àñòèå áîëåå 500 ÷åëîâåê.

Â îáëàñòíîì öåíòðå ñîáðàëèñü ëó÷øèå äåòñêèå òâîð-
÷åñêèå êîëëåêòèâû íàöèîíàëüíûõ îáùåñòâåííûõ îáúå-
äèíåíèé è öåíòðîâ íàöèîíàëüíîé êóëüòóðû Êåìåðîâ-
ñêîé îáëàñòè, ïîáåäèòåëè äåòñêèõ ôåñòèâàëåé íàðîä-
íîãî òâîð÷åñòâà èç ðóññêèõ, ìîðäîâñêèõ, òàòàðñêèõ, íå-
ìåöêèõ, ÷óâàøñêèõ, àðìÿíñêèõ, òàäæèêñêèõ, øîðñêèõ, 
áåëîðóññêèõ, òåëåóòñêèõ è äðóãèõ íàöèîíàëüíûõ êóëü-
òóðíûõ öåíòðîâ.

Ïðåäñòàâèòåëü Ìåæäóðå÷åíñêîãî îáùåñòâà êîðåííî-
ãî íàñåëåíèÿ «Àëòûí-Øîð»,  ó÷àñòíèöà àíñàìáëÿ «Íî-
ñòàëüæè»  Íàòàëüÿ Èâàíîâà ñòàëà äèïëîìàíòîì II ñòå-
ïåíè â íîìèíàöèè «Âîêàë - ñîëî». 

Îòäåë ïî ðàáîòå 
ñî ÑÌÈ àäìèíèñòðàöèè 

 Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Ïðèãëàøàåì âñåõ ëþáè-
òåëåé âåëîñïîðòà  íà ñîðåâ-
íîâàíèÿ, ïîñâÿùåííûå Äíþ 
Ðîññèè. Âîçðàñò ó÷àñòíè-
êîâ îò 6 äî 60 ëåò è ñòàð-
øå. Ñáîð 12 èþíÿ â 11.00   ó  
Äîìà ñïîðòà.

ПОМОГИТЕ 
НАВЕСТИ 
ПОРЯДОК!
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КАНТРИ-КРОСС 
НА ИВАНОВКЕ 

Ñîðåâíîâàíèÿ 
íà ìîòîöèêëàõ 

è êâàäðîöèêëàõ.
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Наиболее отличившимся и 
проработавшим в данной  сфере 
продолжительное время специа-
листам вручены юбилейные ме-
дали «60 лет городу Междуречен-
ску», почетные грамоты  и бла-
годарственные письма  депар-
тамента социальной защиты на-
селения Кемеровской области и 
администрации Междуреченско-
го городского округа.

День социального работника в 
нашей стране отмечается 8 июня. 
Это праздник тех, кто по своей 
профессиональной деятельно-
сти занимается предоставлением 
мер социальной поддержки насе-
ления, оказанием адресной помо-
щи пожилым гражданам, инвали-
дам, семьям с детьми и другим 
льготным категориям граждан.

Социальная служба в на-
шем городе представлена пя-
тью учреждениями. Это управ-
ление социальной защиты насе-
ления (руководитель С.Н. Чен-
цова), комплексный центр со-
циального обслуживания насе-
ления (Л.Н. Какаулина), центр 
«Семья» (И.В. Гавар), социально-
реабилитационный центр для не-
совершеннолетних (Н.И. Реймер), 
центр психолого-педагогической 

милосердие
Во Дворце культуры 
имени Ленина прошла 
торжественная встреча, 
посвященная Дню 
социального работника. 
В нем приняли 
участие руководители 
и специалисты 
учреждений социальной 
сферы. Собравшихся  
поздравили с праздником 
исполняющий 
обязанности главы 
Междуреченского 
округа С.А. Кислицин и 
председатель 
Совета народных 
депутатов  городского  
округа О.П. Шахова. 

Касается 
каждого третьего
помощи населению (Л.Д. Куш-
нарева).

В этих организациях трудится 
около 400 сотрудников, которые 
осуществляют обслуживание бо-
лее 30 тысяч человек, реализу-
ют свыше 80 Федеральных зако-
нов, законов Кемеровской обла-
сти, постановлений органа мест-
ного самоуправления. Все гаран-
тированные федеральным и ре-
гиональным законодательства-
ми, меры социальной поддерж-
ки отдельных категорий граж-
дан (их насчитывается около 50) 
в нашем городском округе пре-
доставляются своевременно и в 
полном объеме. 

Все муниципальные учрежде-
ния социального обслуживания 
населения Междуреченского го-
родского округа, по результатам 
независимой оценки,  отнесены 
к первой группе: к учреждениям 
социального обслуживания высо-
кой эффективности.

За последние годы принят ряд 
дополнительных мер социальной 
поддержки за счет средств бюд-
жета городского округа. В 2014 
году в рамках специальной про-
граммы на предоставление мер 
социальной поддержки населе-

нию  (гарантированных и допол-
нительных) израсходовано 572,8 
миллиона рублей, в том чис-
ле 21,3 миллиона — из бюджета 
округа. Кроме того, при исполне-
нии мероприятий в рамках иных 
муниципальных программ («Раз-
витие системы образования Меж-
дуреченского городского округа», 
«Молодежь Междуреченского го-
родского округа», «Эффективная 
власть Междуреченского город-
ского округа») органами соци-
альной защиты населения было 
освоено 29,4 миллиона рублей.

В нашем городе также пло-
дотворно и качественно осу-
ществляют свою деятельность 
и государственные учреждения: 
дом-интернат для престарелых 
и инвалидов (Л.В. Степанова), 
управление Пенсионного фон-
да РФ по г. Междуреченску (Т.Ф. 
Шабалина), Кузбасское регио-
нальное отделение Фонда соци-
ального страхования, филиал N 9 
(И.К. Понамарева).

Сегодня деятельность систе-
мы социальной защиты населе-
ния касается каждого третьего 
междуреченца.

Подготовила
Нина БУТАКОВА.

Мотоциклистам
С середины и до конца мая 

в Междуреченске проводилась 
профилактическая операция 
«Юный водитель» по предупре-
ждению ДТП с участием водите-
лей мотоциклов, мопедов и ве-
лосипедов, в том числе несовер-
шеннолетних.  

В учебных заведениях были 
проведены беседы с обучающи-
мися и родителями  с разъясне-
нием изменений в законодатель-
стве, касающихся управления мо-
тотранспортом, и действующих 
норм в обеспечении безопасно-
сти дорожного движения. 

Напомним самое основное. 
Водителям мопедов теперь нуж-
ны права! Сегодня, чтобы сесть 
за руль мопеда или мокика, не-
обходимо получить право управ-
ления ТС категории «М». Для под-
ростков это возможно лишь с 16 
лет. В случае, если инспектор 
остановит несовершеннолетне-
го за рулем мопеда  младше 16, 
на него будет составлена кар-
точка учета нарушений, инфор-
мация будет передана в инспек-
цию по делам несовершеннолет-
них,  административное произ-
водство будет возбуждено в отно-
шении родителей, которым гро-
зит штраф от 5 до 15 тысяч ру-
блей, а мопед будет помещен на 
штрафстоянку. 

Изменения в КоАП распро-
странили на водителей мото-
транспортных средств действие 
общих правил: если ранее к мо-
тоциклистам, мопедистам при-
меняли административные штра-
фы в размере от 1000 до 1500 
рублей, то теперь они несут от-
ветственность за все нарушения 
Правил на общих основаниях.  
Например, за выезд на полосу, 
предназначенную для встречно-
го движения, закон предусматри-
вает штраф 5000 рублей или ли-
шение права управления на срок 
от 4 до 6 месяцев. 

За управление мопедом или 
скутером без прав — штраф от 5 
до 15 тысяч рублей. Управление 
в состоянии опьянения влечет за 
собой лишение права управления 
на срок от 1,5 до 2 лет со штра-
фом 30 тысяч рублей. 

 

Снова пьянка?!
Внимание!  Ужесточается от-

ветственность за повторные фак-
ты управления транспортом в со-
стоянии опьянения. 

Сотрудники ГИБДД преду-
преждают, что  в целях борьбы с 
нетрезвыми водителями уже с 1 
июля 2015 года будет ужесточе-
но наказание за повторную езду 

огибдд сообщает
в пьяном виде. Это предусмотре-
но федеральным законом от 31 
декабря 2014 года N 528-ФЗ  «О 
внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопро-
сам усиления ответственности  
за совершение правонарушений 
в сфере безопасности дорожно-
го движения». 

Уголовная ответственность 
последует, если водитель, ранее 
уже привлекавшийся за управле-
ние транспортом в нетрезвом со-
стоянии, откажется от медосви-
детельствования. Для таких пред-
усмотрены арест до 480 часов, 
принудительные работы до двух 
лет, а также грозит лишение сво-
боды на срок до двух лет. 

Кроме того, федеральным за-
коном предусмотрено увеличение 
минимального размера наказания 
за нарушение ПДД и эксплуата-
цию транспортных средств ли-
цом, находящимся в состоянии 
алкогольного или иного опьяне-
ния, повлекшее по неосторожно-
сти смерть человека либо смерть 
двух и более лиц. В первом слу-
чае виновный может оказаться 
в тюрьме на срок от 2 до 7 лет, 
при нескольких жертвах —  от 4 
до 9 лет. 

Госавтоинспекция обращает-
ся ко всем участникам дорожно-
го движения с просьбой не оста-
ваться безучастными к проблеме 
пьянства за рулем и своевремен-
но сообщать в полицию (дежур-
ную часть по тел. 02) о водите-
лях, которые ведут себя на доро-
ге неадекватно, управляют авто-
мобилем в нетрезвом состоянии. 

Это же дети!
В Междуреченске за пять ме-

сяцев с начала года  по собствен-
ной неосторожности  пострадали 
два ребенка-пешехода. 

Поэтому перед выходом 
школьников на летние каникулы 
в образовательных учреждениях 
были проведены   специальные 
занятия  на темы дорожной безо-
пасности, а в школе N 19 —  ком-
плексное мероприятие «Выпол-
няя ПДД — сохраняешь жизнь!»   
Школьники посмотрели корот-
кометражные  фильмы «Это же 
ребенок!» и «Туфелька». Бурным 
было обсуждение, разбор оши-
бок,  которые допустили  на про-
езжей части  персонажи фильмов.

А викторина-конкурс «Школа 
безопасности» побудила ребят 
нарисовать свои ответы на листе 
ватмана — в результате получи-
лись плакаты по БДД.

Лариса СУчКОВА, 
пресс-служба ОГИБДД.

Ре
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12 июня 1990 года пер-
вый Съезд народных депута-
тов РСФСР принял Декларацию 
о государственном суверените-
те России, в которой было про-
возглашено главенство Консти-
туции России и ее законов. К 
тому времени многие республи-
ки СССР уже приняли решение 
о своем суверенитете, поэтому 
данный документ принимался в 
условиях, когда республики одна 
за другой становились независи-
мыми. И важной вехой в укрепле-
нии российской государственно-
сти стало принятие нового назва-
ния страны – Российская Феде-
рация (Россия). 

Кстати, именно 12 июня поми-
мо «независимости» Россия об-
рела и первого Президента – в 
этот день, но уже в 1991 году со-
стоялись первые в истории стра-
ны всенародные открытые выбо-
ры президента, на которых одер-
жал победу Б.Н. Ельцин. Имен-
но он своим указом в 1994 году 
придал 12 июня государственное 
значение, а сам праздник получил 
название День принятия деклара-
ции о государственном суверени-
тете России. Позже, для просто-
ты, его стали называть Днем не-
зависимости. 

Но первая попытка создать 
главный государственный празд-
ник, который бы ознаменовал на-
чало отсчета новой истории Рос-
сии, выглядела несколько неу-
клюжей. В народе он толковал-
ся по-разному, а опросы населе-
ния тех лет наглядно демонстри-
ровали полное отсутствие пони-
мания у россиян сути праздника. 
Для большинства 12 июня стало 
еще одним выходным днем, ког-
да можно поехать куда-нибудь на 
отдых или же на дачу поработать 
на грядках. И хотя в ряде россий-
ских городов проводились массо-

Уже сегодня, 11 июня, можно зарядить-
ся праздничным настроением. Например, 
городской выставочный зал реализует на 
площади Весенней сразу несколько инте-
ресных задумок. С 15.00 до 17.00 здесь бу-
дут работать творческие мастерские по из-
готовлению флажков-триколоров и откры-
ток в модной технике “скрапбукинг”. В это 
же время любой желающий сможет укра-
сить себя аквагримом: допустим, нарисо-
вать на щечках российский флаг. 

В три часа дня ДК “Распадский” устро-
ит командное состязание “Испытание на 
скорость”, а в пять часов — конкурс ри-
сунков на асфальте “Моя Родина – Рос-
сия”. Нескучно будет и в 18.00: праздник 
продолжит концертная программа “Рос-
сия – мой дом”. 

В пятницу, 12 июня, междуреченцев и 
гостей города приглашают к себе город-
ской парк, Дворец культуры имени Ленина, 
ГДК “Железнодорожник”, сельские  Дома 
культуры “Геолог”, “Юность”, “Романтик”.

Начнется праздничный марафон в по-
селках. В 12 часов на площади у ГДК “Ге-
олог”  в Чебал-Су пройдет концертно-
игровая программа “Живи, страна Рос-
сия!”, в час дня детей и взрослых ждут 
лучшие мультфильмы киноклуба “Форум”, 
а в два часа – турнир по теннису “Золо-

Андрей, 19 лет, студент 
Междуреченского 
горностроительного 
техникума:

— Этот праздник —  День 
России. Но откуда он пошел, 
я, честно сказать, не знаю. 
Может быть, в честь того, 
что Россия —  великая дер-
жава? Я, например, такой ее 
и считаю. Сила России — в 

ее мощи, в людях. Россияне сильнее духом, чем те 
же американцы, англичане, французы.

Анастасия, 35 лет, 
преподаватель 

школы N 25:
— Мне кажется, что Рос-

сия может стать еще силь-
нее, могущественнее. По-
тенциал России очень велик. 
Надеюсь, Владимир Влади-
мирович Путин выведет ее 
на уровень, достойный на-
шей страны, потому что он 
—  очень сильный правитель. 
И  способен поднять нашу страну так, что она пре-
взойдет другие, более развитые пока, державы. Се-
годня Россия, конечно, тоже сильна, только сила 
ее, считаю, больше в патриотизме тех, кто жил еще 
в советские времена.

Татьяна Николаевна, 
54 года, пенсионерка:

— Сегодня я горжусь 
своей страной, мне за нее 
не стыдно. Очень уважаю 
нашего президента, верю, 
что при нем страна ста-
нет еще могущественнее, 
сильнее.

Максим, 18 лет, 
студент КузГТУ:

— Россия — страна с бо-
гатой историей, в свое вре-
мя она считалась не просто 
сильной, а великой держа-
вой. Множество событий, 
которые у нас происходили, 
несколько снизили степень 
ее могущества и, соответ-

12 июня — ДенЬ россИИ
УвАжАеМые МежДУРечеНцы!

Тепло и сердечно поздравляем вас  с Днем России!
12 июня, день принятия Декларации о государственном суверенитете Рос-

сийской Федерации, входит в ряд важнейших исторических событий как точ-
ка отсчета современного этапа российской государственности, основанной на 
принципах независимости, свободы и верховенства закона. 

На пути к становлению сильного независимого государства Россия прошла 
нелегкий многовековой путь великого труда и великих потерь ее граждан, ко-
торые отстаивали интересы государства в Смутное время, в борьбе с наше-
ствием Наполеона и в страшных войнах XX века. 

Мы гордимся нашей историей и культурой, природным богатством и раз-
нообразием, достижениями в экономике, науке, искусстве и спорте. Но глав-
ным богатством нашей земли являются люди сотен национальностей, которые 
проживают в России в согласии и мире. 

За последние годы существенно улучшилась экономическая, политическая, 
социальная и культурная жизнь в стране. Повысился  авторитет России на меж-
дународной арене. 

Заметный вклад в социально-экономическое развитие страны вносит наш 
регион,  в котором инициатива гражданского общества полнокровно исполь-
зуется на благо его жителей. 

Общими стараниями и доброй волей общенационального единения мы су-
меем оставить нашим потомкам сильное и развитое государство, в котором 
спокойно и счастливо живется каждому. В единстве — наша сила. В равенстве 
культур и народов — наша мощь. 

В день главного государственного праздника желаем вам  здоровья, успе-
хов, благополучия. Пусть в ваших семьях всегда будет счастье и мир, а каж-
дый новый день  приносит радость!

С праздником, дорогие междуреченцы, с Днем России!

Исполняющий обязанности главы
Междуреченского городского округа С.А. КИСлИцИН,

председатель Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа О.П. ШАхОвА.

гороДскИе меропрИятИя

Вместе споем о Родине!
в честь Дня России междуреченские учреждения культуры подготовили развле-

кательные мероприятия. На всех открытых концертных площадках выступят творче-
ские коллективы, пройдут игры и конкурсы.

тая ракетка”.
ГДК “Юность” в Притомском в 14.00 

порадует конкурсом чтецов “Люблю тебя, 
моя Россия”, а в три часа дня можно бу-
дет полюбоваться детскими рисунками, 
в рамках конкурса “Необъятная Россия”.  

В 14.00 в ГДК “Романтик” (поселок Ка-
мешек) будет особенно громко и весело от 
звонких детских голосов: ребятишки поу-
частвуют в детской тематической програм-
ме “Мы живем в стране большой”. Взрос-
лых “Романтик” приглашает в 21.00 на раз-
влекательную программу “Живи, Россия, 
здравствуй”.  

в городском парке в 15.00 выступят 
артисты “Железнодорожника” с концертом 
“Цвети и процветай, любимый город, ми-
лый край!”, а жителей Западного района 
творческие коллективы порадуют песнями 
и танцами в 19.00. Концерт “Россия, Русь, 
храни себя, храни!” состоится на площади 
перед ГДК “железнодорожник”. 

Потанцевать в этот день можно будет 
и на площади ДК имени ленина, где в 
17.00 пройдет театрализованная програм-
ма “Танцуй, как мы,  – танцуй лучше нас!”. 
В шесть часов вечера праздник продолжит 
концертно-игровая программа “От дружбы 
Родина сильней”.   

Анна чеРеПАНОвА.

Главный праздник
Из ИсторИИ

12 июня наша страна отмечает важный государственный празд-
ник, День России или же День принятия Декларации о государ-
ственном суверенитете России, как именовался этот праздник до 
2002 года. Это один из самых молодых государственных праздни-
ков в стране. 

вые гуляния, но особого размаха 
не наблюдалось. 

В своем выступлении в честь 
данного праздника в 1998 году 
Борис Ельцин попробовал раз и 
навсегда прекратить кривотолки 
относительно 12 июня, предло-
жив отмечать его как День Рос-
сии. Однако официально новое 
название праздник получил лишь 
1 февраля 2002 года, когда в силу 
вступили положения нового Тру-
дового кодекса РФ. А в 2001 году, 
выступая в Кремле на торже-
ственном приеме по случаю Дня 
принятия Декларации о государ-
ственном суверенитете России, 
Президент РФ В.В. Путин ска-
зал: «С этого документа начал-
ся отсчет нашей новой истории. 
Истории демократического госу-
дарства, основанного на граждан-
ских свободах и верховенстве за-
кона. А его главный смысл — это 
успех, достаток и благополучие 
граждан». 

Это праздник свободы, граж-
данского мира и доброго согла-
сия всех людей. День России все 
более приобретает патриотиче-
ские черты и становится симво-
лом национального единения и 
общей ответственности за насто-
ящее и будущее нашей Родины. 

Это праздник свободы, граж-
данского мира и доброго согла-
сия всех людей на основе зако-
на и справедливости. В этот день 
по всей стране проходит множе-
ство торжественных и празднич-
ных мероприятий, в которых при-
нимают участие граждане нашей 
страны всех возрастов. В Кремле 
Президент России вручает Госу-
дарственные премии Российской 
Федерации, а главные торжества, 
конечно же, проходят в Москве на 
Красной площади и оканчивают-
ся грандиозным салютом в честь 
Дня России.

фотоопрос
Незадолго до Дня России мы выходим на встречу с горожанами и задаем 

им два вопроса: знают ли они что-то из истории возникновения этого празд-
ника, и в чем, по их мнению, сила России. Забегая вперед, скажем, что боль-
шинству опрошенных история праздника неизвестна, да и назвали они его 
по-старому: День независимости России. Но вот на второй вопрос отвечали с 
видимым удовольствием. Итак, вот что мы услышали.

ственно, уважения со стороны некоторых держав. 
Но у России есть потенциал, я верю, что она ста-
нет еще сильнее, чем была в свои лучшие истори-
ческие периоды.

Галина Александровна, 
73 года, пенсионерка:

— 12 июня отмечается 
День России. Наша стра-
на — самая лучшая, самая 
сильная. Я уважаю и люблю 
нашего президента, он по 
каждому вопросу высказы-
вается правильно, честно, 
мне нравится его слушать. 
У нас сильная армия, верю, 
что она всегда защитит нас, 
тем более, у нас такой вер-
ховный главнокомандующий.  Владимир Владими-
рович —  человек, который умеет принимать реше-
ния и брать на себя ответственность.

Зоя Александровна, 
64 года, пенсионерка:

— Конечно, знаю, как на-
зывается праздник,  — День 
России. Его учредил Борис 
Ельцин в 1994 году. А сила 
России, я думаю,  в Георги-
евской ленте. Ведь она оли-
цетворяет честь, подвиг, лю-
бовь к Родине, патриотизм, 
героизм русского народа. 
Пока есть русский народ, бу-
дет существовать и сильная 
Россия. Россияне отличают-

ся от всех народов открытостью, порядочностью. 
Мы и хитрые, только хитрость у нас идет от Бога, 
поэтому, пожалуй, правильнее назвать русских лю-
дей лукавыми. Но мы лукавим в защиту правды.

Наша последняя собеседница, Зоя Алек-
сандровна, как выяснилось, — жительница 
города Бердска Новосибирской области.  Но 
она долго жила и училась в нашем городе и 
большая его патриотка. Зоя Александровна 
просила передать горожанам, что Междуре-
ченск, по ее мнению, — очень красивый го-
род, красивее его она не видела ни в Кеме-
ровской, ни в Новосибирской областях!

Нина БУТАКОвА.
Фото вячеслава ЗАхАРОвА.
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Поводы 
для оптимизма

«Есть поводы для оптимиз-
ма!», — так охарактеризовал  об-
щее положение дел и професси-
ональное самочувствие железно-
дорожников  началь-
ник станции Между-
реченск  Денис Вик-
торович Леонтьев.

— При всех слож-
ностях, которые пе-
реживают экономи-
ка страны и уголь-
ная отрасль, пово-
ды для оптимизма  
всегда есть. Мы на-
ходимся в замеча-
тельном месте — на 
границе  двух желез-
ных дорог,  и стан-
ция  Междуреченск 
Западно-Сибирской 
железной дороги  
служит  надежным 
узлом  по вывозу  куз-
басского угля в страны Азиатско-
Тихоокеанского  региона. 

Учитывая значимость станции, 
в 2017 году  планируется строи-
тельство двухпутного участка, в 
сторону Красноярской железной 
дороги,  для ускорения  продви-
жения транзитного поездопотока 
и сокращения простоя вагонов, в 
условиях роста объемов отправ-
ления грузов. 

— Ясно, что местные экспор-
теры теперь ориентированы на 
Восток, а как вообще  нестабиль-
ность угольного рынка  влияет на 
работу станции?

— Сегодня общий объем по-
грузки станции Междуреченск — 
500 вагонов в сутки, в среднем  
мы берем за первое полугодие; 
есть рост на четыре процента. 

В то же время, с нарастанием 
кризисных явлений во всех сфе-
рах, отраслях  экономики прово-
дится оптимизация  —   РЖД не 
исключение.  При этом железная 
дорога остается одним из наибо-
лее  стабильных работодателей в 
стране.  Массовых сокращений у 
нас не проводилось и не плани-
руется, но и мы рассматриваем 
наиболее экономичные варианты 
технологий, совмещения отдель-
ных профессиональных функций, 
снижения издержек. 

— Известно, как работни-
ки «любят» подобные оптими-
зации…

— И все же,  перед нами та-
кие задачи стоят:  мы ищем  спо-

Было что посмотреть, 
что показать

В 22-й раз состоялась 
выставка «Уголь России и 
MAINING-2015»: представите-
ли Австралии, Австрии, Вели-
кобритании, Германии, Кана-
ды, Китая, США, Чехии и дру-
гих (в общей сложности 24) 
стран привезли в Новокузнецк 
последние технологии горных 
разработок. 

Завозить экспонаты начали 
еще в мае. Вообразите масштаб 
выставки: более пяти тысяч экс-
понатов разместились на площа-
ди свыше 40 тысяч кв. м.

Для приглашенных участни-
ков все четыре дня угольного 
форума были плотно расписа-
ны: круглые столы по актуаль-
ным вопросам чередовались с 
презентациями. 

Главная  идея  —  бизнес, его 
необходимо развивать. Эмбар-
го – явление временное, поэто-
му зарубежные производители 
не прекращают общение с куз-
басскими партнерами, чтобы не 
потерять место на рынке. 

Российским производите-
лям также было чем похвалить-
ся. Впервые на ярмарке были 
представлены  автономный мо-
бильный дегазационный ком-
плекс для откачивания мета-
на из угольных пластов   с ав-
тономным электроснабжением, 
мощностью до 150 кубометров в 
минуту (ООО НПП «Завод МДУ» 
г. Новокузнецк); мусоровоз ЭКО-
МБ18 с боковой загрузкой, изго-
товленный на базе шасси МАЗ; 
новая модель карьерного само-
свала БелАЗ-75603 грузоподъ-
емностью 360 тонн (ООО «Куз-
бассБелАвто»,  г. Прокопьевск), 
и другая специализированная 
техника.

О победителях конкурса на 
лучший экспонат и участии меж-
дуреченских угольных компаний 
расскажем в  последующих вы-
пусках «Контакта».

Уголь нам светит
Уголь для Кузбасса остает-

ся основным источником элек-
троэнергии. 

Представители Кузбасского 
филиала Сибирской генерирую-
щей компании (СГК) приняли уча-
стие в обсуждении проблем вну-
треннего рынка угля в России и 
поддержали идею перспектив-
ного развития угольной генера-
ции в Кемеровской области. Дис-
куссия состоялась в Новокузнец-
ке «на полях» угольного форума 
«Уголь России и Майнинг-2015».

Ежегодно электростанции 
России используют до 27 млн. 
тонн  кузбасского угля для про-
изводства электроэнергии. В том 
числе на долю энергетических 
предприятий Кемеровской об-
ласти – около 14 млн. тонн угля. 

Идут вложения
Угольные холдинги, пред-

ставленные на территории Куз-
басса, своими мерами соци-
альной политики выходят да-
леко за пределы соглашений о 
социально-экономическом со-
трудничестве с органами власти. 
Особенно неоценима  помощь 
угольщиков  в случаях стихий-
ных бедствий, землетрясений. 

Деятельность угледобываю-
щих предприятий направлена на 
улучшение условий  труда и без-
опасность работников, а глав-

новости угольной отрасли 
ное – повышает качество жиз-
ни всей области. Сегодня соб-
ственники понимают, что глав-
ное для развития бизнеса, – со-
циальная стабильность на пред-
приятиях, которую обеспечивают  
комфорт на рабочем месте и до-
стойная заработная плата, обе-
спеченность жильем, возмож-
ности восстановить здоровье, 
интересно и с пользой прово-
дить досуг. 

Усилия угольщиков ежегодно 
отражаются в цифрах.

Например, в 2015 году ОАО 
«Кузбасская топливная компа-
ния» планирует инвестировать 
в развитие производства 500 
млн. рублей (в основном сред-
ства пойдут на приобретение 
горнотранспортного оборудова-
ния).  На создание безопасных 
условий труда на предприятиях 
компании направлено 25 млн. 
рублей. Компания взяла обяза-
тельства по увеличению зарпла-
ты работникам на 10% к уровню 
2014 года, в среднем она должна 
составить 45000 рублей. 

На «Распадской» 
устраняют неполадки

Р а б о т ы  н а  ш а х т е 
«Распадская-Коксовая» прио-
становлены на 30 суток.

На основании материалов 
Сибирского управления Феде-
ральной службы по экологи-
ческому, технологическому и 
атомному надзору Междуречен-
ский городской суд признал ЗАО 
«Распадская-Коксовая»  вино-
вным  в административном пра-
вонарушении и, руководству-
ясь ч.1 статьи 9.1 КоАП РФ, вы-
нес решение приостановить де-
ятельность предприятия, кроме 
работ по обеспечению жизнеде-
ятельности шахты. 

В ходе проверки инспектора-
ми Ростехнадзора были выявле-
ны многочисленные нарушения.

Норвегия против 
Норвежский суверенный 

фонд обязали избавиться от ак-
тивов предприятий Кузбасса.

28 мая Комитет по финансам 
и экономике норвежского стор-
тинга (парламента) одобрил за-
конопроект, который обязывает 
Government Pension Fund Global 
продать активы, связанные с до-
бычей и использованием угля, 
сообщает РБК. Закон уже про-
шел общепарламентское голо-
сование 5 июня. Это не первый 
пример, когда норвежский пен-
сионный фонд избавляется от 
всех пакетов акций компаний из 
этических соображений. Соглас-
но своему этическому кодексу, 
фонд не инвестирует предприя-
тия, существенно загрязняющие 
окружающую среду, использую-
щие рабский труд, производя-
щие оружие и т.п..

Под его критерии подпали 
четыре российских компании, 
акции которых в портфеле нор-
вежского фонда оцениваются в 
$57 млн. В том числе два пред-
приятия из Кузбасса: Кузбас-
ская топливная компания (КТК) 
и Evraz, стоимость бумаг Evraza 
в норвежском портфеле – око-
ло $40 млн.

UK42.ru («Уголь Кузбасса», 
журнал), rosugol.ru, metcoal.

ru, coalnew.ucoz.ru, news.
rambler.ru, top.rbc.ru, rbcdaily.
ru, 2stocks.ru, minenergo.gov.

ru, пресс-служба ОАО «Южный 
Кузбасс», пресс-центр АО 

«Распадская».

Станция Междуреченск: 
есть чем гордиться!

Станция Междуреченск  занимает стратегические позиции  
с точки  зрения экономической географии:  на стыке Западно-
Сибирской и Красноярской железнодорожных магистралей,  
она обеспечивает  бесперебойную  доставку  угля  от  углепо-
грузочных станций Кемеровской области на железные дороги 
востока страны,  а также прохождение иных грузовых и пасса-
жирских составов.

Образно говоря,  город Междуреченск лишь раз принима-
ет у себя областной День железнодорожника,  а одноименная 
станция «принимает область»  каждый день! Круглосуточно  от 
крупных предприятий  по подъездным путям отправляются ты-
сячи тонн грузов,  и только благодаря  высокой провозной спо-
собности  железных дорог и совершенствованию перевозочного 
процесса все рекордные 200 миллионов тонн кузбасского угля 
в год могут быть доставлены потребителям.  

На станции  Междуреченск  работают люди,  которые  с ин-
тересом осваивают все более современные устройства автома-
тики, телемеханики, связи, вычислительной техники и путево-
го хозяйства, потому  что  любовь к профессии  и стремление  
быть эффективным у здешних «спецов» крепко  взаимосвяза-
ны.  Об этом мы  узнали, побывав в коллективе. 

собы их решения  не в ущерб ра-
ботникам и их заработной плате. 

 С уверенностью скажу, что  в  
нашем  коллективе  все —  про-
фессионалы,  все  —  настоящие 
мастера своего дела. Я очень 
высоко ценю таких людей, очень 
тепло отношусь к каждому.   В 
работе  чувствуешь уверенность: 

каждый на своем участке не допу-
стит  оплошности. У железнодо-
рожников, действительно,  приня-
та железная, почти военная дис-
циплина.  Только  четкость, сла-
женность работы всех служб с са-
мыми разными функциями  обе-
спечивают  стабильный,  высо-
кий  результат.   

Дежурный по станции и де-
журный по паркам,  старшие и 
рядовые операторы, сигнали-
сты по закреплению составов,  
составители поездов,  весь тех-
нический штат станции, включая 
работников по обслуживанию ин-
фраструктуры, — очень опытные 
специалисты. Большая часть кол-
лектива трудится по  20-30  лет.  
Работа нелегкая, непростая, но 
она интересная, значимая, и 
люди дорожат ею.  Знаю по себе, 
и не раз наблюдал, как моло-
дые работники, освоившись на 
рабочем месте, по-настоящему 
увлекались  перевозочным про-
цессом. Здесь  каждый  чув-
ствует себя звеном, вовлечен-
ным в огромный механизм пе-
ревозки. У нас постоянно идут 
маневровые работы,  передви-
жение вагонов,  формирование-
расформирование поездов на 
вытяжных путях станции, погруз-
ка и выгрузка,  приемка и сдача, 
работа с транзитными состава-
ми; перемещаются бригады, со-
ставители поездов со своими по-
мощниками. 

Все это организованное  дви-

жение,  динамика нашей работы 
доставляют людям удовольствие,  
они видят большую продуктив-
ность своего труда. Более того, 
это творческая работа!

Бережливое 
производство

— «Творческая работа»? —  
переспрашиваю. —  Неожидан-
ное определение, если учесть 
детальную регламентацию всех 
действий персонала, талмуды 
правил технической эксплуата-
ции и всевозможных инструк-
ций…

—  Творческий подход на же-
лезной дороге просто необхо-
дим! — уверен Д.В. Леонтьев. 
— У нас  ценится инициатива.  
Например,  наряду с внедрени-
ем  новшеств, которые  упро-
щают работу,  действует кон-
цепция «бережливого произ-
водства»,  которая стимулирует 
инициативу персонала.  Основ-
ной принцип  составил некогда 
феномен успешности «Тойоты» и 
других мировых лидеров произ-

водства:  это непре-
рывное стремление  к  
устранению всех ви-
дов потерь.  Нереали-
зованный потенциал 
сотрудников — тоже 
потеря.  На своем ра-
бочем месте каждый 
может определить, 
какие лишние расхо-
ды  ресурсов  мож-
но еще сократить: где  
потери времени, по-
тери из-за ненужных 
перемещений,  из-за  
излишних запасов  и 
тому подобные.  Со-
трудники  находят  
способы  облегчить  
и улучшить  свою  ра-
боту,  ряд проектов 

«бережливого  производства» 
уже внедрен, в том числе по 
освещению и благоустройству 
рабочих мест, по оптимизации 
перевозочного процесса.  Пред-
ложения поступают,  мы оцени-
ваем их эффективность  руково-
дящим звеном  и  внедряем. Ра-
ботников   премируем.   

Конечно, чтобы эффективно 
совершенствовать перевозочный 
процесс,  каждому специалисту  
надо обладать знаниями не толь-
ко в своей  сфере, но и по вопро-
сам смежных участков работы.

Без новых, рациональных,  
при этом  безопасных и выве-
ренных  приемов работы  сегод-
ня не обойтись.

З а м е ч у ,  ч т о  З а п а д н о -
Сибирская железная дорога во-
брала в себя все необходимые 
инновации,  перешла на  совре-
менные автоматизированные си-
стемы управления,  и все грузо-
вые поезда по ней проходят по 
выделенному расписанию,  с той 
же четкостью, как и пассажир-
ские. То есть вовремя прибывают 
на станцию и вовремя отправля-
ются на восток, а с востока —  на 
запад.  Все на железной дороге  
должно  работать  как часы. 

Продолжение 
в следующем номере.

Д.В. Леонтьев.
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День в истории
13 июня

 День пивовара в России.
Главной целью проведения Дня пиво-

вара является формирование традиций российского пивоварения, 
укрепление авторитета и престижа профессии пивовара, развитие 
культуры потребления пива в России. В нашей стране история пи-
воварения насчитывает не одну сотню лет, о чем свидетельству-
ют документальные летописи и царские грамоты, а промышленный 
размах оно приобрело в 18 веке. Вообще в мировой истории самые 
ранние свидетельства о варке пива относятся примерно к 4-3 ве-
кам до н.э., что делает эту профессию одной из наиболее древних.

 День мебельщика в России.
 В Москве открыт Музей изящных искусств (сегодня — Госу-

дарственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пуш-
кина).

14 июня
 Всемирный день донора крови.
 День работников легкой промышленности.
 День работников миграционной службы России.
 В Российской империи законодательно запрещен воскрес-

ный труд.
14 июня 1897 года император Николай II издал закон, запре-

щающий труд на фабриках, заводах и других предприятиях в вос-
кресенье и праздничные дни. В расписание праздников, в кото-
рые отменялась работа, были включены все воскресные и следу-
ющие праздничные дни (по православному календарю): 1 и 6 ян-
варя (Обрезание и Крещение Господне); 25 марта (Благовещение 
Пресвятой Богородицы); 6 и 15 августа (Преображение Господне и 
Успение Пресвятой Богородицы); 8 сентября (Рождество Пресвя-
той Богородицы), а также – Рождественские дни 25 и 26 декабря, 
пятница и суббота Страстной недели, понедельник и вторник Пас-
хальной недели, день Вознесения Господня и второй день празд-
ника Пятидесятницы – Дня Святой Троицы. Для рабочих инослав-
ных исповеданий разрешалось не вносить в расписание праздни-
ков те из вышеуказанных праздничных дней, которые не чтутся их 
церковью. Для рабочих иноверцев можно было вносить в расписа-
ние праздников другие дни недели взамен воскресных. По согла-
шению промышленника с рабочими, последние могли быть зани-
маемы работой в воскресный день взамен будничного.

15 июня
 Всемирный день мотоциклиста.
 Всемирный день ветра.

15 июня на нашей планете отмечается Всемирный день ве-
тра. Инициаторами создания столь необычного на первый взгляд 
праздника стали Европейская ассоциация ветроэнергетики и Все-
мирный совет по энергии ветра. Цель его проведения — привле-
чение внимания общественности (в первую очередь, представите-
лей энергетических комплексов разных стран) к огромному потен-
циалу ветроэнергетики. 

По мнению экспертов, развитие ветроэнергетики поможет ре-
шить большой ряд проблем не только энергетического, но и эко-
номического, а также экологического характера. В частности, ак-
тивная работа в этом направлении может привести к сокращению 
огромных сумм, которые ежегодно вкладываются в энергетику. В 
результате, не будет так остро стоять проблема ограниченности ре-
сурсов ископаемого топлива, мир сможет преодолеть кризис гло-
бального изменения климата.

16 июня
 112 лет назад зарегистрирована торговая марка «Пепси-

Кола».
 День рождения «Артека» — в Крыму открылся Всесоюзный 

пионерский лагерь «Артек».
 52 года назад состоялся космический полет первой в мире 

женщины-космонавта Валентины Терешковой.
 В Китае проведено испытание первой водородной бомбы.

В 1954 году Мао Цзэдун обратился к Никите Сергеевичу Хруще-
ву с просьбой раскрыть секрет атомной бомбы и помочь наладить 
в Китае производство нового оружия. С 1955 по 1958 годы СССР и 
Китай подписали ряд соглашений о сотрудничестве в развитии ки-
тайской ядерной промышленности. Согласно одному из договоров 
Советский Союз обещал передать Китаю макет атомной бомбы и 
необходимую техническую документацию. Однако к концу 1950-х 
годов отношения между двумя странами ухудшились, и Хрущев ре-
шил не передавать Китаю атомные секреты. Тогда Мао приказал 
китайским ученым немедленно развернуть работу над собствен-
ным ядерным оружием. 

Над проектом по созданию ядерного оружия работало око-
ло 900 научных и промышленных организаций, объединенных под 
руководством Второго министерства машиностроения. 16 октя-
бря 1964 года на полигоне Лобнор (северо-восточная часть уезда 
Чарклык Синцзянь-Уйгурского автономного района) была испытана 
первая китайская атомная бомба мощностью 22 кт, а 17 июня 1967 
года — термоядерная (водородная) бомба с энерговыделением 3 
Мт. Всего до 1996 года на полигоне было проведено 45 испытаний.

18 июня
 Рамадан — начало поста у мусульман.

Рамадан (араб.) или Рамазан (тур.) — девятый месяц мусуль-
манского календаря. Этот месяц является самым важным и почет-
ным для мусульман. В течение всего месяца соблюдается строгий 
пост («ураза»), который подразумевает под собой отказ от воды, 
еды и интимных отношений в светлое время суток.

www.calend.ru

Напомним, что 13 сентября 
2015 года междуреченцам пред-
стоит принять участие в выборах  
губернатора Кемеровской обла-
сти и главы своего муниципаль-
ного образования. 

Аналогичные праймериз по 
выдвижению кандидата от еди-
нороссов на пост губернатора 
состоялись 26 мая в Новокуз-
нецке и 28 мая в Кемерове. И, 
хотя интриги их исход не пред-
ставлял – кандидатура Тулее-
ва по-прежнему вне конкурен-
ции – выступления Амана Гуми-
ровича буквально разошлись на 
цитаты в Глобальной сети и вы-
звали интерес не меньший, чем 
нашумевшая ново-президентская 
программа Назарбаева «Сто кон-
кретных шагов».

В Междуреченске, для боль-
шей объективности, лишь поло-
вину голосующей аудитории со-
ставили члены партии «Единая 
Россия». 

Первым в списке кандидатов 
выступил Сергей Александрович 
Кислицин, исполняющий обязан-
ности главы Междуреченского го-
родского округа.

Кандидат напомнил, что боль-
шая часть его жизни, его семья и 
работа связаны с Междуречен-
ском: здесь он трудится свыше 
30 лет, из них 14 проработал под 
землей. Здесь родились и вырос-
ли его дети. 

—  После  жизни  в тяжелом 
промышленном  районе в Ново-
кузнецке, приехав в Междуре-
ченск впервые в 1971 году, я вос-
принял его как оазис, дышащий 
зеленью и реками, красивый и 
цветущий. Таким он и остается 
уже немало лет, — заметил Сер-
гей Александрович. –  Вместе с 
тем, накопилось немало проблем, 
и работа предстоит огромная, по 
всем направлениям жизнедея-
тельности города. 

С.А. Кислицин напомнил, что 
он идет во власть в команде гу-
бернатора Амана Тулеева, кото-
рый еще в марте текущего года 
пригласил его на предметный 
разговор. 

— Речь шла о том, что с эко-
номикой в стране не все хорошо, 
и в первую очередь необходи-
мо сохранить то, что есть,  удер-
жать стабильность, — поделился 
кандидат. – В то же время, годо-
вой бюджет города – это четы-

Кто выигрывает 
в праймериз?

Предварительные выборы  или праймериз, 
стали общепринятой процедурой  для 
выдвижения кандидатов в органы местного 
самоуправления. 3 июня внутрипартийное 
голосование провело местное отделение партии 
«Единая Россия», определив единого кандидата 
для участия в выборах главы 
Междуреченского городского округа. 

ре  миллиарда рублей, за пяти-
летку – 20 миллиардов! Сочи по-
строить можно!

Но для этого не бесконечным  
латанием дыр надо заниматься, а 
подходить к делу основательно. 

Важно добиться качества ра-
боты, полного контроля и про-
зрачности в сфере ЖКХ.

В развитии малого и средне-
го бизнеса необходимо сместить 
положение дел в сторону разви-
тия производства. Учитывая, ка-
кие угольные гиганты в нашем 
округе работают, предпринима-
тели могли бы производить для 
их нужд немало той продукции, 
комплектующих, что угольщики 
закупают сегодня в Новокузнецке, 
Кемерове, Барнауле и других го-
родах. Конечно, необходимо по-
мочь такому бизнесу развиться, 
и прежде всего убедить, настро-
ить угольных «генералов» сде-
лать необходимые шаги навстре-
чу, ведь малый бизнес призван 
быть сателлитом крупного, надо 
лишь предоставить ему возмож-
ности, условия. 

С.А. Кислицин отметил силь-
ные позиции спорта в Междуре-
ченске, для которого необходи-
мо обновлять спортивную базу. 
Упомянул о стратегически важных 
для города объектах: дорожной 
развязке 42-го  квартала, с от-
крытием которой город вздохнет 
свободнее, и строительстве мно-
гопрофильной больницы, вопрос 
финансирования которого реша-
ется на федеральном уровне. 

Возвращаясь к побудитель-
ным мотивам, Сергей Алексан-
дрович сказал очень искренне 
и просто:

— Жизнь не заключается лишь 
в том, чтобы заработать больше 
денег. Я наработался в угольной 
промышленности и вырастил де-
тей, помогаю воспитывать внуков. 
Приходит такой возраст, когда 
понимаешь, что можешь что-то 
сделать и для других людей. Я 
иду на выборы с этой единствен-
ной целью – сделать добрые дела 
для людей, буду создавать для 
этого свою команду. 

* * *
Вторым кандидатом высту-

пил Александр Петрович Васе-
нин – начальник  управления ЧС и 
ГО администрации Междуречен-
ского городского округа.

Напомнил, что город уже пе-

реживал крайне сложные, сум-
бурные времена... Но даже са-
мые  сложные  дела,  когда нуж-
но каждый день решать пробле-
мы и налаживать жизнь обще-
ства, сдвигаются, если у главы 
есть поддержка.

* * *
Третьим кандидатом выступи-

ла Татьяна  Андреевна Илющен-
ко (Бабенко), руководитель мест-
ного отделения общественно-
политической молодежной орга-
низации «Молодая гвардия «Еди-
ной России», член областного 
штаба, член молодежного пар-
ламента Совета народных депу-
татов Междуреченского город-
ского округа. 

В своем выступлении Татьяна 
Илющенко сделала акцент на не-
гативных тенденциях нашего об-
щества. Это реорганизация ву-
зов, которая ведет к оттоку пер-
спективной молодежи из Между-
реченска, ухудшение условий для 
предпринимательства, безработи-
ца, проблемы развития поселков, 
засилие пивных баров в городе и 
другие, без противостояния кото-
рым можно скатиться в захолустье. 

— К своему 60-летию наш го-
род уже подустал, ему нужна ини-
циативная молодежь, как глоток 
свежего воздуха! – образно под-
черкнула Татьяна. 

* * *
 Итоги голосования подвел 

председатель счетной комис-
сии Виктор Яковлевич Казанцев,  
председатель городского совета 
ветеранов войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранитель-
ных органов. Из  100 приглашен-
ных проголосовали 95, один бюл-
летень признан недействитель-
ным, 90 — «за» С.А. Кислицина.

Исконный смысл предвари-
тельных внутрипартийных выбо-
ров в странах Запада был в том, 
чтобы кандидаты от одной партии 
не отбирали друг у друга голоса в 
основных выборах, так как их элек-
торат обычно близок. Проигравшие 
в праймериз могут участвовать в 
основных выборах, но только как 
независимые кандидаты, без под-
держки своей партии. Поэтому не-
которые политики не видят смыс-
ла в процедуре праймериз, приня-
той в «Единой России», ввиду фак-
тического отсутствия конкурентной 
борьбы. Но недаром Путин еще в 
2011 году предложил сделать прай-
мериз обязательным предвыбор-
ным этапом для всех крупнейших 
партий страны, чтобы электорат 
мог видеть реальных кандидатов в 
органы власти.

С тех пор “Единая Россия”  
названную процедуру неукосни-
тельно соблюдает, под протокол, 
и той же честности, прозрачности 
хотелось бы дождаться от других 
политических партий. 

Софья ЖуРАВлеВА.

из официального источника

И семинары, 
и водные походы

Подведены итоги ежегодного  
конкурса по предоставлению суб-
сидий социально ориентирован-
ным некоммерческим организаци-
ям Междуреченска «Муниципаль-
ный грант-2015».

В текущем году в номинации «Го-
род — это мы», посвященной 60-ле-
тию Междуреченска, общество корен-
ного населения «Алтын Шор» (Золотая  
Шория) выиграло грант на организацию 
историко-этнографической экспедиции 
по маршруту   Междуреченск — Ортон 

для сбора исторических экспонатов и 
создания  фильма «Традиции, обычаи 
шорского народа». Детская экологиче-
ская общественная организация «Зеле-
ные» на средства муниципального гранта 
планирует провести обучающий семинар 
«Основные принципы создания социаль-
ной рекламы» и разместить в эфире го-
родских телеканалов и в сети интернет 
свои зарисовки и видеоролики экологи-
ческого характера.

Молодежная общественная орга-
низация «Шанс» к юбилею города ор-
ганизует передвижную фотовыставку. 

В номинации «70 лет Великой По-
беды» Союз женщин Кузбасса пред-
ставил проект «Сохраним жизнь ве-
теранам», направленный на оформ-

ление зала эффективной саморегу-
ляции в доме-интернате для преста-
релых и организацию фотовыставки  
«Они строили наш город» о жителях 
дома-интерната, ветеранах предприя-
тий Междуреченска.

В номинации «Звонкое лето»  под-
держку из местного бюджета  полу-
чат  авторы четырех  интересных про-
ектов, которые включают организацию 
водных походов эконаправленности, 
спортивных состязаний, строительство 
и благоустройство территории в рай-
оне туристических маршрутов на Под-
небесных Зубьях.

Отдел по работе со СМИ 
администрации 

Междуреченского 

городского округа.
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Ключевую службу  по фор-
мированию благоприятной и 
комфортной городской среды 
—  муниципальное казенное 
учреждение «Управление по 
благоустройству, транспорту и 
связи» — возглавляет Евгений 
Александрович Соловьев. В этом 
году у молодого директора тоже 
своеобразный юбилей: десять 
лет, как он считает себя между-
реченцем. За плечами — Том-
ский коммунально-строительный 
техникум и Сибирский госу-
дарственный индустриальный 
университет, работа на заводе 
«Кузнецкие ферросплавы». В 
Междуреченске — с 2005 года. 
Четыре года отработал в Том-
ском строительном управлении, 
с 2008 трудится в МКУ УБТС. 
Сначала  был ведущим инжене-
ром производственного отдела, 
через год — главным инженером 
учреждения, через три — дирек-
тором.

2015 год, со всех сторон юби-
лейный и показательный, держит 
службы благоустройства, дорожно-
го хозяйства, озеленения, санитар-
ной очистки в повышенном тонусе.

Какие задачи сегодня стоят 
перед управлением, как склады-
вается работа?

***
— Евгений Александрович, 

какое из направлений деятель-
ности УБТС считаете приори-
тетным?

— Это дорожная деятель-
ность. Все работы по ремонту 
и содержанию автодорог, бла-
гоустройству территорий ведутся 
в соответствии с муниципальной 
программой и сводным перечнем 
расходов. В  числе подпрограмм 
дорожная деятельность — самая 
затратная. Ежегодно около 90  
миллионов  рублей идут на ямоч-
ный ремонт, разметку, дорожное 
обустройство и текущее содер-
жание улично-дорожной сети, 
приведение ее в соответствие 
с техническими регламентами и 
стандартами качества. 

Кроме того, муниципалитет 
из года в год вкладывает по-
рядка 100 миллионов рублей 
в капитальный ремонт и ре-
конструкцию автомагистралей 
местного значения с установкой 
новых светофорных объектов, 
пешеходных ограждений, выпол-
нением остановочных пунктов, 
парковок и других элементов 
благоустройства. Таким круп-
ным объектом реконструкции 
был проспект Шахтеров, где 
учтены все новейшие требова-
ния нормативных документов, 
выдержаны все нюансы — мы 
неотступно контролировали 
качество и сроки выполнения 
работ подрядчиком.

В этом году, вы знаете, будет 
капитально отремонтирована 
улица Вокзальная, но и по-
селковые окраины без внима-

Благоустройство: все приведено в систему
Даже самый выдающийся архитектурный облик, впечатляющий издалека, 
не спасет репутацию города, если его территория сродни трущобам, где грязь, 
захламленность и чахлая растительность кричат о невыносимой экологической 
обстановке, а разбитые дороги — об упадке власти, деградации экономической 
и социальной жизни…
И наоборот: невеликий Междуреченск славится своей ухоженностью, нарядностью, 
цветущим видом, он интересен и привлекателен затейливой скульптурой, 
талантливо организованными и озелененными  бульварами, тротуарами, скверами 
 с фонтанами и вечерней иллюминацией…

ния не остаются. Программой 
предусмотрено в текущем году 
выполнить ремонт участков авто-
дорог в поселках Широкий Лог, 
Майзас (до кладбища). Намечено 
обеспечить дорожной инфра-
структурой земельные участки в 
поселках Чебал-Су, Новый Улус, 
Майзас, Назасский, а также 
разработать проектно-сметную 
документацию для строительства 
автомобильного моста в поселке 
Широкий Лог. Есть намерение  
подступиться к капитальному ре-
монту улицы Горького в Притом-
ском — большая же часть средств 
на эту дорогу предусмотрена в 
2016 году. 

А мое любимое направление 
деятельности — это зеленое хо-
зяйство города и творческие про-
екты по благоустройству города.  

Парки, скверы, озелененные 
бульвары, цветники — то, что по-
настоящему радует глаз. Говоря 
научным языком, это одно из  усло-
вий экологического благополучия и 

психологического комфорта. Рас-
тительность — это средовосста-
навливающая система, она регу-
лирует (в определенных пределах) 
газовый состав воздуха и степень 
его загрязненности, запыленности, 
снижает шумовой фактор. 

Мы работаем с подрядными 
организациями, у которых нако-
плен большой опыт по озелене-
нию, создан необходимый ассор-
тимент растений и разработана 
агротехника их выращивания, 
подобраны приемы озеленения, 
специфичные для городов, опре-
делены способы содержания 
зеленых насаждений. 

Эта работа требует значи-
тельных усилий... Поскольку 
свойства почвы в городе быстро 
становятся неблагоприятными — 
надо завозить хорошие грунты. 
Растения не любят, когда кругом 
асфальтовые, бетонные покры-
тия улиц и площадей, подземные 
коммуникации в зоне корней, ча-
стые механические повреждения 
— их задевают при уборке, под-
вергают формовочной обрезке…

— Зато обрезка зарослей 
кустарника вдоль дамбы над 
Усой — в Восточном и Западном 
районах города дала прекрас-

ный эффект! Открылся вид на 
речку, по берегу только манящая 
травка и деревья…

— Да, с прошлой осени по 
нашему заказу проводится эта 
работа. Это и удаление больных, 
засохших ветвей деревьев, и 
расчистка прибрежной зоны. В 
идеале, зеленые насаждения — 
это не просто «элемент художе-
ственного оформления». Должно 

быть равномерное размещение 
среди застроек садов, парков и 
скверов, связанных бульварами, 
набережными, озелененными 
полосами между собой и с приго-
родными зелеными массивами и 
реками  в непрерывную систему.
Такая система хорошо служит от-
дыху на открытом воздухе и под-
держивает здоровье населения.

— УБТС выступает Единым 
заказчиком по выполнению все-
го комплекса работ по внешнему 
благоустройству, освещению, 
организации пассажирских пе-
ревозок, ритуальных услуг — как 
формируются эти заказы? На 
долгосрочной основе или это 
сезонная работа?

— У нас действует муници-
пальная программа от 10 января 
2014 года «Развитие сферы 
дорожного хозяйства, благоу-
стройства, транспорта и связи 
в Междуреченском городском 
округе на 2014-2016 годы», ис-
полнителями которой выступают 
УБТС, управления капитально-
го строительства и развития 
жилищно-коммунального ком-
плекса. Чтобы ее сформировать, 
собираются все программные 
мероприятия по управлениям.

Мы разрабатываем перспек-
тивные планы развития объектов 
дорожного хозяйства, планируем 
повышение уровня комплексного 
благоустройства  территорий 
города и поселков, а также за-
городных лагерей,  уровня осве-
щенности, в том числе фасадной 
и праздничной подсветки, рас-
ширение ритуальных услуг и так 
далее. 

Программой предусмотрены 
и  ежегодные расходы на ремонт 
и содержание мемориалов и 
стелы «Междуреченск», фонта-
нов, обновление и приведение 
в порядок малых архитектурных 
форм — на сегодня их 1245, 
цветников — их уже свыше13 
тысяч квадратных метров, на со-

держание пляжей. 
По мероприятиям, которые 

вошли в программу и будут 
профинансированы, мы и фор-
мируем муниципальные заказы. 
То есть основы закладываем за-
ранее, в трехлетней перспективе 
— в увязке с бюджетом города. 
Необходимо предусматривать 
рациональную очередность в 
развитии территорий, учитывать 
текущие и перспективные пла-
ны социально-экономического 
развития нашего округа. А кон-
кретные предложения на 2016 
год начнем  формировать уже с 
середины этого года. 

— Город растет — и фронт 
ваших работ расширяется?

— Безусловно. Благоустрой-
ство и озеленение в градострои-
тельстве входят в общий комплекс 
по планированию и застройке, а  
объектов у нас прибавляется. 
Кроме того, растут требования к 
качеству городской инфраструк-
туры, особенно  к  обеспечению 
дорожной безопасности.

— Евгений Александрович, 
вот у вас всюду регламенты, 
требования, нормы и правила — 
а творчество-то где? 

— Самое творческое  — это 
разработка  проектов по бла-
гоустройству и развитию тер-
риторий. Заказчиком выступает 
администрация округа, в нашем 
лице, эскизные предложения 
чаще всего разрабатывают спе-
циалисты управления архитек-
туры и градостроительства. В 
текущем году по утвержденным 
предложениям будет выполнено 
благоустройство части Бульвара 
Медиков и улицы Пушкина, обла-
горожены фасады домов по улице 
Вокзальной. Интересные пред-
ложения поступили по устройству 
сквера по левому флангу ДК 
имени  Ленина и обустройству 

зеленого участка в исходной точ-
ке проспекта Строителей и улицы 
Кузнецкой. 

Силами своего управления мы 
ежегодно проектируем снежные 
городки, и в этом сезоне у нас 
получилось, согласитесь, осо-
бенно удачно. Это заслуга всего 
коллектива — дизайнерские и 
инженерные идеи  зарождались, 
прорабатывались... Работа про-
сто кипела! Уникальной получи-
лась большая ледяная горка на 
площади Весенней,  прекрасные 
ледовые скульптуры и каток, и 
лабиринт — все с подсветкой из-
нутри…

— Да, новогодний антураж 
был в романтическом, сказоч-
ном духе. А самая рутинная и 
будничная — это, наверное, 
функция контроля?

— А как без нее? Мы постоян-
но контролируем качество выпол-
ненных работ по капитальному и 
текущему ремонту и содержанию 
объектов, по восстановлению 
нарушенного благоустройства,  
выдаем предписания и  готовим 
документы на административную 
комиссию. Наша контрольная 
инспекция трудится круглый год: 
лишь характер нарушений от 
зимы к лету меняется. Это очень 
большой, значительный пласт 
работы — следить за порядком в 
городе, и за последние годы ав-
торитет нашей контролирующей 
службы заметно вырос. Только 
представьте — выдается порядка 
пяти тысяч предписаний в год! Из 
них 95% выполняются, не доходя 
до административной комиссии и 
штрафов. Как бы мы обходились 
без этого?! Даже самое малое 
— урну предприниматель не по-
ставит, как будет выглядеть при-
легающая территория? А разры-
тые траншеи, может, и засыпали 
бы кое-как, а по правилам надо 
восстановить благоустройство: 
плитку, асфальт или озеленение, 
скажем, грунт травкой засеять. 
Так что огромное спасибо кол-
лективу УБТС. 

Мы ведем учет жалоб и об-
ращений жителей по вопросам 
дорожной деятельности и бла-
гоустройства — напряженность  
в этом  вопросе  заметно сни-
жается. Хотя известен и такой 
принцип, как рост запросов 
у населения при повышении 
социально-экономического и 
культурного уровней. Поэтому 
расслабляться нашему коллек-
тиву, уверен, не придется!

***
Создатели «дружелюбного 

интерфейса» нашего города в 
будущее смотрят с оптимизмом: 
у детей в окружении красоты и 
удобства  легче воспитываются 
любовь и уважение к родному 
городу, они получают массу по-
зитивных эмоций от современных 
игровых площадок, спортивных 
объектов, зимних городков и 
летних фонтанов. Поэтому ван-
дализм как явление может вовсе 
уйти в прошлое. А если сил на 
восстановление разрушенного 
будет уходить меньше, так их 
прибавится для реализации но-
вых планов!

Софья ЖУрАВлЕВА.
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— Необходимость ремонта 
улицы Вокзальной, действитель-
но, назрела, — отметил Максим 
Николаевич. — Она давно требу-
ет капитального ремонта, и уже 
сегодня ведется обновление про-
езжей части, жилого фонда. При-
ведем в порядок другие объек-
ты: школы, магазины и так далее, 
стоящие на этой улице. 

Конкурсом определена под-
рядная организация, которая взя-
ла на себя реконструкцию доро-
ги, это Новокузнецкое дорожное 
ремонтно-строительное управле-
ние. Сейчас специалисты вырав-
нивают проезжую часть, меняют 
асфальтное полотно, плиты пе-
рекрытия, колодцы. Будут отре-
монтированы 10 автобусных оста-
новок, вблизи железнодорожно-
го вокзала установят четыре до-
полнительных остановочных па-
вильона. 

Всего планируется отремон-
тировать более 23 тысяч ква-
дратных метров асфальтобетон-
ного покрытия, установить около 
четырех километров нового бор-
дюрного камня, заменить ограж-
дения и дорожные знаки. Рекон-
струирован светофор в районе 
железнодорожного вокзала, но-
вый светофор уже появился  воз-
ле  лицея N 20.

Работы ведутся в комплексе. 
По их окончанию  улица будет 
соответствовать всем нормам и 
требованиям.

— А почему невозможно рас-
ширение автодороги?

— Этот вопрос мы неодно-
кратно рассматривали. Улица 
сама по себе узкая, ее нельзя 
расширить из-за расположения 
объектов. Сейчас ширина Вок-
зальной — девять метров. Если 
добавить хотя бы одну полосу, 
должно получиться минимум 14 
метров, а территория этого не 

— Надеюсь на Сергея Алек-
сандровича, может, удастся с 
его помощью переломить ситуа-
цию, — замечает одна из женщин, 
пришедших на встречу… 

Земельные споры, затянувши-
еся проблемы старых многоэта-
жек, давно требующих ремонта, 
неблагоустроенные дворы и до-
роги – вот основные причины, за-
ставившие больше десятка меж-
дуреченцев ожидать своей очере-
ди для разговора с первым руко-
водителем города. 

— Сергей Александрович Кис-
лицин и его заместители ежене-
дельно встречаются с горожа-
нами, — поясняет исполняющая 
обязанности начальника отде-
ла приема граждан Э.Г. Чижо-
ва. – Записаться можно у наших 
специалистов: приемная находит-
ся на проспекте Строителей, 18. 
Сергей Александрович встречает-
ся с населением в первый, тре-
тий и пятый понедельник месяца. 
Запись ведется с 13.00 до 15.30, 
а сам прием начинается в 16.00.

Эмма Геннадьевна отмечает, 
что желающих лично поговорить 
о наболевших проблемах с градо-
начальником, получить консульта-
цию, как говорится, из первых рук  
очень много. Бывает, люди прихо-
дят поделиться какой-то иннова-
ционной идеей, предложениями, 
как сделать город лучше. 

Всего же  за апрель текуще-
го года в администрацию от меж-
дуреченцев поступило  более 600 
обращений, содержащих  657 во-
просов. Из них 230 – в письмен-
ной форме, 188 – в электронном 
виде, 239 поступили в ходе лич-
ных приемов исполняющего обя-
занности главы и его заместите-
лей. А всего за первый квартал 
2015 года в администрацию об-
ратились 1532 человека и зада-
ли 1610 вопросов.   

Чтобы сделать встречи с насе-
лением продуктивнее, было реше-
но с первого июня проводить их 
в расширенном составе. Каждого 
пришедшего на прием встречала 
целая комиссия. Специалисты во 
главе с Сергеем Александровичем 
Кислициным внимательно разби-
рались в проблемах, отвечали на 
все вопросы, вместе пытались 
найти пути решения, что порой 
сделать очень непросто. Некото-
рые из граждан начинали встре-
чу эмоционально, с криков и тре-
бований, желая сразу же получить 
тот ответ, который их устроит. 

— Пока все не скажу, не уйду! 
– с порога заявила старшая дома 
N  11 по улице Интернациональ-
ной. Как оказалось, у дома огром-
ное количество проблем. Он был 
построен больше 50 лет назад, 
требует капитального ремонта и 
колоссальных денежных вложе-
ний. К примеру, нужно ремонти-
ровать канализацию, электропро-
водку в подъездах. 

— Проще дом снести, чем все 
вопросы решить, — подытожи-
ла свое выступление женщина. У 
специалистов свое мнение: важ-

Отличная учеба 
— юбилею 
города

В Международный день за-
щиты детей состоялся торже-
ственный прием исполняюще-
го обязанности главы Междуре-
ченского городского округа С.А. 
Кислицина, посвященный под-
ведению итогов городского кон-
курса «60 пятерок — юбилею го-
рода».

На прием были приглашены 
120   учеников общеобразова-
тельных учреждений, победите-
лей конкурса, каждый из которых 
с 1 по 30 апреля получил 60 и бо-
лее пятерок, а также их родители.

Сергей Александрович по-
здравил участников приема с до-
стигнутым успехом, поблагода-
рил детей за отличную учебу, а 
родителей — за воспитание сво-
их детей. Каждый победитель по-
лучил премию, одну тысячу ру-
блей, и значок и благодарствен-
ную открытку.

Наш корр.

Аман Тулеев выступил против разработки Усинского месторож-
дения марганцевых руд.

Тулеев направил обращение об отзыве лицензии на разработ-
ку Усинского месторождения марганца у ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК» в Ми-
нистерство природных ресурсов и экологии РФ и в Федеральное 
агентство по недропользованию (Роснедра).

ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК» в соответствии с лицензией, выданной Феде-
ральным агентством по недропользованию (Роснедра), должно до-
бывать марганцевые руды на Усинском месторождении близ горо-
да Междуреченска.

В настоящее время компания готовит объекты инфраструктуры 
для начала освоения месторождения. По планам акционерного об-
щества на территории Междуреченского городского округа будут 
располагаться карьер по добыче марганцевых руд и обогатитель-
ная фабрика. Основной продукт — электролитический марганец бу-
дет производиться на заводе в Республике Хакасии.

В связи с тем, что река Уса фактически проходит по месторож-
дению марганца, деля его на две части, у жителей нескольких близ-
лежащих территорий возникает серьезная обеспокоенность, что де-
ятельность компании может негативно воздействовать на окружа-
ющую среду, в частности, загрязнять тяжелыми металлами снача-
ла эту реку, а, в конечном итоге, и главную водную артерию Кеме-
ровской области, реку Томь.

Результатом обеспокоенности граждан стало широкое обсуж-
дение проблемы в социальных сетях, многочисленные обраще-
ния жителей Междуреченска, Мысков, Новокузнецка в различные 
органы власти с просьбами не допустить строительства горно-
обогатительного комбината.

«По сути, в Кузбассе будут размещены только добыча и первич-
ная переработка, а основной продукт будет производиться за пре-
делами области. В результате ни массового создания новых рабо-
чих мест, ни серьезного увеличения налоговой базы! Плюс возмож-
ны необратимые экологические проблемы», — отметил Аман Туле-
ев, комментируя принятое решение.

Алексей ДОРОНГОВ. dorongov@gmail.com

прием по личным вопросам

Помогите навести 
порядок!

1 июня в приемной граждан администрации 
Междуреченского городского округа состоялся 
первый расширенный прием по личным 
вопросам, который исполняющий обязанности 
городского округа С.А. КиСлицин провел 
вместе со своими заместителями.

но не распыляться по мелочам 
и работать поэтапно. Большого 
внимания требуют и прилегаю-
щая территория, и рядом нахо-
дящиеся теплотрассы, и проез-
жая часть дороги. 

У старших домов, располо-
женных рядом с Комаровским 
рынком, другая забота. Во дворах 
за рынком стоит брошенное зда-
ние двухэтажной подстанции, ко-
торое облюбовали для своих игр 
ребятишки. Мало того, ветхое со-
оружение  притягивает  для ноч-
лега бомжей. Немало проблем 
жителям  доставляет  пустую-
щая обувная лавка: два года на-
зад здесь ремонтировали обувь, 
а сейчас киоск превратился в об-
щественный туалет. 

С.А. Кислицин потребовал от 
заместителей разобраться с эти-
ми вопросами, подчеркнув, что в 
ближайшее время нужно закрыть 
доступ внутрь трансформаторной 
будки посторонним лицам, а еще 
лучше – разобрать никому ненуж-
ное строение.

— В ЗАО “Электросеть” уже 
сделан запрос по этому поводу, 
ждем ответа, — пояснил замести-
тель главы по городскому хозяй-
ству М.Н. Шелковников.

А на улице Гастелло, что в 
поселке Сыркаши, в течение нес-
кольких лет идет земельная вой-
на между соседями. Хозяева не-
которых участков решили захва-
тить для себя больше земли и 
перенесли свои заборы в ущерб 
уличному движению. 

— Проектная ширина улицы 
должна быть 11 метров, а по фак-
ту  – шесть-семь, — сообщили 
пришедшие на прием активисты 
улицы Западной, тоже пострадав-
шей от самозахвата на ул. Гастел-
ло. – Специалисты “Земнограда” 
три года назад обследовали тер-
риторию, выявили нарушения и 
направили собственникам участ-
ков письма с требованием устра-
нить их в срок до 10 июня 2012 
года. Но ничего не было сдела-
но, стало только хуже. Сначала 
«захватчики» притихли, а потом, 
когда увидели, что за ними нет 
контроля, продолжили строить и 
расширяться. 

Ситуация усугубилась, ког-
да на улице проложили водовод 
и нарушили дренажные канавы. 
Теперь если строить отдельную 
ливневую канализацию, то на 
проезжую часть места совсем не 
останется.    

Хозяевам пострадавших до-
мов С.А. Кислицин пояснил, что 
этот вопрос нужно решать в су-
дебном порядке. В любом случае, 
жителей не оставят один на один 
с проблемой.

— Специалисты вновь вые-
дут на место, разберутся в си-
туации, —  ответил Сергей Алек-
сандрович.

Все вопросы, поступившие в 
день приема, С.А. Кислицин взял 
на личный контроль.

Анна ЧЕРЕПАНОВА.   

подготовка к празднику

Успеваем, пока нет дождя!
На улице Вокзальной полным ходом идут ремонтные работы. 

Строители и дорожники обещают, что примерно к 15 июля рекон-
струкция завершится,  улица приобретет совсем другой вид: по-
свежеет и преобразится. 

О ходе работ рассказал заместитель главы городского округа 
М.Н. ШЕлКОВНиКОВ. 

позволяет — рядом многоквар-
тирные дома, частный сектор, 
высоковольтная линия электро-
передач. 

— Некоторые водители счи-
тают новый светофор у лицея 
лишним. Говорят, достаточно пе-
шеходного перехода. Зачем он 
установлен?

— Светофор регулирует взаи-
моотношения между пешеходами 
и водителями, организует поток. 
Он там нужен, и это заблужде-
ние, что светофор тормозит дви-
жение. Теперь пешеходы органи-
зованно будут ждать своей очере-
ди, и водителям не нужно пропу-
скать каждого, кто подойдет к пе-
шеходному переходу. Тем самым 
мы увеличим пропускную способ-
ность. Вспомните, как нам уда-
лось урегулировать все вопросы 
на  проспекте Шахтеров, 1, про-
сто установив светофор. Здесь 
аналогичный случай.

Не нужно забывать и о безо-
пасности: рядом школа, дорогу 
часто переходят дети. 

— В конце мая шли пролив-
ные дожди. Это повлияло на ход 
работ? График сохраняется?

— Пока есть небольшое от-
ставание по укладке асфальто-

бетонного покрытия из-за дождей 
в мае. Две недели работы прак-
тически  не  производились. Но 
время еще есть так же, как и ра-
бочая сила, материалы, необхо-
димая техника.

— А как идет ремонт зданий?
— Запланированы  обширные 

работы по жилому фонду. Будут 
выполнены 13 кровель и 23 фаса-
да, благоустроены два двора по 
улице Вокзальной,  при домах N 
102 и 106. Три дома вошли в про-
грамму капитального ремонта. 

— Новый облик улицы за-
висит и от предпринимателей:  
там много магазинов, предприя-
тий разных форм собственности. 
Внесут ли бизнесмены свою леп-
ту в  преображение Вокзальной?

— Предприниматели отнес-
лись к нашим просьбам с пони-
манием. Мы провели рабочую 
встречу, определились, в какой 
цвет будем красить здания, где 
нужно отремонтировать крылеч-
ки, ограждения. Нет проблем и 
с гаражами: длинную гаражную 
стену тоже покрасим. Ремонт фа-
сада лицея N  20 ведет управле-
ние капитального строительства. 

Отметим, что все перечис-
ленные работы выполняются на 
средства городского бюджета. Из 
муниципальной казны в обновле-
ние жилого фонда будет вложено 
около 41 миллиона рублей, авто-
дороги — 74,5 миллиона рублей. 

Анна ЧЕРЕПАНОВА. 

Так будет выглядеть привокзальный 
сквер имени Г.А. Рейнгардта.

Экологических проблем не будет подарок
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На вопрос, чем «кантри» от-
личается от просто мотокрос-
са, обычно отвечают шуткой: в 
«кантри-кроссе» надо еще на 
банджо уметь играть. Но, по-
смотрев на ландшафт стара-
тельно подготовленной трассы, 
понимаешь, что после подобных 
испытаний любая сельская глу-
бинка с ее бездорожьем может 
считаться взлетной полосой. 
Участников соревнований ждала 
«местность», круто пересеченная 
бастионами автопокрышек, почти 
вертикальными подъемами и 
спусками, трамплинами, ямами, 
горками сыпучего песка, лужей 

На обновленной арене стади-
она «Томусинец» команды сорев-
новались в  легкоатлетической 
эстафете,  в «веселых стартах» и 
всеми любимом перетягивании 
каната.

Со словами приветствия и 
пожеланием хороших спортивных 
результатов к участником спар-
такиады обратился заместитель 
начальника управления физиче-
ской культуры и спорта  Алек-
сандр Владимирович Черепанов:

— Замечательная погода  се-
годня радует так же, как и коли-
чество участников нашей спар-
такиады. Очень приятно видеть 
вас на нашем современном,  
обновленном стадионе, который 
всегда открыт для вас. В вашем 
распоряжении два великолеп-
ных футбольных поля, беговые 
дорожки, и буквально вчера мы 
установили новые уличные тре-
нажеры, которые всегда готовы 
работать для вас. Приходите к 
нам каждый день. А сегодня я 
хочу вам пожелать уважать сопер-
ников, уважать  коллег и показать 
хорошие спортивные результаты.

После церемонии открытия 
спортсмены  перешли на беговую 
дорожку, где провели эстафету 
«4 по 100», после которой стало 
ясно — борьба за призовые места  
будет нешуточной. Все команды 
настроены серьезно и сдаваться 
никто не намерен.

«Веселые старты» состояли 
из нескольких этапов:   переда-
ча мяча во встречных колоннах, 
прыжки на скакалке, прыжки в 
длину и дартс. Старты оказались 
и вправду веселыми, полностью 
оправдав свое название. Пусть 
получалось не все и не у всех, 
но хорошее настроение было 
гарантировано.

А вот на большой и встреч-

В пятницу, 5 июня, на спортивные площадки стадиона 
«Томусинец» вышли участники  II  спартакиады молодежи 
Междуреченского  городского округа. Спорт и здоровый
образ жизни нынче в моде,  особенно среди молодежи. 
Быть в тренде и начать свое лето с большого спортивного 
мероприятия решили участники семи  команд:  оборотного 
депо «Междуреченск» Красноярской железной дороги, 
центральной городской больницы, детско-юношеского 
центра, Кузбасского государственного технического 
университета,  управления  физкультуры, 
спорта и туризма,  Распадской угольной компании, 
“Южного Кузбасса”.

Семь команд и один победитель

ной эстафетах  физкультурникам  
было не до смеха. Напряжение 
возрастало, команды активно бо-
лели за  своих, бурно радовались 
успехам и поддерживали тех, кто 
показал не лучший результат.

Последнее испытание — пе-
ретягивание каната проходило 
традиционно шумно и сверх- 
эмоционально. Всех «перетянула» 
команда «Южного Кузбасса», и 
это стало серьезной заявкой на 
первое место в общем зачете. 

Судьи отправились подводить 
итоги, а участникам соревнова-
ний и болельщикам оставалось 
только гадать, кто сегодня ока-
жется победителем. Как и в про-
шлом году, интрига сохранялась 
до самого объявления результа-
тов соревнования.

И пусть кто-то скажет, что 
«главное — не победа, а уча-
стие»,  в любом соревновании 
должен быть победитель, лидер, 
чемпион.

В этом году самой спор-
тивной молодежной командой 
Междуреченска стала команда  
«Южного Кузбасса»,  которая, 
с минимальным отрывом обо-
шла прошлогодних чемпионов  

из детско-юношеского центра. 
Бронзовым призером спарта-
киады стала команда  Распадской 
угольной компании,  4-е место 
заняла команда управления физ-
культуры и спорта.

За участие были награждены 
команды центральной городской 
больницы, КузГТУ и дебютанты, 
едва успевшие вернуться из 
командировки к началу соревно-
ваний, команда оборотного депо 
«Междуреченск» Красноярской 
железной дороги.

Участники получили грамо-
ты и денежные сертификаты, а 
также приглашение на прием 
к исполняющему обязанности  
главы Междуреченского город-
ского округа, где к Дню молодежи 
командам-призерам будут вруче-
ны денежные вознаграждения.

«Эмоции только радостные. 
Радостно, что участвовали, а то, 
что победили, — приятно вдвой-
не. Мы очень хотели выиграть. 
Конечно, было сложно: соперники 
очень серьезные,  доставили нам 
достаточно хлопот. Главными 
нашими конкурентами была ко-
манда Распадской угольной ком-
пании, ну и детско-юношеский 

центр. Но,  если проиграть ему 
можно, то  угольной компании 
— никак нельзя. Нам помогла 
победить сплоченность —  мы  
участвуем в спартакиаде второй 
год. Основной состав нашей ко-
манды неизменен — поделился 
секретом победы», Александр 
Леонченко из команды «Южный 
Кузбасс».

Многие участники соревнова-
ний отметили, что самое ценным 
для них в сегодняшнем сорев-

новании было именно чувство 
командного духа:

«Столько энергии, эмоций!!!   
Это реально командные соревно-
вания, где каждый друг за друга  
горой.  У нас у каждого свой про-
филь деятельности, работаем на 
разных предприятиях, но сегодня 
мы — единое целое! И это очень 
круто!».

Валерия
Ольшамовская.

Кантри-кросс на Ивановке
Кантри-кросс на мотоциклах и квадроциклах 
состоялся в минувшую субботу на берегу Усы 
в районе Ивановской базы.

смачной грязи, резкими пово-
ротами «змейкой» и другими 
препятствиями на всем протяже-
нии кроссового круга. Ну, разве 
что бревна поперек дороги не 
стали класть организаторы, как 
это вполне принято в данной 
спортивной дисциплине. Хвала 
гуманности!

Отрадно, что в этом году 
давние приверженцы мотоспор-
та в Междуреченске — Эдуард 
Мущенко, Виталий Будковский, 
Константин Ральников, Вадим 
Хомутов и другие — смогли 
объединиться в мотосоюз  и 
вновь своими силами органи-
зовать и провести зрелищное 
мероприятие. В котором все 
было, как надо: установленные 
спортивные правила, объектив-
ная судейская команда и опытный 
комментатор, мощное музыкаль-
ное оформление и колоритные 
бивуаки приезжих мотоклубов, 
девчонки-»зажигалки», шуточные 
конкурсы со зрителями, выездной 
общепит, туалет и дежурство всех 
спецслужб...

 «Заводилой» движения стал 
Эдуард Мущенко, неоднократный 
призер чемпионатов Сибирского  
федерального округа по мото-
кроссу, ныне   заместитель пред-
седателя местной федерации 
мотоциклетного спорта, которую 
возглавил молодой и энергичный 
мотогонщик Андрей Красилов. 

***
В первый показательный за-

езд пустились дети, от 6 до 9 лет. 
Для них, разумеется, был отведен 
небольшой круг, по силам. То, как  
уверенно  мальчишки и девчонки  
держались и маневрировали в 
своих «квадриках», делает честь 
их смелым родителям! 

Просто бывают папы, верные 
древнему мужскому делу: дер-
жать и водить мотоциклы. Они 
наведываются к своим желез-
ным коням в гаражи, а следом 

за ними, бывает, подтягиваются 
и мамы: кваску поднести, а то и 
свечу зажигания прочистить. Еще 
больше за отцом тянутся дети. И 
если с ними не сюсюкать, а по-
казать устройство мотоцикла и 
отработать приемы правильной 
езды, то довольно скоро они 
становятся заправскими наезд-
никами. Вот как 6-летний Прохор 
Шелковников, который упорно 
вел гонку лидеров с 9-летним мо-
токроссменом из Новокузнецка. 

Во взрослом  заезде квадро-
циклов класс езды показал его 
папа,  Максим Николаевич Шел-
ковников. Ну что поделаешь, если 
зрителей привлекают известные 
фамилии!

В этом же заезде знаменитый 
автогонщик Егор Брагин пришел 
лишь четвертым. Сказывается 
специфика: обладатель Кубка 
Сибири по кольцевым автогон-
кам, по натуре стремительный  
Брагин все пытался выбраться 
на скоростные участки трассы и 
там обойти соперников. Вязнуть 
в грязи, песке и скакать по колдо-
бинам просто не для него. Отсю-
да нервный, рывковый, жесткий 
стиль вождения. А вот Максим 
Николаевич шел на своем квадре  
невозмутимый,  как танк, мощно 
и мастерски. Его широкая спи-
на все время маячила в тройке 
лидеров и сильно раздражала  
соперников —  они выжимали, 
выпрыгивали, спотыкались, вре-
зались и буксовали  справа и 
слева от нашего «коренника». 

Наиболее же  динамичными 
были заезды мотоциклистов.  

Они высоко взлетали не то что 
на трамплинах — на кочках, и 
главным было, кажется,  просто 
продержаться в седле все 15 ми-
нут заезда. Наравне с юношами 
выступали «ветераны» (например, 
Евгению Перфильеву 53 года). 

Немало побед, по итогам за-
ездов в разных классах, доста-
лось новокузнечанам и мысков-
чанам, где традиционно сильные 
мотоклубы. 

Для всех, в том числе для 
активных болельщиков, при-
нимающая сторона подготовила 
наградной фонд и призы. Турнир 
прошел под эгидой управления 
физической культуры и спорта.

Даже невеликий знаток мо-
тоциклов мог заметить, что в 
кантри-кроссе  выигрывает не 
столько техника, сколько ее 
хозяин. И завидные японские 
мотобайки,  и недорогие китай-
ские, колоритно  тюнингованные 
или в заводском виде, с разной 
развеской и объемами заправки  
успешно достигали финишной 
черты. Главное все же — подго-
товка, глубокое знание и настрой-
ка своей техники, спортивный 
азарт. И еще выносливость. Под 
палящим солнцем во всей за-
щитной экипировке, на разгоря-
ченных «конях», заштукатуренные  
грязью из-под колес, взмокшие 
до корней волос участники спе-
шили после финиша к спаситель-
ной речной прохладе.

Софья ЖурАВлеВА.
Фото 

Вячеслава ЗАхАрОВА.

На квадроцикле
Максим Шелковников.
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Òàêàÿ ðàáîòà — 
êîíâîé

— Êàê ñîñòîÿëñÿ âûáîð ïðî-
ôåññèè?

— Ñðî÷íóþ ñëóæáó â àðìèè 
ÿ ïðîõîäèë ñ 1962 ãîäà âî âíó-
òðåííèõ âîéñêàõ, êîíâîèðîì, ïîä 
Êðàñíîÿðñêîì, — ðàññêàçûâàåò 
Ãèëüôàí Ãàðèïîâè÷. — Îáúåç-
äèë ïðàêòè÷åñêè âñþ Ñèáèðü ñ 
ïîäêîíâîéíûìè, çàîäíî îñâîèë 
ðóññêèé ÿçûê, êîòîðûé äî ñëóæ-
áû  ïëîõî çíàë. Çàòåì ðàáîòàë 
â êîíâîéíîé ñëóæáå â Êåìåðî-
âå, ñîïðîâîæäàë âûåçäíûå ñåñ-
ñèè îáëàñòíîãî ñóäà. Ñóäåéñêàÿ 
êîëëåãèÿ ðàçúåçæàëà ïî ãîðîäàì 
îáëàñòè, à íàøà ñëóæáà îáåñïå-
÷èâàëà ïðàâîïîðÿäîê íà  çàñåäà-
íèÿõ è êîíâîèðîâàíèå óãîëîâíûõ 
ïîäñóäèìûõ è îñóæäåííûõ.

Íàäî îòìåòèòü, ÷òî îáëàñò-
íîé ñóä ðàññìàòðèâàë äåëà òÿæ-
êîé è îñîáî òÿæêîé êàòåãîðèè:  
óáèéñòâà, ðàçáîè, èçíàñèëîâà-
íèÿ. Ñîâåòñêèé çàêîí áûë î÷åíü 
ñóðîâ: çà óáèéñòâî ñðàçó 15 ëåò 
äàâàëè, ïðè îòÿã÷àþùèõ îáñòî-
ÿòåëüñòâàõ  ìîãëè ïðèãîâîðèòü 
ê ñìåðòíîé êàçíè. Òàêèì çàêëþ-
÷åííûì, êàê ãîâîðèòñÿ, íå÷åãî 
òåðÿòü — îíè ñïîñîáíû íà ñà-
ìûé îò÷àÿííûé ðûâîê. 

Íî êîíâîéíàÿ ñëóæáà áûëà îá-
ðàçöîâîé: êîíâîèðû ïðîõîäèëè 
âñåñòîðîííþþ ïîäãîòîâêó, ïîñòî-
ÿííî îòðàáàòûâàëèñü ôèçè÷åñêèå 
ïðèåìû ñàìîîáîðîíû, çàäåðæà-
íèÿ, ïðèìåíåíèÿ ñïåöñðåäñòâ. 
Âñå ìåðû áûëè ïðåäóñìîòðåíû, 
âñå ÷åòêî ñëåäîâàëè ñâîèì îáÿ-
çàííîñòÿì, ïîýòîìó ãîäàìè íèêà-
êèõ ×Ï ó íàñ íå ñëó÷àëîñü.

 Â Êåìåðîâå ïðîðàáîòàë ëåò 
ïÿòü, çàòåì â Ëåíèíñê-Êóçíåöêîì 
ÊÏÇ  — ãîä, â 1971-ì ïåðååõàëè 
óæå ñ ñóïðóãîé â Ìåæäóðå÷åíñê, 
ãäå ðàáîòàë â ìèëèöèè äî 1990 
ãîäà, èç íèõ 15 ëåò áûë íà÷àëü-
íèêîì èçîëÿòîðà âðåìåííîãî ñî-
äåðæàíèÿ, îí â òî âðåìÿ  íàçû-
âàëñÿ ÊÏÇ  (êàìåðà ïðåäâàðè-

Äâà êàïèòàíà
Обычно работникам органов внутренних дел желают, чтобы дома их  ждал 
крепкий тыл, чтобы близкие с пониманием относились к их напряженной, 
беспокойной, небезопасной службе. В такие минуты супруги Гариповы 
лишь переглядывались, скрывая улыбку: ну и кто кого должен ждать и 
встречать, если оба на службе? Оба ждут, встречают, радуют и берегут друг 
друга почти полвека: в этом году Раиса Закиевна и Гильфан Гарипович 
отметят 50 лет совместной жизни. Их ласковое, заботливое отношение друг 
к другу за эти годы  лишь выросло и созрело, как культивированная яблоня. 
Оба — капитаны внутренней службы в отставке; за многолетний 
добросовестный труд оба имеют награды.

òåëüíîãî çàêëþ÷åíèÿ).
— À òóò-òî ïîáåãè áûëè?
— Áûë îäèí íàøóìåâøèé 

ìàññîâûé ïîáåã. ß åãî ñâÿçû-
âàþ ñ ïðåäàòåëüñòâîì. ß-òî âñþ 
æèçíü ÷åñòíî, íà ñîâåñòü ðàáî-
òàë è íè ìàëåéøåé íåáðåæíîñòè 
â äåëå íå òåðïåë. Íî ó ìåíÿ  ñëà-
áîå ìåñòî åñòü:  çäîðîâüå ïîä-
âîäèò, ãèïåðòîíèÿ. 

Ïî âåñíå  äàâëåíèå òàê íà÷è-
íàåò äîíèìàòü, ÷òî åëå-åëå â êà-
áèíåòå ñèæó. À ó íàñ ïî ïÿòíè-
öàì â ÊÏÇ ïðîõîäèëà ýêñïåðòè-
çà:  ýêñïåðòû âåëè ñâîè èññëå-
äîâàíèÿ, áðàëè íà àíàëèç ïðî-
áû êðîâè, ìî÷è, à îäèí  âðà÷ èç 
îòäåëåíèÿ íàðêîëîãèè (íàçûâà-
åò ôàìèëèþ)  îêàçàëñÿ ñâÿçàí 
ñ óãîëîâíèêàìè, ñ àâòîðèòåòà-
ìè.  ß òîãäà çà ÷èñòóþ ìîíåòó 
ïðèíÿë åãî çàáîòó: çàìåòèë ìîé 
ìó÷åíè÷åñêèé âèä, èçìåðèë äàâ-
ëåíèå è âûçâàë ñêîðóþ ïîìîùü. 
Ïî÷òè ìåñÿö ìåíÿ äåðæàëè íà 
áîëüíè÷íîé êîéêå! È âåñü ýòîò 
ìåñÿö ñàìûå îòïåòûå óãîëîâíè-
êè, ðåöèäèâèñòû, ðàçáèðàëè êèð-
ïè÷íóþ ñòåíó, âåëè èç ïîäâàëà 
ïîäêîï! Äî òåõ ïîð ÿ ëè÷íî ñ íèõ 
ãëàç íå ñïóñêàë: ìåæäó ïðîâåð-
êàìè äåæóðíûõ, ìåæäó îòïðàâêà-
ìè çàêëþ÷åííûõ â Íîâîêóçíåö-
êèé ÑÈÇÎ è ïðèåìêàìè îòòóäà, 
ïÿòü ðàç â ñóòêè ñàì çàõîäèë è 
âíèìàòåëüíî èçó÷àë îáñòàíîâêó 
â êàìåðàõ, âñå ùåëè îñìàòðèâàë. 

Çà ìåíÿ â òî âðåìÿ áûë êî-
ìàíäèð îòäåëåíèÿ, íî îí âåë 
äåëà 15-ñóòî÷íèêîâ,   ïðàâîíàðó-
øèòåëåé ïîä àäìèíèñòðàòèâíûì  
àðåñòîì, òàêèå ãðàæäàíå  íà ñâî-
áîäó ëþáîé öåíîé  íå ðâóòñÿ. 
Âîò è íå çàäóìûâàëñÿ îá îïàñ-
íîñòè ñî ñòîðîíû èíîãî êîíòèí-
ãåíòà — óãîëîâíèêîâ. À ìîæåò, è 
îí  ïîøåë ó íèõ íà ïîâîäó, âåäü  
äåæóðíûå  íè ðàçó çà âðåìÿ ìî-
åãî îòñóòñòâèÿ íå ïðîâåðèëè êàê 
ñëåäóåò ýòó êàìåðó! Òîãäà ñòà-
âèëè äåæóðèòü â ÊÏÇ êîãî ïðè-
äåòñÿ, ñïåöèàëüíî ïîäãîòîâëåí-
íûõ êàäðîâ íå áûëî. Êîíâîèðî-
âàòü çàêëþ÷åííûõ â ñóä-èç ñóäà ÿ 
ñàì õîäèë:  ëþäåé â íàøåé ñëóæ-

áå íå õâàòàëî. Êàê è âî âñåì îò-
äåëå âíóòðåííèõ äåë, ëè÷íûé ñî-
ñòàâ êîòîðîãî áûë 90 ÷åëîâåê  è 
âñåãî ïÿòü ìàøèí, èç íèõ îäíà 
— íàø àâòîçàê. 

Â êàìåðàõ òîãäà íå òî ÷òî ìà-
òðàñîâ è ïîäóøåê íå áûëî, âî-
îáùå ïðèëå÷ü íåêóäà áûëî. Íà 
îäíèõ øèðîêèõ íàðàõ ëþäè ïî-
ðîé, ñèäÿ, íå óìåùàëèñü, ñòîÿ-
ëè ó ñòåí. 

Òåõ, êòî ïîñòóïàë âå÷åðîì, 
ÿ  ïðîñèë ïîòåðïåòü äî óòðà — 
óòðîì âûâîçèëè â Íîâîêóçíåöê. 
È ëþäè âåëè ñåáÿ ñïîêîéíî, âû-
äåðæèâàëè òÿæåëûå óñëîâèÿ.

Òîëüêî â îäíîé êàìåðå áûëî 
ïîñâîáîäíåå — òàì óãîëîâíè-
êè íàõîäèëèñü äëèòåëüíîå âðå-
ìÿ, ïîêà øëè ñóäåáíûå ïðîöåñ-
ñû ïî èõ äåëàì. Ñèäåëè çà óáèé-
ñòâà, îäèí — àæ  çà òðè óáèéñòâà. 

È öåëûé ìåñÿö, íà÷àâ â àïðå-
ëå, îíè äåëàëè ëàç, â ïåðâûõ ÷èñ-
ëàõ ìàÿ  ïîëíîñòüþ ðàçîáðà-
ëè êèðïè÷íóþ ñòåíó.  Íèêòî íå 
ïðîâåðÿë, íå çàìå÷àë! Âîêðóã 
ïîäâàëüíûõ îêîí ÊÏÇ, ïî óëè-
öå Þäèíà, 3, åùå ñòåíà áåòîí-
íàÿ — òàê ìîé çàìåñòèòåëü äâåðü 
îñòàâèë îòêðûòîé. 

Ïëàí æå ó ïðåñòóïíèêîâ áûë 
òàêîé: âûáðàòüñÿ íàðóæó, çàòåì 
ïîäíÿòüñÿ â çäàíèå, óáðàòü äå-
æóðíîãî, âçÿòü êëþ÷è è îðóæèå 
— àâòîìàòû òàì â ñåéôå õðàíè-
ëèñü. Íî â ïÿòü óòðà áûë ðåéä 
îïåðàòèâíèêîâ óãîëîâíîãî ðîçû-
ñêà, äâèæåíèå íà÷àëîñü: ìàøè-
íà ñëóæåáíàÿ ïîäúåõàëà, ìèëè-
öèîíåðû ïî îòäåëó èäóò, ðàçãî-
âàðèâàþò, íà êðûëüöî âûõîäÿò... 
Çíà÷èò, òóäà óæå íå ñóíåøüñÿ. 

Ïîýòîìó ïðîñòî óøëè — ÷å-

ðåç  áðåøü â êèðïè÷íîé ñòåíå è 
îòêðûòóþ äâåðü  áåòîííîãî çà-
áîðà. 15  ÷åëîâåê, ñàìûõ îïàñ-
íûõ óãîëîâíèêîâ,  óøëè,  à  12  â 
òîé æå êàìåðå îñòàëèñü, òå, êòî 
ïî ìåëî÷è ñèäåë, ñ íåáîëüøè-
ìè ñðîêàìè.  

Íà ïîèìêó áåãëåöîâ ïîäíÿëè 
âåñü ëè÷íûé ñîñòàâ, ìåðû áûëè 
ïðèíÿòû ïî âñåé îáëàñòè. Îñî-
áåííî õîðîøî íàì ïîìîã Íîâî-
êóçíåöê. Âäîëü ðåê, ïî ëåñàì 
ïîøëè ïðîâîäíèêè ñ ñîáàêà-
ìè, ñâåðõó ìåñòíîñòü îáñëåäî-
âàë âåðòîëåò, âñå âîêçàëû, äî-
ðîãè  è ñòàíöèè ïåðåêðûëè ïà-
òðóëè, ïðîâåðÿëè êàæäûé àâòî-
ìîáèëü, êàæäûé âàãîí. Áëàãîäà-
ðÿ àêòèâíûì äåéñòâèÿì çà íåäå-
ëþ âñåõ âçÿëè. 

Ëèøü îäèí, êîòîðûé îáâè-
íÿëñÿ ïî òðåì óáèéñòâàì, ñóìåë 
ñåñòü â òîâàðíÿê è âûåõàòü çà 
ïðåäåëû ðåãèîíà. Äîåõàë äî Èð-
êóòñêîé îáëàñòè, ãîðîäà Áðàòñêà. 
À òàì òîæå êàê ðàç  ïîáåã çàêëþ-
÷åííûõ ñëó÷èëñÿ —  íà æåëåçíîé 
äîðîãå âñå ïåðåøåðñòèëè, «ñâî-
èõ»  ïîâÿçàëè  è «íàøåãî» çàîä-
íî. Åãî ýòàïèðîâàëè îáðàòíî, äî 
Íîâîêóçíåöêà. 

Åùå îäèí áåãëåö çàïîìíèë-
ñÿ: îí ïðîñòî â ìàéñêèé  ïîãî-
æèé äåíåê ïîøåë  äîìîé è ïðè-
íÿëñÿ ïåðåêàïûâàòü îãîðîä ïîä 
êàðòîøêó, ïîìîãàòü ðîäíûì. Çà-
ñòàòü «óáèéöó â áåãàõ» çà òàêèì 
ìèðíûì çàíÿòèåì ñîòðóäíèêè 
îòäåëà íèêàê íå îæèäàëè — âñå 
æå íà âçâîäå, ãîòîâû ê ïîãî-
íå, ñòðåëüáå... Òàê ÷òî ìèëèöè-
îíåðîâ äàæå íåðâíûé ñìåõ ðà-
çîáðàë.  

Ýòî áûëî â 1983 ãîäó. Ñòðàíà 
îòìå÷àëà Äåíü Ïîáåäû, è ó ìåíÿ 
áûëè òàêèå ìûñëè: èç-çà ðàçíîãî 
ðîäà ïðåäàòåëåé, êîòîðûå ïðÿ-
ìî ïåðåõîäèëè íà ñëóæáó ê âðà-
ãó èëè ñâîèì ãîëîâîòÿïñòâîì  ãó-
áèëè ëþáîå äåëî, òà âîéíà øëà 
äîëãî, ñ íåìûñëèìûìè ïîòåðÿ-
ìè, è íàøà áîðüáà ñ æóëèêàìè 
çàòÿãèâàåòñÿ… 

Íà ñâîáîäó 
ñ ÷èñòîé ñîâåñòüþ 

Ðàèñà Çàêèåâíà Ãàðèïîâà 
ó÷èëàñü íà êîíäèòåðà, ðàáîòàòü 
ïîøëà ê ìóæó â êîíâîéíóþ ñëóæ-
áó, à çàâåðøèëà ìèëèöåéñêóþ 
êàðüåðó â äîëæíîñòè èíñïåêòîðà 
ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ.

— Äî òîãî ÿ è ìèëèöèîíåðîâ-
òî ñòîðîíèëàñü, à ÷òî ãîâîðèòü î 
ïðåñòóïíèêàõ? — óëûáàåòñÿ ñâî-
èì âîñïîìèíàíèÿì, êàïèòàí ìè-
ëèöèè â îòñòàâêå Ðàèñà Ãàðèïî-
âà. — Íî Ãèëüôàí ïåðåæèâàë, ÷òî 
ëþäåé ó íåãî íå õâàòàåò  è ïîëà-
ãàòüñÿ îñîáî íå íà êîãî. Âîò ìíå 
áû îí ñòîïðîöåíòíî äîâåðÿë! 

Óáåäèë — äåâÿòü ëåò ÿ îò-
ñëóæèëà êîíâîèðîì. Âîäèëà, â 
îñíîâíîì, ìåëêèõ õóëèãàíîâ, ÷å-
ëîâåê ïî ñîðîê íàáèðàëîñü â êî-
ëîííó. 

Ïîòîì çàêîí÷èëà Îìñêóþ 
âûñøóþ øêîëó ìèëèöèè è ñòà-
ëà ðàáîòàòü â ñïåöêîìåíäàòó-
ðå — äî 1993 ãîäà ñóùåñòâîâà-
ëî òàêîå ó÷ðåæäåíèå äëÿ óñëîâíî 
îñóæäåííûõ è óñëîâíî-äîñðî÷íî 
îñâîáîæäåííûõ — èõ âñåõ îáÿ-
çàòåëüíî ïðèâëåêàëè ê òðóäó. Ñ 
òàêèìè òðóäîâûìè îòðÿäàìè ÿ è 
ðàáîòàëà. 

Êîìåíäàòóðó çàêðûëè — ÿ ïî-
äàëàñü â îòäåë ïî äåëàì íåñî-
âåðøåííîëåòíèõ. Åãî âîçãëàâëÿ-
ëà òîãäà Òàòüÿíà Ñåðãååâíà Ëàâ-
ðèíà, îíà ñîìíåâàëàñü: áðàòü-íå 
áðàòü ñîòðóäíèöó óæå â çðåëîì 
âîçðàñòå äà åùå ñ íàâûêîì «äåð-
æàòü çàêëþ÷åííûõ â êóëàêå»? Ê 
äåòÿì âåäü  èíîé ïîäõîä íóæåí, 
çíàíèå äåòñêîé ïñèõîëîãèè… ß 
ïðÿìî è ãîâîðþ: «Òàòüÿíà Ñåð-
ãååâíà, ÷åëîâåêà æå â äåëå íàäî 
ñïåðâà  ïðîâåðèòü? Äàâàéòå, ÿ 
íà÷íó, ïîðàáîòàþ».

À êîãäà äî ïåíñèè óæå äîðà-
áîòàëà, ãîâîðþ: «Âñå, ïèøó ðà-
ïîðò — óâîëüíÿþñü, ñ ÷èñòîé ñî-
âåñòüþ!».  Òàòüÿíà Ñåðãååâíà 
âîçìóòèëàñü: «Òû ÷òî?! Íèêàêèõ! 
Äåë ïî ãîðëî!». Ðàïîðò òîãäàø-
íåìó íà÷àëüíèêó Âèêòîðó Ïåòðî-
âè÷ó Êîðîëåâó  êëàäó, à îí îòî-
äâèãàåò: «Èøü, ÷åãî óäóìàëà!».  

Êîíå÷íî, ïî ìîëîäîñòè ëåò 
ýòî ëó÷øå âñÿêèõ íàãðàä, êîãäà 
òåáÿ íà ðàáîòå  öåíÿò  è òû êàæ-
äûé äåíü âíîñèøü ñâîþ çàìåò-
íóþ  ëåïòó â óñïåõè êîëëåêòèâà, 
äîñòèãàåøü õîðîøèõ ðåçóëüòà-
òîâ.  Íî çà  20 ëåò ñëóæáû â ìè-
ëèöèè ó ìåíÿ íàêîïèëàñü  òàêàÿ 
ìîðàëüíàÿ óñòàëîñòü îò âñåé òîé 
èçíàíêè æèçíè, ñ êîòîðîé èìå-
þò äåëî ïðàâîîõðàíèòåëè... È 
îñîáåííî áîëüíî, íàäñàäíî äëÿ 
äóøè áûëî ðàáîòàòü ñ äåòüìè, 
íåñîâåðøåííîëåòíèìè  ïðàâî-
íàðóøèòåëÿìè, ïðåñòóïíèêàìè, 
æåðòâàìè   ïðåñòóïëåíèé…

* * *
Óâîëèâøèñü èç îðãàíîâ, ñó-

ïðóãè Ãàðèïîâû íàøëè ïðèìå-
íåíèå ñâîèì äåÿòåëüíûì íàòó-
ðàì ñíà÷àëà â ñòðîèòåëüíîé îò-
ðàñëè, ïîòîì ó ñåáÿ íà äà÷å — â 
ìàå ïîëêâàðòèðû óñòàâëåíî ãîð-
øî÷êàìè ñ ðàññàäîé. 

Ïî  èõ ñòîïàì íà ñëóæáó â 
îòäåë âíóòðåííèõ äåë ðåøè-
ëèñü ïîéòè äî÷ü — äîðàáàòûâà-
åò âòîðîé äåñÿòîê ëåò — à çà íåé 
è âíó÷êà! Õîòÿ äèíàñòèè â ýòîé 
ñôåðå ðåäêè: íàñìîòðåâøèñü íà 
âå÷íî âûìîòàííûõ ðîäèòåëåé, 
äåòè íå õîòÿò èäòè íà ñòîëü õëî-
ïîòíóþ è ìàëîïðèÿòíóþ ñëóæáó. 

Íî â ýòîé ñåìüå öàðèò òàêàÿ 
àòìîñôåðà òåïëà, ëþáâè è âçà-
èìîïîíèìàíèÿ, ÷òî äàæå ñëóæ-
áà îñòàåòñÿ ïðîñòî îäíîé èç îá-
ùèõ æèâîòðåïåùóùèõ òåì äëÿ 
ðàçãîâîðîâ.  

Ïîæåëàåì çîëîòûì þáèëÿ-
ðàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ è âñåõ 
áëàã æèçíè, êîòîðûå îíè òàê òðî-
ãàòåëüíî äåëÿò íà äâîèõ!

Ñîôüÿ  ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.
Ôîòî èç ñåìåéíîãî àëüáîìà

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

Ïîçäðàâëÿåì 
êîëëåã

Ìåæäóðå÷åíñêèå òåëåæóð-
íàëèñòû óñïåøíî ïðåäñòàâèëè 
ñâîè ðàáîòû íà âñåðîññèéñêîì 
ôåñòèâàëå òåëåâèçèîííîé, ðà-
äèî- è ïå÷àòíîé æóðíàëèñòèêè 
«Ìîÿ ïðîâèíöèÿ». 

Íà ýòîò åæåãîäíûé ôîðóì 
â Êîñòðîìó ñúåõàëèñü ïðåä-
ñòàâèòåëè  èç  60 ãîðîäîâ Ðîñ-
ñèè   è ñòðàí áëèæíåãî çàðó-
áåæüÿ. Êóçáàññ íà ôåñòèâàëå  
ïðåäñòàâèëà ìåæäóðå÷åíñêàÿ 
òåëåðàäèîêîìïàíèÿ  «ÈÞÍÜ».  
Â òå÷åíèå ÷åòûðåõ ôåñòèâàëü-

íûõ äíåé ó÷àñòíèêè ïîáûâàëè 
íà ìàñòåð-êëàññàõ, òâîð÷åñêèõ 
âñòðå÷àõ, ýêñêóðñèÿõ, ïðîñìî-
òðàõ êîíêóðñíûõ ôèëüìîâ. 

Â æþðè  ìýòðû ðîññèéñêîé 
æóðíàëèñòèêè è êóëüòóðû:  Âñå-
âîëîä Áîãäàíîâ,  ïðåäñåäà-
òåëü Ñîþçà æóðíàëèñòîâ Ðîñ-
ñèè;  Îëåã Äìèòðèåâ,   ñîâåòíèê 
ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà Ìåæ-
äóíàðîäíîãî èíôîðìàöèîííî-
ãî àãåíòñòâà «Ðîññèÿ ñåãîäíÿ»; 
Âëàäèìèð Êàñþòèí,  ñåêðåòàðü 
Ñîþçà æóðíàëèñòîâ Ðîññèè; Ðóñ-
ëàí Êàðàòàåâ,  ïðîäþñåð îòäåëà 
íîâîñòåé «Ðîññèÿ 24». 

Ïî èòîãàì ôåñòèâàëÿ  äèðåê-
òîð ÒÐÊ «Èþíü» Òàòüÿíà  Êâàø-

íèíà,  ñòàëà ïîáåäèòåëåì â íî-
ìèíàöèè «Äåëèìñÿ îïûòîì», 
ãäå ïðåäñòàâèëà òåëåâèçèîí-
íûå ïðîåêòû ÒÐÊ «ÈÞÍÜ», ïî-
ñâÿùåííûå 70-ëåòèþ Ïîáåäû 
â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íå. Êîððåñïîíäåíò òåëåðàäèî-
êîìïàíèè Àííà Ñàóñòîâà çàíÿëà 
âòîðîå ìåñòî â íîìèíàöèè «Ðå-
ïîðòàæ ñ êîëåñ», ãëàâíûì ãåðî-
åì ðåïîðòàæà ñòàë âåòåðàí Âå-
ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.

Îòäåë ïî ðàáîòå 
ñî ÑÌÈ àäìèíèñòðàöèè 

 Ìåæäóðå÷åíñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà.



Так, детей грудного возраста и пер-
вого года жизни чаще всего приводят с 
ожогами (термическими, химическими), 
которые могут возникать в результате 
небрежного применения чрезмерно го-
рячих грелок, неосторожного погружения 
детей в горячие ванны, неумелых попы-
ток проведения паровых ингаляций.

Причиной химических ожогов могут 
стать нерастворенные кристаллы мар-
ганцовки в ванночке для купания, остав-
ленный на пораженном месте после об-
работки ссадины ватный тампон, смочен-
ный раствором йода. 

Ребенок делает первые уверенные 
шаги. И вот на видном месте он видит бу-
тылочку. Еще один шаг… Но эту бутылочку 
(чаще с раствором уксусной кислоты) про-
сто забыли убрать взрослые, и ребенок с 
тяжелейшим химическим ожогом слизи-
стых пищеварительного тракта, верхних 
дыхательных путей попадает в больницу.

Оставленная на кресле или журналь-
ном столике мамина шпилька для уклад-
ки волос может стать причиной электро-
травмы, электроожога, если розетки не 
закрыты специальными заглушками, а 
ребенок попытается выяснить, что таят в 
себе эти две дырочки.

— Понятие о травматизме, как о чем-
то случайном и непредусмотренном, не 

совсем правильно, — считает опытный 
врач-травматолог Игорь Михайлович 
Кривцов. — Чаще всего виноватыми ока-
зываемся мы, взрослые. Например: если 
малолетний ребенок играет во дворе, 
где открыт канализационный люк или вы-
копана яма, то это может привлечь его 
внимание, он может туда упасть и трав-
мироваться или погибнуть.

В большинстве случаев травмы  де-
тей — следствие их любознательности 
или неосторожного поведения во время 
игр, занятий спортом, в быту, на улице.

Возникновению травм способствует 
недостаточная координация движений у 
детей раннего возраста и отсутствие над-
лежащего надзора со стороны взрослых. 
Внимание у детей фрагментарно: они 
видят только одну вещь, на которой со-
средоточен в данный момент их интерес, 
и опасности не замечают. Если ребенок 
увидит свою мать на противоположной 
стороне улицы, он сосредоточит все вни-
мание на ней и побежит через дорогу, 
пренебрегая возможной опасностью. 

Характерно, что среди пострадавших 
детей больше мальчиков, так как у дево-
чек больше развито периферическое бо-
ковое зрение, а  расхождение в моторике 
мальчиков и девочек отчетливо выраже-
но и с возрастом только увеличивается.

Структура детского травматизма из-
меняется в зависимости от возраста, фи-
зического и психического развития детей. 
Не только врачи, но и родители, воспита-
тели детских садов и яслей должны знать 
и учитывать анатомо-физиологические 
особенности и психомоторное развитие 
детей в различном  возрасте (тенденцию 
лазать, прыгать с мебели, брать в рот 
различные предметы и т.п.) и быть осо-
бенно предусмотрительными. 

Ребенок, соприкасаясь с внешней 
средой, начинает взаимодействовать 

с ней, у него вырабатываются новые 
условные рефлексы.  Первые годы —  это 
период быстрого развития высшей нерв-
ной деятельности. Пяти-шестимесячный 
ребенок тащит в рот любой предмет, 
который может удержать в руках. Этим 
объясняются частые попадания инород-
ных тел в дыхательные пути, удушья. Для 
детей конца первого года жизни харак-
терны падения с кровати, стульев, т.к. 
в этом возрасте начинается проявление 
собственной инициативы, и ребенок 
старается сам поднять с пола упавший 
предмет, тянется за игрушками.

В преддошкольном возрасте двига-
тельные навыки у детей становятся уве-
реннее, увеличивается подвижность, а с 
ней и возможность возникновения травм. В 
этот период чаще встречаются падения с 
большой высоты, термические ожоги. В до-
школьном и младшем школьном возрасте 
у детей появляются новые интересы, воз-
растает любознательность, часть своих игр 
они перемещают во двор, на улицу, что и 
обусловливает источники новых травм.

Взрослые должны помнить, что ситуа-
ции, безопасные для одного возраста, мо-
гут быть роковыми для другого. Малень-
кий ручеек, образовавшийся у дома после 
дождя, совершенно безопасен для детей 
старше пяти лет, тогда как годовалый ре-
бенок, упав туда, может захлебнуться.

Часты обращения к травматологам по 
поводу  защемления пальцев рук детей 
во входных дверях (деревянных и метал-
лических), дверцах автомобилей. Профи-
лактика данной травмы —  простая вни-
мательность по отношению к собствен-
ному ребенку.

 Статистические данные гласят, что 
среди всего травматизма на долю дет-
ского падает до 22%, он составляет треть 
всех случаев смерти детей. Около 83% 
травм у детей носят бытовой характер.

 Конечно, полностью искоренить 
детский травматизм невозможно —  от 
несчастного случая, увы, не застрахо-
ван никто. Когда ребенок становится 
постарше, избежать падений и ушибов 
и вовсе невозможно. Горки, карусели, 
велосипеды, самокаты влекут за собой 
ссадины и синяки. 

Но задача родителей — максималь-
но обезопасить своего ребенка. Дома — 
спрятать от него хрупкие и острые пред-
меты, спички, нагревательные электро-
приборы, химикаты (чистящие средства, 
краски, лаки и пр.). Розетки закрыть 
специальными заглушками. Не оставлять 
ребенка одного в комнате, где открыто 
окно и не подпускать его к плите и дру-
гой опасной бытовой технике.

Детский травматизм  — серьезная 
проблема, но, если родители будут сле-
дить за своим ребенком и научат прави-
лам безопасности, многих травм удастся 
избежать. 

Материалы страницы подготовила 
Людмила  ХУДИК. 

На снимке: врач-травматолог-
ортопед Игорь Кривцов.

Фото автора. 

Влажная прохладная 
погода —  раздолье 
для клещей. 
В этом сезоне они 
активны   как 
никогда, отмечают 
медики. На начало 
июня с покусами 
клеща в травмпункт 
обратилось уже 
618 междуреченцев,  
среди пострадавших 
— 124 детей.
— За весь весенне-летний 

сезон прошлого года у нас 
было 610 обращений, в том 
числе 111 детей,  а нынче при-
близились к этой цифре прак-
тически за два месяца, —  го-
ворит  ведущий специалист по 
иммунопрофилактике МБУЗ 
«Центральная городская боль-
ница» Любовь Гербушева. 
— Семь человек госпитализи-
рованы с подозрением на кле-
щевой энцефалит в инфекци-
онное отделение, у одного ди-
агноз подтвердился. Мужчина 
приехал из Бискамжи, у него 
диагностирован гранулоцитар-
ный эрлихиоз, инфекционное 
заболевание, развившееся в 
результате укуса клеща. Он 
обратился к врачу с жалобами 
на головную боль, температу-
ру, различные недомогания.

Самой эффективной за-
щитой от клеща является соб-
ственный иммунитет, который 
вырабатывается организмом 
в результате прививки, про-
водимой в несколько этапов. 
Привитому человеку, даже 
если его укусил клещ, не по-
требуется введение иммуно-
глобулина, он может, не бес-

покоясь о своем здоровье, хо-
дить в лес в течение трех лет. 
Тем же, кто не позаботился о 
прививке заранее, следует быть 
крайне осторожным, — преду-
преждает Любовь Анатольевна. 
—  Выходя на природу и  туда, 
где есть трава, кустарники и 
деревья, надо обязательно ис-
пользовать отпугивающие ре-
пелленты и регулярно осматри-
вать друг друга. Одевайтесь так, 
чтобы клещ не  мог проникнуть 
под одежду, желательно в одно-
тонное и светлое, на чем легче 
увидеть насекомое. У нас есть 
случаи, когда клеща обнаружи-
вают на пятый или более день, 
когда иммуноглобулин вводить 
уже поздно. Остается только 
ждать результатов исследова-
ния клеща и наблюдать за само-
чувствием пострадавшего.

Учитывая небывалую актив-
ность клещей, работа по их ис-
следованию будет ускорена. 
Если клещ окажется обычным, 
введение иммуноглобулина  не 
потребуется. Не вводится имму-
ноглобулин и в том случае, если 
пострадавший человек был при-
вит от клещевого энцефалита 
(должно быть три прививки). 

Дети, пострадавшие от кле-
ща, прежде чем обратиться в 
травмпункт, должны в дошколь-
но-школьном отделении по-
ликлиники взять сведения об 
имеющихся прививках против 
клещевого энцефалита и с этим 
сертификатом идти в травмпункт. 
Если ребенок не привит, ему 
введут иммуноглобулин,  если же 
три прививки имеются, то его от-
правят к участковому врачу-педи-
атру для дальнейшего наблюде-
ния и получения рекомендаций, 
потому что покусанным детям 
и взрослым обязательно нужно 
провести антибактериальную те-
рапию для профилактики борре-
лиоза, риккетсиоза, эрлихиоза и 
других заболеваний. 

Взрослые также должны 
знать о своих прививках  и, при-
дя в травмпункт, предъявлять 
запись в прививочном сертифи-
кате или в амбулаторной карте. 
Если человек привит, иммуно-
глобулин не вводится.

По результатам прошло-
годних лабораторных иссле-
дований, каждый пятый клещ, 
снятый с укушенных, оказался 
зараженным. Не лучше обстоит 
дело и нынче. 

Почему так опасен клещ? Это 
насекомое — разносчик многих 
опасных заболеваний, которые 
воздействуют на нервную си-
стему и опорно-двигательный 
аппарат. 

Клещевой энцефалит — 
природно-очаговая вирусная 
инфекция, характеризующаяся 
лихорадкой, интоксикацией и 
поражением серого вещества 
головного мозга и/или оболочек 
головного или спинного мозга.

Инкубационный период длит-
ся от одного дня до месяца. У 
больных отмечается слабость 
в конечностях, мышцах шеи, 
онемение кожи лица и шеи. Бо-
лезнь часто начинается остро, с 
озноба и повышения температу-
ры тела до 38-40 градусов. По-
являются общее недомогание, 
резкая головная боль, тошно-
та и рвота, разбитость, утом-
ляемость, нарушается сон. В 
остром периоде беспокоят боли 
во всем теле и конечностях, в 
мышцах возникают парезы и па-
раличи. В месте присасывания 
клещей появляются эритемы 
(покраснения), которые свиде-
тельствуют о наличии другой 
инфекции — клещевого борре-
лиоза или болезни Лайма, так-
же переносимых клещами.

В связи с этим, находясь 
на природе, соблюдайте меры 
предосторожности! 

Вернувшись с прогулки, во-
лосы обязательно расчешите 
мелкой расческой, аккуратно 
снимите с себя всю одежду. Ее 
желательно постирать или  по-
ложить в плотный пакет. Осмо-
трите животных, нет ли на их 
шерсти клещей.

Вместе с тем родители, от-
правляющие летом детей в за-
городные лагеря отдыха, могут 
быть спокойны: ни один лагерь 
не остался без тщательной об-

Детский травматизм
 Каждый день среди 
пациентов травмпункта 
можно увидеть детей разного 
возраста,  и для каждого из 
них, по наблюдению медиков,  
характерны свои определенные 
виды травм, чаще всего 
бытового характера.

Клещи активны! работки территории от клеща. 
За последние годы в  заго-
родных детских лагерях отды-
ха не было  ни одного случая 
покуса.

В целях профилактики по-
сле покуса клеща врачи обыч-
но назначают препараты сума-
мед или йодантипирин. Но все 
же самым надежным способом 
считается на сегодняшний 
день активная иммунопрофи-
лактика —  вакцинация.  

Если раньше общепри-
нятой была схема прививок: 
осень-весна, а затем ревак-
цинация через год, то сей-
час прививки можно делать в 
любое время года, обратив-
шись в прививочный каби-
нет поликлиники по бульвару 
Медиков, т. 3-00-23, в рабо-
чие дни, до 15 часов. Но при 
этом необходимо помнить, 
что защитные антитела выра-
батываются в организме как 
минимум через две недели 
после прививки. Значит, без-
боязненно ходить в лес вы 
сможете не сразу.

Для проведения прививки 
вам необходимы паспорт, по-
лис, медицинская карта, если 
есть —  санитарная книжка.  
Перед прививкой проконсуль-
тируйтесь с лечащим врачом 
на предмет противопоказаний. 

Если присасывание кле-
ща произошло, вам необхо-
димо, не вынимая насекомое 
самостоятельно,  обратить-
ся в травмпункт по пр. 50 лет 
Комсомола, 10  (он работает 
круглосуточно). Медицинский 
работник извлечет клеща и от-
правит его в лабораторию для 
выяснения, является ли он эн-
цефалитным. Узнав о резуль-
тате, специалисты расскажут 
вам, как действовать в даль-
нейшем.
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СТРОИТЕЛЬСТВО ХРАМА
Â íîìåðå «Êîíòàêòà» îò 21 

ìàÿ áûëà îïóáëèêîâàíà ôîòî-
ãðàôèÿ ñ ìåñòà ñòðîèòåëüñòâà 
â ãîðîäå ïåðâîãî õðàìà. Òàì 
áûëà æåëåçíàÿ äîðîãà, è êèðïè-
÷è íîñèëè íà ðóêàõ îò ïóòè ê õðà-
ìó. Íåäàëåêî áûëà àâòîáóñíàÿ 

îñòàíîâêà, ÿ âèäåëà è 
çàïîìíèëà, êàê ñòðîèòå-
ëè (â îñíîâíîì íåìîëî-
äûå ëþäè) ðàçãðóæàëè è 
ïåðåäàâàëè êèðïè÷è èç 
ðóê â ðóêè, êàê èçîáðà-
æåíî íà ôîòî. 
Àíàñòàñèÿ Ôåäîðîâíà 
Ñóõîâîëüñêàÿ, 87 ëåò.

 Õå èç êóðèöû
Èíãðåäèåíòû: 
1 êóðèíàÿ ãðóäêà,
2-3 áîëãàðñêèõ ñëàäêèõ ïåðöåâ,
1 áîëüøàÿ ëóêîâèöà,
1/2 ÷. ëîæêè êðàñíîãî ïåðöà,
1/3 ÷. ëîæêè ÷åðíîãî ïåðöà,
1 ñò. ëîæêà îñòðîé ïðèïðàâû äëÿ 

êîðåéñêîé ìîðêîâè,
1 ñò. ëîæêà òîìàòíîé ïàñòû,
ðàñòèòåëüíîå ìàñëî, óêñóñ, ñîëü.

Ïîäãîòîâèòü êóðèíóþ ãðóäêó (â 

Êëóáíè÷íûé ëèìîíàä 
Èíãðåäèåíòû: 
1/2 ë ñàõàðíîãî ñèðîïà,
6 ëèìîíîâ,
2,5 ë âîäû,
3 ñòàêàíà êëóáíèêè.

Ëèìîíû âûæàòü, ñîê ïðîöåäèòü, öåäðó 
ìåëêî ïîðóáèòü.

Â âîäó äîáàâèòü ëèìîííûé ñîê, ïîëîæèòü 
öåäðó è äîáàâèòü ïî âêóñó ñàõàðíûé ñèðîï 
(äëÿ åãî ïðèãîòîâëåíèÿ ñàõàð ðàñòâîðèòü â 
êèïÿùåé âîäå â ñîîòíîøåíèè 1:2). Õîðîøî 
ðàçìåøàòü ëèìîíàä è äàòü åìó ïîñòîÿòü.

Íåñêîëüêî öåëûõ ÿãîä êëóáíèêè îñòàâèòü 
äëÿ óêðàøåíèÿ ñòàêàíîâ. Îñòàëüíóþ ðàçìÿòü 
âèëêîé è äîáàâèòü â óæå ãîòîâóþ ñìåñü.

Ïðîöåäèòü íàïèòîê ÷åðåç ìàðëþ è 
ïîñòàâèòü â õîëîäèëüíèê. 

Ïîäàâàòü ñ êëóáíè÷êîé íà êðàþ ñòàêàíà 
è ëèñòèêàìè ìÿòû.

îðèãèíàëüíîì ðåöåïòå ìÿñî íå âàðèòñÿ, íî çäåñü åå íóæíî îòâàðèòü è 
îñòóäèòü).

Ïåðåö è ëóê ïîðåçàòü ñîëîìêîé è äîáàâèòü ê ãðóäêå, êîòîðóþ ìîæíî 
íàðåçàòü ñîëîìêîé èëè íàðâàòü ïî âîëîêíàì íà êóñî÷êè.

Äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ çàïðàâêè â ñîòåéíèê èëè ñêîâîðîäó íàëèòü ïîë-
ñòàêàíà ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà è 2 ñòîëîâûå ëîæêè óêñóñà. Ïîñòàâèòü íà 
îãîíü è, ïîñòîÿííî ïîìåøèâàÿ, äîáàâèòü ïðèïðàâû è ñîëü ïî âêóñó. Ïîñëå 
çàêèïàíèÿ ïîëîæèòü òîìàòíóþ ïàñòó è íåìíîãî ïðîãðåòü.

Ñàëàò çàëèòü ãîðÿ÷åé çàïðàâêîé è õîðîøî ïåðåìåøàòü.
Îñòàâèòü íà íåêîòîðîå âðåìÿ, ÷òîáû ïðîïèòàëñÿ.
Ïðèÿòíîãî àïïåòèòà!

ПРИЧИНЫ ОПОЗДАНИЙ

Ответы
 на ребусы:
ученик, 
ластик

«ПОИГРАЙ-КА»-«ПРИГОТОВЬ-КА»
ÂÛÐÅÆÈ È ÑÎÕÐÀÍÈ

КОНКУРС!

À ÷òî ýòî çà ìåñòî?
Ïîêà âû ïåðåñìàòðèâàåòå ñâîè ôîòîãðàôèè â ïîèñêàõ ñàìîé èíòåðåñíîé, 

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

ñÿ, çàìå÷àÿ íîâûå öâåòíèêè, ÿðêèå âûâåñêè èëè èíòåðåñíûå àðõèòåêòóðíûå 
ôîðìû. Ìåæäóðå÷åíñê ñ êàæäûì ãîäîì õîðîøååò — è ýòî ôàêò. 

À óçíàåòå ëè âû, êàêîé óãîëîê Ìåæäóðå÷åíñêà èçîáðàæåí íà ýòîì ôîòî-
ñíèìêå? Äàâàéòå âìåñòå âñïîìíèì íàøå ïðîøëîå. Âîçìîæíî, ó âàñ åñòü èñòî-
ðèÿ, ñâÿçàííàÿ ñ ýòîé óëèöåé, äîìîì, ñêâåðèêîì... Ïîäåëèòåñü åþ ñ íàøèìè 
÷èòàòåëÿìè! 

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

Íà ôîòî èç «Êîíòàêòà» N 40 îò 4 èþíÿ – 
ïð. Êîììóíèñòè÷åñêèé, ðàéîí øêîëû N 2.

“Óëûáêà ãîäà”
Ìû ïðîäîëæàåì ñàìûé ïîçèòèâíûé, âåñåëûé è ðàäîñòíûé êîíêóðñ! 
Ïðîëèñòàéòå âàø ñåìåéíûé ôîòîàëüáîì, âûáåðèòå ëó÷øóþ óëûáêó 

è ïîäåëèòåñü åþ ñî âñåì Ìåæäóðå÷åíñêîì. Ñàìûå ÿðêèå ôîòîãðàôèè 
ïîïàäóò íà ñòðàíèöû íàøåé ãàçåòû, à ïîáåäèòåëÿ êîíêóðñà æäåò ïðèç!

Æäåì âàøèõ ôîòîãðàôèé â ðåäàêöèè ãàçåòû (óë. Êîñìîíàâ-
òîâ, 9) èëè íà e-mail: kontakt@rikt.òîâ, 9) èëè íà e-mail: kontakt@rikt.

Соня 
Черникова:

«Улыбайся 
как мы,

улыбайся 
вместе 

с нами!»

Âî âòîðíèê ïîäâåëà ïîñòåëü –
Íå ñìîã ÿ âîâðåìÿ ïðîñíóòüñÿ.
Ïîçàâ÷åðà çàáûë ïîðòôåëü,
Â íåì áûë áàíàí – 
                ïðèøëîñü âåðíóòüñÿ.
Â ñâîèõ îøèáêàõ ðàçîáðàëñÿ,
Ñåãîäíÿ â ñðîê ïðèéòè õîòåë,
Íî ñëèøêîì ñèëüíî ðàçîãíàëñÿ
È... ìèìî øêîëû 
        ïðîëåòåë!

Âÿ÷åñëàâ Ëåéêèí.
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Например,  известный жур-
налист, публицист Александр 
Невзоров предлагал выбросить 
из школьной программы «все эти 
пыльные кринолины тургеневских 
барышень», а также пригвоздил 
русскую литературу за то,  что в 
ней «нет ничего русского».

«Как известно, у идеологии 
самобытности и неповторимости 
русской цивилизации существует 
небольшая проблема. Что-нибудь 
«русское» обнаружить в обще-
ственных пейзажах практически 
нереально. Абсолютно все, из 
чего соткана современная жизнь 
в  Российской Федерации, имеет 
строго западное происхождение. 
И никакого другого. Вторично и 
заимствовано все  без исключе-
ния. Включая, конечно, и культуру, 
и литературу, —  пишет Александр 
Глебович в своем блоге на сайте 
«Сноб.ру». — И «Евгений Онегин», 
и «Анна Каренина» — продукты 
«лицензионные», изготовленные 
по тем западным литературным 
лекалам, которые Европа выраба-
тывала несколько столетий.  Рос-
сия не имела ни малейшего пред-
ставления даже о существовании 
рифм. Европа оттачивала формы 
поэм, романов и симфоний, она 
же задавала их стили и дизайн. 

Так что «русского» в «Евге-
нии Онегине» не больше, чем в 
«Форд-фокусе», собранном во 
Всеволожске. (Забавно было бы 
посмотреть на это произведение, 
выполненное в древлеправослав-
ной стилистике «Четьих миней» 
или «Октоиха»). По европейским 
же технологиям создавалось и 
все остальное». 

Если бы кто другой выдал  та-
кой пассаж, можно было б лишь 
поморщиться  от  агрессивного не-
вежества. Но Александр Невзоров 
—  мэтр российской журналистики! 
Он великолепен и как режиссер, и 
как создатель Школы для лошадей, 
и очередной его труд о происхо-
ждении разума отражает широкую 
образованность. Но в последнее 
время его публичные высказыва-
ния  преисполнены такой резкости 
к родимой реальности, что готовы 
опрокинуть и перевернуть в ней 
все, до отеческих гробов, все то,  
что, лежит в основах  народного 
образования и мировоззрения, 
служит нравственной опорой и со-
ставляет нашу историческую  славу 
и гордость. 

***
Обличительство   вообще  —  в 

русской традиции. У Салтыкова-
Щедрина и Грибоедова,  у Лер-
монтова и Некрасова,  у Гоголя 
и Достоевского, у Горького,  
Пастернака,  Распутина,  Сол-
женицына  есть  высказывания 
и похлеще, полные горечи, от-
чаяния, слез и черной  меланхо-
лии. Правда себя от любимой и 
многострадальной родины сыны 
не отделяют.

Полноценную дискуссию с 
оригинальным публицистом так 
или иначе  развернут и ученое 
сообщество, и неравнодушные 
читатели  на протяжении  Года 
литературы.

Наш калеНдарь
12 июНя —  день россии.
14 июНя — 195 лет со дня рождения 

русского дипломата и литератора Павла 
Петровича Вяземского, автора исследова-
ний «Слова о полку игореве», собирателя 
древних русских рукописей.

25 июНя — день дружбы и единения 
славян.

На одном
дыхании...

Год литературы для россиян — хорошая возможность «отдышаться», 
исходя из той максимы, что ЧТЕНИЕ — ДЫХАНИЕ УМА.  
А весь июнь прямо-таки располагает к чтению РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 
Однако  насколько она  р у с с к а я?  И годится ли для сегодняшних 
«продвинутых» умов?

Я же позволю себе лишь 
вынуть пару кирпичиков, кото-
рые служат ложным основанием 
для  дальнейших построений 
остроумных суждений и выводов 
многоуважаемого Александра 
Глебовича.

«Вторично и заимствовано 
все, без исключения. Включая, 
конечно, и культуру, и литера-
туру», —  утверждает Александр 
Невзоров («Вкус пармезана», 
Сноб.ру), несмотря на то, что 
наверняка ведь бывал в Лите-
ратурном музее в Москве, в 
фондах которого бережно хра-
нятся памятники древнерусской 
литературы. Есть дохристианские 
памятники письменности славян, 
найденные археологами.  Не-
даром православная церковь у  
восточных славян отказалась от 
латинского алфавита и перешла 
на кириллицу, близкую родным 
языкам. 

В то время как в Европе церковь 
с ее латиницей была монополистом 
в сфере грамотности и образова-
ния,  среди славянского населения   
распространение грамотности шло 
в разных слоях общества. Хорошо 
изучены берестяные грамоты из 
Новгорода, Киева, Смоленска, 
Владимира: это письма, записки, 
учебные упражнения — городское 
население  имело обыкновение 
читать и писать. 

На Руси при монастырях и 
соборных церквах создавались 
библиотеки, содержавшие до 
нескольких сотен книг (крупней-
шая — в Киево-Печерской лавре).  
Обширная переводная литера-
тура служила лишь основой для 
формирования собственных тра-
диций.  Для оригинальной лите-
ратуры Древней Руси характерны 
большая идейная насыщенность 
и художественное совершенство, 
реальные образы и примеры, 
взятые  прямо из жизни сего дня; 
тропы, метафоры  — из народной 
поэтики, песенных традиций.

Большая часть письменности 
домонгольского периода погибла 
во время многочисленных по-
жаров и иноземных нашествий. 
Но уже в XI веке, наряду с мона-
стырскими переписчиками книг, 
появляется и ремесло «книжных 
описателей», что отражает по-
требность в чтении книг, в том 
числе светского характера. 

Так, сохранились два «Из-
борника» князя Святослава Ярос-
лавовича, 1073 и 1076 годов. 
Высокий уровень  мастерства, с 
которым выполнены эти книги, 
говорит о налаженном произ-
водстве рукописных книг, а также 
об устоявшихся к тому времени 
навыках «книжного строения». 
Выдающимся писателем был 
Владимир Мономах — его тексты 
полны очень личных наблюдений 
и язвительных замечаний. 

В схожем ключе, с неподра-
жаемым юмором и сарказмом, 
описывал явления окружающей 
его действительности Даниил 
Заточник.

Ярким представителем древ-
нерусского литературного ма-

стерства был митрополит Илла-
рион, автор известного «Слова о 
законе и благодати». В середине 
XI века в нем четко проведено и 
обосновано мнение о необходи-
мости единства Руси. Используя 
форму церковной проповеди, 
Илларион создает политический 
трактат, в котором отражает 
злободневные проблемы русской 
действительности. Вдобавок, 
споря с иудейской идеей «бого-
избранности», утверждает идею 
равноправия всех народов! (Хотя 
с точки зрения г-на Невзорова 
все это относится к разряду 
«фальшивых идей», вкупе с «по-
корностью тронам, религии и 
нелепым традициям»).

Сохранились труды Нестора 
Летописца: «Чтение» о князьях 
Борисе и Глебе, «Житие Феодо-
сия» и такой выдающийся памят-
ник древнерусской литературы, 
как «Повесть временных лет». 
Эти тексты наполнены реаль-
ными событиями, изложенными 
художественно-эмоционально, 
красочно, в сложной и стройной 
композиции. 

Наконец, известнейший па-
мятник литературы Киевской Руси 
— «Слово о полку Игореве, сына 
Святославова, внука Олегова». 

 Новгород-северский князь 
Игорь неудачно выступил про-
тив половцев в 1185 году — этим 
же годом датируется и «Слово о 
полку Игореве». 

Вспомните, как оно начина-
ется (дословная адаптация ака-
демика Д.С. Лихачева). 

Пристало ли нам, братия, 
Начать старыми словами
Печальные повести 

о походе Игоревом,
Игоря Святославовича?
Пусть же начнется песнь эта
По былям нашего времени,
А не по замышлению Бояна.
Ибо Боян вещий, если 

хотел кому песнь воспеть,
То растекался мыслию 

по древу,
Серым волком по земле,
Сизым орлом под облаками…
Повесть правдива: основная 

канва событий соответствует 
Ипатьевской и Лаврентьевской 
летописям. Автор воссоздает 
открытую народную историю, 
народную эпопею, припоминая  
и события княжеских междо-
усобиц, походов и удачных боев, 
начиная с древнейших времен. 
Использует устные предания. 
Включает прямую речь. Напри-
мер, «Золотое слово Святосла-
ва»,  в котором он призывает 
объединиться против внешних 
врагов сильнейших князей со-
временной ему Руси, опытных 
военачальников: великого князя 
Всеволода, Глебовичей, Ро-
стиславичей, Рюрика и Давыда, 
Ярослава Осмомысла Галицкого 
и Ярослава Черниговского.  Или 
«Плач Ярославны», которая на 
рассвете, на городском забрале в 
Путивле обращается к светлому-
пресветлому солнцу, к Днепру 
Славутичу, к ветру —  одно  из 
самых поэтичных мест! Под стать 

княжне и простые «жены русские» 
всплакались, приговаривая: «Уже 
нам своих милых лад ни в мыслях 
помыслить, ни думою сдумать, ни 
глазами не повидать, а золота и 
серебра пуще того и в руках не 
подержать!».

С каким волнением автор 
описывает выход князя Игоря 
навстречу вражескому войску, 
когда русская земля осталась за 
холмом!

О Русская земля! 
Уже за шеломенем еси!

Вот ветры, внуки Стрибога, 
веют с моря стрелами

На храбрые полки Игоря.
Земля гудит!
Реки мутно текут.
Пыль поля прикрывает.
Стяги говорят: половцы
Идут от Дона и от моря.
И со всех сторон 

русские полки обступили…
Или момент битвы, когда в 

бой вступает брат Игоря, князь 
Всеволод: 

Ярый тур Всеволод!
Бьешься ты впереди,
Прыщешь на врагов стрелами,
Гремишь о шлемы 

мечом булатным! 
Проникнутое мотивами сла-

вянской народной поэзии, с 
элементами языческой мифоло-
гии, по своему художественному 
языку и литературной значимости 
«Слово…»  находится в ряду круп-
нейших достижений мирового 
средневекового эпоса!

***
В это же самое время в Евро-

пе, на смену поздней античности 
(IV - V в.), приходит средне-
вековая литература.  Причем 
латинские литературные формы 
веками не имели соответствий 
«в языках варварских народов», 
и были привилегией знати. На 
народных же языках слагались 
рыцарский эпос, фольклорные 
сказки и песни.

 Лишь в XII веке латинские 
тексты начали «переводить» на 
народные, романо-германские, 
языки.  Вернее, адаптировать, 
переписывать в упрощенных, 
приблизительных, комментиро-
ванных эквивалентах. Это привело 
к появлению новых поэтических 
форм, куртуазной лирики, романа, 
новеллы.  XIII век в Европе — рас-
цвет авантюрного, или плутовско-
го романа (весьма скабрезный и 
фривольный жанр). Элементами 
же «народности» принято считать  
самые грубые  и вульгарные шут-
ки, нарочито невоздержанные 
преувеличения, неотесанность,  
коверканье языка.  

Что касается жанра приклю-
ченческой и любовной прозы,  то 
древнерусское «Хождение Афа-
насия Никитина за три моря» или 
«Повесть о Петре и Февронии», 
как и вся ранняя русская лите-
ратура, отражают главную  черту  
славян — строгое отношение к 
жизни. Строгое и уважительное. 
Это отношение переносилось 
и на литературное ремесло — к 
писанию книг относились очень 
ответственно. По сравнению с 
европейской, наша литература 
сохраняла целомудренность. 

***
Чуть-чуть о рифме, которую 

«оттачивала», по Невзорову, лишь 
передовая  Европа.  Для поэзии 
романских стран ставится вопрос 
о влиянии не только средневеко-
вой латинской  поэзии и кельт-

ской гимнографии — она ведет 
свое начало с Востока, от отцов 
церкви, сирийцев. Исследователи 
прямо указывают на зависимость 
средневековой европейской 
поэзии от арабской. Точнее, во 
всех европейских литературах 
факты самозарождения рифмы 
скрещиваются с фактами запи-
си уже сложившейся рифмовой 
техники других языков и народов. 

Свои рифмы были у прован-
сальских трубадуров, немецких 
миннезингеров, в средневековой 
Англии и у северных скальдов. 
К рифме можно отнести также 
ассонансы французского ге-
роического эпоса и испанских 
романсов. 

Поскольку у славян тоже были 
древние музыкальные исполни-
тели, гусляры, и они не могли 
обходиться без ритма, размера 
и акустических созвучий.

И все они восходят к про-
стейшим элементам звуковой 
повторности, существующим 
внутри стиха. 

А русская книжная рифма — 
да, ведет начало от силлабиче-
ских вирш Польши, поэзия в то 
время находилась под влиянием 
юго-запада, и развитие рифмы 
имело книжное, городское влия-
ние. 

***
Что касается Пушкина, то для 

него как потомственного дво-
рянина первым родным языком 
был, по тем временам, француз-
ский, на нем он и первые стихи 
сочинял.  И вообще был  вполне 
европейски образованным чело-
веком. Что ничуть не помешало 
ему, живя в России, создать «эн-
циклопедию русской жизни».  И с 
какой стати ему пользоваться при 
этом  «стилистикой «Четьих ми-
ней» или «Октоиха»?  Это сугубо 
церковные книги. «Четьи минеи» 
— для чтения житий православ-
ных в порядке празднования их 
памяти по церковному календа-
рю. «Октоих» — богослужебный 
сборник молитв и литургий на 
каждый день недели. Понятие 
«литература» в том смысле, в 
каком мы понимаем ее сейчас, то 
есть предполагающее индивиду-
альный характер текста, к ним не 
применимо. 

Ну и смешно представить, как 
Толстой свою «Анну Каренину» 
у Флобера или Стендаля спи-
сывает!  Сюжет с адюльтером у 
каждого имеет свои коллизии. 
Супружеская измена —  одна из 
«вечных тем»,  и в том или ином 
изводе существует в литературах 
разных времен и народов. 

***
Взаимовлияние  культур, ли-

тератур разных  стран, срав-
нительное языкознание  —  во-
обще предмет нескончаемых 
исследований, даже в условиях 
глобализации, стирающей грани 
различий. Но разве это повод 
отказываться от самобытности? 
На Западе  лишь растет число 
славистов, изучающих нашу ли-
тературу,  драматургию,  культуру 
в целом, и количество режиссе-
ров, экранизирующих русскую  
классику.  

И если господин Невзоров 
спешит быть святее Папы Рим-
ского в обличении грехов взра-
стившего его общества, то их 
менее всего можно найти в ли-
тературном наследии.

Софья ЖураВлеВа.
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о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

Áàëüçàì «Àëòàéñêèé äàð» — ïî áîëåçíÿì óäàð
“Надежда — лучший врач из всех, какие мне 

известны. Среди моих секретов — натуральный 
бальзам “Алтайский дар”. Он помогает мне нахо-
дить силы для общения, творчества, гастролей, 
ощущать себя в возрасте своего сегодняшнего 
настроения и продолжать радоваться жизни. В 
жизни чего-то стоят лишь молодость и здоровье”.

Эдита Пьеха, народная артистка СССР.

С давних времен в глухих лесах Сибири 
и Алтая были знахари, которые с помощью 
трав и кореньев  возвращали к жизни тяже-
лобольных людей. Природа Горного Алтая 
необычайно богата травами и кореньями. 
Больше нигде в мире нельзя встретить та-
кого огромного количества полезных рас-
тений. Предлагаем вам один из наиценней-
ших продуктов, созданных природой. Про-
дукт, который лечит,  не дает заболеть,  при 
этом еще и  вкусен — это уже ставший ле-
гендарным бальзам «Алтайский дар», соз-
данный по лечебным прописям знахарей. 
Содержит исключительно природные высо-
коэффективные компоненты, которые даже 
в малых количествах способны интенсивно 
воздействовать на самый болезненный ор-
ган. Знаменитая на весь мир пророчица и 
целительница Ванга говорила, что травами 
можно вылечить почти все болезни. 

 Вот уже более 15 лет назад  отечествен-
ные  ученые  воссоздали древнюю рецепту-
ру  “средства, от всякой хвори предназна-
ченного”, неоднократно упоминавшегося в 
путевых заметках первопроходцев, осваи-
вавших земли Алтая.

Сегодня все больше людей возвращают-
ся к старым, проверенным временем сред-
ствам. Помимо древних  рецептов, клю-
чевым фактором высокой эффективности 
бальзама является использование  стопро-
центно  натуральных   экстрактов байкаль-
ской и алтайской  кладовых.

Всем ясно, что Алтайский край   чуть ли не 
последняя кладовая природных богатств нашей 
Родины. Но неужели настоящее, идущее изну-
три, здоровье присуще только жителям Алтая? 
К счастью, способ быть по-настоящему креп-
ким, бодрым, трудоспособным есть у каждо-
го. Оказывается, в Алтайском крае, богатом  
не только своей флорой и фауной, но и свет-
лыми головами, уже более  15 лет  работают  
научно-исследовательские институты, вся де-
ятельность которых направлена на одно:  ис-
пользуя возможности российской природы,  
помочь людям сохранять и  поправлять са-
мое драгоценное, что у них есть, — здоровье.   
Работа по восстановлению древних  рецеп-
тур привела к созданию бальзама “Алтайский 
дар”. Бальзам сертифицирован и имеет меди-
цинские заключения. Это  удивительное сред-
ство  действительно  дарит жизнь без боли.

Все компоненты бальзама «Алтайский 
дар» натуральные, и каждый отдельно взя-
тый компонент является уникальным. Из 
чего же состоит алтайское средство, кото-
рое в народе прозвали просто — «цели-
тель»? Это экстракт прополиса, перга, му-
мие, каменное масло, клевер, бадан, бо-
городская трава, лабазник, крапива, чага, 
можжевельник, зверобой, лапчатка,    бар-
сучий жир. Аналогов бальзама «Алтайский 
дар» нет. И заменить его компоненты или 
изменить рецептуру без снижения эффек-
тивности нельзя.

При каких же заболеваниях применяют 
бальзам «Алтайский дар»? В накопленной 
практике есть все: от простуды до инсуль-
та. Не являясь панацеей от всех болезней, 
бальзам, благодаря оригинальному соста-

“Алтайский дар” —  уникальнейшее антиоксидант-
ное и иммуномодулирующее средство,  один из лучших 
даров алтайской природы, настоящий эликсир молодо-
сти и здоровья!

ву, заставляет желудок работать, значитель-
но улучшает работу сосудов и нормализу-
ет кровообращение, восстанавливает эндо-
кринную систему. 

Вот далеко не полный перечень заболе-
ваний, при которых доказана клиническая 
эффективность бальзама: 

- заболевания сердечно-сосудистой 
системы: гипертония, стенокардия, веге-
тососудистая дистония, сердечный при-
ступ, постинсультное состояние, вари-
козное расширение вен, отек ног;

- поражения опорно-двигательного 
аппарата: остеохондроз,  радикулит, бо-
лезни суставов, артрит, артроз, миозит, 
вывихи;

- заболевания желудочно-кишечного 
тракта: гастриты, колиты, язвенная бо-
лезнь, заболевания двенадцатиперстной 
кишки, печени, желчного пузыря;

-  неврологические ,   нервно-
психические расстройства: болевые 
синдромы, утомляемость, головные 
боли, стрессовые состояния, неврозы, 
нарушения сна, хроническая усталость;

- заболевания мочевыделительной и 
половой систем: моче- и желчнокамен-
ная болезнь, импотенция, фригидность, 
простатит, аденома предстательной же-
лезы, воспаление женских половых ор-
ганов, нарушение цикла;

- заболевания ЛОР-органов: ангина, 
хронический бронхит, насморк, кашель, 
бронхиальная астма, тугоухость, аллергия;

- нарушение зрения и болезни глаз: 
глаукома, катаракта и др.;

- сахарный диабет и онкология.
При этом эффективность составляет 

89-92%, а это очень высокие показатели.
О том, что  это не чудо,  свидетельству-

ют многочисленные положительные отзы-
вы и собственный опыт. Отрицательные же 
отклики искать не стоит, так как они могут 
быть только при неправильном применении. 
Бальзам «Алтайский дар»  —  средство, о 
котором слагались легенды,  дает пациентам 
энергию жизни. Качество продукции гаран-
тированно производителем (ООО НПФ «Ал-
тайское здоровье», г. Бийск).  Завод име-
ет немало наград за вклад в здравоохра-
нение. Все товары соответствуют ГОСТу, и 
этот факт привлекает новых потребителей.

Кстати, бальзам может не только изба-
вить, но и уберечь от многих болезней. Так, 
он снимает стрессы, повышает иммунитет, ра-
ботоспособность, изгоняет бессонницу. Поэто-
му его рекомендуют и здоровым людям. Баль-
зам «Алтайский дар» эффективен как при на-
ружном,  так и  при внутреннем применении. 
Здоровье достижимо, и каждый имеет право 
на здоровье. Принимая бальзам «Алтайский 
дар», мы получаем хороший результат выздо-
ровления и экономии денег, которые мы тра-
тили на лекарства, что очень важно для пен-
сионеров и молодых семей. Человек, являясь 
частью природы, рано или  поздно приходит к 
лечению природными средствами. И этот спо-
соб подтверждает неписаное правило — не 
навреди. Здоровья вам от  общей нашей ма-
тери, имя которой —  Природа!

ВтоРАя молодоСть ПРишлА!
“Благодаря действию бальзама «Алтайский дар», скажу вам честно, я как будто помоло-

дел. Чувствую себя просто превосходно, чего не мог сказать до приема препарата. Боль-
ше нет боли в суставах, прошли головокружения, ко мне наконец-то вернулся хоро-
ший аппетит. Не буду скрывать, даже начал снова присматриваться к женщинам. Давно 
не чувствовал себя так хорошо, вы вернули мне нормальную жизнь. Храни вас бог за то, 
что беспокоитесь о нашем здоровье! Спасибо”.

В.Ю. толкачев,   г. Новокузнецк.
“Еще полгода назад я не мог отнести себя к числу здоровых людей, но после того  как 

познакомился с вашей продукцией, ситуация изменилась кардинально. Уже принял пол-
ный курс бальзама «Алтайский дар». Улучшилась ситуация с аденомой, которая под-
нимала меня ночью по нескольку раз, от чего я почти не спал. Сейчас ночью больше не 
встаю. Благодаря бальзаму «Алтайский дар»  у меня еще и нормализовалось артери-
альное давление, прошли боли в суставах. Хоть я пока не полностью здоров, но чув-
ствую себя намного лучше, за что вам очень благодарен. Всего вам доброго!”

А.Р.  ивлинов,  г. Прокопьевск.
“Бальзам «Алтайский дар» моему организму подходит лучше любых препаратов. 

Улучшение общего состояния я почувствовала уже на первом месяце применения, и те-
перь этот целебный продукт не променяю ни на какой другой. Повышенное давление 
меня беспокоило давно, а с приемом бальзама «Алтайский дар» показатели давления 
наконец-то нормализовались. Появилась легкость во всем теле, тяжесть в ногах 
прошла, не болят суставы. Пищеварение тоже наладилось —  нет больше проблем с 
опорожнением, не беспокоит поджелудочная, пришла в норму кислотность. Здоро-
вый сон и хороший аппетит сейчас для меня не исключение, а правило. Всем рекомен-
дую испытать на себе исцеляющую силу природы, используя бальзам «Алтайский дар». 
Желаю всем крепкого здоровья!”

Н.Ф. Кумыка, г. междуреченск.
и для СУСтАВоВ, и для СоСУдоВ!

“О бальзаме «Алтайский дар» мне рассказала подруга, как раз в то время, когда у 
меня очень болели суставы ног. Сказала, что это новый препарат, который очень хва-
лят. Я тогда уже по дому ходила с трудом! Все движения  сопровождались невыноси-
мой болью. На коленях образовались плотные шишки,  наверное, артроз. На пятках по-
явились шпоры, которые не давали мне возможности  носить даже свободную обувь. Я 
решила попробовать «Алтайский дар» и начала  принимать  его  вовнутрь, а также ис-
пользовать наружно. Делала компрессы на колени и области образования шпор. Первое 
облегчение в суставах я почувствовала почти сразу, я даже не ожидала такого  быстро-
го эффекта! Движения стали более уверенными, боль притихла. Но это еще не все: до-
полнительно у меня стабилизировалось давление, перестала беспокоить аритмия. 
Это просто удивительно! Я продолжаю принимать «Алтайский дар»,  пришла купить еще 
один курс. Дай вам бог здоровья и процветания!”

 о.П. Степанова, г. мыски.
 

сердце и зрение в порядке
“Я приобрел бальзам «Алтайский дар» по рекомендации своего брата, который с 

его помощью поборол катаракту. Решил проверить силу уникального бальзама на себе. 
Я  инвалид II  группы, более 40 лет проработал в шахте. У меня целый букет сердечно-
сосудистых заболеваний (ишемия, стенокардия, сердечная одышка), были и проблемы 
со зрением, без очков не мог читать, беспокоили скачки артериального давления, до-
ходило до 210/100! После использования двух курсов бальзама «Алтайский дар» у меня 
прошла одышка, я забыл, где находится сердце, зрение улучшилось, читаю без 
очков, давление стабилизировалось, прошли головные боли.  Низкий поклон вам за 
чудесный бальзам «Алтайский дар»!” 

С.и.  Кругляк, г. Кемерово.
язва желудка сдалась

“Если бы вы знали, как я благодарен за то, что ваш бальзам «Алтайский дар» помог 
мне справиться с язвой желудка! Во-первых,  мучили сильные боли, а во-вторых, ниче-
го не съешь.  Я так похудел за последнее время, жена говорит, что уже почти скелет. 
Раньше я весил 89 кг, а сейчас 70 кг, и это при том, что я высокого роста. А как же ина-
че, если ем одну овсянку. Сдал кровь на анализ — сказали, что гемоглобин низкий. В об-
щем, все было плохо. Бальзам «Алтайский дар» мне купила жена.  Я принимал его чет-
ко по инструкции. Сначала прошли боли по ночам, потом в течение дня желудок болел 
все реже. Я понемногу начал есть вареное мясо и другие продукты. В общем, язва поч-
ти не беспокоит, боли прошли, нормализовалось пищеварение. и гемоглобин по-
высился. Трудно поверить, но это правда. Теперь мы с женой принимаем «Алтайский 
дар» вместе для профилактики.»

и.П. Симонов, г. Белово.
ВАРиКоз и НеФРит — Больше Ничего Не Болит

“Вся наша семья довольна, что появился такой препарат — бальзам «Алтайский дар». 
На протяжении 7 лет моего мужа мучил варикоз, вены вздулись, стали как веревки. Он 
практически уже не мог нормально двигаться! А ведь он еще не старый — 61 год. Я уже 
просто не знала, как ему помочь.  Статью о бальзаме я увидела в газете, почитала пись-
ма. И мы решили, что будем принимать бальзам вместе, ведь у меня тоже есть пробле-
мы со здоровьем. Сейчас могу сказать, что после приема бальзама « Алтайский дар» у 
мужа спала опухлость вен, они стали  менее заметны, прошла синева и отечность ног, 
боли в ногах. Он прямо ожил! Я принимала «Алтайский дар» потому, что каждую осень 
и зиму  меня беспокоил  седалищный нерв  правой ноги. Это такое мучение! Спать во-
обще невозможно. После применения бальзама я чувствую себя значительно лучше, но 
принимать его продолжаю.  Я специально рассказываю об этом, может, кому-то помо-
жет наша история и опыт!”

Семья золотаревых,  г. междуреченск.
ЖизНь Без ПРоСтАтитА 

“Уже более 20 лет я болею хроническим простатитом, а мне всего 52 года. Пробо-
вал самые разные методы борьбы с недугом и все безрезультатно. Уже думал, что все 
напрасно и спасения мне никакого нет. От этой болячки нет покоя ни днем, ни ночью. 
Про «Алтайский дар» узнал из газеты. Честно говоря, идти и рассказывать о своей про-
блеме на людях  было стыдно. Но я не жалею, что решился! Потому что после примене-
ния бальзама «Алтайский дар» я впервые почувствовал себя лучше. Боли исчезли, мо-
чеиспускание не такое частое, улучшилось общее самочувствие, появился тонус 
и стимул к жизни. Буду принимать бальзам «Алтайский дар» дальше, думаю, что ре-
зультаты будут еще лучше.”

П.С. Нечипоренко,   г. ленинск-Кузнецкий.

На правах рекламы.

ВНимАНие! 
только 14 июня (воскресенье) в междуреченске в дК им. ле-

нина (пр. Строителей, 10) с 14 до 15 часов  состоится выставка-
продажа ограниченной партии бальзама «Алтайский дар» от завода-
производителя, где вы также сможете получить подробную кон-
сультацию по применению бальзама.

Цена 1 упаковки — 590 руб.  Пенсионерам и инвалидам  — 500 
руб. Профилактический курс — 3 упаковки. При хронических за-
болеваниях — 6 упаковок. Вес упаковки 200 граммов. При покуп-
ке более  9 упаковок — 1 упаковка в подарок!

также вы сможете приобрести бальзамы «Целебный», «таеж-
ный», «золотой 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.
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ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04). 
Áëàãîäàðÿ âëèÿíèþ Ñîëí-
öà íà ýòîé íåäåëå ãîñïîæà 
óäà÷à áóäåò íà âàøåé ñòî-
ðîíå, è â ðåçóëüòàòå âñå 
âàøè íà÷èíàíèÿ, îñîáåí-
íî ïðîôåññèîíàëüíûå, 
îáåùàþò áûòü óñïåøíû-
ìè. Íè÷òî íå îñòàíîâèò 
âàñ íà ïóòè ê öåëè. Áèçíåñìåíû â ýòîò 
ïåðèîä ïîëó÷àò øàíñ óâåëè÷èòü ñâîé 
äîõîä, íî ïðè óñëîâèè, ÷òî áóäóò ñî-
áëþäàòü îñòîðîæíîñòü è âîçäåðæè-
âàòüñÿ îò ëþáûõ íîâûõ èíâåñòèöèé, 
òàê êàê îäíîâðåìåííî ñóùåñòâóåò è 
ðèñê ôèíàíñîâûõ ïîòåðü. Èç-çà çà-
íÿòîñòè âàì áóäåò òðóäíî ñîáëþñòè 
áàëàíñ ìåæäó ðàáîòîé è äîìîì, íî âû 
ñóìååòå íàéòè âðåìÿ äëÿ õîðîøåãî îò-
äûõà. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 19, 20. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 16.

ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05). Íåäå-
ëÿ íåñåò äëÿ âàñ êàê ïîçèòèâ-
íûå, òàê è íåãàòèâíûå ìîìåí-
òû. Âëèÿíèå Ñîëíöà ìîæåò 
îòðèöàòåëüíî ñêàçàòüñÿ íà 
âàøåé ëè÷íîé æèçíè, ãäå íå-
êîòîðûå ïðîáëåìû áóäóò âàñ 
áåñïîêîèòü. Âïðî÷åì, âñå, 
÷òî âàì íóæíî, ýòî íåìíîãî 
òåðïåíèÿ – âñêîðå ëè÷íàÿ 

æèçíü íàëàäèòñÿ. Áîëåå òîãî, Þïèòåð 
îáåùàåò ïðèíåñòè âàì óäà÷ó è ñ÷à-
ñòüå. Äåíüãè, âåðîÿòíî, ïðèäóò ê âàì 
èç íåîæèäàííûõ èñòî÷íèêîâ, è âàæíî 
ïðàâèëüíî èìè ðàñïîðÿäèòüñÿ, ÷òîáû 
íå ïîòåðÿòü áîëüøå. Íà ðàáîòå âñå ó 
âàñ áóäåò ïîëó÷àòüñÿ õîðîøî, äàæå 
åñëè âàøè ñïîñîáíîñòè ïîäâåðãíóòñÿ 
èñïûòàíèþ. Â îáùåì, ïîëüçóéòåñü ëó÷-
øèì è èçáåãàéòå õóäøåãî. Áëàãîïðèÿò-
íûå äíè: 18, 21. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé 
äåíü: 15.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 - 21.06). 
Âû äîëæíû áûòü áîëåå 
îñòîðîæíû íà ýòîé íå-
äåëå, òàê êàê âîçìîæíû 
íåãàòèâíûå èçìåíåíèÿ 
â ôèíàíñàõ è ëè÷íîé 
æèçíè. Íå èñêëþ÷åíî, 
êàêèå-òî ïðîáëåìû çà-
ñòàâÿò âàñ ðåçêî óâå-
ëè÷èòü ðàñõîäû, ÷òî íå ëó÷øèì îá-
ðàçîì ñêàæåòñÿ íà âàøåì áþäæåòå. 
Õîòÿ ñèëüíî âîëíîâàòüñÿ íå íóæíî, òàê 
êàê Âåíåðà îáåùàåò êàêèì-òî îáðàçîì 
ñáàëàíñèðîâàòü ñèòóàöèþ. Íà ðàáîòå 
òðåáîâàíèÿ ê âàì, âèäèìî, âîçðàñòóò, 
íî âû äîëæíû âñåìè ñèëàìè ñòðåìèòü-
ñÿ ê ïðîôåññèîíàëüíîìó è êàðüåðíîìó 
ðîñòó, íå ñìóùàÿñü íåóäà÷àìè. Ýòèì 
âû çàëîæèòå ôóíäàìåíò ñâîèõ äîñòè-
æåíèé è êàðüåðíîãî ðîñòà. Áëàãîïðèÿò-
íûå äíè: 19, 21. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé 
äåíü: 17.

ÐÀÊ (22.06 - 23.07). Íå-
äåëÿ, ïîëíàÿ ïîëîæè-
òåëüíûõ ñîáûòèé, æäåò 
âàñ áëàãîäàðÿ âëèÿíèþ 
Þïèòåðà. Îäíàêî óäà÷à 
íå ïðèäåò ñàìà ïî ñåáå. 
Ïåðåä âàìè îòêðîþòñÿ 

íîâûå ïðîôåññèîíàëüíûå âîçìîæíî-
ñòè, íî âû äîëæíû âçâåñèòü âñå ïëþñû 
è ìèíóñû, ïðåæäå ÷åì âîñïîëüçóåòåñü 
èìè. Â ýòîò ïåðèîä ó âàñ, ñêîðåå âñå-
ãî, áóäåò íàïðÿæåííûé ãðàôèê, åñòü 
óêàçàíèå íà äåëà, ñâÿçàííûå ñ ïîåçä-
êàìè. Âàøà õîðîøàÿ ðàáîòà ïîâûñèò 
âàøè àêòèâû, â òîì ÷èñëå è ôèíàíñî-
âûé óðîâåíü. Ñîçäàéòå ôóíäàìåíò äëÿ 
áåçîïàñíîãî áóäóùåãî. Âàøè ïðåæíèå 
ðàçíîãëàñèÿ ñ áëèçêèìè èëè äðóçüÿìè 
èñ÷åçíóò, è îáùåíèå ñòàíåò áîëåå ïðè-
ÿòíûì. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 18, 19. Ìå-
íåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 15.

ËÅÂ (24.07 - 23.08). 
Áëàãîäàðÿ âëèÿíèþ 
Ìåðêóðèÿ íà ýòîé íå-
äåëå âû íà÷íåòå ïî-
ëó÷àòü ïëîäû ñâîèõ 
òðóäîâ â âèäå ïðè-
çíàíèÿ è ïîâûøåíèÿ 
ïî ñëóæáå. Òåì íå 
ìåíåå äîïîëíèòåëüíûå îáÿçàííîñòè 
è íîâûå âûçîâû áóäóò äåðæàòü âàñ â 
íàïðÿæåíèè. Õîðîøèå âîçìîæíîñòè 
îòêðîþòñÿ äëÿ òåõ èç âàñ, êòî èùåò ðà-
áîòó èëè íîâûé áèçíåñ. Áëàãîïðèÿòíîå 
Ñîëíöå áóäåò ïîëîæèòåëüíî âîçäåé-
ñòâîâàòü íà âàøó ëè÷íóþ æèçíü, è ñå-
ìüÿ, à òàêæå äðóçüÿ ïîääåðæàò âàñ âî 
âñåõ âàøèõ èñïûòàíèÿõ. Õîðîøåå âðå-
ìÿ äëÿ òåõ, êòî õî÷åò íàëàäèòü óòðà-
÷åííûå ñâÿçè èëè çàâÿçàòü ñåðüåçíûå 
îòíîøåíèÿ è ñîçäàòü ñåìüþ. Áëàãîïðè-
ÿòíûå äíè: 15, 19. Ìåíåå áëàãîïðèÿò-
íûé äåíü: 17.

ÄÅÂÀ (24.08 - 09.23). Óäà-
÷à óæå ïîäæèäàåò âàñ, 
÷òîáû íà ïðåäñòîÿùåé 
íåäåëå ïîéòè ñ âàìè 
ïîä ðóêó. Âî âñåõ ñôå-
ðàõ æèçíè âû äîáüåòåñü 
æåëàåìûõ ðåçóëüòàòîâ è 
áëàãîäàðÿ ñâîåé ýôôåê-
òèâíîé ðàáîòå ðåøèòå 
ñâîè ãëàâíûå ïðîáëåìû, 
â öåëîì óëó÷øèâ êà÷å-

ñòâî æèçíè. Óñïåøíûé ïåðèîä äëÿ 
áèçíåñìåíîâ – âàñ æäóò âûãîäíûå 
ñäåëêè è äîïîëíèòåëüíûå äîõîäû. Âå-
ðîÿòíî, äåíüãè áóäóò ïîñòóïàòü ê âàì 
íå òîëüêî èç îáû÷íûõ èñòî÷íèêîâ. Âû 
ìîæåòå ðàññ÷èòûâàòü íà êàðüåðíûé 
ðîñò, à â ëè÷íûõ äåëàõ – íà ïîêîé è 
ãàðìîíèþ â êîìïàíèè áëèçêèõ. Áëàãî-
ïðèÿòíûå äíè: 17, 21. Ìåíåå áëàãîïðè-
ÿòíûé äåíü: 16.

ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10). 
Äîâîëüíî ñëîæíàÿ äëÿ 
âàñ íåäåëÿ: ïîíà÷àëó âàì 
áóäåò òðóäíî óïðàâëÿòü 
ñèòóàöèåé êàê íà ëè÷íîì, 
òàê è íà òðóäîâîì ôðîí-
òå. Âëèÿíèå Ñîëíöà áó-
äåò ñïîñîáñòâîâàòü òîìó, 
÷òîáû âû, ñòîëêíóâøèñü 
ñ íåãàòèâíûìè îáñòîÿ-
òåëüñòâàìè, èñïûòûâàëè íåäîóìåíèå è 
ðàçäðàæàëèñü ïî ïîâîäó è áåç ïîâîäà, 
îñîáåííî â îòíîøåíèè ïîâåäåíèÿ âàøåé 
ñåìüè èëè áëèçêèõ. Ñòàðûå íåðåøåííûå 
ïðîáëåìû òîæå ìîãóò ñòàòü ïðè÷èíîé 
ïåðåïàäîâ íàñòðîåíèÿ. Âïðî÷åì, âñêîðå 
âëèÿíèå Âåíåðû íà÷íåò çàùèùàòü âàñ 
îò íåãàòèâà, è âñå íàëàäèòñÿ, à âàøå íà-
ñòðîåíèå óëó÷øèòñÿ. Âû áóäåòå ïîëíû 
íîâûõ èäåé è ñìîæåòå óñïåøíî ðåàëè-
çîâàòü èõ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 19, 20. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 16.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 11.22). 
Ñòàðàéòåñü êîíòðîëèðîâàòü 
ñâîå ïîâåäåíèå è õàðàêòåð 
íà ýòîé íåäåëå, èíà÷å âû 
ìîæåòå èñïîðòèòü îòíîøå-
íèÿ ñî ñâîèìè êîëëåãàìè 
èëè äàæå ñåìüåé. Ïðè ëþ-
áîé ñïîðíîé ñèòóàöèè â 
ýòîò ïåðèîä äëÿ âàñ ëó÷øå 

ïðîñòî óéòè â ñòîðîíó è ïåðåæäàòü, à 
íå îòáèâàòüñÿ êîíòðàðãóìåíòàìè. Áóäü-
òå îñòîðîæíû â îáùåíèè êàê ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîì, òàê è ëè÷íîì, è äàéòå îò-
ðèöàòåëüíîé ýíåðãèè íåêîòîðîå âðåìÿ 
ïîéòè íà óáûëü. Âñêîðå âëèÿíèå Þïè-
òåðà ïðèíåñåò â âàøó æèçíü ïîçèòèâíûå 
èçìåíåíèÿ. Âû çàðÿäèòåñü îïòèìèçìîì 
è ñìîæåòå óñïåøíî ðåøèòü âñå ïðîáëå-
ìû. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 18, 21. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 15.
 
ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 21.12). Âåñüìà íå-
ïðîñòàÿ äëÿ âàñ íåäåëÿ, 
êîãäà â áîëüøèíñòâå 
ñëó÷àåâ óäà÷à îêàæåò-
ñÿ íå íà âàøåé ñòîðî-
íå. Íå èñêëþ÷åíî, âàøè 
ìûñëè áóäóò ìåòàòüñÿ 
ìåæäó ïðîáëåìàìè ëè÷-
íûìè è ïðîôåññèîíàëü-
íûìè, ìíîãèå çàäà÷è 
áóäóò ñëîæíûìè, à ïðî-
ãðåññ â äåëàõ – õîòÿ è 
óñòîé÷èâûì, íî ìåäëåííûì. Âèäèìî, 
óñëîæíèòñÿ ôèíàíñîâàÿ ïîçèöèÿ, äî-
ïîëíèòåëüíûå íåïðåäâèäåííûå ðàñ-
õîäû ìîãóò ïðîäåëàòü äûðó â âàøåì 
áþäæåòå. Êîíå÷íî, ýòî íå ãðîçèò âàì 
ðàçîðåíèåì, òàê êàê ó âàñ îñòàíåòñÿ 
õîðîøèé ìàòåðèàëüíûé è äóõîâíûé 
çàïàñ îò ïðîøëîãî, êîòîðûé âû ñóìåå-
òå ýôôåêòèâíî çàäåéñòâîâàòü. Áëàãî-
ïðèÿòíûå äíè: 19, 20. Ìåíåå áëàãîïðè-
ÿòíûé äåíü: 17.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01). 
Âïîëíå ïîëîæèòåëüíûé äëÿ 
âàñ ïåðèîä êàê íà ëè÷íîì, 
òàê è íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
ôðîíòå. Õîòÿ íà ðàáîòå, 
âîçìîæíî, âàì ïðèäåòñÿ 
ñòîëêíóòüñÿ ñ íåêîòîðûìè 
ïðîáëåìàìè, âû ñóìååòå 
âûéòè èç ñëîæíîé ñèòóàöèè 
ïîáåäèòåëåì è óëó÷øèòü 

ñâîè êàðüåðíûå ïåðñïåêòèâû. Ãëàâíîå 
– íå ïîçâîëÿòü íåãàòèâó âçÿòü âåðõ 
íàä âàøèìè ÷óâñòâàìè. È õîðîøî âñå 
îáäóìàéòå, ïðåæäå ÷åì ïðèíèìàòü 
êàêèå-ëèáî âàæíûå ðåøåíèÿ. Íåïëîõàÿ 
äëÿ âàñ íåäåëÿ è â ïëàíå ôèíàíñîâ, 
ïî êðàéíåé ìåðå, íèêàêèõ ïîòåðü íå 
ïðåäâèäèòñÿ. Þïèòåð áóäåò ïîçèòèâ-
íî âëèÿòü íà âàø âíóòðåííèé ìèð, ãäå 
âîñòîðæåñòâóåò ãàðìîíèÿ. Áëàãîïðèÿò-
íûå äíè: 17, 19. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé 
äåíü: 15.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 19.02). Íà ýòîé íå-
äåëå óäà÷à áóäåò óëû-
áàòüñÿ âàì áëàãîäàðÿ 
âëèÿíèþ Ìåðêóðèÿ. Âû 
îòìåòèòå ïîëîæèòåëüíûå 
èçìåíåíèÿ, îñîáåííî íà 
ðàáîòå, ãäå ñïîêîéíàÿ 
äåëîâàÿ îáñòàíîâêà ïî-
çâîëèò âàì óñïåòü ãîðàç-
äî áîëüøå, ÷åì îáû÷íî. 
Óñïåõ æäåò òåõ, êòî íàõîäèòñÿ â ïîèñ-
êàõ ëó÷øåé ðàáîòû. Âåðîÿòíû ïðèáûëü-
íûå ñäåëêè, îäíàêî íóæíî âçâåñèòü âñå 
çà è ïðîòèâ, ïðåæäå ÷åì íà ÷òî-íèáóäü 
ðåøèòüñÿ. Òàêæå âû äîëæíû íå çà-
áûâàòü îá ýêîíîìèè, èçáåãàòü ëèøíèõ 
ðàñõîäîâ è ðèñêîâàííûõ èíâåñòèöèé. 
Ëè÷íàÿ æèçíü ïîðàäóåò âàñ ãàðìîíèåé, 
è áëèçêèå áóäóò ãîòîâû ïðèéòè âàì íà 
ïîìîùü. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 16, 19. Ìå-
íåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 18.

ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03). Âñå, 
÷òî âû ïðåäïðèìåòå íà ýòîé 
íåäåëå, ñêîðåå âñåãî, ïðè-
íåñåò âàì óñïåõ. Âû áóäåòå 
çàùèùåíû îò ëþáîé íåãà-
òèâíîé ýíåðãèè, ïðèíèìàÿ 
ýòî êàê äîëæíîå. Âàñ æäóò 
ïîîùðåíèÿ è ïðèçíàíèå 
çà îòëè÷íóþ ðàáîòó è èí-
íîâàöèîííûå èäåè. Â îò-

íîøåíèè ôèíàíñîâ ñèòóàöèÿ âåñüìà 
íåîïðåäåëåííàÿ: èç-çà âëèÿíèÿ Ìåð-
êóðèÿ âàñ ìîãóò æäàòü êàê áîëüøèå 
äîõîäû, òàê è íåïðåäâèäåííûå ðàñ-
õîäû. Ëè÷íàÿ æèçíü áóäåò ïðîòåêàòü 
â îáñòàíîâêå ìèðà è ãàðìîíèè. Âû 
ñìîæåòå ñáàëàíñèðîâàòü ñâîè ðàáî÷èå 
è ñåìåéíûå èíòåðåñû è íàéäåòå äîñòà-
òî÷íî âðåìåíè äëÿ îáùåíèÿ ñ áëèçêè-
ìè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 18, 21. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 16.

ïðèÿòíûå äíè: 17, 21. Ìåíåå áëàãîïðè-
ÿòíûé äåíü: 16.
ïðèÿòíûå äíè: 17, 21. Ìåíåå áëàãîïðè-
ÿòíûé äåíü: 16.
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ìè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 18, 21. Ìåíåå 
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Сегодня все  заботы готовы взять на 
себя работники муниципального уни-
тарного предприятия «Ритуал». В го-
рестные минуты вас поддержат  спе-
циалисты. Предприятие является под-
рядчиком, выполняя муниципальные  
контракты, непосредственный заказ-
чик — МКУ «Управление по благоу-
стройству, транспорту и связи». 

Эту ритуальную службу сегодня воз-
главляет Павел Николаевич Лесков. Он 
и специалисты предприятия главной 
своей задачей считают не только про-
фессиональное обслуживание клиен-
тов, но также чуткость, понимание и за-
боту о людях в самые сложные момен-
ты их жизни, умение хоть как-то смяг-
чить боль утраты, используя для этого 
все свои возможности. Таких возмож-
ностей сегодня у предприятия нема-
ло. Но об этом чуть позже. А для на-
чала вернемся в не такое уж далекое 
прошлое, его помнят сегодняшние ве-
тераны «Ритуала»…

Владимир Иванович Кочетков — во-
дитель специализированной машины. 
Начинал работать еще в морге, потом 
его перевели в «Ритуал». 

— Раньше, — вспоминает он, — если 
кто-то умирал дома, вызывали сани-
таров из морга. Когда перешел в «Ри-
туал», предприятие уже твердо стоя-
ло на ногах, но агентов еще не было. 
А была у нас сторожка на 101-м квар-
тале, где собирались к восьми часам 
утра копщики могил. Туда люди и зво-
нили. Я был водителем, и чаще всего 
трубку приходилось брать именно мне. 
Но долго так продолжаться не могло, 
потому что нам все больше и больше 
доверяли и звонили все чаще.

Тогда и было решено ввести штат-
ные единицы агентов. Работать ста-
ло намного удобнее, удобнее ста-
ло и людям. Им уже не надо было са-

МУП «РитУал»: нет права на ошибку
Рано или поздно всем нам приходится сталкиваться с горем 
— потерей близкого человека. Еще недавно, оказавшись 
в подобной ситуации, люди оставались один на один с 
множеством проблем: надо было оформить документы, 
заказать ритуальные принадлежности, организовать 
процедуру погребения. Но так уж устроено  большинство из 
нас: в стрессовой ситуации мы теряемся, нам очень сложно 
скоординировать и распланировать свои действия. 

мим оформлять документы, выбирать 
в магазине ритуальные принадлеж-
ности. Агенты представляют им прай-
сы, люди выбирают то, что их больше 
устраивает. 

Андрей Петрович Васильев пришел 
в МУП «Ритуал» в 2001 году. Сначала 
был рабочим кладбища, копал могилы 
в составе специализированной бри-
гады, потом уже сам руководил этой 
бригадой. 

— Похороны тогда, — рассказывает 
он, — организовывали родственники, 
но мы ходили на вынос. И уже это ста-
ло облегчением для людей, если срав-
нить с тем, что было раньше, когда им 
приходилось самим выносить гроб, а 
нередко даже копать могилу.

Потом появились агенты, специ-
альные бригады по выносу гробов из 
морга, прощального зала, квартиры, 
дома. Они и занесут, и вынесут, и в 
могилу опустят. Другая бригада выко-
пает могилу, дождется траурную про-
цессию, закопает гроб с телом, поста-

вит ограду.
Первый год был для меня 

непростым, ощущал некоторый 
дискомфорт, ведь работа эта 
особая, каждый день видишь 
подавленных горем родствен-
ников. Приходилось и детей 
хоронить, конечно, это очень  
тяжело, сердце скребет. 

Потом привык, пришло осо-
знание, что  все мы на этой 
земле временные, все под Бо-
гом ходим. Я человек верую-
щий, мне в этом отношении 
легче, чем атеистам. 

Уже три года Андрей Пе-
трович работает смотрителем 
кладбища. Признается, что 
из бригады ушел по состоя-
нию здоровья, ведь хоронили 
и продолжают хоронить в лю-
бую погоду, в дождь, в мороз, в 
этой сфере дни не актируются.

Как смотрителю ему прихо-
дится заниматься многими де-

лами. Следить за порядком, организо-
вывать уборку на всей территории, а 
это ни много, ни мало, около  70 гек-
таров. Есть такие моменты в работе, 
которые расстраивают. 

— Бывает, приезжают люди издале-
ка, ищут могилы родственников, кото-
рые похоронены давно. На новом  клад-
бище определены кварталы, и можно 
найти захоронение по обозначенно-
му на памятниках и табличках году. А 
вот на старых  погостах этого нет, ча-
сто приходится разыскивать могилу 
долго. Это объясняется и объективны-
ми, и субъективными при-
чинами. Главное в том, что 
кладбища расположены на 
горах, а на такой местно-
сти очень сложно распола-
гать захоронения «по лине-
ечке». Еще причина в том, 
что на старых кладбищах 
часто хоронили вразброс, 
бессистемно, какие-то мо-
гилы теперь уже совсем за-
брошены, где-то очень ста-
рые памятники и таблички, 
на них сложно что-то про-
читать. Но все же мы стара-
емся помочь людям, ищем 
дорогие для них могилы. 
Тем более, с 1995 года ве-
дется книга регистрации. 

Не очень приятно на-
блюдать, как на местах за-
хоронения поминают усоп-
ших. Кто-то делает это по церковным 
канонам, а кто-то привозит с собой 
спиртного не в меру. Я никогда не по-
минаю своих близких, друзей водкой, 
вином. Священники говорят, что этим 
мы тревожим душу усопшего…

Но больше всего расстраивает то, 
что после родительских дней, после 
Троицы, даже просто после девяти, 
сорока дней после смерти на многих 
могилах, а еще больше — в проходах 
между ними, остается мусор. Согласен, 
возможно, нужно бы установить больше 
контейнеров, но их количество опреде-
ляется нормативами. Да мы и не про-
сим обязательно нести мусор к контей-
нерам, вынесите пакеты хотя бы на до-
рогу, а уж мы их уберем.

Менеджер по работе с клиента-
ми Ирина Сергеевна Пилюкова при-
шла в ритуальную службу в  1997 году. 
За прошедшее время, говорит она, 
коллектив во многом изменился — 
кто-то нашел другое место рабо-
ты, кто-то уехал. Она же осталась 
и, признается, хочет  именно отсю-
да выйти на пенсию. Объясняет это 
тем, что ей нравится сегодняшний 
коллектив, нравятся позитивные 
взаимоотношения в нем. А еще то, 
что предприятие развивается,  все 
больше новых услуг предлагаются 
клиентам. 

— У нас есть сегодня, — зна-
комит Ирина Сергеевна с пред-
приятием, —  квалифицированные 
агенты, диспетчеры, консультан-
ты. Можно позвонить по телефо-
нам 113, 60-100, 8-38475-113-00 
с  мобильного телефона,  вам все 
объяснят, ответят на любой вопрос 
в любое время суток.

Агенты учтут все ваши пожела-
ния. Мы стараемся, чтобы люди, 
которые к нам приходят, в даль-
нейшем советовали и своим зна-

комым обращаться сюда же. Для этого 
предлагаем все, чтобы достойно про-
водить усопшего в последний путь, и 
строго следим, чтобы наши сотрудни-
ки общались с клиентами максималь-
но корректно, выдержанно, вежливо.

Наши агенты проходят обучение на 
специальных курсах. Они знают, как по-
дойти к этой непростой ситуации, уме-
ют говорить с родственниками умерше-
го, знают, что предложить им. Они по-
нимают, что в первые минуты и часы 
после смерти близкого человека люди, 
как правило, растерянны, поэтому они 

объясняют родственникам все очень 
подробно.

В 1997 году еще не было тех услуг, 
которые мы предлагаем сейчас. У нас 
была лишь служба по копке могил. В 
основном же организацией похорон за-
нимались сами заказчики. У нас только 
оформляли заказ на ритуальные при-
надлежности. Иногда копали и рабо-
чие предприятий, если заказчик выра-
жал такое желание и мог договорить-
ся со знакомыми, сослуживцами. Сей-
час такого нет, людям удобнее, чтобы 
все делали наши работники. 

Значительно расширился ассор-
тимент ритуальных принадлежностей. 
В прошлые годы у нас было два цеха 
по изготовлению венков. Цветы выре-
зали из бумаги, красили цветным па-
рафином. Еще вырезали их из метал-
лических банок. Сегодня все совсем 

Лилия Валерьевна 
Шинкевич, 
помощник 

руководителя.

Андрей Петрович Васильев, 
смотритель 
кладбища.

Ирина Сергеевна 
Пилюкова, 
менеджер 
по работе 
с клиентами.

Павел Николаевич Лесков, 
руководитель МУП «Ритуал».
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Владимир Иванович Кочетков, 
водитель СПУ.

иное, по сравнению с прошлым — небо 
и земля.

Цветы мы заказываем, получаем их 
как готовыми, так и в качестве полуфа-
брикатов для венков.

Р або т ае т  у  н а с  х у дожни к -
оформитель, который обивает и оформ-
ляет гробы. При этом клиент может вы-
брать ткань, которая его устраивает, 
и гроб — элитный или простой. У нас 
можно купить и одежду для усопшего, 
женскую, мужскую, детскую. 

Если клиент пожелает, мы можем 
организовать прощание с усопшим в 
специальном зале, на улице  или на 
бульваре Медиков.

Можно заключить договор на бла-
гоустройство, содержание могилы. Эта 
услуга востребована, ведь кому-то в 
силу возраста уже трудно делать это 
самим, а у кого-то в городе не оста-
лось родственников, они связывают-
ся с нами и делают заказ. Есть и та-
кая услуга, как прижизненный договор. 
Люди выбирают для себя услуги и то-
вары, оплачивают их. А когда приходит 
время, мы организует похороны.

 Часто смерть входит в наши дома 
неожиданно, люди не готовы к свалив-
шемуся на них горю и в данный момент 
у них нет денег, чтобы проводить близ-
кого человека в последний путь достой-
но. К каждому случаю мы подходим ин-
дивидуально, наша работа научила нас 
разбираться в людях, мы видим чело-
века порядочного, готового выполнить 
условия договора. 

Но бывает и так, что человек оди-
нок, у него нет близких. Для этого пред-
усмотрен участок на новом кладбище, 
где хороним таких людей за  государ-
ственный счет.

Работа у нас непростая. Многие 
люди нередко спрашивают, как можно 
работать, если рядом с тобой — риту-
альные принадлежности, если практи-
чески каждый день ви-
дишь горе людей. Но, 
во-первых, человек при-
выкает ко многому, тем 
более, если работу он 
выбирал осознанно, во-
вторых, мы стараемся, 
чтобы люди уходили от 
нас довольными. Мы слу-
жим людям, в этом наша 
самая главная задача.

— Да, работа у нас 
сложная, — добавляет 
заместитель директора 
МУП «Ритуал» Надежда 
Петровна Малиновская, 
— но надо научить себя, 
как к этим сложностям 
относиться, надо быть 
специалистом, профес-
сионалом и обязатель-
но психологом. Конечно, всегда жалко 
людей, к которым в дом пришло горе. 
И уж особенно жалко молодежь, детей. 
Все это непросто, но кому-то надо и 
этим заниматься. 

А еще нужно сохранять человеч-
ность, доброту. Где-то посоветуешь 

человеку, кого-то при-
обнимешь, успокоишь. 
Людям тяжело в такие 
моменты, они нужда-
ются в помощи и такие 
знаки внимания прини-
мают с особой благо-
дарностью.

В любом случае 
специфика нашей рабо-
ты на семьях не отража-
ется. Работа — это одно, 
мы оставляем мысли о 
ней, когда приходим до-
мой. Семья есть семья, 
это самое дорогое, что 
есть у человека, и ни-
кто из нас не несет в се-
мью переживания, кото-

рые, возможно, случились в этот день.
Надежда Петровна — профессионал 

в своем деле. Она пришла на предпри-
ятие пять лет назад. Сначала была на-
чальником участка, позднее возглавила 
информационно-справочную службу. Ее 
личностные, деловые и профессиональ-
ные качества были отмечены руковод-
ством предприятия, и вскоре она при-

ступила к работе в новом качестве — за-
местителем директора МУП «Ритуал».

— Кладбище, — добавляет Надежда 
Петровна, — место малолюдное, за ис-
ключением церковных праздников, ког-
да принято поминать усопших. Смотри-
тель не может за всем уследить. Поэто-
му обращаюсь к междуреченцам: если 
возникают на кладбище какие-то про-
блемы, приходите к нам, в МУП «Ри-
туал». Мы обязательно выедем на ме-
сто и сделаем все,   что в наших силах. 

Мы поможем вам в трудные момен-
ты, когда вы теряете близкого челове-
ка. Коллектив у нас профессиональный, 
готовый сделать все, чтобы ваше горе  
стало хоть чуть-чуть менее острым. Мы 
работаем для вас, и у нас есть все воз-
можности взять на себя заботу о том, 
чтобы вы смогли достойно проводить 
родного человека, попрощаться с ним, 
а не заниматься в трудные часы орга-
низацией похорон.

Подготовила
Нина БУТАКОВА.

Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.

Круглосуточные телефоны МУП «Ритуал» 

113, 60-100,  8-38475-113-00.

На правах рекламы.

огибдд сообщает

Есть пострадавшие
За прошедшую неделю произошло 

19 ДТП, в двух из которых пострадали 
люди. В поселке Усинском  31 мая во-
дитель «Тойоты» совершил наезд на пе-
шехода, травмировав его.

7 июня на автодороге на шахту «Рас-
падская» (4 км  315 м) водитель автомо-
биля «Хюндай» не убедился в безопас-
ности обгона, в результате столкнулся с 
автомобилем УАЗ, пассажирка которого 
получила травмы, находится в больнице. 

Пешеходов-нарушителей выявлено 
54, пьяных водителей — 14, за перевоз-
ку детей без  детских удерживающих  
устройств привлечены к ответственно-
сти 19 водителей. 

За выходные дни выявлено 4 мото-
циклиста, нарушающих правила дорож-
ного движения.

Уважаемые взрослые! Прежде чем 
купить  ребенку велосипед или скутер, 
убедитесь, что ваш сын или дочь знают, 
как и где кататься, и не уставайте напо-
минать детям о выполнении ПДД.  Пом-
ните, что выезжать на проезжую часть 
велосипедистам можно с 14 лет, мопе-
дистам, скутеристам — с 16, мотоцикли-
стам — с 18, имея права управления ка-
тегории «М». Для предупреждения се-
рьезных травм приобретите шлем, на-
коленники, налокотники. 

Евгений МАТКИН, 
и.о. начальника отдела ГИБДД.

Макет ребенка 
действует!

— Наши дороги должны быть терри-
торией безопасности для детей! — та-
кую задачу ставит и.о. начальника от-
дела ГИБДД г. Междуреченска Евге-
ний Маткин.  

В рамках проводимой профилактиче-
ской операции «Внимание, дети!» на до-
рогах вблизи образовательных учрежде-
ний установлены ростовые макеты под-
ростков —  девочек с рюкзачками.  Осо-
бенность этих фигурок в том, что они 
установлены в местах нерегулируемых 
пешеходных переходов, и на «одежде» 
ребенка есть светоотражающие элемен-
ты, а также фликер на рюкзаке, которые 
в свете фар очень хорошо обозначают 
фигурку у дороги. 

После эксперимента в зимнее время, 
когда были выставлены макеты мальчи-
ков, опрос водителей показал, что, зави-
дев силуэт у проезжей части, они сбра-
сывают скорость до безопасной, давая 
возможность ребенку сориентироваться 
в дорожной ситуации.  

Водители не против подобного экс-
перимента: они отмечают, что  фигур-
ка ребенка  дисциплинирует лучше вся-
кой агитации. 

Чтобы эффект действия макетов не 
угасал, их будут периодически переме-
щать по всем районам города. Детей и 
подростков эти макеты притягивают сво-
ей необычностью, тем самым побуждая 
переходить проезжую часть строго по 
пешеходному переходу. 

Лариса СУчКОВА, 
пресс-служба ОГИБДД.

Никита Александрович 
Атаманов, 

агент ритуальных 
услуг.
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Администрация Междуреченского городского округа

Постановление N 1500п 
от 8.06.2015 г.

О праздновании Дня шахтера в 2015 году
В целях организации проведения праздничных мероприятий, посвященных  

Дню шахтера,  руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003  N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»:

1. Утвердить   состав    организационного комитета по подготовке и прове-
дению празднования Дня шахтера (приложение 1).

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке и проведению 
празднования Дня шахтера в Междуреченском городском округе (приложение 2).

3. Организационному комитету по подготовке и проведению празднования 
Дня шахтера не реже двух раз в месяц рассматривать ход выполнения плана 
мероприятий.

4. Заместителю главы Междуреченского городского округа по промышлен-
ности и строительству Г.Н. Филимоновой, заместителю главы Междуреченско-
го городского округа по административным органам и связям с общественно-

      Приложение 1
   к постановлению  администрации

        Междуреченского городского округа
от 8.06.2015 года N 1500п

Организационный комитет
 по подготовке и проведению празднования Дня шахтера

1. С.А. Кислицин – и.о.главы Междуреченского городского округа, председатель орг-
комитета;

2. Г.Н. Филимонова – заместитель главы Междуреченского городского округа по про-
мышленности и строительству, заместитель председателя оргкомитета.

Члены оргкомитета:
1. О.П. Шахова — председатель Совета народных депутатов Междуреченского город-

ского округа;
2. А.В. Хуторной  –  заместитель главы   Междуреченского городского округа  по адми-

нистративным органам и связям с общественностью;
3. И.В. Вантеева  – заместитель главы Междуреченского городского округа по социаль-

ным вопросам;
4. Н.А. Козина – заместитель главы Междуреченского городского округа  -  руководи-

тель аппарата;
5. Т.В. Классен – заместитель главы Междуреченского городского округа по экономи-

ке и финансам;
6. М.Н. Шелковников – заместитель главы Междуреченского городского округа по го-

родскому хозяйству; 
7. Л.В. Турчук  – начальник  МКУ «Управление культуры и молодежной политики»;
8.  А.В. Попов –  начальник  Отдела МВД России по г.Междуреченску;
9. С.Ф. Медведев – начальник МКУ «Управление физической культуры и спорта адми-

нистрации Междуреченского городского округа»;
10. С.Н. Ченцова – начальник управления социальной защиты населения администра-

ции Междуреченского городского округа;
11.  Е.А. Соловьев   –  директор МКУ «УБТС»;
12.  М.И. Кондратьева – директор  МБУК ДК «Распадский»;
13.  Н.В. Вяжева  –  начальник отдела промышленности, строительства и природных ре-

сурсов администрации Междуреченского городского округа;
14.  В.Я. Казанцев – председатель городского совета ветеранов войны, труда, Воору-

женных сил и правоохранительных органов;
15. М.М. Фасхеева – начальник отдела по работе со СМИ администрации Междуречен-

ского городского округа;
16.  Н.В. Попутников  –  начальник отдела информационных технологий администрации 

Междуреченского городского округа.
Заместитель главы 

Междуреченского городского округа 
по промышленности и строительству Г.Н. ФилиМОНОвА.

   
Приложение 2

   к постановлению  администрации
      Междуреченского городского округа

от 8.06.2015 года N 1500п

План
мероприятий по подготовке и проведению празднования Дня шахтера 

в Междуреченском городском округе в 2015 году

N
п/п Наименование мероприятия

Дата
проведения Ответственный

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1. Подготовить список заслуженных шахтеров, ве-
теранов угольной отрасли для участия в губер-
наторском приеме, подготовить наградные до-
кументы для их поощрения.

июль 2015 Г.Н. Филимонова        

2. Организовать и провести встречу с вдовами по-
гибших шахтеров с оказанием им материальной 
помощи с участием заместителя губернатора об-
ласти, главы Междуреченского городского окру-
га  и руководителей предприятий.

15.07.2015 Г.Н. Филимонова,       
И.В. Вантеева  

3. Привести в порядок памятники и  могилы погиб-
ших шахтеров. 

до 08.07.2015 М.Н. Шелковников
Е.А. Соловьев
П.Н. Лесков

4. Подготовить и направить поздравительные от-
крытки руководителям угольных компаний, пред-
приятий, расположенных на территории МГО, гла-
вам шахтерских городов Кемеровской области.

до 21.08.2015 Н.А. Козина

5. Организовать и провести благотворительную ак-
цию по обеспечению топливом малоимущих се-
мей согласно спискам управления социальной 
защиты населения. 

июнь – сентябрь 
2015

И.В. Вантеева  
С.Н. Ченцова
А.В. Выходцев

стью А.В. Хуторному, заместителю главы Междуреченского городского округа 
по  экономике и финансам Т.В. Классен, заместителю главы  Междуреченского 
городского округа – руководителю аппарата Н.А. Козиной,  заместителю главы  
Междуреченского городского округа по социальным вопросам И.В.  Вантеевой, 
заместителю главы Междуреченского городского округа по городскому хозяй-
ству М.Н. Шелковникову обеспечить исполнение мероприятий по подготовке и 
проведению празднования Дня шахтера по курируемым направлениям.

5. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского го-
родского округа (Н.В. Попутников) разместить данное постановление на офици-
альном сайте администрации Междуреченского городского округа. 

6. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (М.М. Фасхеева): 

6.1)  опубликовать данное постановление в средствах массовой информации;
6.2) организовать освещение мероприятий по подготовке и празднованию  

Дня шахтера в городских средствах массовой информации.
7. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

и.о. главы  Междуреченского 
      городского округа С.А. Кислицин.

6. Подготовить  площадь Весеннюю к празднова-
нию Дня шахтера.

до 29.08.2015 М.Н. Шелковников
Е.А. Соловьев

7. Провести сельскохозяйственную ярмарку в пред-
дверии Дня шахтера.

август 2015 Т.В. Классен
Е.М. Архипова

II. РЕДАКЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

8. Создать страницу на сайте администрации МГО, 
посвященную подготовке и проведению 
Дня шахтера.

май-август 2015 Н.В. Попутников

9. Обеспечить освещение в СМИ материалов о ра-
боте лучших представителей шахтерских профес-
сий, ветеранах производства.

июнь-август 2015 М.М. Фасхеева

10. Подготовить и опубликовать в средствах массо-
вой информации поздравления и.о. главы Меж-
дуреченского городского округа С.А. Кислицина 
с Днем шахтера.

до 28.08.2015 Н . А .  К о з и н а             
М.М. Фасхеева

III. ТОРЖЕСТВЕННЫЕ СОБРАНИЯ, ПРИЕМЫ

11. Обеспечить участие в торжественном губерна-
торском приеме Героев Социалистического Тру-
да, почетных граждан Кемеровской области, Ге-
роев Кузбасса, бывших руководителей угольной 
отрасли, бригадиров Междуреченского город-
ского округа.

до 21.08.2015 Г.Н.Филимонова

12. Обеспечить участие делегации заслуженных ра-
ботников угольной промышленности  г. Междуре-
ченска для участия в  торжественном областном 
собрании в честь профессионального праздника 
Дня шахтера в Прокопьевском городском округе.

до 28.08.2015 Г.Н.Филимонова

13. Обеспечить участие администрации Междуре-
ченского городского округа в торжественных со-
браниях, посвященных празднованию Дня шах-
тера, проводимых в угольных компаниях горо-
да, с награждением лучших работников почет-
ными грамотами, благодарностью, юбилейными 
медалями администрации Междуреченского го-
родского округа. 

август 2015 Г.Н.Филимонова

14. Организовать проведение панихид и литий  в 
храмах  города в память о погибших шахтерах.

август 2015 А.В. Хуторной 
Н а с т о я т е л и 
церквей

IV. КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ, СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

15. Организовать проведение праздничных торже-
ственных мероприятий, спортивных соревнова-
ний работников и ветеранов угольной промыш-
ленности.

август 2015 Л.В. Турчук
С.Ф.Медведев

16. Принять участие в  областной выставке  худож-
ников и мастеров декоративно-прикладного ис-
кусства «Кузбасский сувенир» в Прокопьевском 
городском округе.

август 2015 Л.В. Турчук

17. Организовать праздничный концерт на площа-
ди  Весенней.

29.08.2015
30.08.2015

Л.В. Турчук
М.И. Кондратьева

18. Обеспечить общественный порядок при проведе-
нии культурно-массовых мероприятий.

29.08.2015
30.08.2015

А.В. Хуторной 
А.В. Попов 

19. Обеспечить проведение праздничного фейервер-
ка в честь празднования Дня шахтера.

30.08.2015 Л.В. Турчук

20. Организовать торговое обслуживание культурно-
массовых мероприятий в честь Дня шахтера.

30.08.2015 Т.В. Классен
Е.М. Архипова

21. Организовать возложение цветов к памятникам 
погибших шахтеров.

30.08.2015
10-00

Г.Н.Филимонова

22. Организовать летний отдых детей погибших шах-
теров.

июнь-август 2015 И.В. Вантеева
Г.Н. Филимонова
Н.Г. Хвалевко

23. Подготовить и предоставить смету расходов по 
направлениям в экономическое управление с ука-
занием источников финансирования.

до  01.07.2015 Н.А. Козина
М.Н. Шелковников
А.В. Хуторной
И.В. Вантеева
Г.Н. Филимонова

24. Подготовить сводную смету расходов на прове-
дение  праздничных мероприятий с распределе-
нием затрат на  празднование по угольным пред-
приятиям.

до 15.07.2015 Т.В. Классен

Заместитель главы  Междуреченского городского округа 
по промышленности и строительству Г.Н. ФилиМОНОвА. 
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С 15 июня по 14 июля объяв-
ляется конкурс на субсидирование 
части затрат, связанных с уплатой 
процентов по кредитам, получен-
ным в кредитных организациях 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства и организа-
циями, образующими инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

1. Предоставление субсидий субъ-
ектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства на возмещение части процентной 
ставки по кредитам, полученным в кре-
дитных организациях, расположенных 
на территории Кемеровской области, 
осуществляется при соблюдении сле-
дующих условий:

1.1. кредиты используются субъ-
ектами малого и среднего предпри-
нимательства для реализации инве-
стиционных проектов (приобретение 
основных средств, строительство, ка-
питальный ремонт или реконструкция 
нежилых помещений, используемых 
для осуществления предприниматель-
ской деятельности);

1.2. кредиты используются субъ-
ектами малого и среднего предпри-
нимательства – кредитными потреби-
тельскими кооперативами для предо-
ставления займов членам кооперати-
вов, являющимся субъектами малого 
и среднего предпринимательства, в 
целях осуществления предпринима-
тельской деятельности (включая по-
полнение оборотных средств);

1.3. кредиты используются ор-
ганизациями, образующими инфра-
структуру поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, 
для предоставления займов субъектам 
малого и среднего предприниматель-
ства, осуществляющим приоритетные 
виды деятельности (направления) на 
территории Междуреченского город-
ского округа, указанные в разделе 4 
Программы, в целях реализации инве-
стиционных проектов. 

2. Субсидии предоставляют-
ся в размере двух третей от суммы 
уплаченных процентов по кредиту за 
предшествующий и текущий кален-
дарные годы, но не более двух тре-
тей ставки рефинансирования (учет-

Российской Федерации, выданная в 
срок не позднее одного месяца до 
даты подачи заявления на получение 
субсидии (справка об исполнении на-
логоплательщиком обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней и налоговых санкций);

- справка банка о фактически 
уплаченных процентах и погашении 
основной суммы долга, ежемесячном 
остатке суммы основного долга с 
приложением банковских выписок и 
копий платежных документов за рас-
четный период, заверенных банком;

- копии кредитных договоров с 
указанием графиков погашения кре-
дитов и уплаты процентов, заверен-
ные банком;

- копия положения (приказа) об 
утверждении условий и порядка пре-
доставления займов субъектам мало-
го и среднего предпринимательства, 
заверенная подписью руководителя и 
печатью, с предъявлением оригинала;

- копии договоров о предоставле-
нии займов, заключенных с субъекта-
ми малого и среднего предпринима-
тельства, расходных кассовых орде-
ров (форма КО-2) либо платежных 
поручений по выдаче займов, заве-
ренные подписью руководителя и пе-
чатью, с предъявлением оригиналов;

- реестр договоров с заемщика-
ми, заверенный подписью руководи-
теля и печатью;

- справка о сохранении суще-
ствующих и (или) создании новых 
рабочих мест в текущем году по со-
стоянии на дату подачи заявления, 
заверенная подписью руководителя 
и печатью;

- справка о полученных субси-
диях за три года, предшествующих 
подаче заявления, заверенная подпи-
сью руководителя и печатью;

- расчет суммы субсидии.
Получить консультационную по-

мощь в оформлении пакета докумен-
тов можно в МБУ «Центр содействия 
малому и среднему предпринима-
тельству и инвестиционной деятель-
ности» (пр. Строителей, 30). Справки 
по телефонам: 2-19-87, 2-26-13, сайт 
www.msp42.ru

Елена АРХИПОВА,
начальник управления

потребительского рынка, услуг 
и поддержки предпринимательства.

- выписка из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц 
(если учредителем является юридиче-
ское лицо — дополнительно выписка 
по учредителю) или выписка из Еди-
ного государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей, вы-
данная налоговым органом в срок не 
позднее одного месяца до даты пода-
чи заявления на получение субсидии;

- копия представленного в налого-
вый орган документа, подтверждающе-
го величину выручки от реализации то-
варов (работ, услуг) за предшествующий 
календарный год без учета налога на до-
бавленную стоимость или декларации, 
заверенные подписью руководителя и 
печатью. Субъекты малого и среднего 
предпринимательства, применяющие си-
стему налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности или патентную 
систему налогообложения, дополни-
тельно предоставляют справку о выруч-
ке от реализации товаров (работ, услуг) 
за предшествующий календарный год, 
заверенную подписью руководителя и 
печатью. Для вновь созданных органи-
заций или вновь зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей в те-
чение того года, в котором они зареги-
стрированы, предоставляется справка о 
выручке от реализации товаров (работ, 
услуг) за период, прошедший со дня их 
государственной регистрации до даты 
подачи заявления, заверенная подписью 
руководителя и печатью;

- копия сведений о среднесписоч-
ной численности работников за пред-
шествующий календарный год (форма 
по КНД 1110018), заверенная подписью 
руководителя и печатью. Для вновь 
созданных организаций или вновь за-
регистрированных индивидуальных 
предпринимателей в течение того года, 
в котором они зарегистрированы, - 
справка о средней численности работ-
ников за период, прошедший со дня их 
государственной регистрации до даты 
подачи заявления, заверенная подпи-
сью руководителя и печатью;

- справка налогового органа, под-
тверждающая отсутствие задолженно-
сти по налоговым и иным обязатель-
ным платежам в бюджетную систему 

уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней и налоговых санкций);

копия сведений о среднесписочной 
численности работников за предше-
ствующий календарный год (форма по 
КНД 1110018), заверенная подписью 
руководителя и печатью. Для вновь 
созданных организаций или вновь за-
регистрированных индивидуальных 
предпринимателей в течение того 
года, в котором они зарегистрирова-
ны, - справка о средней численности 
работников за период, прошедший со 
дня их государственной регистрации 
до даты подачи заявления, заверенная 
подписью руководителя и печатью;

- справка банка о фактически 
уплаченных процентах и погашении 
основной суммы долга, ежемесячном 
остатке суммы основного долга с при-
ложением банковских выписок (ссуд-
ного и (или) расчетного счета) и копий 
платежных документов за расчетный 
период, заверенных банком;

- копии кредитных договоров с 
указанием графиков погашения кре-
дитов и уплаты процентов, заверенная 
подписью руководителя и печатью;

- описание инвестиционного проек-
та, на реализацию которого взят кредит, 
с указанием количества новых и сохра-
ненных действующих рабочих мест в 
результате его реализации, заверенное 
подписью руководителя и печатью;

- копии документов, подтверж-
дающих использование кредита на 
реализацию инвестиционного проекта, 
заверенные подписью руководителя и 
печатью, с предъявлением оригиналов;

- справка о сохранении существу-
ющих и (или) создании новых рабочих 
мест в текущем году по состоянии на 
дату подачи заявления, заверенная 
подписью руководителя и печатью;

- справка о полученных субсидиях 
за три года, предшествующих подаче 
заявления, заверенная подписью руко-
водителя и печатью; 

- расчет суммы субсидии.
4. Для получения субсидии орга-

низация, образующая инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства, обращает-
ся с заявлением, к которому прилага-
ются следующие документы:

ной ставки) Центрального банка Рос-
сийской Федерации, действующей на 
дату заключения кредитного договора 
с кредитной организацией. 

3. Для получения субсидии субъ-
ект малого и среднего предпринима-
тельства обращается с заявлением, к 
которому прилагаются следующие до-
кументы:

- выписка из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц 
(если учредителем является юридиче-
ское лицо – дополнительно выписка 
по учредителю) или выписка из Еди-
ного государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей, вы-
данная налоговым органом в срок не 
позднее одного месяца до даты пода-
чи заявления на получение субсидии;

- копия представленного в налого-
вый орган документа, подтверждающе-
го величину выручки от реализации то-
варов (работ, услуг) за предшествующий 
календарный год без учета налога на до-
бавленную стоимость или декларации, 
заверенные подписью руководителя и 
печатью. Субъекты малого и среднего 
предпринимательства, применяющие си-
стему налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности или патентную 
систему налогообложения, дополни-
тельно предоставляют справку о выруч-
ке от реализации товаров (работ, услуг) 
за предшествующий календарный год, 
заверенную подписью руководителя и 
печатью. Для вновь созданных органи-
заций или вновь зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей в те-
чение того года, в котором они зареги-
стрированы, предоставляется справка о 
выручке от реализации товаров (работ, 
услуг) за период, прошедший со дня их 
государственной регистрации до даты 
подачи заявления, заверенная подписью 
руководителя и печатью;

- справка налогового органа, под-
тверждающая отсутствие задолженно-
сти по налоговым и иным обязатель-
ным платежам в бюджетную систему 
Российской Федерации, выданная в 
срок не позднее одного месяца до 
даты подачи заявления на получение 
субсидии (справка об исполнении на-
логоплательщиком обязанности по 

С 15 июня по 14 июля объяв-
ляется конкурс  на субсидирова-
ние  части затрат субъектов малого 
и среднего предпринимательства, 
осуществляющих деятельность в 
сфере производства детских това-
ров и услуг.

1. Субсидии субъектам малого и 
среднего предпринимательства, осу-
ществляющим деятельность в сфере 
производства детских товаров и услуг, 
осуществляются при соблюдении сле-
дующих условий:

1.1. затраты связаны с произ-
водством детских товаров, оказанием 
услуг для детей (расходы на приобре-
тение сырья, расходных материалов, 
основных и вспомогательных материа-
лов, оборудования);

1.2. затраты связаны с оплатой 
аренды нежилых помещений, предо-
ставленных субъектам малого и сред-
него предпринимательства для целей 
осуществления деятельности в сфере 
производства детских товаров и услуг.

2. Субсидии предоставляются в 
размере 50 процентов от фактически 
произведенных и документально под-
твержденных затрат субъектов малого 
и среднего предпринимательства за 
предшествующий и текущий кален-
дарные годы.

3. Для получения субсидий на воз-
мещение расходов, связанных с произ-
водством детских товаров, оказанием 
услуг для детей (расходы на приобре-
тение сырья, расходных материалов, 
основных и вспомогательных материа-
лов, оборудования), субъект малого и 
среднего предпринимательства обра-
щается с заявлением, к которому при-
лагаются следующие документы:

- выписка из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц 
(если учредителем является юриди-
ческое лицо — дополнительно вы-
писка по учредителю) или выписка 
из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей, 
выданная налоговым органом в срок 
не позднее одного месяца до даты 
подачи заявления на предоставление 
субсидии; 

- копия представленного в налого-
вый орган документа, подтверждаю-
щего величину выручки от реализации 
товаров (работ, услуг) за предше-
ствующий календарный год без учета 
налога на добавленную стоимость или 
декларации, заверенные подписью ру-
ководителя и печатью. Субъекты мало-
го и среднего предпринимательства, 
применяющие систему налогообло-
жения в виде единого налога на вме-
ненный  доход для отдельных видов 
деятельности или патентную систему 
налогообложения, дополнительно 
представляют справку о выручке от 
реализации товаров (работ, услуг) за 
предшествующий календарный год, 
заверенную подписью руководителя 
и печатью.   Для вновь созданных 
организаций или вновь зарегистриро-
ванных индивидуальных предпринима-
телей в течение того года, в котором 
они зарегистрированы,  предоставля-
ется справка о выручке от реализации 
товаров (работ, услуг) за период, про-
шедший со дня их государственной ре-
гистрации до даты подачи заявления, 
заверенная подписью руководителя и 
печатью;

- копия сведений о среднесписоч-
ной численности работников за пред-
шествующий календарный год (форма 
по КНД 1110018), заверенная подписью 
руководителя и печатью.   Для вновь 
созданных организаций или вновь за-
регистрированных индивидуальных 
предпринимателей в течение того года, 
в котором они зарегистрированы, — 
справка о средней численности работ-
ников за период, прошедший со дня их 
государственной регистрации до даты 
подачи заявления, заверенная подпи-
сью руководителя и печатью;

- справка налогового органа, под-
тверждающая отсутствие задолженно-
сти по налоговым и иным обязатель-
ным платежам в бюджетную систему 
Российской Федерации, выданная 
в срок не позднее одного месяца до 
даты подачи заявления на получение 

субсидии (справка об исполнении нало-
гоплательщиком обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней и налоговых санкций);

- копии договоров купли-продажи, 
поставки сырья, расходных мате-
риалов, основных и вспомогательных 
средств, оборудования, заверенные 
подписью руководителя и печатью, с 
предъявлением оригиналов;

- копии платежных поручений, за-
веренных банком и (или) надлежаще 
заверенные копии кассовых чеков с 
приложением копий квитанций к при-
ходным кассовым ордерам (при сумме 
сделки не более 100 тыс.руб.),  под-
тверждающие оплату сырья, расходных 
материалов, оборудования, с предъяв-
лением оригиналов; 

- копии счетов и (или) счетов-
фактур, товарных накладных и актов 
приема-передачи (в случае приобре-
тения транспортных средств, зданий, 
сооружений);

- копии приходных ордеров (форма 
М-4) и актов о списании сырья, мате-
риалов в производство (М-11) и (или) 
копии актов ввода основных средств 
в эксплуатацию (ОС-1) и копии инвен-
тарных карточек на приобретенные 
основные средства (ОС-6), заверенные 
подписью руководителя и печатью, с 
предъявлением оригиналов;

- справка о сохранении существую-
щих и (или) создании новых рабочих 
мест в текущем году по состоянии на 
дату подачи заявления, заверенная 
подписью руководителя и печатью;

- справка о полученных субсидиях 
за три года, предшествующих подаче 
заявления, заверенная подписью руко-
водителя и печатью; 

- расчет суммы субсидии.
4. Для получения субсидии на воз-

мещение расходов, связанных с опла-
той аренды нежилых помещений для 
целей осуществления деятельности в 
сфере производства детских товаров 
и услуг,  субъект малого и среднего 
предпринимательства обращается в 

отдел предпринимательства с заявле-
нием, к которому прилагаются следую-
щие документы:

- выписка из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц (если 
учредителем является юридическое 
лицо – дополнительно выписка по 
учредителю) или выписка из Единого 
государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей, выданная 
налоговым органом в срок не позднее 
одного месяца до даты подачи заявле-
ния на предоставление субсидии;

- копия представленного в нало-
говый орган документа, подтверждаю-
щего величину выручки от реализации 
товаров (работ, услуг) за предшествую-
щий календарный год без учета налога 
на добавленную стоимость или декла-
рации, заверенные подписью руково-
дителя и печатью. Субъекты малого и 
среднего предпринимательства, при-
меняющие систему налогообложения 
в виде единого налога на вмененный  
доход для отдельных видов деятельно-
сти или патентную систему налогообло-
жения, дополнительно представляют 
справку о выручке от реализации това-
ров (работ, услуг) за предшествующий 
календарный год, заверенную под-
писью руководителя и печатью.   Для 
вновь созданных организаций или 
вновь зарегистрированных индивиду-
альных предпринимателей в течение 
того года, в котором они зарегистри-
рованы,  предоставляется справка о 
выручке от реализации товаров (работ, 
услуг) за период, прошедший со дня их 
государственной регистрации до даты 
подачи заявления, заверенная подпи-
сью руководителя и печатью;

- копия сведений о среднесписоч-
ной численности работников за пред-
шествующий календарный год (форма 
по КНД 1110018), заверенная подпи-
сью руководителя и печатью.   Для 
вновь созданных организаций или 
вновь зарегистрированных индивиду-
альных предпринимателей в течение 
того года, в котором они зарегистри-

рованы, - справка о средней числен-
ности работников за период, прошед-
ший со дня их государственной ре-
гистрации до даты подачи заявления, 
заверенная подписью руководителя и 
печатью;

- справка налогового органа, под-
тверждающая отсутствие задолженно-
сти по налоговым и иным обязатель-
ным платежам в бюджетную систему 
Российской Федерации, выданная в 
срок не позднее одного месяца до 
даты подачи заявления на получение 
субсидии (справка об исполнении на-
логоплательщиком обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней и налоговых санкций);

- копии договоров аренды нежи-
лых помещений, заверенные подпи-
сью руководителя и печатью, с предъ-
явлением оригиналов;

- акт сверки с арендодателем сво-
евременного и фактического размера 
арендных платежей; 

- копии платежных поручений, 
заверенные банком, или надлежаще 
заверенные копии кассовых чеков с 
приложением копий квитанций к при-
ходным кассовым ордерам (с предъ-
явлением оригиналов), подтверждаю-
щие осуществление оплаты;

- справка о сохранении существу-
ющих и (или) создании новых рабочих 
мест в текущем году, по состоянии на 
дату подачи заявления, заверенная 
подписью руководителя и печатью;

- справка о полученных субсидиях 
за три года, предшествующих подаче 
заявления, заверенная подписью ру-
ководителя и печатью; 

- расчет суммы субсидии.
Получить консультационную по-

мощь в  оформлении пакета докумен-
тов можно  в МБУ «Центр содействия 
малому и среднему предприниматель-
ству и инвестиционной деятельности» 
(пр. Строителей, 30). Справки по теле-
фонам: 2-19-87, 2-26-13, сайт www.
msp42.ru». 

Елена АРХИПОВА, 
начальник управления

потребительского рынка, услуг 
и поддержки предпринимательства.

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ! 

ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС
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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:
Ïðиåìнàя — 2-05-60, ôàêñ — 2-05-60, 
îòäåë ïîäïиñêи и äîñòàâêи — 2-54-72.
Øåô-ðåäàêòîð — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77.
Ðåäàêòîð îòäåëà ñîöиàëüнî-áûòîâûõ ïðîáëåì — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19.
Áóõãàëòåðия — 4-36-11. 

îÁîçÐåâàÒåëè Ïî âîÏÐîñàì:
ýêîнîìиêи и ïðîìûøëåннîñòи — Àííà ×åðåïàíîâà, 2-87-00, 
îáîçðåâàòåëи — Люäìèëà Кîíîíåíкî, 2-19-02, Íèíà Áóòàкîâà, 2-19-02.
ôîòîêîððåñïîнäåнò — 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 - 4400, ÷етверг - 6420 ýкз. îбúем 
6 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 “ñîâåòñêàя ñиáиðü”: 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.

Жåëåçíоäоðожíыå пåðååçäы åщå äëèòåëüíоå âðåìÿ áуäуò 
оñíоâíыì ìåñòоì пðопуñкà òðàíñпоðòíых ñðåäñòâ ÷åðåç жåëåçíо-
äоðожíыå пуòè. Пåðååçäы —  оáъåкòы поâышåííоé опàñíоñòè, è 
у÷àñòíèкè äоðожíого äâèжåíèÿ оáÿçàíы ñòðого ñоáëюäàòü Пðàâèëà 
äоðожíого äâèжåíèÿ, à оðгàíèçàöèè, оñущåñòâëÿющèå òåхíè÷åñкоå 
оáñëужèâàíèå жåëåçíоäоðожíых пåðååçäоâ, — ñоçäàâàòü уñëоâèÿ 
äëÿ áåçопàñíого äâèжåíèÿ поåçäоâ è àâòоòðàíñпоðòà.

Коллектив школы N 12 
выражает искреннее соболез-
нование родным и близким в 
связи со смертью у÷ителя на-
÷альных классов 

ПÎäÊÎðÛÒÎвÎй 
лèäèè Àáðàìоâíы

Внимание, переезд!

торможение, но расстояние было 
недостато÷ным и столкновения 
избежать не удалось. Â резуль-
тате ДòП пострадали 36 ÷еловек,  
3 ÷еловека  из них погибли, в 
том ÷исле машинист поезда,  33 
пассажира госпитализированы с 
повреждениями разли÷ной степе-
ни тяжести в разли÷ные ле÷ебные 
заведения. Âодитель автобуса 
задержан, по факту ДòП возбуж-
дено уголовное дело.

По состоянию на 15 мая ко-
ли÷ество дорожно-транспортных 
происшествий на железнодорож-
ных переездах составило 102 
слу÷ая против 112, допущенных 
за аналоги÷ный период  про-
шлого года. îднако тяжесть 
последствий в результате ДòП 
возросла: пострадал 101 ÷еловек 
(2014 г. —  73), 25 из которых 
погибли (2014 г. —  22). îсобую 
тревогу вызывают столкновения 
автотранспорта с пассажирски-
ми и пригородными поездами, 
а столкновения пассажирских 
автобусов — событие из ряда 
вон выходящее. Âо всех слу÷аях 
поставлена под угрозу жизнь и 

здоровье пассажиров.  
Месяц назад, 15 апреля 2015 

года, на îктябрьской железной 
дороге, на неохраняемом регули-
руемом железнодорожном пере-
езде на перегоне Прибылово-
Советский, произошло столкно-
вение рабо÷его поезда с рей-
совым пассажирским автобусом 
сообщением Âыборг-Приморск. 
Машинист поезда, приближаясь 
к  железнодорожному переезду, 
увидел справа по ходу движения 
выезжающий на железнодо-
рожный переезд, при исправно 
действующей автомати÷еской 
переездной сигнализации, ав-
тобус и применил ýкстренное 

Страшные цифры
– зà поñëåäíèå äâà гоäà è èñòåкшèé пåðèоä 2015 гоäà íà 

òåððèòоðèè ðоññèè пðоèçошëо 651 äÒП íà жåëåçíоäоðожíых 
пåðååçäàх.

– Поñòðàäàëо 522 ÷åëоâåк...
Èç íèх 143 погèáëо...
ðàçáèò 351 àâòоìоáèëü...
Поâðåжäåíо 394 åäèíèöы жåëåçíоäоðожíого поäâèжíого ñо-

ñòàâà, èç íèх 52 âàгоíà è 242 ëокоìоòèâà... 
Пåðåðыâ äâèжåíèÿ поåçäоâ ñоñòàâèë 13 ñуòок...

вíÈМÀíÈю 
ЖÈÒåлåй 
ГÎðÎäÀ!

äëÿ опòèìèçàöèè ìàðшðуò-
íоé ñåòè гоðоäñкого пàññàжèð-
ñкого òðàíñпоðòà ñ 12.06.2015 
гоäà èçìåíÿåòñÿ  ðàñпèñàíèå 
äâèжåíèÿ àâòоáуñоâ по ìàðш-
ðуòàì:

N 2 — диспет÷ерская — ул. 
Кузнецкая — ж/д вокзал  в суб-
ботние дни (в период до 01.09.) 
движение по маршруту будет осу-
ществляться по расписанию «вос-
кресного и праздни÷ного» дня;

N 1 — диспет÷ерская — пр. 
50 лет Комсомола — ж/д вокзал,  
добавляются рейсы с временем 
отправления от диспет÷ерской 
в  5-42, от ж/д вокзала в 6-12;

N 8 — диспет÷ерская —  пр. 
Строителей — пр. Шахтеров 
—  ж/д вокзал, добавляются 
рейсы с временем отправления 
от диспет÷ерской в 5-59, от ж/д 
вокзала в 6-29;

N 18 — диспет÷ерская — ул. 
Âокзальная — ж/д вокзал, до-
бавляются рейсы с временем 
отправления от диспет÷ерской 
в  5-42, от ж/д вокзала в 6-12;

N 5а — ж/д вокзал — пр. 
Строителей — пос. Усинский,   
добавляются рейсы с временем 
отправления от ж/д вокзала в 
14-51, от поселка в 15-31.

ÓвÀЖÀåМÛå ЖÈÒåлÈ чÀñÒíÎГÎ ñåÊÒÎðÀ! 
С целью сокращения о÷ередей под погрузкой в период массового завоза топлива МУП «Гортоп-

сбыт» поставщиком установлены ежемеся÷ные лимиты на отпуск угля.
îбращаемся к населению с просьбой  о своевременном приобретении топлива.
Часы приема граждан:  понедельник - ÷етверг   с 8.00 до 16.00; пятница   с 8.00 до 14.00. Пере-

рыв с 12.00  до 13.00.
Ул. Дзержинского, 22. Справки по тел.  3-99-19.

Росреестр начал прием документов
на регистрацию прав 
в электронном виде

Управление Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Кемеровской области информи-
рует о возможности осуществления госрегистрации в ýлектронном 
виде. До настоящего времени в таком формате были доступны 
три из ÷етырех базовых услуг ведомства:  постановка на государ-
ственный кадастровый у÷ет, полу÷ение сведений из Единого госу-
дарственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним,  государственного кадастра недвижимости.

Пода÷а документов на регистрацию прав в ýлектронном виде 
проводится на портале Росреестра (httprosrestr.ru) в несколько 
шагов: заполняется заявление, прикрепляются ýлектронные об-
разы всех необходимых для регистрации документов, ставится 
ýлектронная цифровая подпись.

После ýтого заявителю на адрес его ýлектронной по÷ты при-
ходит ответ о том, ÷то документы предварительно приняты к 
рассмотрению и выставляется с÷ет с предложением оплатить 
госпошлину. После оплаты приходит новое уведомление о том, 
÷то действие принято на регистрацию.

Уведомление содержит пере÷исление того пакета документов, 
которые были отправлены. С ýтого момента на÷инается отс÷ет 
срока регистрации. После ее проведения на адрес ýлектронной 
по÷ты заявителя приходит уведомление о том, ÷то выписку из 
реестра, удостоверяющую право собственности на недвижимое 
имущество, можно ска÷ать, пройдя по ссылке.

При желании иметь бумажный носитель, подтверждающий про-
веденную государственную регистрацию, правообладатель после 
полу÷ения указанного уведомления и выписки может, например, 
запросить выписку из Единого реестра прав в обы÷ном порядке 
на бумаге либо в ýлектронном виде на сайте Росреестра.

Как ожидается, новшество должно заинтересовать активных 
у÷астников рынка недвижимости, тех, кто обладает для ýтого 
определенными возможностями, в ÷астности, оформленной 
усиленной квалифицированной ýлектронной подписью. Âместе 
с тем, внедрение новой услуги скажется на ка÷естве предостав-
ления услуг Росреестра для всех заявителей, так как позволит 
уменьшить ÷исло посетителей, обратившихся непосредственно 
в офисы ведомства.

жИть по закону

Опасный лифт                   
Пожèëàÿ жåíщèíà â ëèфòå 

ñòàëà жåðòâоé гðàáèòåëÿ.
Â полицию позвонила пен-

сионерка 1940 года рождения  
и сообщила  о том, ÷то неиз-
вестный парень в доме N 65 по  
пр. 50 лет Комсомола, открыто 
похитил у нее деньги в сумме 
24800  рублей.

îна пояснила полицейским, 
÷то шла домой с прогулки. Под-
нималась в лифте с незнакомым 
молодым ÷еловеком. à когда 
стала выходить, он расстегнул 
рюкзак, находившийся у нее за 
спиной, и  похитил из него день-
ги, после ÷его скрылся.

Просмотрев  видеонаблю-
дение, установленное в лифте, 
оперуполномо÷енные узнали 
подозреваемого. Им оказался 
ранее неоднократно судимый 
местный житель 1990 года рож-
дения. 

Â ходе оперативно-разыскных 
мероприятий он был задержан и 
доставлен в отдел полиции, где 
дал признательные показания. 
îн пояснил, ÷то пришел в дан-
ный подúезд к своим родствен-
никам. У лифта  увидел женщину, 
которая доставала из своего 
рюкзака клю÷и. Â ýто время 
он заметил, ÷то там находится 
па÷ка денежных купюр. Когда 
потерпевшая стала выходить, 
он расстегнул рюкзак и похитил 
деньги, которые впоследствии 
потратил на ли÷ные нужды.

 Â отношении него дознава-
тель возбудила уголовное дело 
по факту грабежа. Кроме того,  
доказана его при÷астность к 
грабежу шоколада в одном из 
супермаркетов города.

íа время следствия подо-
зреваемый взят под стражу. 

Уголовные дела готовы для 
переда÷и в Междуре÷енский 
городской суд. Â ка÷естве на-
казания ему грозит до 4 лет 
лишения свободы.

Посягнула
на чужое

Мåжäуðå÷åíкà, оáíàðужèâ 
оñòàâëåííую íåèçâåñòíыì ëè-
öоì â áàíкоìàòå áàíкоâñкую 
кàðòу, похèòèëà ñ íåå äåíåжíыå 
ñðåäñòâà.

Муж÷ина сообщил в  поли-
цию  о том, ÷то  с его банковской 
карты, которую он по неосто-
рожности забыл в банкомате, 
снято около 4 тыся÷ рублей.  

Благодаря тесному сотруд-
ни÷еству полицейских, руко-
водства банка, а также телеком-
муникационной компании, был 
установлен IP-адрес и место-
нахождение компьютера, ÷ерез 
который производился перевод 
денежных средств.

Подозреваемую стражи по-
рядка  доставили в отдел поли-
ции, где она дала признатель-
ные показания. Ею оказалась 
местная жительница 1993 г.р. 
îна пояснила, ÷то, увидев в 
банкомате забытую кем-то бан-
ковскую карту, взяла ее. После 
÷его  перевела ÷асть денег   на 
свой ýлектронный кошелек, а 
остальные на свою  страницу в 
îдноклассниках.

 Â отношении нее дознава-
тель возбудила уголовное дело 
по ÷. 1 ст. 158  — «Кража». Â 
ка÷естве наказания ей грозит до 
2 лет лишения свободы.

Î. ÈлюхÈíÀ, 
ñò. ñпåöèàëèñò íàпðàâëåíèÿ 

по ñâÿçÿì ñо ñМÈ 
оòäåëà Мвä ðоññèè

по г. Мåжäуðå÷åíñку.
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“Делаем злые 
лица!”

Вечером второго июня тре-
нировочный зал стадиона “То-
мусинец” превратился в на-
стоящую съемочную площад-
ку. Пока операторы настраива-
ли видеокамеры, устанавлива-
ли и проверяли осветительные 
приборы, а ведущие репетиро-
вали текст, нам удалось пого-
ворить с организаторами про-
екта и его участниками и выяс-
нить, что же происходит.

Как оказалось, инициато-
ром проекта выступает кузбас-
ская медиагруппа, в частности 
областной телеканал “Мой го-
род”.  Поддержали идею ад-
министрация Кемеровской об-
ласти и Кузбасская федера-
ция бокса. 

— Проект такого масштаба 
проходит в нашей области впер-
вые, — рассказывает руководи-
тель службы маркетинга куз-
басской медиагруппы Роман 
Быков. — Он посвящен станов-
лению молодых боксеров. Когда 
утверждался состав участников, 
мы выбрали четыре сильнейшие 
боксерские школы из разных 
городов Кузбасса. Победившая 
команда получит ценный приз, 
но самое главное — у начинаю-
щих боксеров есть возможность 
приобщиться к профессиональ-
ному спорту, пообщаться с рос-
сийскими звездами бокса, ощу-
тить незабываемую атмосферу 
мировых чемпионатов.   

Центром главных боксер-
ских поединков станет кеме-
ровский спорткомплекс “Аре-
на”. 19 июня состоится пер-
вый бой между бронзовым при-
зером Олимпийских игр 2012 
года Андреем Замковым и ли-
товским боксером Эймантасом 
Станионисом, а 24 июля – вто-
рой, в рамках которого будет 
разыграна путевка на Олим-
пийские игры-2016. 21-24 ав-
густа Кемерово примет пер-
венство России по боксу сре-
ди юниоров, а 18 сентября со-
стоится титульный бой за зва-
ние чемпиона мира по версии 
AIBA Pro Boxing в весовой кате-
гории до 52 кг, который прове-
дет двукратный чемпион мира 
Миша Алоян.

— У нас много интерес-
ных задумок для медиапроек-
та “ШоуБой”, — добавляет ко-
ординатор проекта Анастасия 
Фефелова. – Реалити-шоу о мо-
лодых спортсменах будем раз-
бавлять шикарными мировы-
ми поединками, и все это смо-
гут увидеть наши телезрители. 

“ШоуБой”: боксеры на съемках
Междуреченск принял вызов! Для участия в областном телепроекте 
“ШоуБой”, который стартует в середине июня, выбрана команда из 
пяти сильнейших боксеров. На глазах у кузбасских телезрителей наши 
ребята поборются за чемпионский титул с  боксерами  из Прокопьевска, 
Новокузнецка и Кемерова, а также смогут побывать на главных боксерских 
событиях:  чемпионате мира по версии AIBA Pro Boxing и первенстве России 
среди юниоров, стартующих в областном центре в августе и сентябре.
Съемки первой серии “ШоуБой” состоялись в Междуреченске. 
И вот как это было…

Финальный бой между школа-
ми тоже состоится 18 сентября, 
тогда и узнаем, боксеры какого 
города лучшие. Главная фиш-
ка проекта — звездные настав-
ники: это двукратный чемпион 
мира в первом тяжелом весе, 
прокопчанин Григорий Дрозд 
и 10-кратный чемпион мира 
Юрий Арбачаков, который яв-
ляется еще и главным судьей 
проекта “ШоуБой”. 

В этот день Юрий Яковле-
вич тоже приехал в наш го-
род для отбора лучших боксе-

ров в междуреченскую коман-
ду. Кроме него, в жюри вош-
ли  исполняющий обязанно-
сти главы городского округа 
С.А. Кислицин, руководитель и 
тренеры по боксу комплексной 
детско-юношеской спортивной 
школы единоборств Н.А. Аржа-
нов, С.А. Никитин, Н.В. Федор-
ченко и мастер спорта России 
по армрестлингу В.С. Сурков.

Перед началом съемок у 
почетных гостей проекта была 
возможность пообщаться на-
едине, без камер. Сергей Алек-
сандрович Кислицин рассказал 
Юрию Арбачакову, который так-
же является президентом Все-
российского совета професси-
онального бокса, о достижени-
ях междуреченских спортсме-
нов, о планах развития спор-
та в городе, поделился мечтой 
построить новый спортивный 
комплекс. 

…А пока в тренировочном 
зале ждали судейскую комис-
сию, будущие звезды реалити-
шоу провели разминку. В от-
борочном этапе из 20 человек 
должны были остаться всего 
пять лучших. Ребята заметно 
нервничали,  как и инструктор, 
методист комплексной детско-
юношеской спортивной школы 
единоборств, тренер по боксу 
Сергей Анатольевич Никитин.

— Было лестно услышать, 

что Междуреченск попал в спи-
сок участников проекта, — по-
делился он. – Но, честно гово-
ря, я не отказался от участия 
только ради престижа нашего 
города. На самом деле, у нас 
есть проблемы со взрослым 
боксом. Междуреченск просла-
вился юниорами, женским бок-
сом,   взрослых боксеров у нас 
мало. А те, кто есть, сейчас за-
няты: сдают экзамены в своих 
учебных заведениях.  Напри-
мер, Максим Тимофеев сейчас 
дипломируется в Новосибирске 

и отказался от участия. Мы не 
можем выставить нашего про-
славленного чемпиона Никиту 
Федорченко, потому что его ве-
совая группа —  56 кг, а в про-
екте заявлены категории 64, 75, 
91 килограмм.

В результате, тренер вышел 
из положения, пригласив двух 
сильных легионеров из Мысков 
и Осинников Дениса Симонова 
и  Отабека Мирзакулова, что не 
запрещено условиями проекта.

— Перед камерами делайте 
злые лица! – напутствует ре-
бят тренер. —  Разобьем про-
тивников!

Внимание, мотор!
Съемки отборочного этапа 

прошли за закрытыми дверя-
ми. Руководители проекта по-
просили удалиться всех меж-
дуреченских журналистов, сде-
лав исключение лишь для “Кон-
такта”. Итак, тишина на съемоч-
ной площадке, реалити-шоу на-
чинается… 

Ведущими проекта “Шоу-
Бой” стали уже известный 
нам Роман Быков и финалист-
ка областного конкурса красо-
ты “Медиа-Краса-2015” Диана 
Селезнева. Чтобы пройти от-
бор, молодым боксерам нуж-
но было преодолеть несколько 

этапов: бой с тенью, работа на 
лапах и с боксерским мешком, 
спарринг. После каждого испы-
тания на площадке оставались 
только лучшие.

— Первый этап “Бой с те-
нью”: работать легко, непри-
нужденно, задействовать руки, 
ноги, туловище, делайте укло-
ны, рывки. Время! – скомандо-
вал Ю.Я. Арбачаков.    

Бой с тенью — это упраж-
нение, когда боксер выполняет 
все виды передвижений и уда-
ров. Оно помогает отточить тех-
нику ведения боя – силу, ско-
рость, выносливость, защиту и 

атаку. Все это и оценивали су-
дьи. Ребята старались, как мог-
ли, однако уже на первом этапе 
из борьбы вышли трое. Среди 
них оказался и 15-летний Алек-
сандр Угольков.

— Занимаюсь боксом око-
ло двух лет, — рассказал он о 
себе. – Имею второй юноше-
ский разряд. Конечно, расстро-
ился, что выбыл уже в первом 
круге, наверное, уверенности 
не хватило: рядом были очень 
сильные ребята. Но бокс бро-
сать из-за этого не планирую, 
буду заниматься каждый день.

После работы с боксерски-
ми мешками и спарринга, тре-
нировочного поединка в парах,  
осталось десять финалистов. 
Среди покинувших площадку 
перед самым финалом были 
Дмитрий Поздняков, имеющий 
первый юношеский разряд, и 
кандидат в мастера спорта, по-
бедитель первенства Кузбасса 
среди старших юношей Влади-
мир Паненко.

— Было приятно увидеть 
Юрия Яковлевича Арбачако-
ва, —  поделился впечатления-
ми Дмитрий. – Я бы хотел быть 
похожим на него, стать неод-
нократным чемпионом мира 
по боксу. Может быть, когда-
нибудь мечта сбудется. Разви-
ваться в боксе мне помогает 
мой тренер, Сергей Анатолье-

вич Никитин, с ним можно и на 
личные темы поговорить.

—  Я не вошел в финал, на-
верное потому, что не на всю 
силу выложился, — досадовал 
Владимир Паненко. – Приятно, 
что Сергей Александрович Кис-
лицин пришел за нас поболеть 
и поучаствовать в судействе. 
Сегодня судили честно, теперь 
буду болеть за наших ребят.

Финальный этап – работа 
с тренером на лапах. Участни-
ки снова разбились на пары-
тройки и нещадно молотили 
боксерские лапы, а судьи оце-
нивали реакцию боксеров, по-
становку ударов и контрударов.

Наконец жюри уединилось 
для обсуждения кандидатур.

— Все ребята показали себя 
с лучшей стороны, — отметил 
Юрия Яковлевич Арбачаков. — 
Все — в хорошей физической 
форме. Видно, что тренируют-
ся не первый год и уже успеш-
но выступали на многих сорев-
нованиях. 

— Я — человек далекий от 
бокса, но тоже скажу, что мне 
ребята понравились, — поддер-
жал С.А. Кислицин. — Есть гор-
дость, что в нашем городе дей-
ствует такая сильная школа!  

Судьи утвердили несколь-
ких междуреченских спортсме-
нов:  Дмитрия Замашного, Ни-
киту Чурина, Анатолия Науми-
чева. Нашу команду дополнили, 
как уже сказано,  приглашенные 
боксеры,  Денис Симонов и От-
абек Мирзакулов, хорошо пока-
завшие себя в отборочных со-
стязаниях.

— Это честь, что я прошел в 
команду, — после съемок отме-
тил Дмитрий Замашной, неод-
нократный победитель и призер 
соревнований различного уров-
ня, в том числе боев на Кубок 
России среди молодежи. – Ду-
маю, выступим достойно, не 
подведем наш город. Я буду 
боксировать в весовой катего-
рии 75 килограммов, хотя вешу 
чуть меньше. 

— Как думаешь, команда ка-
кого города станет сильным со-
перником?

— Соперников нельзя недо-
оценивать: любой удар, даже 
самого слабого боксера, может 
решить судьбу всего поедин-
ка, — мудро заметил  Дмитрий.

…Итак, будем болеть за на-
ших! Проект “ШоуБой” между-
реченцы смогут увидеть в Ин-
тернете, на сайте moygorod.tv 
—  телеканал “Мой город” у нас 
не транслируется. Каждый чет-
верг, начиная с 18 июня, пре-
мьера новой серии. 

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
Фото 

Вячеслава ЗАХАРОВА.

К съемке готовы...

Строгое жюри: Н.В. Федорченко, Н.А. Аржанов, С.А. Кислицин, Ю.Я. Ар-
бачаков, В.С. Сурков.
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Âòîðíèê, 
16 июня
07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 20.00, 

23.00 Новости+ (16+)
07.20, 12.20, 14.20 Этажи (16+)
07.30, 08.00, 14.30, 19.30 М/ф (12+)
08.30, 18.15 Т/с «Грехи отцов» (16+)
09.20 Т/с «Застава» (16+)
10.15, 15.50 Врачи. Неблагоприятный 

климакс (16+)
11.05, 22.10 Д/ф «Тайный код взло-

ман. Пирамиды» (16+)
12.35, 16.55 Т/с «Вечный зов» (16+)
15.00, 23.30 Т/с «Завтра наступит се-

годня» (16+)
16.45 Первостроители (12+)
19.20, 20.20, 23.20 Ас (16+)
20.30, 00.20 Х/ф «КОРПОРАТИВНЫЕ 

СВЯЗИ» (16+)
02.00 Обзор ночного Междуречен-

ска (16+)

Ñðåäà, 
17 июня
07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 20.00, 

23.00 Новости+ (16+)
07.20, 12.20, 14.20 Ас (16+)
07.30, 08.00, 19.30 М/ф (12+)
08.30, 18.15 Т/с «Грехи отцов» (16+)
09.20 Т/с «Застава» (16+)
10.15, 15.50 Врачи. Восток- дело тон-

кое! (16+)

Óâàæàåìûå òåëåçðèòåëè, çà âîçìîæíûå èçìåíåíèÿ â òåëåïðîãðàììå ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò ÏЯòíèöà, 
19 июня
07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 20.00, 

23.00 Новости+ (16+)
07.30, 08.00, 14.30, 19.30 М/ф (12+)
08.30, 18.05 Т/с «Одна ночь люб-

ви» (16+)
09.25, 23.30 Танцуют все! (12+)
10.15, 15.55 Врачи. Альтернативная 

медицина (16+)
11.10, 22.10 Д/ф «Виктор Цой» (16+)
12.35, 16.50 Т/с «Вечный зов» (16+)
15.00 Т/с «Завтра наступит сегод-

ня» (16+)
20.30, 00.20 Х/ф «ГЕНИАЛЬНЫЙ 

ПАПА» (16+)
02.00 Обзор ночного Междуречен-

ска (16+)

Ñóááîòà, 
20 июня
07.00, 12.00, 16.30, 20.00, 23.10 Но-

вости+ (16+)
07.30, 11.25 М/ф (12+)
08.00, 17.00 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, 

ДО СВИДАНИЯ» (0+)
09.20, 18.45 Т/с «Компаньоны» (12+)
10.10, 22.25 Танцуют все! (12+)
12.30, 23.40 Т/с «Инспектор Морс» 

(16+)
14.25, 01.30 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО 

ЖЕНЫ» (16+)
18.30 Ас (12+)
19.40 Первостроители (12+)
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11.05, 11.35, 22.00, 22.30 Д/ф «Ки-
тай: правила для жизни» (16+)

12.35, 16.50 Т/с «Вечный зов» (16+)
14.30 Журнал (16+)
14.45 Эта неизвестная война (12+)
15.00, 23.30 Т/с «Завтра наступит се-

годня» (16+)
16.40 Диалоги с бизнесом (16+)
20.30, 00.20 Х/ф «ПОД МАСКОЙ ЖИ-

ГОЛО» (16+)
02.00 Обзор ночного Междуречен-

ска (16+)

×åòÂåðã, 
18 июня
07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 20.00, 

23.00 Новости+ (16+)

07.30, 08.00, 14.30, 19.30 М/ф (12+)

08.30, 18.10 Т/с «Грехи отцов» (16+)

09.20 Т/с «Застава» (16+)

10.15, 15.55 Врачи. Тестовый ре-

жим (16+)

11.05, 22.15 Д/ф «Левши. Жизнь в 

другую сторону» (16+)

12.35, 16.50 Т/с «Вечный зов» (16+)

15.00, 23.30 Т/с «Завтра наступит се-

годня» (16+)

20.30, 00.20 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ» 

(16+)

02.00 Обзор ночного Междуречен-

ска (16+)

Ïîíåäåëüíèê, 
15 июня
07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 20.00, 

23.00 Новости+ (16+)
07.30, 08.00, 14.30, 19.30 М/ф 

(12+)
08.30, 18.10 Т/с «Грехи отцов» 

(16+)
09.20 Т/с «Застава» (16+)
10.15, 15.55 Врачи. Я уколов не бо-

юсь (16+)
11.05, 22.05 Д/ф «Народная меди-

цина. Цыпки вылезли» (16+)
12.35, 16.55 Т/с «Вечный зов» (16+)
15.00, 23.30 Т/с «Завтра наступит 

сегодня» (16+)
16.45 Диалоги с бизнесом (16+)
19.20, 20.20, 23.20 Этажи (16+)
20.30, 00.20 Х/ф «СЛАДКИЙ И ГАД-

КИЙ» (16+)
02.00 Обзор ночного Междуречен-

ска (16+)

20.30, 03.30 Х/ф «СЕКС И 101 
СМЕРТЬ» (16+)

04.25 Обзор ночного Междуречен-
ска (16+)

ÂîÑêðåÑåíüå, 
21 июня
07.00, 12.00, 16.30, 20.00, 23.00 

Новости+ (16+)
07.30, 11.30 М/ф (12+)
08.00, 17.00 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, 

ДО СВИДАНИЯ» (0+)
09.30, 18.45 Т/с «Компаньоны» 

(12+)
10.20, 20.30 Танцуют все! (12+)
11.10 Город и горожане (12+)
12.30, 23.30 Т/с «Инспектор Морс» 

(16+)
14.25, 01.20 Х/ф «РАЙСКИЕ ПТИ-

ЦЫ» (16+)
16.10 Диалоги с бизнесом (16+)
18.30, 19.40 Первостроители (12+)
21.15, 03.00 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬ-

ГИ» (16+)
04.40 Обзор ночного Междуречен-

ска (16+)
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веселуха
Все-таки есть на свете спра-

ведливость. К соседу, который 
полгода делал ремонт и ежеднев-
но будил нас спозаранку грохо-
том перфоратора, по окончании 
ремонта переехала теща. Насо-
всем! 

Сижу дома, читаю книгу. Дочь 
подходит, удивленно на меня по-
смотрела и спрашивает: 

— А че, Интернет не работает? 

Юноша покупает обручаль-
ное кольцо: 

— Пожалуйста, сделайте гра-
вировку «Кларе от Генри». 

— Я бы посоветовал вам на-
писать короче: «От Генри». Мало 
ли... 

Бежал заяц по лесу и уви-

дел реку. Решил ее переходить, 
но потом вспомнил, что не умеет 
ходить по воде и поплыл. Но по-
том вспомнил, что не умеет пла-
вать и утонул. Мораль: не вспо-
минайте прошлое. 

— «Борт-1418», я «Земля»!  
Потерял вас с экранов радаров, 
что с топливом и высотой? Если 
слышите меня, качните крылом! 

— Я «Борт-1418», слышу вас 
отлично, топливо на нуле, высо-
та тоже. Уже целый час нахожусь 
в ангаре 2. Если слышите меня 
— качните вышкой. 

МИЛЫЕ ДЕВУШКИ МАЛЕНЬ-
КОГО РОСТА: 

Плюсы: 
Вы мобильны. 
Вас считают няшей. 
Вы можете быть и с высоки-

ми молодыми людьми, и с людь-
ми среднего роста. 

Вы выглядите очарователь-
нее девушек с большим ростом. 

Можно одеваться и в детских 
магазинах. 

Вас носят на руках. 
Минусы: 
При разговоре с людьми за-

текает шея.

Дети играют во дворе. Из 
окна голос: 

— Миша, быстро домой. 
— Ну мам, можно еще чуть-

чуть? 
— Ну ладно, еще по чуть-чуть 

и домой.

Опять урезали премию! Скоро 
в графе расчетного листка «ИТО-

ГО К ВЫДАЧЕ»...  вместо цифр 
будет написано...: «СПАСИБО ЗА 
РАБОТУ»! 

Опыт — это когда на смену во-
просам: «Что? Где? Когда? Как? 
Почему?» приходит единственный 
вопрос: «Нафига?» 

Ой!  Какая малюсенькая пре-
лесть!  Какая хорошенькая!  Это 
моя зарплата?! С ума сойти!  Дай-
те две!  

anekdotov.net

Сëåäующèй íîìåð 
ãàçåòû «Кîíòàêò» 
âûйäåò 18 èюíÿ.

Реклама.
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