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ВКЛАДЫ РАСТУТ
Çà ÿíâàðü—èþëü 2015 ãîäà âêëàäû 

êóçáàññîâöåâ â áàíêàõ âûðîñëè íà 12,8% 
è ñîñòàâèëè 202 ìëðä. 600 ìëí. ðóáëåé.

Êàê ñîîáùèëî óïðàâëåíèå ïî öåííûì 
áóìàãàì è ñòðàõîâîìó ðûíêó àäìèíèñòðàöèè 
îáëàñòè, ðàçìåùåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ 
â áàíêàõ ïîëüçóåòñÿ ïîïóëÿðíîñòüþ ó 
êóçáàññîâöåâ.

Ýòîìó ñïîñîáñòâóåò òî, ÷òî áàíêîâñêèå 
âêëàäû ÿâëÿþòñÿ íàèáîëåå íàäåæíûì 
ñïîñîáîì ñîõðàíèòü ñâîè äåíüãè. Ñîãëàñíî 
ôåäåðàëüíîìó çàêîíîäàòåëüñòâó, äëÿ âñåõ 
áàíêîâ îáÿçàòåëüíî ó÷àñòèå â ñèñòåìå 
ñòðàõîâàíèÿ âêëàäîâ. Ïðè÷åì ñ 29 äåêàáðÿ 
2014 ãîäà îáúåì ñòðàõîâûõ âûïëàò ïî âêëàäàì 
ïîâûøåí âäâîå – äî  1 ìëí. 400 òûñ. ðóáëåé.

Ïðåññ-ñëóæáà  àäìèíèñòðàöèè 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

ÄÎ ÂÛÁÎÐÎÂ 
ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ 
ÊÅÌÅÐÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
È ÃËÀÂÛ ÌÅÆÄÓÐÅ×ÅÍÑÊÎÃÎ 
ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ
ÎÑÒÀËÎÑÜ

3 äíÿ

ТВ-ПРОГРАММА
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Â äåíü ãîëîñîâàíèÿ…
13 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà, â äåíü âûáîðîâ Ãóáåðíàòîðà Êåìå-

ðîâñêîé îáëàñòè è ãëàâû Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, 
â Ìåæäóðå÷åíñêå áóäóò ðàáîòàòü 48 èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ. 
Ãîëîñîâàíèå áóäåò ïðîâîäèòüñÿ ñ 8.00 äî 20.00 ÷àñîâ ïî ìåñò-
íîìó âðåìåíè.

Ïî òðàäèöèè â äåíü ãîëîñîâàíèÿ ãîðîæàíå ñìîãóò ñòàòü 
ó÷àñòíèêàìè êóëüòóðíî-ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé. Îñíîâíàÿ ÷àñòü 
êóëüòóðíîé ïðîãðàììû ðàçâåðíåòñÿ ñ 10 ÷àñîâ. Ýòî êîíöåðòû, 
êîíêóðñû, ñïîðòèâíûå ïðîãðàììû, àêöèè, âûñòàâêè, ìàñòåð-
êëàññû è êîíñóëüòàöèè.

ÂÏÅÐÂÛÅ   ÍÀ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÀÕ ÃÎÐÎÆÀÍÅ ÑÌÎ-
ÃÓÒ ÎÔÎÐÌÈÒÜ  È ÏÎÄÏÈÑÊÓ ÍÀ ÃÎÐÎÄÑÊÓÞ ÃÀÇÅÒÓ «ÊÎÍÒÀÊÒ» 
ÍÀ  I ÏÎËÓÃÎÄÈÅ  2016 ÃÎÄÀ Ñ 30-ÏÐÎÖÅÍÒÍÎÉ ÑÊÈÄÊÎÉ.  
ÆÅËÀÞÙÈÌ  ÂÛÏÈÑÀÒÜ “ÊÎÍÒÀÊÒ” È ÂÑÅÃÄÀ ÁÛÒÜ Â ÊÓÐÑÅ 
ÃÎÐÎÄÑÊÈÕ ÑÎÁÛÒÈÉ  ÍÓÆÍÎ ÒÎËÜÊÎ ÏÎÄÎÉÒÈ  Ê ÎÁÎÇÍÀ-
×ÅÍÍÎÌÓ ÌÅÑÒÓ  È ÇÀÏÈÑÀÒÜ Â ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ 
ÑÂÎÈ ÔÀÌÈËÈÞ, ÀÄÐÅÑ È ÒÅËÅÔÎÍ.

Íà 8 èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêàõ (ÌÁÎÓ «Ãèìíàçèÿ N 24», 
1-é êîðïóñ; ÔÃÓ «Ìåæäóðå÷åíñêèé ëåñõîç»; àäìèíèñòðàöèÿ 

Ìàéçàññêîãî òåððèòîðèàëüíîãî óïðàâëåíèÿ; ÌÁÎÓ «Îñíîâíàÿ 
îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà N 7»; ÃÄÊ «Þíîñòü»; ÌÁÎÓ «Ñðåäíÿÿ 
îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà N 25») ãîðîæàíå ñìîãóò ïîëó÷èòü 
êâàëèôèöèðîâàííóþ êîíñóëüòàöèþ ó ñïåöèàëèñòîâ ìíîãîôóíê-
öèîíàëüíîãî öåíòðà.

Â äåíü ãîëîñîâàíèÿ…
ðîâñêîé îáëàñòè è ãëàâû Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, 
â Ìåæäóðå÷åíñêå áóäóò ðàáîòàòü 48 èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ. 
Ãîëîñîâàíèå áóäåò ïðîâîäèòüñÿ ñ 8.00 äî 20.00 ÷àñîâ ïî ìåñò-
íîìó âðåìåíè.

ó÷àñòíèêàìè êóëüòóðíî-ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé. Îñíîâíàÿ ÷àñòü 
êóëüòóðíîé ïðîãðàììû ðàçâåðíåòñÿ ñ 10 ÷àñîâ. Ýòî êîíöåðòû, 
êîíêóðñû, ñïîðòèâíûå ïðîãðàììû, àêöèè, âûñòàâêè, ìàñòåð-
êëàññû è êîíñóëüòàöèè.

ÃÓÒ ÎÔÎÐÌÈÒÜ  È ÏÎÄÏÈÑÊÓ ÍÀ ÃÎÐÎÄÑÊÓÞ ÃÀÇÅÒÓ «ÊÎÍÒÀÊÒ» 
ÍÀ  I ÏÎËÓÃÎÄÈÅ  2016 ÃÎÄÀ Ñ 30-ÏÐÎÖÅÍÒÍÎÉ ÑÊÈÄÊÎÉ.  
ÆÅËÀÞÙÈÌ  ÂÛÏÈÑÀÒÜ “ÊÎÍÒÀÊÒ” È ÂÑÅÃÄÀ ÁÛÒÜ Â ÊÓÐÑÅ 
ÃÎÐÎÄÑÊÈÕ ÑÎÁÛÒÈÉ  ÍÓÆÍÎ ÒÎËÜÊÎ ÏÎÄÎÉÒÈ  Ê ÎÁÎÇÍÀ-
×ÅÍÍÎÌÓ ÌÅÑÒÓ  È ÇÀÏÈÑÀÒÜ Â ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ 
ÑÂÎÈ ÔÀÌÈËÈÞ, ÀÄÐÅÑ È ÒÅËÅÔÎÍ.

1-é êîðïóñ; ÔÃÓ «Ìåæäóðå÷åíñêèé ëåñõîç»; àäìèíèñòðàöèÿ 
Ìàéçàññêîãî òåððèòîðèàëüíîãî óïðàâëåíèÿ; ÌÁÎÓ «Îñíîâíàÿ 
îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà N 7»; ÃÄÊ «Þíîñòü»; ÌÁÎÓ «Ñðåäíÿÿ 
îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà N 25») ãîðîæàíå ñìîãóò ïîëó÷èòü 
êâàëèôèöèðîâàííóþ êîíñóëüòàöèþ ó ñïåöèàëèñòîâ ìíîãîôóíê-
öèîíàëüíîãî öåíòðà.

ÏÎÏÐÀÂÊÀ. Â N 62 îò 3 ñåíòÿáðÿ â àãèòàöèîííîì ìàòåðèàëå êàíäèäàòà íà äîëæíîñòü ãëàâû  Ìåæäó-
ðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà À.Â. Êîïòåâà äîïóùåíà íåòî÷íîñòü. Ñëåäóåò ÷èòàòü:

«Âåäü ñàìîå ïå÷àëüíîå,  òî, ÷òî â èíôîðìàöèîííîé âîéíå ãîâîðÿùåìó ïðàâäó ïîáåäèòü íåïðîñòî. 
Ãîâîðÿùèé ïðàâäó îãðàíè÷åí òîëüêî åé,  ëæåö ìîæåò ãîâîðèòü, ÷òî óãîäíî. À ïðàâäà íà íàøåé ñòîðîíå 
– ìû ïðîñòûå ëþäè èç íàðîäà. Ìû – ýòî âû!».

Ðåäàêöèÿ ïðèíîñèò ñâîè èçâèíåíèÿ.

13 ñåíòÿáðÿ ñ 8.00 äî 15.00  íà ïëîùàäè Âåñåííåé áóäåò 
îðãàíèçîâàíà çàêóïêà èçëèøêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðî-
äóêöèè ó ìåæäóðå÷åíñêèõ ñàäîâîäîâ è îãîðîäíèêîâ. 

Íà ïðèåìíîì ïóíêòå áóäóò ïðèíèìàòüñÿ: êàðòîôåëü – 10 
ðóáëåé çà 1 êã; ìîðêîâü – 12 ðóáëåé çà 1 êã; ñâåêëà – 12 
ðóáëåé çà 1 êã; ëóê ðåï÷àòûé – 15 ðóáëåé çà 1 êã; ÷åñíîê 
(çèìíèé) – 40 ðóáëåé çà 1 êã. Âñå îâîùè äîëæíû áûòü ñâå-
æèìè, íåçàãðÿçíåííûìè.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ
 ÌÅÆÄÓÐÅ×ÅÍÖÛ!
Ïðèãëàøàåì ïîñåòèòü   

ÿðìàðêó äåêîðàòèâíî-
ïðèêëàäíîãî òâîð÷åñòâà  
13 ñåíòÿáðÿ   â 12 ÷àñîâ íà 
ïëîùàäè Âåñåííåé. 

Âû ñìîæåòå ïðèîáðåñòè 
òîâàðû, èçãîòîâëåííûå 
ìàñòåðàìè äåêîðàòèâíî-
ïðèêëàäíîãî òâîð÷åñòâà. 
Âàñ æäóò ìàñòåð-êëàññû 
îò ñåìåéíîãî êëóáà  «Ëó-
êîìîðüå», àðòèñòû òåà-
òðà îðèãèíàëüíîãî æàíðà 
«Îlimpico» (ã. Íîâîêóç-
íåöê), êîíöåðòíàÿ ïðî-
ãðàììà, èãðû äëÿ äåòåé, 
øîó ìûëüíûõ ïóçûðåé è 
ìíîãîå äðóãîå.

Â 14.00 íà÷íåòñÿ  ãîðîä-
ñêîé äåòñêî-þíîøåñêèé 
êîíêóðñ-ôåñòèâàëü ýñòðàä-
íîãî òâîð÷åñòâà «Ñîçâåç-
äèå».

Äîðîãèå îãîðîäíèêè, 
öâåòîâîäû, äà÷íèêè, è ëþ-
áèòåëè çàãîðîäíîãî îòäû-
õà! Ó âàñ íà ó÷àñòêå âûðîñ 
ïîìèäîð ðàçìåðîì ñ êî÷àí 
êàïóñòû?.. Íà ãðÿäêå âèä-
íååòñÿ êàáà÷îê âåëè÷èíîé 
ñ ïîðîñåíêà?.. Ñîñåäè íå 
ïåðåñòàþò óäèâëÿòüñÿ?..  
Ýòîò êîíêóðñ äëÿ âàñ!

 Ïðèãëàøàåì äà÷íè-
êîâ îáìåíÿòüñÿ ñâîèìè  
«ôèðìåííûìè» ðåöåïòàìè 
ïðèãîòîâëåíèÿ áëþä èç 
îâîùåé è ôðóêòîâ, çà-
ñîëêè è êîíñåðâèðîâàíèÿ.    
Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ 
â  12.00  íà ïëîùàäè Âå-
ñåííåé. 

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 
4-01-79.

Îòäåë ÌÂÄ Ðîññèè ïî ã. Ìåæäóðå÷åíñêó èíôîðìèðóåò, ÷òî 
â ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ ïðåäâûáîðíîé êàìïàíèè ôóíêöèîíèðóåò 
“ãîðÿ÷àÿ” òåëåôîííàÿ ëèíèÿ, ïî êîòîðîé ìîæíî ñîîáùèòü î íà-
ðóøåíèÿõ çàêîíîäàòåëüñòâà, ðåãëàìåíòèðóþùåãî ïðîâåäåíèå 
âûáîðîâ íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Òåëåôîí  “ãîðÿ÷åé ëèíèè”  9-80-14.

Ðåêëàìà.

Ðåêëàìà.
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*Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата на должность главы Междуреченского городского округа С.А. Кислицина.

Первые учителя
Сергей родился в Сталинске  (ныне 

— Новокузнецк) в 1956 году. Отец всю 
жизнь трудился на шахте «Абашевская» 
горнорабочим очистного забоя. В семье 
послевоенного поколения всегда на 
первом месте были уважение к трудному 
хлебу шахтеров, незыблемые  понятия о 
чести и порядочности. За 37 лет подзем-
ного стажа отец  стал полным  кавалером  
знака «Шахтерская слава», является за-
служенным шахтером  России. В свои 86 
лет, он и теперь еще удивляет бодростью 
и силой, совершая утренние пробежки. 
Мать между рождением и воспитанием 
двух детей работала на обогатительной 
фабрике, сполна выработала горняцкий 
стаж, туда же привела и подросшую 
младшую дочь.

Прошло более пятидесяти лет  со дня 
поступления в школу, а Сергей Кислицин  
поименно помнит всех своих учителей 
и одноклассников. Для первоклашек в 
абашевской школе N 61 мест было ров-
но на 30 школьников. Сережа был 31-й 
по счету, ему еще не исполнилось семи 
лет. Свободного места не оказалось, и 
учительница   посадила малыша  за парту 
с двумя девочками.   

В школе преподавали прекрасные 
учителя. Сергей учился хорошо. Он до 
сих пор наизусть читает главы из «Евге-
ния Онегина», хорошо знает разговорный 
немецкий язык...  Учившаяся вместе с 
Кислициным в одной школе бывший на-
чальник Междуреченского управления 
социальной защиты, кандидат педаго-
гических наук Н.И. Реймер вспоминает 
о нем как об активном комсомольце и 
надежном друге. 

Семья Кислициных жила в своем 
доме на окраине шахтерского поселка. 
Дети помогали содержать подворье, 
косить для своей коровы сено, растить 
картошку и овощи, на себе носить воду, 
заготавливать дрова.

Сергей еще со школы готовил себя 
в шахтеры. После выпускных экзаменов 
в 1974 году отец привел сына на «Аба-
шевскую-1». Но для семнадцатилетнего 
паренька подземная работа была за-
претна по возрасту. Пришлось для начала 
в мехцехе осваивать токарный станок. 
Вместе с усвоением науки  точения де-
талей, случалось в кузнице подменять 
молотобойца. Юноше,  весом  всего-то 
шестьдесят килограммов,  тяжеловато 
было орудовать кувалдой. А никто и не 
говорил, что на шахте будет легко.

Подошел срок, и Сергея призвали на 
службу в армию. Как в каждой кредитной 
истории есть и закрытая часть. В Маг-
дебурге он два года служил в батальоне 
специального назначения в Группе совет-
ских войск в Германии. Демобилизовался 
в звании старшего сержанта. А дальше 
— вся основная часть. 

Везет тому,
кто сам везет

Сразу после демобилизации стал го-
товиться к экзаменам для поступления на 
дневное отделение горного факультета 
Сибирского металлургического инсти-
тута. Поступил легко. Сергей Алексан-
дрович считает, что ему всегда везло. 
Ну, разве это не удача во время студен-
ческой практики на шахте «Зыряновская» 
сразу попасть пусть и учеником горнора-
бочего в бригаду-миллионер известного 
на всю страну М.Н. Решетникова?! Через 
две недели по настоянию Михаила Нико-
лаевича трудолюбивому сообразитель-
ному студенту присвоили пятый разряд 
горнорабочего. На следующей летней 
практике студент Кислицин работал в той 
же бригаде, но уже по высшему разряду 
горнорабочего очистного забоя. 

В азартной работе пришел вкус к 
горняцкому труду.

— Мне снова выпала большая удача, 
— рассказывает Сергей Александрович. 
— На защите диплома как член госу-
дарственной комиссии присутствовал 
директор Найдов, недавно возглавивший 
отстающую шахту имени Ленина. 

Кредитная история
Сергея Кислицина

В понятие «кредитная история» обычно закладывают некую
финансовую банковскую летопись. Но мы поведем разговор 
о другом – о личностной характеристике кандидата на должность 
главы  Междуреченского городского округа  
Сергея  Александровича Кислицина. Он выступает в роли 
заемщика у горожан, своих  сограждан, и нам решать об оказании 
кредита доверия. В кредитной истории все важно: титульная, 
закрытая  и основная части.  Они, словно пазлы,  собираются 
по документам, свидетельствам, предварительным жизненным 
итогам в единую  картину. Здесь все имеет значение: 
среда воспитания,  этапы становления, условия развития личности.

Михаил Иванович внимательно про-
слушал  защиту  дипломной работы, 
задал уточняющие вопросы, будто про-
щупывал глубину знаний. Сразу после 
защиты диплома (с отличием) по спе-
циальности “Технология и комплексная 
механизация подземной разработки 
месторождений полезных ископаемых” 
Найдов подошел к  Сергею, сказал, что 
подбирает молодых горных инженеров 
в свою команду,  и пригласил к себе ра-
ботать. Разве это не везение? Может,  и 
так. Да только надо знать Найдова... Он 
всегда умел разглядеть трудолюбие и 
воспитывал талантливую  молодежь для 
перспективной работы.

Воспитанник
«кадетского корпуса»

Так называл директор школу молодых 
специалистов, впервые созданную на 
шахте имени Ленина. Каждый по про-
грамме обязательно должен был пройти 
все этапы профессионального роста на 
важнейших участках шахтного производ-
ства. Кислицин начал с горного мастера 
участка вентиляции и техники безопас-
ности. Через три месяца был переведен 
помощником начальника важнейшего 
подразделения безопасности шахтеров, 
а еще через десять месяцев — начальни-
ком проходческого участка,  на котором 
работало сразу три бригады. За полтора 
года здесь ни разу не срывался план, 
не произошло ни одного несчастного 
случая, на высоте  были порядок и дис-
циплина. Вскоре  молодого инженера 
Кислицина избрали секретарем парткома 
шахты.

Теперь иные относятся к этой должно-
сти если не критично, то иронично. Но на 
шахте им. Ленина партийная работа была 
поставлена в один ряд с хозяйственной. 
Секретарь должен был уделять большое 
внимание не только производственному 
соревнованию, но и следить за развити-
ем социальной сферы, способствовать 
устойчивому психологическому климату 
в коллективах и семьях, заботиться об 
обеспечении местами  в детсадах, рас-
пределении жилья  и т.д. В связке — ди-
рекция, партком, профком — развивались 
спортивные  объединения, строились 
шахматный клуб, лыжный центр, тир, 
стадион, санаторий-профилакторий и 
многое другое. Три года работы в парт-
коме для Сергея Александровича стали 
полезной школой управления.

Далее в послужном списке ответ-
ственные должности от заместителя 
главного инженера до исполняющего 
обязанности директора. В лихие девя-
ностые на бастующих площадях руко-
водитель коллектива Кислицин вместе 
с подчиненными добивался справед-
ливого решения отраслевых проблем. 
Но,  когда в кабинеты «вкреслились» 
новые собственники, стали разрушать 
достижения всего коллектива, положи-
ли в долгий ящик перспективные планы 

реконструкции и развития предприятия, 
заведующий горными работами Кисли-
цин восстал против сиюминутных выгод 
варягов,  попытался бороться с бездея-
тельностью. Теперь говорят «не сошелся 
во взглядах». 

Руководителю
нужен простор

После  пятнадцати  лет работы на  
первой шахте Междуреченска, ставшей 
родной, с противоречивыми чувствами 
пришлось уйти. Конец девяностых вспо-
минается, как разгул  дикой приватиза-
ции с закрытием предприятий и  безра-
ботицей. Горный инженер Кислицин по-
пробовал себя в бизнесе. Нет, не таким 
в то время было лицо предпринимателя, 
не так он воспитан, чтобы иметь дело с 
жуликами, ходить по головам. 

Его способности, взгляды на жизнь 
оценил  генеральный директор Распад-
ской угольной компании Г.И. Козовой. В 
2001 году он пригласил С.А. Кислицина 
заместителем технического директора по 
организации производства и вскоре на-
значил генеральным директором на стро-
ящуюся шахту «Распадская-Коксовая». 

С поставленной  задачей Кислицин 
справился, и его перевели  директо-
ром Ольжерасского ШПУ. Организацию 
капитального строительства горных вы-
работок и вертикальных стволов Сергей 
Александрович тоже быстро освоил… 

В марте нынешнего года его   неожи-
данно пригласил губернатор. А.Г. Тулеев 
и  предложил горному инженеру…  ис-
полнять обязанности главы Междуречен-
ского городского округа:

– Город должен взять в руки думаю-
щий, неравнодушный, честный хозяй-
ственник. Вам доверяют. Вы ведь не 
подведете своего учителя Найдова, он 
за вас ручается…

Контраргумент, что «узкий специа-
лист» отрасли понятия не имеет о струк-
туре управления городом, губернатора 
не убедили. Что ж, если будет полезен 
горожанам, надо впрягаться. 

Исполняющий обязанности главы 
первые недели въедливо изучал все 
многоотраслевые проблемы округа и 
понял, какая это нелегкая ноша, как 
много предстоит сделать. Он невесело 
шутит: “Мы, шахтеры, живем по режиму: 
шахта, мойка, койка. Может, нам и знать 
не надо, откуда берется вода в кране, 
как она очищается после канализации, 
почему неустойчиво электроснабжение, 
сколько надо построить детских садов 
и школ, чтобы обеспечить нормальный 
учебно-воспитательный процесс, как 
поднять медицину на современный 
уровень, какими средствами решить 
проблемы пригородных поселков, что 
еще предстоит решить, чтобы социально 
защитить горожан…”

За пять месяцев он заглянул в 
каждый потаенный уголок. Содержать 
в порядке город на бюджетные сред-

ства — это  ох, как непросто!  Кстати, 
о бюджете: Сергей Александрович 
тщательно проанализировал каждую 
строку расходов, которые вызвали мно-
го вопросов. Исполняющий обязанно-
сти главы с первых дней предупредил 
своих заместителей о том, что  возьмет 
под жесткий контроль использование 
бюджетных средств. Кроме того, пред-
упредил: у чиновника не должно быть 
даже мысли о собственном бизнесе. Он 
изучил механизм привлечения допол-
нительных средств для строительства 
первоочередных объектов. Ему понят-
но, что один ничего не сделает, нужна 
думающая инициативная команда, 
есть мысли создать свой «кадетский 
корпус»,    кадровый резерв из  пер-
спективной молодежи, — необходима 
поддержка простых избирателей, еди-
номышленников. 

По первым шагам есть очевидные 
подвижки. Вот пример.  Учреждения 
социальной защиты рассредоточены по 
всему городу. В то же время в одном из 
пустующих зданий руководство занимает 
только первый этаж, остальные требуют 
ремонта, на который пока нет средств. 
Кислицин пригласил трех генеральных 
директоров угольных компаний, убедил 
их взять по этажу и реконструировать 
своими силами с учетом специфики кате-
гории населения, требующей социальной 
помощи, то есть с устройством лифта и 
монтажа современного оборудования. 
«Генералы»  отнеслись к инициативе с 
пониманием, обещали помочь.

Вот что говорит о кандидате на пост 
главы Междуреченского городского окру-
га генеральный директор ОАО «Между-
речье» В.П. Жилин:

— Знаю Сергея Александровича лично 
и давно как очень порядочного и ответ-
ственного человека. Не сомневаюсь, что 
он справится с теми задачами, которые 
перед ним стоят. С его опытом он сможет 
разобраться с любыми вопросами и при-
нять правильное решение. Думаю, для 
нашего города — это верный выбор. В 
быту это скромный человек,  а на произ-
водстве — требовательный и грамотный 
специалист. Видели на третьем этаже 
администрации городского округа висят 
портреты всех руководителей Между-
реченска? Завершает галерею картина, 
изображающая шахтера. Наверное, так 
судьбой предписано, чтобы следующий 
руководитель был из угольщиков. И это 
правильно для города, промышленную 
основу которого составляет угольная 
отрасль.

Такова кредитная история кандидата 
С.А. Кислицина, заслуживающая выдачи 
ему кредита доверия.

Владимир КЕЛЛЕР.

Р.S. Сергей Александрович — полный 
кавалер знака “Шахтерская слава”, на-
гражден орденом “За обустройство  зем-
ли Кузнецкой”, медалями “За служение 
Кузбассу”, “60 лет Дню шахтера”.
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Одна из новостроек находится по улице 
Серебряный бор, дом N 27. В трехстах 
метрах от него по прямой находится со-
сновый лесок. Построенный дом необычен 
тем, что не имеет ни наружных, ни вну-
тренних межпанельных швов. Однослойная 
панель укрыта двумя слоями утеплителя. 
Затем следует так называемый «мокрый 
фасад». Выпуск таких современных пане-
лей внедрил на своем производстве Ке-
меровский домостроительный комбинат, 
входящий в холдинг «СДС».

Аман Тулеев в своем выступлении 
еще раз напомнил, что одной из важных 
программ развития Кемеровской области 
является строительство жилья. Стройка 
«тянет» за собой тридцать смежных отрас-
лей: застройщикам нужны металл, кирпич, 
цемент, бетон, дерево, мебель и многое 
другое. Развивать жилищное строитель-
ство компаниям активно помогает админи-
страция области. Так, за последние семь 
лет 12700 семей получили квартиры по 
льготным программам. Заемщикам выда-
ются ссуды под ноль, три, пять процентов 
годовых, без первоначального взноса и на 
двадцать лет.

Глава региона озвучил и еще одну при-
ятную для кузбассовцев цифру.

– Сегодняшний праздник заключается в 
том, что в сутки мы сдаем шестьсот квар-
тир, – сказал, в частности, Аман Гумиро-
вич. – Если каждые сутки сдавать шестьсот 
квартир, то мы жилищную проблему решим 
в течение трех-четырех лет!

ноВости угольной промышленности Решение N 76
03.08.2015 г.

О переносе времени начала голосования
на выборах Губернатора Кемеровской области, 

главы Междуреченского городского округа 
на избирательных участках 

Междуреченского городского округа
В соответствии с постановлением избирательной комиссии Кемеровской об-

ласти от 02.09.2015 года, по предложению участковых избирательных комиссий о 
переносе времени начала голосования,  территориальная избирательная комиссия 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» РЕШИЛА:

1. Перенести время начала голосования в день выборов 13.09.2015 года на сле-
дующих избирательных участках:

с 6.00 — УИК N 497, 498,  522, 530;
с 7.00  — УИК N 499, 500, 510, 523, 529, 532.
2. Опубликовать данное решение в СМИ.

Председатель территориальной избирательной комиссии муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»  З.М. ПРОКаЗина.

Секретарь территориальной избирательной комиссии муниципального
образования «Междуреченский городской округ»

Л.и. ПанОва.

перспектиВы строительстВа

Рекордные «квадраты»
в Кемерове состоялось масштабное заселение жильцов в новые дома. 

Красивые и современные высотки выросли в жилых комплексах «Кемерово-
Сити», «Юность», «Семейный», загородном поселке «европейские провин-
ции». новоселов поздравил аман Тулеев, тем более что и новоселье будет 
«рекордным»: в течение августа 2015 года ключи от новых квартир получила 
1 051 семья в разных территориях региона.

Он напомнил, что буквально две с поло-
виной недели назад в Ленинске-Кузнецком 
было сдано 439 квартир, а сегодня новый 
рекорд – шесть с лишним сотен.

Мэр Кемерова Валерий Ермаков так-
же добавил праздничного настроения 
жильцам. Он сообщил, что рядом с домом 
строится детский сад на 300 с лишним 
мест, который будет сдан в эксплуатацию в 
декабре текущего года. Неподалеку также 
планируется строительство школы.

– Пока не знаем, когда начнем строить, 
но все наши заявки в Москву поданы, – 
проинформировал новоселов Валерий 
Константинович. – В этом году в городе 
уже открыты две школы.

Президент холдинговой компании 
«СДС» Михаил Федяев отметил, что дом с 
великолепной планировкой и современ-
ной архитектурой построен по немецкой 
технологии. Завод с новыми линиями 
производства открыли полтора года назад.

– Кемеровский домостроительный 
комбинат сдает первый дом по новой 
технологии. Многие жильцы здесь купили 
квартиры на льготных условиях. Первые 
продажи были по тридцать тысяч рублей за 
квадратный метр без отделки, с отделкой – 
тридцать четыре. Поэтому на сегодняшний 
день это очень хорошие, демократичные 
цены, – отметил Михаил Юрьевич.

евгений БеСеДин.
Газета «Кузбасс», N 145,
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Разрезу 
«Ольжерасский» – 
35 лет!

Разрез «Ольжерасский» угольной 
компании «Южный Кузбасс» отмечает 
свое 35-летие со дня ввода в экспуа-
тацию. За эти годы на разрезе добыто 
около 48 млн. т угля, переработано 
свыше 305 млн. кубометров горной 
массы. 

Разрез «Ольжерасский» – самое 
молодое предприятие открытой до-
бычи угля компании «Южный Кузбасс». 
Сегодня его балансовый запас пре-
вышает 60 млн. т угля. В 2011 году 
предприятие приступило к освоению 
участка «Распадский», сейчас к сдаче 
готовится проект прирезки действую-
щего участка «Березовский - 2», к тому 
же в июле 2015-го «Южный Кузбасс» 
приобрел для разреза лицензию на 
участок «Березовский-Глубокий», с 
запасами 14,7 млн. т угля.

Вовлечение в производство новых 
участков позволяет обеспечивать наи-
более полное извлечение угля из недр 
и снижать его потери, организовывать 
внутренние отвалы для размещения 
вскрышных пород, а также значитель-
но снижать нагрузку на окружающую 
среду.

В настоящее время в парке разреза 
15 экскаваторов, 6 буровых станков, 5 
бульдозеров и погрузчик. 

На «Ольжерасском» сегодня тру-
дятся 315 человек. В честь юбилея 
39 лучших работников предприятия 
представлены к городским, корпора-
тивным и профсоюзным наградам. В 
преддверии Дня шахтера почетное 
звание «Заслуженный шахтер Россий-
ской Федерации» присвоено машини-
сту экскаватора ЭШ-10/70 Владимиру 
Федорову. 

– Непростой гористый рельеф, мно-
гочисленные тектонические наруше-
ния, угольные пласты с углом падения 
от 20 до 50 градусов – условия работы 
на разрезе не самые простые, требу-
ют нестандартных подходов. Здесь 
мы применяем  немало оригинальных 
решений, – отметил управляющий ди-
ректор ОАО «Южный Кузбасс» Виктор 
Скудицкий. – Например, на участке 
технологического комплекса исполь-
зуются экскаваторы, оборудованные 
специальными решетами-ситами. 
Этот прием позволяет сортировать 
часть угля уже при отгрузке, экономя 
ресурсы обогатительных фабрик «То-
мусинская» и «Кузбасская».

Кузбасский технопарк: 
есть деньги 
на проекты!

По итогам конкурсного отбора Ми-
нистерство экономического развития 
России выделило углехимическому 
кластеру Кузбасса субсидию в разме-
ре 45,5 млн. рубей. Деньги направят 
на проекты программы инновационно-
го развития «Комплексная переработ-
ка угля и технологических отходов».

«Сумма, на которую заявка была 
подана изначально, составляла более 
150 миллионов  рублей, – отмечает 

генеральный директор технопарка 
Сергей Муравьев. – Эксперты Мин-
экономразвития очень тщательно по-
дошли к выбору проектов, достойных 
финансирования. На снижение суммы 
оказало влияние и общее сокращение 
финансирования Программы».

На эти деньги планируют:
- организовать и провести об-

разовательные и акселерационные 
мероприятия, разработку системы 
управления знанииями и трансфером 
технологий в кластере;

-  р а зрабо та т ь  и  в недри т ь 
3D-системы для повышения квали-
фикации  рабочих и инженерных ка-
дров для отработки технологических 
процессов и внештатных ситуаций на 
крупных промышленных предприятиях;

- создать пилотную установку 
энерготехнологического комплекса мо-
дульного типа для отладки технологий 
первой ступени переработки отходов 
горнообогатительных и металлургиче-
ских производств;

- создать комплексное производ-
ство по переработке промышленных 
отходов, изготовлению товарной 
продукции, снижению негативного 
воздействия на окружающую среду 
и обеспечение защиты населения от 
вредного воздействия техногенных 
отходов. 

Государство –
недропользователям

Государство намерено создать 
самые благоприятные условия для 
увеличения частных инвестиций в 
геологоразведку и добычу подзем-
ных ископаемых. Об этом заявил 
министр природных ресурсов и эко-
логии Сергей Донской  на восточном 
экономическом форуме. Речь идет 
как об углеводородах, так и твердых 
полезных ископаемых. 

Ряд шагов уже предпринят в по-
следнее время. В частности, введены 
льготы по НДПИ для резидентов тер-
риторий опережающего развития, на-
логовые каникулы по НДПИ для Сибири 
и Дальнего Востока. 

Установлена рассрочка стартовых 
платежей. Это позволит недропользо-
вателям направлять деньги, которые 
раньше шли государству, на обустрой-
ство и скорейший ввод месторождений 
в эксплуатацию. 

Отменена экспертиза проектной 
документации на все виды скважин.  
Недропользователям дали возмож-
ность  исправлять технические ошибки 
в лицензиях. Разрешено на землях 
лесного фонда размещать карьеры и 
отвалы. Приняты и другие важные для 
бизнеса меры. 

Сейчас разрабатывается налог на 
финансовый результат, который позво-
лит сделать систему налогообложения 
рентной и эффективной.

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».

УважаеМый иЗБиРаТеЛь!
В случае, если вы в день голосования (13 сентября) по уважительной причине (от-

пуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государ-
ственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные 
причины) будете отсутствовать по месту своего жительства и  не сможете прибыть в 
помещение для голосования на избирательном участке, на котором включены в список 
избирателей, можете проголосовать досрочно по 12 сентября 2015 года в помещении 
участковой избирательной комиссии.

В случае, если вы по уважительной причине (болезнь, инвалидность) не сможете 
в день голосования лично прибыть в помещение для голосования, ваше письменное 
или устное заявление о предоставлении возможности проголосовать вне помещения 
для голосования должно быть передано в участковую избирательную комиссию со 2 
сентября до 14.00 13 сентября 2015 года.

Территориальная  избирательная комиссия
Междуреченского городского округа.

Контактный телефон  2-92-89.
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10 сентября

 Первое празднование Нового года, пере-
несенное Иваном III с 1 марта на 1 сентября.

Традиция празднования начала нового года имеет очень древ-
нее происхождение. Например, в древнем Египте его праздновали 
примерно в конце сентября, когда разливался Нил (поскольку раз-
лив Нила превращал пустыню в плодородную землю), а в Древнем 
Вавилоне – наоборот, весной. Древние Римляне также долгое время 
праздновали Новый год в марте. В дохристианское время языческая 
Русь считала началом нового года – день зимнего солнцестояния. В 
этот день славили и задабривали богов и приносили им пожертво-
вания. Вместе с христианством на Русь пришел и юлианский кален-
дарь, а с ним и традиция отмечать рождение года 1 марта. Еще во 
времена великого князя Владимира на территории Киевской Руси 
использовалось византийское летосчисление, согласно которому 
отсчет лет велся от сотворения мира, которое произошло 1 марта 
1 года. В Повести временных лет уже используется юлианский ка-
лендарь с византийским летосчислением и римскими названиями 
месяцев. В 1492 году, который был 7000 годом от сотворения мира, 
царь Иван III повелел своим царским указом перенести празднование 
начала нового года на 1 сентября, объединив его, таким образом, с 
праздником сбора урожая и сроком сбора податей и оброка. (1) 10 
сентября 1492 года начало года было «отпраздновано» по-новому. 
Кстати, именно в этот же день Иван III велел всем жалобщикам яв-
ляться в столицу. Эта традиция – встреча Нового года 1 сентября 
– продержалась на Руси почти двести лет – до 1700 года.

11 сентября

 Всероссийский день трезвости.
В 1913 году по инициативе служителей православной церкви был 

проведен первый Российский день трезвости. Решением Святейшего 
синода от марта 1914 года было принято ежегодное празднование 
Всероссийского дня трезвости – 11 сентября (по новому стилю). Дата 
была выбрана неслучайно – в этот день православные христиане от-
мечают день Усекновения главы святого Пророка Иоанна Предтечи, 
во время которого следует соблюдать строгий пост.

 День граненого стакана.
Праздник с забавным названием «День граненого стакана» 

существует на самом деле, а не только в шутках над любителями 
выпить. И хотя история данной стеклянной посуды насчитывает 
уже несколько веков, но днем ее рождения считается 11 сентября. 
Как свидетельствует история, именно в этот день в 1943 году на 
стекольном заводе в Гусь-Хрустальном был выпущен первый со-
ветский граненый стакан.

 42 года назад в результате военного переворота в Чили к 
власти пришла военная хунта во главе с генералом Пиночетом.

12 сентября

 Всемирный день оказания первой медицинской помощи.

13 сентября

  День танкиста в России.

  День программиста в России.

  День парикмахера в России.

  86 лет назад Александр Флеминг впервые явил публике 
свое открытие — пенициллин.

15 сентября

  44 года назад была создана экологическая организация 
«Гринпис» (Greenpeace).

16 сентября

  День HR-менеджера в России.

  635 лет назад была одержана победа русских войск в 
Куликовской битве.

  84 года назад в Москве создан Государственный академи-
ческий центральный театр кукол (ныне – имени С.В. Образцова).

www.calend.ru

День в истории

В минувший вторник 
в ДК “Распадский” 
прошла встреча 
кандидатов 
на должность главы 
Междуреченского 
городского округа 
с молодежью: 
студентами вузов, 
молодыми 
специалистами 
различных учреждений 
и предприятий.

Встреча состоялась в рам-
ках работы клуба “Молодой 
избиратель”. Желающих при-
нять в ней участие оказалось, 
как никогда, много: в малом 
зале Дворца культуры не 
осталось свободных мест, 
даже пришлось ставить   до-
полнительные стулья. 

Молодежь приветствовала 
председатель территориаль-
ной и муниципальной избира-
тельных комиссий З.М. Про-
казина. Зинаида Михайловна 
напомнила, как проходит 
голосование, рассказала о 
работе комиссий и избира-
тельных участков, которые 
откроются в Междуреченске 
в день выборов, 13 сентя-
бря. Она также пояснила, кто 
имеет право на досрочное 
голосование и представила 
кандидатов, баллотирую-
щихся на посты губернатора 
Кемеровской области и главы 
городского округа.

молодой избиратель

Знакомство с кандидатами

Далее слово взяли канди-
даты в мэры. Коротко рас-
сказав о себе, каждый из них 
постарался емко и подробно 
ответить на вопросы ауди-
тории. Правда это не всегда 
удавалось из-за регламента 
встречи: на ответы давалось 
всего одна-две минуты. 

Вопросов к кандидатам 
было много: разговор длился 
более часа. Молодежь уточ-
няла для себя интересую-
щие моменты предвыборных 
программ, спрашивала о 
профессиональной деятель-
ности и достижениях. Много 
говорили о развитии нашего 
города. Молодые люди об-
ратили внимание на то, что в 
Междуреченске необходимо 
создавать новые рабочие 
места, развивать сотрудни-
чество профессиональных 
учебных заведений с пред-
приятиями и городской вла-
стью, предоставлять молодым 

специалистам жилье, сделать 
более современными по-
мещения ЗАГСа. Интересно 
было услышать мнение по 
этим вопросам каждого из 
кандидатов.

Все, кто по каким-либо 
причинам не успел или не 
захотел задать свой вопрос 
в рамках встречи, смогли это 
сделать письменно. Наказы 
и пожелания были переданы 
лично в руки потенциальным 
руководителям города. 

По окончанию мероприя-
тия  многие участники от-
мечали, что такие встречи 
необходимы и важны: они по-
могают лучше узнать тех, кто 
сегодня идет во власть, чтобы 
в день голосования сделать 
правильный выбор.

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
Фото

 Вячеслава ЗАХАРОВА.  

З.М. Проказина напомнила, как проходит голосование.

Участники встречи много говорили о развитии нашего города.
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Котлоагрегаты
в готовности

Старший механик по ремонту 
оборудования Андрей Алексан-
дрович Волошенко отмечает 
большой объем выполненных 
работ, при этом фактическая 
готовность к отопительному се-
зону – не повод останавливаться 
на достигнутом. До конца года 
специалисты намерены внедрить 
еще ряд технических новинок.

— Мы произвели ремонт 
теплоагрегатов —  1-го, 2-го и 
3-го, – ремонт системы шлако-
золоудаления, оборудования для 
подачи топлива, насосных уста-
новок. Была заменена запорная 
арматура, частично заменили 
трубопроводы котельной. 

Согласно графику отремонти-
ровали здания, сооружения.  По-
строили современное помещение 
машинистам насосных установок, 
— информирует Андрей Алексан-
дрович. — Для поддержания  ста-
бильного  давления в сети была  
разработана и внедрена  авто-
матическая система управления 
подпиточными  насосами. Если 
ранее мы регулировали давление 
за счет изменения сопротив-
ления регулирующих клапанов, 
теперь — за счет изменения 
частоты питающего напряжения 
уменьшаются  либо увеличива-
ются  обороты  двигателя  на-
соса. Экономия электроэнергии 
благодаря использованию новой 
схемы — порядка 30 процентов. 
Планируем также установить 
частотные  преобразователи  на 
сетевые насосы.

Далее, на третьем котло-
агрегате планируем еще в этом 
году установить водяной эконо-
майзер  и выполнить  монтаж 
оборудования  для  контроля 
рабочих параметров техноло-
гического процесса, что позво-
лит увеличить нагрузку котла и 
снизить удельные  показатели.

 Подобное оборудование — 
экономайзер, система контроля 
и частотные преобразователи 
для тягодутьевых  механизмов  
— уже опробовано на первом 
котле и хорошо зарекомендова-
ло себя в работе, — подчеркнул 
главный механик. — Успешный 
опыт модернизации оборудова-
ния планомерно распространим 
на остальные котлоагрегаты. 

Междуреченская котельная:  
эффективная и надежная

Междуреченская котельная ООО ХК «СДС-Энерго»
к началу сентября уже отчиталась о готовности 
к новому отопительному сезону. 

Оазис
на котельной

Ничто так не свидетель-
ствует о лояльности к своему 
предприятию, как пробуждение 
творческих сил, стремление 
облагородить и украсить свою 
производственную территорию. 
Если сотрудники заботятся, 
чтобы на работе у них про-
цветали горшечные растения 
и радовали глаз клумбы — это 
уже примета душевного рас-
положения. А если превращают 
всю прилегающую территорию 
в оазис с беседками, скамейка-
ми, пышной оранжерейной рас-
тительностью, с искусственным 
прудом и забавными фигурками 
«обитателей», а из бетонного 
забора устраивают вернисаж?! 
Именно такую жизнерадостную 
роскошь своими руками позво-
лили себе работники Между-
реченской котельной. 

В числе наиболее увле-
ченных энтузиастов — Елена 
Михайловна Популова, Ирина 
Вячеславовна Гатилова, Ольга 
Николаевна Коваленко. Все 
— машинисты-кочегары 4-го 
разряда. 

— Началось с того, что по-
ставили бетонное ограждение 
—  как-то серо, скучно... И ру-
ководство котельной предоста-
вило эти стены для  фестиваля 
граффити «Город моей мечты», 
–  рассказывает Ольга Кова-
ленко. — Художники  с таким 
увлечением раскрашивали эти 
плиты,  результат так радовал 
глаз, что мы решили продол-
жить. Сделали свои эскизы в 
том же стиле и расписали стену 
до конца. 

— Творческая работа нас 
воодушевила продолжить бла-
гоустройство, дизайнерские 
идеи рождались одна за дру-
гой, — подхватывает Ирина 
Гатилова. — Директор и другие 
наши мужчины охотно нас под-
держали: привезли прекрасного 
песка для отсыпки «побережья», 
соорудили скамьи, беседку с 

навесом, мостик через «пруд». 
Главное — каждый человек в 
нашем коллективе внес вклад. 
Несли саженцы, семена, выса-
живали, поливали – получилось 
такое ботаническое разно-
образие растений. Приходили 
на смену на часик-другой по-
раньше либо в выходные, от-
пускные дни.  

Ландшафтных дизайнеров, 
художников-оформителей сре-
ди нас нет, все сделано, исходя 
из личных возможностей, жела-
ния, фантазии.

Вот цапля на пруду — это же 
надо было придумать техноло-
гию, как сварщику из металли-
ческих прутков армировать ее, 
от ног до клюва, чтобы затем 
с помощью монтажной пены 

создать этот образ.
 Я больше занималась озе-

ленением, а вот Елена Михай-
ловна изготовила человечков,   
рыбака и семейную парочку, 
–  с такими соседями наш сад 
никогда не пустует!

— Для меня это «проба 
пера». Сама удивляюсь, как 
такие удачные крупные куклы 
получились — веселые, с ха-
рактером! Это у нас Шурочка и 
Аркадий, — приобнимает Елена 
Папулова своих любимцев. — А 
на мостике рыбачит Петенька.

***
Холдинговая компания 

«СДС-Энерго» регулярно про-
водит разные корпоративные 
акции и конкурсы, стимулируя 
профессиональную и творче-
скую активность работников 
(в том числе конкурс рацпред-
ложений, состязание «Лучший 
сотрудник», фестивали творче-
ства), и по итогам нынешнего 
лета  оценены усилия коллекти-
вов по благоустройству терри-
торий, работники Междуречен-
ской котельной  заняли  вторую 
ступень пьедестала! 

Заботы идут
в комплексе

Директор Междуреченской 
котельной Владимир Власович 
Чащилов с глубоким уваже-

нием отзывается о 
подчиненных, ведь  
при численности 93 
человека – 51 – жен-
щины, очень дис-
циплинированные и 
ответственные, жиз-
нерадостные и энер-
гичные работницы!  

— Так сложилось, 
что титанически тя-
желый труд на ко-
тельных лежит во 
многом на хрупких 
женских плечах. 

Р а з у м е е т с я , 
основа работы ко-
тельной — это обо-
рудование, а обслу-
живают его люди, 
поэтому все заботы 

связаны как  с исправностью 
механизмов, так и с профессио-
нальным самочувствием работ-
ников, — напоминает Владимир 
Власович. —  Мужчины у нас —  
слесари по ремонту оборудова-
ния, механики, электрики — до-
блестно ведут техобслуживание 
и стремятся совершенствовать 
эксплуатационные характери-
стики теплоагрегатов и тепло-
сетей. С остальной работой 
справляются наши женщины.

 Ключевая фигура на котель-
ной — это машинист-кочегар. 
Ушли в прошлое времена, когда 
от кочегара только и требова-
лось, что забрасывать в топку 
уголь. Сегодня эти работницы 
управляют процессом  в  работе 
котла: поддерживают заданную 
температуру теплоносителя 
в соответствии с графиком, 
следят за давлением в котлах, 
своевременно подают топливо, 
стремятся минимизировать вы-
бросы в атмосферу — контроли-
руют работу газоочистных уста-
новок, обеспечивают удаление 
золы и шлама (все минеральные 
остатки вывозятся на санполе). 

В результате потребители 
имеют очень стабильное каче-
ство услуги теплоснабжения. 

Несмотря на сегодняшнюю 
экономическую ситуацию, на 
предприятии активно продолжа-

ет реализовываться социальная 
политика.

Мы создали вполне ком-
фортные рабочие места там, 
где их просто не было. Маши-
нисты насосных установок, на-
пример, всю смену проводили 
у своих агрегатов, от шума и 
вибрации укрыться было негде. 
Теперь у них прозрачные «каби-
неты» со  щитом мониторинга и 
управления насосами. 

 Коллектив у нас срабо-
танный, добросовестный. И 
если к началу преобразований 
на котельной были элементы 
«потребительского сознания», 
инерции, то сегодня есть пол-
ное понимание и поддержка 
происходящих перемен. Да, 
требования к работникам воз-
росли, но это же открыло в 
людях и скрытые резервы, 
потребность осваивать новые 
знания, умения, и новые твор-
ческие силы. 

Жизнь коллектива у нас на-
сыщена совместными спортив-
ными и праздничными меропри-
ятиями, достаточно веселыми 
конкурсами. Например, в этом 
году провели конкурс пасхаль-
ных куличей, а к юбилею города 
приурочили конкурс тортов. 
Мероприятия получились очень 
неординарные, радостные. Вре-
мя от времени организуем вы-
ездной отдых, в том числе для 
игры в пейнтбол. Достаточное 
внимание уделяем здоровью со-
трудников и их детей, выделяем 
путевки в местные здравницы, 
мотивируем на здоровый образ 
жизни – сдаем нормы ГТЗО.

И какой бы суровой ни была 
грядущая зима, в коллективе 
есть уверенность в полной го-
товности к любым  трудностям. 

Остается пожелать коллек-
тиву Междуреченской котель-
ной ООО ХК «СДС-Энерго»  
успехов и безаварийной работы 
в новом отопительном сезоне!

Софья Журавлева.
Фото 

вячеслава захарова.

Новые современные рабочие места
со щитом мониторинга 

и управления насосами.

Производственные мощности
полностью готовы 

к отопительному сезону.

Благоустроенная территория 
Междуреченской котельной.

На правах рекламы.
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Спешат поезда
по стальным 
магистралям

Встреча  сос тоялась  в 
конференц-зале физкультурно-
оздоровительного центра экс-
плуатационного локомотивного 
депо станции “Междуреченск”. 
Такие собрания трудовых кол-
лективов, на которых подводятся 
итоги и обсуждаются рабочие 
моменты, для Красноярской же-
лезной дороги уже стали доброй 
традицией. Председательство-
вал на встрече В.Г. Рейнгардт. 
Владимир Гарольдович отметил, 
что каждый приезд в Между-
реченск окрашен для него осо-
бенным волнением, наполняет 
приятными воспоминаниями. 
Ведь здесь он провел школьные 
годы, а в 1974 году начинал свой 
трудовой путь учеником слесаря 
по ремонту электровозов локо-
мотивного депо “Междуреченск”.

– Отрадно видеть, как разви-
ваются город и междуреченский 
железнодорожный узел, имею-
щий особое стратегическое зна-
чение для экономики Кузбасса, 
– сказал Владимир Гарольдович. 
– Здесь проходят составы, кото-
рые следуют в восточные регио-
ны России, в направлении Китая 
и стран Юго-Восточной Азии. 
Линия Междуреченск-Тайшет 
обеспечивает транспортные 
связи четырех регионов Сибири 
– Кемеровской и Иркутской об-
ластей, Хакасии, Красноярского 
края. Это сложнейший участок 
железнодорожной сети со мно-
жеством тоннелей, виадуков, 
подъемов и спусков. 

Главная задача железнодо-
рожников – обеспечить каче-
ственную и надежную перевозку 
грузов и пассажиров, подчеркнул 
он. И это междуреченцам удает-
ся, несмотря на то, что железную 
дорогу не обошли стороной эко-
номические трудности. 

– Дорога живет, активно раз-
вивается, – уверенно сказал Вла-
димир Гарольдович. – Не будет 
сокращения кадров   – работой 
мы загружены. Сегодня междуре-
ченские угольщики наращивают 
объемы перевозок. 

Понятно, что городу испол-
нилось 60 лет, и проложенному 
в тайге железнодорожному пути 
лет не меньше. Сегодня ведется 
его модернизация, внедряются в 
работу современные технологии.

Начальник Красноярской же-
лезной дороги отметил, что вся 
работа проходит при тесном 
взаимодействии с руководством 
Кемеровской области. Исполня-
ющий обязанности губернатора 
А.Г. Тулеев – профессиональный 
железнодорожник, знает всю 
работу не понаслышке, посто-
янно вникает во все проблемы, 
помогает их решать.   

Об особой роли железнодо-
рожников в развитии экономики 
Кузбасса говорила в своей при-

Железной дороге –
планомерное развитие

На прошлой неделе междуреченские 
железнодорожники снова встречали высоких гостей: 
начальника Красноярской железной дороги 
В.Г. Рейнгардта, заместителя губернатора 
Кемеровской области по промышленности, 
транспорту и предпринимательству Е.Б. Кутылкину, 
представителей администрации городского округа. 
Чуть больше месяца назад отгремели фанфары 
областного празднования Дня железнодорожника, 
в рамках которого говорили о достижениях и победах. 
Нынешнюю встречу посвятили реалиям сегодняшнего 
дня – насущным заботам и проблемам, не забыв 
при этом вновь отметить лучших работников, 
наградить ветеранов. 

ветственной речи и заместитель 
главы губернатора Е.Б. Кутыл-
кина. 

– Дорога – это жизнь,  – под-
черкнула она. – И это не просто 
слова. Это жизнь шахт и заводов, 
городов и поселков. Значение 
железной дороги для нашего 
индустриального, угольного края 
трудно переоценить. Ее стальны-
ми нитями накрепко сшиты все 
регионы нашей огромной страны. 
Ведь важно не только добыть 
уголь и произвести продукцию, 
но и качественно доставить ее до 
потребителя. Мы экспортируем 
уголь, кокс, металл, продукты 
химического производства в 85 
стран мира, при этом 90 про-
центов перевозок осуществля-
ется именно железнодорожным 
транспортом.

 Еще важнее роль железной 
дороги становится в современ-
ных экономических условиях, 
когда ряд западных стран ввел 
против России санкции, и нуж-
но искать новые пути развития, 
налаживать взаимоотношения с 
восточно-азиатскими партнера-
ми. Все это ведет к увеличению 
объемов грузоперевозок в вос-
точном направлении.

Екатерина Борисовна от-
метила, что междуреченские 
железнодорожники справляют-
ся с поставленными задачами, 
продолжают славные традиции 
ветеранов, относясь к делу с 
высокой ответственностью и пре-
данностью. 

В этот день более 30 человек 
были награждены областными 
медалями “За особый вклад в 
развитие Кузбасса” III степени, 
“За служение Кузбассу”, “За 
веру и добро”, а также наградами 
Красноярской железной дороги и 
администрации Междуреченско-
го городского округа. Главную 
награду – орден Почета Кузбасса 
– от имени первого руководителя 
области Е.Б. Кутылкина вручила 
Владимиру Гарольдовичу Рейн-
гардту за большой личный вклад 
в развитие нашего региона. 

А что 
с электричками?

После торжественной цере-
монии награждения Владимир 
Гарольдович предложил между-
реченским железнодорожникам 
обсудить злободневные про-
блемы, рассказал о планах на 
будущее. 

Поставлены серьезные за-
дачи. Во-первых, достроить 
эксплуатационное депо “Между-
реченск”, сейчас выполнена по-
ловина работ. Во-вторых, обнов-
лять технику. На смену старым 
электровозам приходят новые, 
современные, с большей мощно-
стью. В течение ближайших лет 
планируют обновить весь парк 
электровозов.  

Сегодня строятся новые же-
лезнодорожные тоннели, мосты, 
ремонтируются старые, что тоже 
приводит к ускорению доставки 

грузов. Отсюда и большие пер-
спективы перевозочной деятель-
ности, плюсы в конкуренции с 
другими видами транспорта. 
Компания РЖД старается опе-
ративно реагировать на нужды 
своих клиентов, открывает новые 
направления. 

Из зала прозвучал единствен-
ный вопрос, очень важный для 
всех междуреченцев, а особенно 
для жителей отдаленного по-
селка Теба, у которых нет дру-
гой возможности добраться до 
города, кроме как по железной 
дороге.

– Ежедневно из Междуре-
ченска до поселка Бискамжа 
идет электропоезд, состоя-

щий из четырех вагонов, их не 
хватает. Ситуация изменится?

–  Мы получили от Кеме-
ровской области социальный 
заказ,   – пояснил Владимир 
Гарольдович. – Согласно ему, 
в рабочие дни должны ходить 
четыре вагона, а в выходные 
– шесть. По населенности по-
селка, четырех вагонов вполне 
хватает. В основном люди едут 
на работу, с работы. Отдельно 
нам присылают заявки с прось-
бами добавить вагоны на время 
соревнований, туристических 
слетов. Тогда выделяется до-
полнительный электропоезд. 
Я предупредил пассажирские 
службы, чтобы внимательно сле-
дили за пассажиропотоком и не 
нагнетали обстановку. Мы еще 
раз встретимся с руководством 
Кемеровской области, обсудим 
все вопросы работы на следую-
щий год и решим эти проблемы. 

Пригородные перевозки – 
убыточный вид транспорта, но 
сделать билет на электричку 
дороже не можем: устанавли-
ваем цену по покупательской 
способности. Собранных средств 
не хватает на содержание при-
городных компаний, поэтому в 
бюджетах субъектов Россий-
ской Федерации закладываются 
деньги, которые компенсируют 
данные расходы, вот зачем нужен 
социальный заказ. 

Понятно, что нужно оптими-
зировать маршруты электро-
поездов. В некоторых случаях 
бывает такой большой наплыв 
пассажиров, что кому-то не уда-
ется уехать. Затруднения есть, но 
они решаемы. К тому же, в том 
направлении продолжает ходить 

рабочий электропоезд для пере-
возки наших рабочих. Все жители 
поселка Теба на нем ездят, как 
при коммунизме, – бесплатно, 
еще и грузы с собой везут. Мы 
закрываем на это глаза, потому 
что понимаем: другой дороги 
там нет.           

“Кузбасс просто 
не может 
не развиваться!”

По окончанию встречи В.Г. 
Рейнгардт ответил на вопросы 
журналистов местных и крас-
ноярских газет и телекомпаний.

– Владимир Гарольдович, 
как вы оцениваете промышлен-
ный, экономический и социаль-
ный потенциал Кемеровской 
области? Насколько стабильна 
обстановка в регионе по этим 
аспектам?

– Кузбасс всегда задавал в 
нашей стране тон экономическо-
го роста, промышленного произ-
водства. Сегодня открываются 
новые предприятия, заводы. 
Кузбасс – регион, который про-
сто не может не развиваться, и 
мы, железнодорожники, конечно, 
это ощущаем. Когда из Кузбасса 
идут поезда на восток, чувству-
ется производственная мощь, 
сильный ритм. Я положительно 
оцениваю все, что делают ру-
ководители области, создавая 
предпосылки для роста эконо-
мики.

– Расскажите о перспекти-
вах развития междуреченского 
железнодорожного узла.

– Он всегда был и есть очень 
перспективный. Станция мощ-

ная, с большим потенциалом 
и возможностями для погрузки 
и перевозки грузовых вагонов. 
Сегодня междуреченские уголь-
щики грузят уже под тысячу ва-
гонов, и станция с ними успешно 
справляется. Наша задача – обе-
спечить качественный вывоз всей 
продукции.

– В связи с развитием меж-
дуреченского железнодорож-
ного узла остро встает вопрос о 
строительстве вторых путей до 
Абакана. Оно уже ведется?

– Сегодня в рамках государ-
ственной программы развития 
Сибири и Дальнего Востока 
реализуется первый этап ком-
плексной реконструкции маги-
страли Междуреченск-Тайшет. 
Необходимость модернизации 
продиктована государственны-
ми интересами – стабильным 
ростом объемов перевозок. За 
последние 12 лет грузопоток в 
восточном направлении увели-
чился на Красноярской желез-
ной дороге на 70 процентов, и в 
перспективе рост продолжится. 
Программа модернизации Юж-
ного хода рассчитана до 2020 
года, общая стоимость – свыше 
40 миллиардов рублей.  В целом, 
мы должны построить 140 кило-
метров вторых путей, новые же-
лезнодорожные туннели и мосты. 

– Владимир Гарольдович, вы 
10 лет учились в школе N 4, что 
в поселке Притомском, позднее 
открыли там свой именной каби-
нет. На ваш взгляд, насколько 
школы нуждаются в поддержке 
бывших учеников? 

– Я вырос в Междуреченске, 
моя мать в школе N 4 отра-
ботала 47 лет. Материально-
технической базы, которой се-
годня располагают школы, явно 
не хватает. Мое мнение – нужно 
помогать учебным заведениям, 
и очень хорошо, когда у них 
появляются друзья-спонсоры. 
Это дорогого стоит. У нас много 
талантливой молодежи, ее нужно 
поддерживать.

– Что вы скажете о Между-
реченске: это город прошлого 
с богатой историей или все же 
город будущего?

– Междуреченск состоялся  
как город. Вспоминаю 60-е годы 
прошлого века, когда был всего 
один проспект – Коммунистиче-
ский, а кругом болото. Сейчас 
это абсолютно другой Междуре-
ченск, один из самых красивых в 
Кузбассе. Думаю, у Междуречен-
ска большие перспективы!

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.

Участники встречи.

Е.Б. Кутылкина и В.Г. Рейнгардт.
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Изумрудную свадьбу, 55 лет совместной жизни,
отметили Юрий Сергеевич и Мария Васильевна 
Губатюк. …И вновь жених и невеста. На этот 
раз все – по лучшим свадебным традициям: 
торжественная церемония в ЗАГСе, праздничные 
поздравления гостей, цветы и подарки. А в далеком 
1960 году, вспоминают супруги Губатюк, 
пышной свадьбы у них не было. 

Явка как феномен
Явка избирателей – доля 

проголосовавших к общему коли-
честву граждан, имеющих право 
на участие в выборах, – остро 
дискутируемый, противоречивый 
и раздражающий феномен для 
политиков, юристов, социологов, 
корифеев пиара и творцов изби-
рательных технологий, ломающих 
копья и зубья на упрямом элек-
торате. 

Высокая явка считается  по-
зитивным фактором, доказываю-
щим легитимность существую-
щей системы.  

Однако такая тенденции раз-
вития избирательного права, как 
отмена минимального порога 
явки на выборах всех уровней 
(порог явки был не менее 20% 
на региональных, не менее 25% 
на федеральных парламентских и 
не менее 50% на президентских 
выборах),  возобладала в России 
еще с 2006 года. Тем самым 
упразднив такой признак, как 
«выяснение  мнения большин-
ства» и «приоритет воли народа». 

Само поведение избирателей 
в случае, если они не приходят 
на выборы, стали оценивать, как 
нежелание что-то менять в поли-

тической сфере. Таким образом, 
избиратель косвенно признает 
власть, уверяют сторонники таких 
выборов, где на участок может 
зайти один человек,  – это не 
помешает признать выборы со-
стоявшимися. И дает большую 
экономию бюджетных средств. 

Все девять лет вопрос об-
суждался  с целью восстановить 
пороги явки и «вернуть гражда-
нам уверенность в важности их 
участия в голосовании и форми-
ровании выборных органов госу-
дарственной власти и местного 
самоуправления». 

Год назад, в сентябре 2014-
го, репортаж одного известного 
политика о выборах в Мосгордуму 
вновь заострил эту тему: «Тихая 
паника в избирательных штабах 
растет и ширится по мере при-
ближения ко дню выборов. И 
главная тема паники даже не 
будущие победы и поражения, 
а ЯВКА. Неумолимые соцопросы 
свидетельствуют: до урны свой 
голос донесет хорошо если каж-
дый пятый москвич…».

Ведь если приходит процен-
тов пять избирателей, то расклад 
голосов получается «в пределах 
статистической погрешности»... 

Не остыла
в сердце любовь

Юрий Сергеевич и Мария 
Васильевна знакомы с дет-
ства. Выросли в селе Кыш-
товка Новосибирской обла-
сти, вместе окончили школу, 
а потом разъехались. Она 
поступила в Омский педаго-
гический институт, а он – в 
Томский политехнический 
институт на горный факультет, 
маркшейдерское дело. Долго 
переписывались, встречались 
на каникулах. 

После учебы Мария верну-
лась домой, а Юрий по рас-
пределению попал в Между-
реченск. Восемь месяцев он 
проработал в Ольжерасском 
шахтопроходческом управле-
нии и получил двухкомнатную 
квартиру.

– Позвонил мне, – вспо-
минает Мария Васильевна. – 
Говорит: нужна хозяйка, жена. 
Уговорил родителей отпустить 
меня в Междуреченск. Вот 
так и сделал предложение… 
Приехала, вместе начали обу-
страивать пустую квартиру, а 
через месяц зарегистрирова-
лись. Свадьбы не было, ведь 
тогда мы еще толком не обжи-
лись на новом месте.

В ОШПУ Юрий Сергеевич 
проработал более 30 лет, 
до выхода на пенсию. Был 
главным маркшейдером, уча-
ствовал в строительстве всех 
междуреченских шахт. Он – 
ветеран труда, полный кава-
лер знака “Шахтерская слава”, 
отмечен многочисленными на-
градами, в том числе медалью 
“За трудовую доблесть”.  

Мария Васильевна устрои-
лась в школу N 1, коллектив 
которой вскоре перевели в 
школу N 6, позднее она стала 
гимназией. Здесь Мария Васи-
льевна проработала учителем 
химии до выхода на заслужен-
ный отдых. Ее педагогический 

стаж составляет 30 лет, она 
– отличник народного просве-
щения, ветеран труда.

Супруги Губатюк воспи-
тали двух сыновей, Николая 
и Михаила, сейчас помогают 
растить трех внуков и трех 
правнуков.

В зале для бракосочетаний 
междуреченского ЗАГСа юби-
ляров встретила его руководи-
тель, Екатерина Геннадьевна 
Чванова. Она искренне по-
здравила супругов с прекрас-
ной датой, вручила памятные 
адреса и подарки от временно 
исполняющего обязанности 
губернатора Кемеровской 
области и администрации го-
родского округа. 

Теплые слова благодарно-
сти произнесли для юбиляров 
бывшие друзья-коллеги, по-
спешили поздравить близкие 
родственники. А в финале этой 
замечательной церемонии 
взял слово глава семьи. Юрий 
Сергеевич с волнением вынул 
из кармана пиджака коробочку 
с обручальным кольцом и вру-
чил ее любимой супруге, не 
ожидавшей такого романтич-
ного поворота событий.

– 55 лет назад у нас не 
было такого чудесного празд-
ника, – сказал Юрий Сергее-
вич. – Пришли в ЗАГС, и нам 
просто поставили печати в 
паспорта. В то время я не мог 
подарить жене кольцо, сейчас 
исправляю эту «ошибку». 

Мария Васильевна с тре-
петом приняла подарок, и 
юбиляры, словно вновь моло-
дые влюбленные, закружились 
в свадебном вальсе. Этой 
удивительной паре сквозь 
годы удалось пронести свою 
любовь.

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
Фото

Вячеслава ЗАХАРОВА.

мыСли вСлух

Это голос!
«Вводить порог явки на вы-

борах в России не стоит, эта 
мера нецелесообразна и неэф-
фективна, —  в конце июля 2015-
го авторитетную черту подвел 
экс-руководитель  управления 
внутренней политики админи-
страции президента, руково-
дитель учебно-научного центра 
государственного строительства 
и подготовки управленческих 
кадров при МГУ им. М.В. Ломо-
носова Олег Морозов. – За явку 
надо бороться, повышая автори-
тет выборов и власти.

Увеличить явку избирателей 
поможет развитие новых техно-
логий, в частности, появление 
возможности голосовать по Ин-
тернету. Я  горячий сторонник 
того, чтобы использовать IT-
технологии в выборах».

Явись, явись!
Ошибочно считать, будто 

проблема низкой явки (точнее, 
неявки) избирателей на выборы 
– это чисто российская черта, 
обусловленная разочарованием 
людей в результатах деятельно-
сти избранной власти. «Голосуй, 
не голосуй, все равно это не 
принесет реальных изменений к 

лучшему». А также «националь-
ным менталитетом», трактуемым 
как лень (пофигизм). 

Но упадком активности избира-
телей озабочены и темпераментные 
французы, и энергичные амери-
канцы (которые решают проблему, 
вводя голосование по почте). 

В минувшее воскресенье, 6 
сентября, и напыщенные поляки 
проигнорировали референдум 
по жизненно важным вопросам 
политического и налогового за-
конодательства. 

Если падение электоральной 
активности – явление всеобщее, 
то в чем его причина? Есть ли 
пути преодоления? Существуют 
ли избирательные технологии, 
побуждающие людей принимать 
участие в голосовании? 

Полноты и научности объ-
яснений я не нашла, но практика 
такова. 

В ряде государств введена 
обязательность участия в вы-
борах – Бельгии, Люксембурге, 
Австралии, Турции, Аргентине, 
на Кипре. За нарушение следует 
применение санкций (штраф, за-
прет занимать государственные 
должности и др.). В Бельгии явка 
за последние 20 лет ни разу не 

упала ниже 89%, в Люксембурге 
– ниже 86%. 

 Любопытно, что в Италии, где 
обязательное участие в голосова-
нии  существовало до 1993 года, 
до сих пор сохраняется высокий 
уровень избирательной актив-
ности, от 71 до 85% на выборах 
различного уровня за последние 
20 лет. Трудно сказать, связано 
это с привычкой ходить на выбо-
ры, выработанной за десятилетия 
«обязаловки», либо с политиче-
ской культурой страны. 

Феноменальна ситуация в 
Германии: нет порога явки, приш-
ли бы три человека на участки, 
и выборы состоялись. Но такого 
с немцами никогда не случится: 
у них традиционно самая высо-
кая явка среди демократических 
стран: от 60% (на муниципальных 
и земельных выборах) до 85% 
(федеральные выборы). И никто 
никого идти на выборы не не-
волит, не соблазняет – можно 
только восхищаться внутренней 
дисциплиной и политической 
культурой германцев.

Самая большая явка – 93,4% 
— была на парламентских вы-
борах в ГДР в 1990 году. Лучшие 
показатели только в тоталитарных 
державах, где построенный в 
шеренги народ дружно (99,9%) 
голосует за отцов наций. 

***
В Междуреченске создали го-

родской молодежный парламент 
при Совете  народных депутатов 
Междуреченского городского 
округа. В молодежном парламен-
те собраны 20-30-летние пред-
ставители разных партий и акти-
висты предприятий, учреждений 
из всех сфер жизнедеятельности 
города. За полтора года суще-
ствования «школа парламента-
ризма» блестяще зарекомендова-
ла себя как в парламентской, так 
и в добровольческой деятельно-
сти: каждый, кто идет в этот орган 
со своими идеями, как правило, 
находит единомышленников и 
возможности реализовать их, к 
чести своей и на благо общества. 

Вкус к демократическим фор-
мам социальной активности при-
ведет молодежь и на выборы. 

Думайте сами,
решайте сами…

Я тоже, не раз подумывала:  
ходить или не ходить на выборы? 
Пришла к выводу: это ведь нам 
самим надо приучить власть к 
выборам, как к естественному 
ходу событий.

 И таким демократическим пу-
тем переизбрать самые значимые 
политические фигуры, как только 
увидим «реальную альтернативу». 
Потому  следует  упорно, уперто 
ходить, невзирая на качество кан-
дидатур – отвечают ли они вашим 
сегодняшним представлениям, 
симпатиям, интересам или нет. 

***
На любом ресурсе личных 

обращений к выборным лицам 
– к своему депутату, мэру, гу-
бернатору – наиболее логичным 
и эффективным является обра-
щение гражданина-избирателя, 
«homo голосовавшего». Посколь-
ку, отдав  свой голос за данного 
представителя власти, вы вправе 
рассчитывать не только на его 
добросовестное выполнение 
обязанностей, но и на прямую 
ответную поддержку и помощь. 

Софья ЖуРАВлЕВА.



9N 64,
10 ñåíòÿáðÿ 2015 ã.ОТДОХНЕМ!

Èíãðåäèåíòû: 
3 ÿéöà,
1 ñòàêàí ñàõàðà,
180-200 ã ìàðãàðèíà,
2,5 ñòàêàíà ìóêè,
áàíêà ñãóùåíêè ñ èçìåëü÷åííûì 

îðåõîì äëÿ íà÷èíêè.

ßéöà âçáèòü ñ ñàõàðîì, ðàñòîïëåííûé ìàðãàðèí âëèòü òîíêîé ñòðóé-
êîé, ïîñòîÿííî ïîìåøèâàÿ, äîáàâèòü ìóêó, òùàòåëüíî ïåðåìåøàòü. Òåñòî 
äîëæíî áûòü ãóñòûì. 

Âûïå÷ü îðåøêè â ôîðìå, îñòóäèòü, íàïîëíèòü êàæäûé «îðåøåê» íà-
÷èíêîé è ñêëåèòü ïîëîâèíêè.

Ïðèÿòíîãî àïïåòèòà!

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

 «Îðåøêè»                    
ñî ñãóùåíêîé

ДЕТСКИЕ ОПЫТЫ

Âàì ïîíàäîáÿòñÿ:
ñîëü,
âîäà,
ðàñòèòåëüíîå ìàñëî,
íåñêîëüêî ïèùåâûõ êðàñèòåëåé,
áîëüøàÿ ïðîçðà÷íàÿ áàíêà.

Ñòàêàí íà 2/3 íàïîëíèòå âîäîé, âûëåéòå â 
âîäó ðàñòèòåëüíîå ìàñëî. Ìàñëî áóäåò ïëàâàòü 
íà ïîâåðõíîñòè. Äîáàâüòå ïèùåâîé êðàñèòåëü ê 
âîäå è ìàñëó. Ïîòîì ìåäëåííî âñûïüòå 1 ÷àé-
íóþ ëîæêó ñîëè.

Îáúÿñíåíèå: ìàñëî ëåã÷å âîäû, ïîýòîìó ïëàâàåò íà ïîâåðõíîñòè, íî ñîëü òÿ-
æåëåå ìàñëà, ïîýòîìó, êîãäà äîáàâëÿåòå ñîëü â ñòàêàí, ìàñëî âìåñòå ñ ñîëüþ 
íà÷èíàåò îïóñêàòüñÿ íà äíî. Êîãäà ñîëü ðàñïàäàåòñÿ, îíà îòïóñêàåò ÷àñòèöû 
ìàñëà, è òå ïîäíèìàþòñÿ íà ïîâåðõíîñòü. Ïèùåâîé êðàñèòåëü ïîìîæåò ñäåëàòü 
îïûò áîëåå íàãëÿäíûì è çðåëèùíûì.

Èíãðåäèåíòû: 
130 ã êàáà÷êîâ,
110 ã ìÿñà,
25 ã ðèñà,
20 ã ðåï÷àòîãî ëóêà,
25 ã ñûðà,
30 ã ñìåòàíû,
ïåðåö, ñîëü, çåëåíü ïî âêóñó.

Ñâåæèå êàáà÷êè ðàçìåðîì íå áîëåå 8 ñì â äèàìåòðå î÷èñòèòü îò êîæè-
öû, ðàçðåçàòü ïîïåðåê íà êóñêè äëèíîé 4-5 ñì, âûáðàòü èç íèõ ëîæêîé ÷àñòü 
ìÿêîòè òàê, ÷òîáû îíè ñòàëè ïîõîæè íà ñòàêàí÷èêè. Ó ìîëîäûõ êàáà÷êîâ, 
íå ðàçðåçàÿ íà êóñêè, ñðåçàòü êîíöû è ìåòàëëè÷åñêîé âûåìêîé âûíóòü âî 
âñþ èõ äëèíó ìÿêîòü ñ ñåìåíàìè òàê, ÷òîáû ïîëó÷èëèñü öèëèíäðû. 

Äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ôàðøà ñûðóþ ãîâÿäèíó èëè áàðàíèíó ïðîïóñòèòü 
÷åðåç ìÿñîðóáêó âìåñòå ñ íàðåçàííûì ëóêîì, äîáàâèòü îòâàðåííûé â âîäå 
ðàññûï÷àòûé ðèñ, ñîëü, ïåðåö è õîðîøî ïåðåìåøàòü. 

Åñòü íåñêîëüêî âàðèàíòîâ íà÷èíêè. Ìîæíî â ôàðø äîáàâèòü ïîäæàðêó èç 
ëóêà è ìîðêîâè, èëè èñêëþ÷èòü ðèñ, à òàêæå ñâåðõó íà êàáà÷êè ìîæíî ïîëîæèòü 
íàðåçàííûå êðóæî÷êàìè ïîìèäîðû.

Óëîæèòü ôàðøèðîâàííûå êàáà÷êè íà ñìàçàííûé ìàñëîì ïðîòèâåíü, 
ïîñûïàòü òåðòûì ñûðîì, ñáðûçíóòü ìàñëîì è çàïå÷ü îêîëî 40 ìèíóò ïðè 
òåìïåðàòóðå 200 ãðàäóñîâ. 

Ïîäàâàòü ñî ñìåòàíîé. Ïðèÿòíîãî àïïåòèòà!

 Ñòàêàí÷èêè èç          
êàáà÷êîâ ñ ôàðøåì

КОНКУРС

2 сентября в редакции 
междуреченской городской газеты 
«Контакт» прошло награждение 
победителей фотоконкурса 
«Улыбка года». 

Ïîáåäèòåëè 
ïîëó÷èëè íàãðàäû

×åãî òîëüêî íå âûðàñòàåò íà íàøèõ äà÷-
íûõ ó÷àñòêàõ çà ëåòî! Íàâåðíÿêà ìíîãèå èç 
íàñ îáíàðóæèëè íà ãðÿäêàõ ðàçíîãî ðîäà 
ñþðïðèçû: îâîùè è ôðóêòû íåáûâàëûõ 
ðàçìåðîâ èëè óäèâèòåëüíûõ ôîðì. 

Ïîäåëèòåñü ïîçèòèâîì ñî âñåì Ìåæäó-
ðå÷åíñêîì! Ïðèíîñèòå ôîòîãðàôèè ñâîå-
ãî ÷óäî-óðîæàÿ â ðåäàêöèþ ãàçåòû «Êîí-
òàêò» ïî àäðåñó: óë. Êîñìîíàâòîâ, 9, èëè 
ïðèñûëàéòå ýëåêòðîííîé ïî÷òîé íà e-mail 
kontakt@rikt.ru ñ îáÿçàòåëüíûì óêàçàíèåì 
ÔÈÎ ó÷àñòíèêà êîíêóðñà, êîíòàêòíîãî òå-
ëåôîíà è, âîçìîæíî, êðàòêèì îïèñàíèåì 
èçîáðàæåííîãî íà ôîòî. 

Ó÷àñòâóéòå è ïîáåæäàéòå!

«Контакт» прошло награждение 
победителей фотоконкурса 

ÑÅÃÎÄÍß ÌÛ ÎÁÚßÂËßÅÌ 
ÍÎÂÛÉ ÔÎÒÎÊÎÍÊÓÐÑ

Âñå ïðèçåðû ïîëó÷èëè öåííûå ïðèçû è 
ïîäàðêè. 

ÁÓÄÜÒÅ ÇÄÎÐÎÂÛ

Êàê îñòàíîâèòü ãîëîâîêðóæåíèå?

Ãàçåòà «ÀèÔ».

Ãîëîâîêðóæåíèÿ, êîòîðûå 
ìîãóò âîçíèêàòü ïðè áîëåå 
÷åì 80 çàáîëåâàíèÿõ, ñòàëè 
ñïóòíèêàìè ìíîãèõ. Â âîç-
ðàñòå 65 ëåò èìè ñòðàäàþò 
30% ëþäåé, à â âîçðàñòå 85 
ëåò è ñòàðøå – 50%.

2 Âñòàíüòå ñî ñòóëà è ïðè-
ñÿäüòå íà íåãî, âíà÷àëå ãëÿ-
äÿ âïåðåä íà ëþáîé íåïîä-

âèæíûé îáúåêò, çàòåì ñ çàêðûòû-
ìè ãëàçàìè.

4 Â ïîëîæåíèè ñèäÿ âûïîë-
íÿéòå äâèæåíèå ãîëîâîé 
ââåðõ-âíèç è âïðàâî-âëåâî. 

Âíà÷àëå ñîïðîâîæäàéòå äâèæå-
íèå âçãëÿäîì, çàòåì çàôèêñè-
ðóéòå âçãëÿä íà ëþáîì íåïîä-
âèæíîì îáúåêòå íà óðîâíå ëèöà.

5 Ñèäÿ, ñôîêóñèðóéòå âçãëÿä 
íà èçîáðàæåíèè íà ëèñòå 
áóìàãè, ðàñïîëîæåííîì íà 

ðàññòîÿíèè âûòÿíóòîé ðóêè íà 
óðîâíå ëèöà. Çàòåì ïîïåðåìåííî 
ïîâîðà÷èâàéòå ãîëîâó íà 45 ãðà-
äóñîâ â îäíó è äðóãóþ ñòîðîíû, 
íå äâèãàÿ ëèñò áóìàãè è íå îò-
ðûâàÿ îò íåãî âçãëÿäà.

3 Èç ïîëîæåíèÿ ñèäÿ íà ñòó-
ëå íàêëîíèòåñü âïåðåä, äî-
ñòàíüòå ðàñïîëîæåííûé íà 

ïîëó ïðåäìåò è âåðíèòåñü â èñ-
õîäíîå ïîëîæåíèå. Çàòåì ñíî-
âà íàêëîíèòåñü, ÷òîáû âåðíóòü 
ïðåäìåò íà ïîë.

Ñïðàâèòüñÿ ñ ýòîé ïðîáëåìîé 
ìîæíî ñ ïîìîùüþ ñïåöèàëüíûõ 
ðåàáèëèòàöèîííûõ óïðàæíåíèé, 
êàæäîå èç êîòîðûõ âðåìÿ îò âðå-
ìåíè íóæíî âûïîëíÿòü 20 ðàç íå 
ìåíåå 10 äíåé.

1 Èç èñõîäíîãî ïîëîæåíèÿ ëå-
æà íà ñïèíå ïîâåðíèòåñü íà 
ëåâûé áîê, âåðíèòåñü â ïî-

ëîæåíèå ëåæà íà ñïèíå, çàòåì 
ïîâåðíèòåñü íà ïðàâûé áîê.
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Европротокол действует!
Инспекторы по безопасности дорожного движения  распростра-

няют среди междуреченских  водителей памятку по оформлению 
ДТП с материальным ущербом без участия сотрудников ОГИБДД.

УслОвИя Для самОсТОяТельнОГО ОфОрмленИя ДТП 
УчасТнИкамИ

1. В результате не был причинен вред здоровью  участников ДТП, 
включая пассажиров и пешеходов.

2. В данном ДТП участвовало два транспортных средства (транс-
портное средство с прицепом рассматривается как два ТС, и докумен-
ты в таком случае не могут быть оформлены в упрощенном порядке).

3. Ответственность каждого из водителей-участников ДТП за-
страхована по договору ОСАГО.

Это означает, что водителям необходимо проверить наличие 
страхового полиса  у другого участника, причем полис должен быть 
действителен на момент ДТП.

4. Обстоятельства повреждения имущества в результате ДТП, 
характер и перечень видимых повреждений транспортных средств 
не вызывают разногласий участников данного ДТП.

Значит, участникам необходимо обсудить, при каких обстоятель-
ствах, по мнению другого участника, произошло ДТП, внимательно 
осмотреть свой автомобиль и автомобиль другого участника, чтобы 
согласовать перечень повреждений; отсутствие разногласий подтверж-
дается подписями двух водителей-участников в извещении о ДТП. 

Если есть подозрение, что другой участник находится в состоянии 
опьянения или ведет себя неадекватно, лучше вызвать для оформле-
ния ДТП сотрудников полиции.  Показания такого участника могут в 
дальнейшем измениться, что приведет к проблеме урегулирования 
страхового случая. 

5. Размер ущерба, причиненного вашему транспортному средству, 

Что считается мошенниче-
ством? Что подходит под опреде-
ление «мошенничество»? В вышеу-
помянутом УК РФ мошенничество 
представляет собой один из вари-
антов хищения имущества. В пер-
вом примечании к статье 158 УК 
РФ оговорено, что хищение – есть 
акт корыстного, безвозмездного 
и противоправного изъятия чужой 
собственности (или прав на нее), 
причиняющий ущерб владельцу. 

В этом моменте важен факт 
отсутствия оплаты за перешед-
шую к другому лицу собствен-
ность. Что считается обманом 
и злоупотреблением доверия? 
Обман подразумевает:

— сообщение тому или иному 
лицу заведомо ложной инфор-
мации, которая не соответствует 
действительности; 

— сокрытие правды как та-
ковой; 

— подделка сведений или вы-
дача поддельного предмета за 
настоящую ценность;

— прочие действия, вводящие 
людей в заблуждения.

Злоупотребление доверием 
чаще всего проявляется в виде 
использования доверия другого 
человека в корыстных целях. До-
верие может быть обусловлено 
родственными или дружески-
ми узами, служебным статусом 

Берегите 
детей!

с января по сентябрь 
текущего года сотрудники 
междуреченского следствен-
ного отдела возбудили во-
семь уголовных дел, где по-
терпевшими являются дети и 
подростки. 

Семь из них направлены в 
суд: одно дело касается факта 
покушения на убийство несо-
вершеннолетней девочки, два 
– совершения преступлений 
против собственности, четы-
ре – против половой непри-
косновенности личности. 

Направлены в суд и девять 
уголовных дел, в которых 
в совершении тяжких пре-
ступлений обвиняются сами 
несовершеннолетние. Из них 
расследовано: одно дело по 
факту причинения тяжкого 
вреда здоровью, опасного 
для жизни человека, шесть 
– по фактам совершения 
преступлений против соб-
ственности, еще одно – по 
факту угона транспортного 
средства. Сейчас в производ-
стве следователей находится 
уголовное дело, касающееся 
незаконного оборота нарко-
тических средств.

За восемь месяцев этого 
года следователи проверяли 
три случая безвестного исчез-
новения детей, три попытки 
суицида несовершеннолет-
них. 

Один материал дослед-
ственной проверки был со-
ставлен по факту половой 
связи с лицом, не достиг-
шим 16 лет.  По результатам 
проверок вынесены поста-
новления об отказе в  воз-
буждении уголовного дела, 
одно из которых по осно-
ванию, предусмотренному 
статьей 24 (п.2, ч.1) Уголовно-
процессуального кодекса 
Российской Федерации, – за 
не достижением  возраста 
привлечения к уголовной от-
ветственности. 

Расследовать уголовные 
дела о преступлениях, где 
жертвами или обвиняемыми 
становятся дети, очень слож-
но. Требуется особый подход 
в связи с психологическими и 
возрастными особенностями 
личности несовершеннолет-
них. Следователи тщатель-
но и всесторонне изучают 
условия жизни и воспитания 
детей, обстоятельства, спо-
собствующие совершению 
преступлений.

Выявленные по каждому 
делу обстоятельства специа-
листы следственного отдела 
передают в правоохрани-
тельные органы, в учреж-
дения здравоохранения и 
образования, органам опеки 
и попечительства, проводят 
разъяснительную работу в 
школах. Все это делается, 
чтобы предупредить возмож-
ные преступления в будущем, 
не допустить их дальнейшего 
развития.

Еще одной мерой про-
филактики преступлений, 
совершенных в отношении 
несовершеннолетних, явля-
ется информационная работа 
со средствами массовой ин-
формации. 

ринат ХаЙБУллИн,
руководитель 

следственного отдела 
по г. междуреченску.

– Я работающий пенсионер. В августе, в результате перерасчета 
пенсии получил хорошую прибавку к пенсии. А уже в сентябре эту при-
бавку убрали. Почему?

Отвечает лариса карчина, начальник отдела назначения пенсии 
отделения Пфр.

– Многие пенсионеры после выхода на пенсию продолжают 
работать. В этом случае работодатели обязаны уплачивать за них 
страховые взносы в систему обязательного пенсионного страхова-
ния, с учетом которых ПФР производит перерасчет размера страхо-
вой пенсии. В связи с ежегодной беззаявительной корректировкой 
размеров страховой пенсии работающих пенсионеров в августе 
работавшие в 2014 году пенсионеры получили страховую пенсию в 
повышенном размере. 

Одновременно с увеличившимся размером страховой пенсии в 
августе работающим пенсионерам произведена одноразовая доплата 

вопрос-ответ

к  пенсии с учетом поступивших страховых взносов за период с 1 
января 2015 года по 31 июля 2015 года. То есть в сентябре данной 
доплаты не будет.

Таким образом, полученная сумма сложилась из суммы пенсии 
в новом размере в результате августовского перерасчета  и суммы 
доплаты за период с января по июль текущего года.

Напомним, в 2014 году страховая пенсия называлась страховой 
частью трудовой пенсии.

В отличие от традиционной индексации страховых пенсий, когда 
их размеры увеличиваются на определенный процент, прибавка 
работающим пенсионерам носит сугубо индивидуальный характер. 
Ее размер зависит не только от уровня зарплаты работающего пен-
сионера, но и от его возраста. Чем дольше гражданин находится 
на пенсии, тем меньше количество лет, на которые делится сумма 
уплаченных за него взносов, прибавка будет больше.

Пенсионеры беспокоятся, что их лишили доплаты

гибдд сообщает

не превышает 25 тысяч рублей. 
(В соответствии с законодательством РФ, при упрощенном оформ-

лении ДТП страховщик может осуществить  возмещение ущерба в 
объеме не более 25000 рублей).

ОБраТИТе внИманИе! 
Страховщик вправе назначить проведение независимой экспер-

тизы причастных к ДТП транспортных средств  в случае обнаружения 
противоречий, касающихся перечня и характера повреждений иму-
щества или обстоятельств ДТП.

Если не соблюдается  хотя бы одно условие, необходимо вызвать 
на место происшествия сотрудника ОГИБДД. 

Если водители приняли решение о самостоятельном оформлении 
ДТП, то они вправе покинуть место аварии, заполнив Извещение о ДТП 
в соответствии с требованиями, установленными правилами ОСАГО. 
Рекомендуется сфотографировать место ДТП и поврежденные ТС, в 
том числе снять общий план места происшествия так, чтобы можно 
было определить тип места нахождения  (проезжая часть в городе, 
во дворе дома, пригородная дорога или парковка), а также следы 
торможения, осколки, обломки разбитых элементов. На фотографиях 
ТС должны просматриваться характер повреждений, номера машин. 

При наличии свидетелей зафиксируйте их фамилии, имена и от-
чества, телефоны и адреса, если свидетели готовы дать письменные 
показания об обстоятельствах ДТП, зафиксируйте их и попросите 
подписать, с обязательным указанием даты, времени и места про-
исшествия. 

Участники ДТП также имеют право не оформлять документы о 
дорожно-транспортном происшествии, если повреждено только иму-
щество участников ДТП и у каждого из них отсутствует необходимость 
в оформлении указанных документов. 

лариса сУчкОва, 
пресс-служба ОГИБДД по г. междуреченску.

правовой ликбез

Мошенничество
согласно Уголовному кодексу российской федерации, 

мошенничество — это преступление, которое подразумевает 
незаконное присвоение чужой собственности или прав на 
нее посредством обмана или злоупотреблением доверия. 

злоумышленника и зависимым 
статусом жертвы.

К этой же сфере можно отне-
сти ситуации, в которых мошен-
ник получает деньги в качестве 
предоплаты за услуги, которые 
он якобы собирается выполнить. 
Также деньги могут быть получены 
за несуществующий товар, вы-
дача которого якобы последует 
сразу за оплатой. Юридически, 
мошенничеством нельзя назвать 
противоправные действия, сопря-
женные с обманом или злоупотре-
блением доверия по отношению 
к любому лицу, но НЕ повлекшие 
за собой причиняющее ущерб хи-
щение имущества. Случаи, когда 
чужая собственность, полученная 
обманным путем, впоследствии 
удерживается силой, тоже не 
считаются актом мошенничества.

К примеру, злоумышленник 
просит у прохожего мобильный 
телефон, чтобы совершить жиз-
ненно важный звонок и, получив 
желаемое, тут же скрывается 
с добычей. Уголовный кодекс 
расценивает это как грабеж. На-
конец, когда собственность по-
падает в руки злоумышленника 
путем угроз в адрес хозяина – это 
не мошенничество, а вымогатель-
ство. Акт мошенничества счита-
ется завершенным, когда злоу-
мышленник, завладевший чужой 

собственностью, может спокойно 
начать распоряжаться ею.

ОТвеТсТвеннОсТь 
за мОшеннИчесТвО 

1. В соответствии с УК РФ, к 
лицу, осужденному за мошенни-
чество, могут быть применены 
следующие меры наказания: 

— денежный штраф на сумму 
до 120 тысяч рублей или в раз-
мере до 12 трудовых окладов 
осужденного лица; 

— принудительные работы 
сроком до 180 тысяч часов; 

— исправительные работы 
сроком до 1 года; 

— арест на срок до 4 месяцев;
— лишение свободы на срок 

до 2 лет. 
2. Для группы лиц, совершив-

ших мошенничество по предвари-
тельному сговору или в случаях, 
когда ущерб владельцу достиг 
значительных размеров, могут 
быть приведены в действие сле-
дующие меры: 

— денежный штраф на сумму 
до 300 тысяч рублей или в раз-
мере до 24 трудовых окладов 
осужденного лица;

 — обязательные работы сро-
ком от 180 до 240 тысяч часов; 

— исправительные работы 
сроком до 2 лет; 

— лишение свободы на срок 
до 5 лет. 

3. Мошенничество в крупных 
размерах или совершенное при 
использовании в корыстных це-
лях служебного положения мо-
жет наказываться следующими 
способами: — денежный штраф 
на сумму 100-500 тысяч рублей 
или 12-36 трудовыми окладами 
осужденного лица; — лишение 
свободы на срок до 6 лет без 
штрафных санкций или же с де-
нежным штрафом на сумму до 10 
тысяч рублей (или же 1 денежным 
окладом осужденного лица). 

4. Мошенничество, совершен-
ное организованной группировкой 
или мошенничество в особо круп-
ных размерах пресекается лише-
нием свободы на срок до 10 лет 
без штрафных санкций или же со 
штрафом в размере до 1 миллиона 
рублей (или в размере 36 трудовых 
окладов осужденного лица).

«Эксперт».
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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 на-
ходить 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 
такого огромного количества полезных 
растений. Предлагаем вам один из наицен-
нейших продуктов, созданных природой. 
Продукт, который лечит,  не дает заболеть,  
при этом еще и  вкусен — это уже ставший 
легендарным бальзам «Алтайский дар», 
созданный 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  отече-
ственные  ученые  воссоздали древнюю 
рецептуру  “средства, от всякой хвори пред-
назначенного”, неоднократно упоминавше-
гося в путевых заметках первопроходцев, 
осваивавших земли Алтая.

Сегодня все больше людей возвраща-
ются к старым, проверенным временем 
средствам. Помимо древних  рецептов, 
ключевым фактором высокой эффектив-
ности бальзама является использование  
стопроцентно  натуральных экстрактов бай-
кальской и алтайской  природных кладовых.

Всем ясно, что Алтайский край   чуть ли 
не последняя кладовая природных богатств 
нашей Родины. Но неужели настоящее, идущее 
изнутри здоровье присуще только жителям 
Алтая? К счастью, способ быть по-настоящему 
крепким, бодрым, трудоспособным есть у 
каждого. Оказывается, в Алтайском крае, 
богатом  не только своей флорой и фауной, 
но и светлыми головами, уже более  15 лет  ра-
ботают  научно-исследовательские институты, 
вся деятельность которых направлена на одно:  
используя возможности российской природы,  
помочь людям сохранять и  поправлять самое 
драгоценное, что у них есть, — здоровье.   
Работа по восстановлению древних  рецептур 
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 
взятый компонент является уникальным. 
Из чего же состоит алтайское средство, 
которое в народе прозвали просто — «це-
литель»? Это экстракт прополиса, перга, 
мумие, каменное масло, клевер, бадан, 
богородская 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 составу, 

“Алтайский дар” —  уникальнейшее антиоксидантное 
и иммуномодулирующее средство,  один из лучших да-
ров алтайской природы, настоящий эликсир молодости 
и здоровья!

заставляет желудок работать, значительно 
улучшает работу сосудов и нормализует 
кровообращение, восстанавливает эндо-
кринную систему. 

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

- заболевания сердечно-сосудистой 
системы: ãипертония, стенокардия, 
веãетососудистая дистония, сердечный 
приступ, постинсультное состояние, 
варикозное расширение вен, отек ноã;

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

- заболевания желудочно-кишечноãо 
тракта: ãастриты, колиты, язвенная бо-
лезнь, заболевания двенадцатиперстной 
кишки, печени, желчноãо пузыря;

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

- заболевания мочевыделительной и 
половой систем: моче- и желчнокамен-
ная болезнь, импотенция, фриãидность, 
простатит, аденома предстательной 
железы, воспаление женских половых 
орãанов, нарушение цикла;

- заболевания ЛОР-орãанов: анãина, 
хронический бронхит, насморк, кашель, 
бронхиальная астма, туãоухость, аллерãия;

- нарушение зрения и болезни ãлаз: 
ãлаукома, катаракта и др.;

- сахарный диабет и онколоãия.
При этом эффективность составляет 

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

многочисленные положительные отзывы и 
собственный опыт. Отрицательные же от-
клики искать не стоит, так как они могут 
быть только при неправильном применении. 
Бальзам «Алтайский дар»  —  средство, о 
котором слагались легенды,  дает пациен-
там энергию жизни. Качество продукции 
гарантировано производителем (ООО НПФ 
«Алтайское здоровье», г. Бийск).  Завод 
имеет немало наград за вклад в здравоох-
ранение. 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, 
работоспособность, изгоняет бессонницу. 
Поэтому его рекомендуют и здоровым людям. 
Бальзам «Алтайский дар» эффективен как при 
наружном,  так и  при внутреннем применении. 
Здоровье достижимо, и каждый имеет право на 
здоровье. Принимая бальзам «Алтайский дар», 
мы получаем хороший результат выздоровле-
ния и экономии денег, которые мы тратили на 
лекарства, что очень важно для пенсионеров и 
молодых семей. Человек, являясь частью при-
роды, рано или  поздно приходит к лечению 
природными средствами. И этот способ под-
тверждает неписаное правило — не навреди. 
Здоровья вам от  общей нашей матери, имя 
которой —  Природа!

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

молодел. Чувствую себя просто превосходно, чего не мог сказать до приема препарата. 
Больше нет боли в суставах, прошли головокружения, ко мне наконец-то вернулся 
хороший 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 
полный курс бальзама «Алтайский дар». Улучшилась ситуация с аденомой, которая 
поднимала меня ночью по нескольку раз, отчего я почти не спал. Сейчас ночью больше 
не встаю. Благодаря бальзаму «Алтайский дар»  у меня еще и нормализовалось арте-
риальное давление, прошли боли в суставах. Хоть я пока не полностью здоров, но 
чувствую 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 
теперь 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. 
Здоровый сон и хороший аппетит сейчас для меня не исключение, а правило. Всем ре-
комендую 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 хвалят. 
Я тогда уже по дому ходила с трудом! Все движения  сопровождались невыносимой бо-
лью. На коленях образовались плотные шишки,  наверное, артроз. На пятках появились 
шпоры, которые не давали мне возможности  носить даже свободную обувь. Я решила 
попробовать «Алтайский дар» и начала  принимать его а также использовать наружно, 
делала компрессы на колени и области образования шпор. Первое облегчение в суставах 
я почувствовала почти сразу, я даже не ожидала такого  быстрого эффекта! Движения 
стали более уверенными, боль притихла. Но это еще не все: дополнительно у меня ста-
билизировалось 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 двух курсов использования 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, ничего 
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 иначе, если 
ем одну овсянку. Сдал кровь на анализ — сказали, что гемоглобин низкий. В общем, 
все было плохо. Бальзам «Алтайский дар» мне купила жена.  Я принимал его четко 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 почти 
не беспокоит, боли прошли, нормализовалось пищеварение. и гемоглобин повы-
сился. 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 письма. 
И мы решили, что будем принимать бальзам вместе, ведь у меня тоже есть проблемы 
со здоровьем. Сейчас могу сказать, что после приема бальзама « Алтайский дар» у мужа 
спала опухлость вен, они стали  менее заметны, прошли синева и отечность ног, боли 
в ногах. Он прямо ожил! Я принимала «Алтайский дар» потому, что каждую осень и зиму  
меня беспокоил  седалищный нерв. Это такое мучение! Спать вообще невозможно. После 
применения бальзама я чувствую себя значительно лучше, но принимать его продолжаю.  
Я специально рассказываю об этом, может, кому-то помогут 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 
проблеме на людях  было стыдно. Но я не жалею, что решился, потому что после при-
менения бальзама «Алтайский дар» я впервые почувствовал себя лучше. Боли исчезли, 
мочеиспускание не такое частое, улучшилось общее самочувствие, появился то-
нус и стимул к жизни. Буду принимать бальзам «Алтайский дар» дальше, думаю, что 
результаты будут еще лучше”.

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

На правах рекламы.

ВНимАНие! 
только 13 сентября (воскресенье) в междуреченске в дК им. 

ленина (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 покупке 
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.

N РОСС RU.AE 96.HО3100



N 64,
10 сентября 2015 ã. 19мир спорта

“Вы – в “Танцах”!”
Эти заветные слова услышала междуреченка Алина Руденко на 

кастинге молодежного телевизионного проекта “Танцы на ТНТ”, про-
ходившем в Новосибирске. Сюда съехались танцоры со всей Сибири, 
и нашей землячке, в числе немногих счастливчиков, повезло пройти в 
следующий тур.

Однако победа Алине досталась не без труда. Она подготовила танец, 
стилизованный под испанский. На сцене, выступая перед строгим жюри и 
десятками зрителей, девушка сильно разволновалась и не смогла показать 
все, на что способна. В результате, на нее обрушилась волна критики. 

Трое судей сказали категорическое нет, и только телеведущий Сергей 
Светлаков не согласился с общим мнением и активно поддержал танцов-
щицу. Когда Сергей предложил междуреченке станцевать что-нибудь еще, 
Алина под аплодисменты зала исполнила кусочек русского танца. 

После долгих споров и раздумий Светлаков все же отдал свой голос 
за Алину. Теперь мы сможем увидеть ее в следующих выпусках проекта, а 
эфир новосибирского кастинга, прошедший на ТНТ 29 августа, уже сейчас 
активно обсуждается в сети Интернет.  

Юбилейный кубок 
5 сентября на стадионе “Томусинец” состоялся традиционный 

матч на Кубок инженерно-технических работников. На поле вышли 
четыре команды : руководители различных подразделений компаний 
“Южный Кузбасс”, “Междуречье”, Распадской угольной компании 
и администрации городского округа.

Встреча была приурочена к празднованию Дня шахтера и 60-лет-
него юбилея Междуреченска. Самую молодую спортивную команду, 
укрепленную действующими футболистами, успешно выступающими 
на первенстве Кузбасса, выставил “Южный Кузбасс”. Участники матча 
отмечают, что тягаться со сборной “ЮК” было сложно, зато очень 
интересно. Игра изобиловала яркими моментами, накал спортивной 
борьбы постоянно нарастал.

В результате, “ЮК” одержал победу, второе место завоевала 
сборная администрации городского округа и депутатского корпуса. На 
третью ступень пьедестала почета поднялась команда “Междуречья”.

Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.   

футбол

Европа дрогнула!
В городе Кестхей (Венгрия) прошло первенство Европы по боксу 

среди девушек и юниорок. В соревнованиях участвовали 200 спорт-
сменок из 26 стран. В составе российской сборной выступали вос-
питанницы междуреченской комплексной детско-юношеской спор-
тивной школы единоборств Екатерина Дынник и Влада Калачева. 

Мастера летних лыж
Для междуреченских лыжероллеров август прошел очень насы-

щенно: постоянные тренировки, выезды на соревнования, радость 
побед и горечь поражений.   

Под силу
каждому

Около сотни междуречен-
цев проверили свои физиче-
ские возможности в пробном 
тестировании всероссийско-
го физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО. Это меро-
приятие, которое с первых 
минут переросло в яркий 
спортивный праздник, со-
стоялось в минувшую суббо-
ту на стадионе “Томусинец”.  

Утром пятого сентября 
сюда пригласили всех же-
лающих. Среди участников 
оказались люди от 18 до 70 
лет. Как рассказала руково-
дитель городского центра 
тестирования ГТО,  открытого 
при управлении физической 
культуры и спорта, Татьяна 
Андреевна Комарова, меж-
дуреченцам предлагалось 
пройти несколько дисциплин, 
среди которых были бег на 
100 метров и два километра, 
наклоны туловища вперед, 
отжимание, подтягивание и 
другие.

– И никакой обязалов-
ки! – подчеркнула Татьяна 
Андреевна. – Это пробное 
тестирование, поэтому каж-
дый проверял свои силы, 
смотря по собственному са-
мочувствию и физической 
подготовке. Например, среди 
людей старшего поколения 
было много желающих вы-
полнять наклоны, а молодежь 
с удовольствием выходила на 
беговые дистанции.

Центр тестирования ГТО 
открылся в нашем городе 
недавно, 1 сентября, но и до 
этого в данном направлении 
велась активная работа. Нор-
мы ГТО, по желанию, сдавали 
активисты совета ветеранов, 
работники различных учреж-
дений и предприятий. В бли-
жайшее время свои спортив-
ные возможности вновь про-
демонстрируют сотрудники 
Междуреченской котельной 
холдинга “СДС-Энерго”: свой 
спортивный праздник они за-
планировали на 18 сентября.

Татьяна Андреевна на-
помнила, что сдача норм ГТО 
станет обязательной для всех 
россиян с 2017 года, так что 
добро пожаловать на стадион!

гто

Приходите поболеть!
С 12 по 16 сентября в спорт-

комплексе “Кристалл” пройдет 
официальный предсезонный 
турнир первенства России по 
хоккею среди команд юниоров 
до 18 лет - первенство юниор-
ской хоккейной лиги, дивизион 
“Сибирь”.

В турнире участвуют ко-
манды: 

“Вымпел” (Междуреченск);
“Амур” (Хабаровск);
“Металлург” (Новокузнецк);
“Сибирь” (Новосибирск).
Открытие турнира 12 сентя-

бря в 14.00, начало игр в 14.30 
и 17.45.

Уважаемые читатели, при-
ходите поддержать междуре-
ченских хоккеистов!

бокс лыжероллеры

Четыре призовых места Ев-
гений Плотников и Николай Кра-
пивин привезли с открытого 
первенства Сибири и этапа Куб-
ка России по лыжероллерам 
среди спортсменов среднего и 
старшего возрастов. Соревно-
вания проходили в Омске. В них 
участвовали 86 спортсменов из 
девяти регионов России. Самые 
возрастные участники (75 лет и 
старше) преодолевали пятики-
лометровую дистанцию. Лыжники 
60-70 лет бежали 10 километров, 
а “молодежь” (до 60 лет) 
оспаривала первенство на 
15-километровой трассе. 
Все участники выступали в 
составе команд различных 
областей и в целом от Сибир-
ского федерального округа.

В беге классическим сти-
лем на дистанции 10 киломе-
тров триумфаторами в своих 
возрастных категориях стали 
Николай Крапивин, занявший 
второе место в возрастной 
группе  35-39 лет, и Евгений 
Плотников, у которого третье 
место в группе 50-55 лет. На 
дистанции свободным сти-
лем (15 километров) Евгений и 
Николай вновь заняли второе и 
третье места. 

А в конце августа в поселке 
Зеленогорском состоялось от-
крытое первенство на призы 
главы Крапивинского муници-
пального района. В состязаниях 
участвовали юноши и девушки, 
начиная с 1998 года рождения 
и младше. На дистанции вышли 
более 220 спортсменов из Кеме-
ровской области, а также гости 
из Новосибирска. Ребята бежали 
легкоатлетический кросс, высту-
пали в гонке на лыжероллерах.

Междуреченская команда 
достойно представила родной 
город. Серебряным призером в 
кроссе стал Владислав Мазура, 
на дистанции три километра. 

Четвертые места на дистанциях 
три и пять километров заняли 
Руслан Закиров и Дмитрий Тихо-
нов. В пятерку сильнейших вошла 
Анастасия Чупрун, бежавшая два 
километра. В индивидуальной 
гонке на лыжероллерах бронзо-
вую медаль завоевала Ксения 
Нарежная, на дистанции 1,5 
километра. 

В этот же день наши взрослые 
спортсмены доказали свою силу в 
поселке Смирновка Новокузнец-
кого района, где состоялся 19-й 

традиционный Новгородовский 
марафон на лыжероллерах среди 
спортсменов среднего и старше-
го возрастов.

Междуреченские лыжники-
гонщики хорошо подготовились 
к марафону. На дистанции 50 
километров в возрастной группе 
50-59 лет первым к финишу при-
шел Евгений Плотников. Николай 
Крапивин, несмотря на досадное 
падение, сумел собраться и вы-
рвать у соперников бронзу в 
возрастной категории 30-39 лет.

Претендовал на призовое 
место и Константин Ланберг, но 
его лыжероллеры не выдержали 
напряженной гонки и сломались 
всего за три километра до фи-
ниша. Дальше спортсмену при-
шлось идти пешком.

Победу в весовой категории 
60 килограммов завоевала Екате-
рина, которая показала высокую 
технико-тактическую подготовку. 
В первом бою междуреченка по-
бедила турчанку со счетом 2:1, во 
втором и третьем – спортсменок 
из Франции и Швейцарии. Оба 
боя завершились со счетом 3:0. 
Самым сложным для Екатерины 
стал финальный поединок  со 
спортсменкой из Ирландии, но 
наша землячка собрала всю волю 
в кулак и вырвала золотую по-
беду (2:1).

В весовой категории 75 ки-
лограммов сошлись три побе-
дительницы прежних чемпиона-
тов Европы и мира  из Англии, 
Турции и России. Нашей Владе 
Калачевой, мировому лидеру в 
весовой категории 81 килограмм, 
пришлось сражаться за победу в 
“чужом” весе. Всего за три дня 
до состязаний она узнала, что 
по решению тренерского совета 

должна выступить в категории 75 
килограммов, а это олимпийский 
вес, победу в котором завоевать 
очень сложно.

Два боя Влада провела успеш-
но: уверенно одолела спорт-
сменку из Венгрии со счетом 3:0, 
нокаутировала спортсменку из 
Польши. А вот финальный поеди-
нок не удался. Влада уступила 
золотую медаль спортсменке из 
Турции (2:1), завоевав серебро.

Однако не все профессиона-
лы, наблюдавшие за этим боем, 
согласились с мнением судей. 
Например, главный тренер рос-
сийской сборной Ю.Б. Чеботарев 
выразил сомнение, отметив, что 
Влада уверенно вела бой, а по-
беду турчанке, возможно, при-
судили за былые заслуги.

Тем не менее, сборная Рос-
сии в этих соревнованиях заняла 
первое командное место. Между-
реченские девушки внесли в 
общую победу достойный вклад. 

TV-проект

хоккей

Страницу подготовила
Анна ЧЕРЕпАНОВА.

Екатерина Дынник (слева) и Влада Калачева
с тренером Н.В. Федорченко.
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После войны на детских 
молочных кухнях в специаль-
ных цехах готовили детские 
молочные (в том числе кисло-
молочные) смеси, творожок и 
некоторые другие диетические 
продукты для питания детей 
до года, расфасовывали соки, 
фруктовое и овощное пюре. Но 
со временем молочным кухням 
разрешили выдавать родите-
лям продукцию, произведенную 
в заводских условиях. Это в 
корне изменило их функции: 
большинство молочных кухонь 
перестали выпускать свою про-
дукцию и фактически начали 
выполнять функции раздаточ-
ных пунктов.

Но и сегодня в ряде регио-
нов еще сохранились настоя-
щие молочные кухни, произво-
дящие детские кисломолочные 
напитки, творожок и некоторые 
другие продукты, которые го-
товятся из цельного коровьего 
молока, без консервантов. Уда-
лось сохранить такую молочную 
кухню и междуреченскому здра-
воохранению. Она почти ро-
весница города: открыта была 
на базе детского больнично-
поликлинического объедине-
ния в 1958 году, по проспекту 
Строителей, 37, в помещении  
детской поликлиники на первом  
этаже жилого дома и поначалу 
занимала небольшую площадь. 
В основную ее задачу входило  
обеспечение питанием детей 
первых лет жизни. 

В 1975 году молочная кухня 
была переведена в новое по-
мещение по проспекту 50 лет 
Комсомола,  53. Здесь она и 
по сей день. Еще один пункт 
раздачи детского питания дей-
ствует в Западном районе.

С 1974 года и по настоящее 
время, вот уже более сорока 
лет,  руководит молочной кухней 
Галина Александровна Девято-
ва. Фельдшер по образованию, 
отличник здравоохранения РФ, 
она много сил приложила для 
того, чтобы продукция детской 
молочной кухни была каче-
ственной, разнообразной и, 
самое главное, способствовала 
укреплению здоровья маленьких 
междуреченцев.

В числе первых в Кузбас-
се в молочной кухне Между-
реченска научились готовить 
кисломолочные смеси: биолакт, 
биолакт, обогащенный витами-
нами, наринэ. Здесь выпускали 
и продолжают выпускать па-
стеризованное молоко, творог, 
кефир. Причем малообеспечен-
ные семьи получают питание 
бесплатно, на основании пред-
ставленных  справок.

Насколько полезней для 
растущего организма нату-
ральная продукция молочной 

Молочная кухня —
помощница родителям

Молочные кухни всегда были одной из мер социальной поддержки 
молодых семей, особенно малообеспеченных. Большую роль в сохранении 
жизни и здоровья детей они сыграли в годы Великой Отечественной войны. 
На железнодорожных станциях и пристанях водного транспорта, 
где имелись молочные кухни, для эвакуированных детей 
готовились молочные смеси и другие продукты детского питания.

кухни, в отличие от молочных 
и кисломолочных продуктов, 
лежащих на прилавках магази-
нов, говорить не приходится.  
Молочные кухни — это гарантия 
здорового питания детей ран-
него возраста.

В небольшом коллективе 
молочной кухни чуть более де-
сятка сотрудников. Есть здесь и 
умудренные опытом ветераны, 
и совсем молодые девчата, 
студентки местного филиала 
Кемеровского областного ме-
дицинского колледжа. Моло-
дежь учится у старших, а те, в 
свою очередь, заряжаются по-
зитивной энергией от молодых.

Сорок лет трудилась стар-
шей медицинской сестрой На-
талья Дмитриевна Анцупова, 
она уже на заслуженном отдыхе, 
но в коллективе по-прежнему 
вспоминают ее добрым словом.  
Вместе с заведующей молочной 

кухней и медицинской сестрой 
диетической Галиной Андреев-
ной Кривокорытовой она сумела 
поставить весь технологический 
процесс на должную высоту, 
организовать  жесткий контроль 
за соблюдением санитарно-
противоэпидемического режима 
и качеством  выпускаемой про-
дукции.

Четверть века и более рабо-
тают в молочной кухне кассир   
Тамара Александровна Гась-
кова и сестра-хозяйка Галина 
Федоровна Чижова.

У Галины Александровны 
Девятовой до того, как она ста-
ла заведовать молочной кухней, 
был накоплен богатый опыт ле-
чебной работы: 12 лет она тру-
дилась фельдшером на участке, 
а затем пять лет в должности  
врача-хирурга осуществляла  
прием в детской поликлинике. 
Но молочная кухня, — пожалуй, 
самая сложная и ответствен-
ная веха биографии ветерана 
городского здравоохранения.  

Как и всему здравоохране-
нию, за 57 лет молочной кухне и 
ее коллективу  пришлось пере-
жить немало перемен. 

В начале своей деятель-
ности Галина Девятова много 
ездила по другим молочным 
кухням: изучала опыт   Кеме-
рова, Прокопьевска, побывала 
даже в Киргизии  и именно из 
киргизской пищевой лаборато-
рии детского питания привезла 
рецепты  биолакта,  биолакта 
с витаминами и биолактной 
пасты. Научились сами изго-
тавливать эти кисломолочные 
продукты.

— В течение многих лет  мы 
получали цельное, хорошего 
качества молоко из совхоза 
«Берензас», — рассказывает 
Галина Александровна. — Но 
пришли тяжелые для сельского 
хозяйства времена, и в 2003 
году совхоз ликвидировал  жи-
вотноводческое направление. 
Начались поиски новых постав-
щиков молока. А требования 

у нас серьезные: нам нужно 
коровье молоко без каких-либо  
добавок.  Ведь в противном 
случае кисломолочные смеси 
просто не получатся. Мы всякое 
молоко брали: и алтайское, и 
кемеровское, и новокузнецкое, 
и анжеро-судженское — нет, 
не получалось то качество, 
которое необходимо. Наму-
чились... И тендеры нам не 
помощники были: нас ведь не 
цена интересовала, а качество 
молока. Удалось найти хорошее 
цельное молоко на молочном 
заводе в Юрге (ОАО «Юргин-
ский гормолзавод»). И вот уже 
сотрудничаем с ним на протя-
жении  многих лет. 

Привезти молоко из со-
седних Мысков — это одно, а 
из Юрги — за четыре сотни ки-
лометров — другое. Проблемы 
возникали разные, в том числе 
и с транспортом. Но принцип 
работы молочной кухни такой:  
несмотря ни на что, хоть пожар, 
хоть землетрясение, каждое 
утро в 6.30 утра на раздаче 
уже должно стоять свежее и 
расфасованное в бутылочки и 
баночки питание для малышей.  

В свое время, когда магази-
ны не предлагали такого изоби-
лия детских смесей, продукция 
молочной кухни была особенно 
востребована: около тысячи 
маленьких междуреченцев еже-
дневно получали тогда питание 
на молочной кухне.  И молока 
приходилось перерабатывать  
больше тонны. При такой ко-
лоссальной нагрузке  продукция 
должна быть качественной и 
соответствовать бактериологи-
ческим и химическим анализам. 
К слову сказать, показатели по 
анализам в междуреченской 
молочной кухне были и остаются 
лучшими  в  области.  

Сегодня торговые предпри-
ятия стали предлагать большое 
разнообразие сухих молочных 
смесей, и объемы производ-
ства в детской молочной кухне 
снизились. Тем не менее еже-
дневно здесь готовят более 
сотни литров разнообразной 
качественной продукции.  Все 
санитарные нормы соблюдают-
ся, выдерживается весь техно-
логический процесс. 

— Контроль за качеством у 
нас ведется жесткий, потому 
что ответственность на нас 
большая:    мы кормим детишек 
от нуля до двух-трех лет, — го-
ворит Галина Александровна. 
—  Есть желающие оформить и 
платное питание, а для много-
детных и малоимущих семей 
оно бесплатное. Принимаем 
130 литров молока каждый 
день, чтобы около 260 человек  
получили нашу продукцию, сре-
ди них 86 – бесплатно.

Наиболее любимым пита-
нием междуреченских малы-
шей на протяжении многих 
лет остается биолакт. Это 
кисломолочная смесь, для 
приготовления которой исполь-
зуются специально подобран-
ные штаммы молочнокислых 
бактерий, которые обладают 
высокой антибактериальной 
активностью, рекомендованные 
при дисбактериозах, колитах, 
энтеритах.  Биолакт нормализу-
ет обменные процессы, моби-
лизует микрофлору кишечника, 
защитные силы организма, что 
способствует более быстрому 
выздоровлению. Штаммы мы 
получаем из Москвы, из лабо-
ратории по детскому питанию 
при сельхозакадемии. 

Не менее полезная и вкус-
ная  кисломолочная смесь – 
наринэ. Ее терапевтический 
и профилактический эффект 
определяется живыми ацидо-
фильными бактериями, обла-
дающими широким спектром 
уникальных свойств и большей 
эффективностью, по сравнению 
с другими микробными пре-
паратами, применяемыми для 
лечения желудочно-кишечных 
патологий. Кисломолочный 
продукт наринэ можно давать 
детям с рождения. Рецепту-
ру и закваску мы получаем в 
Прокопьевске, там первыми в 
области  освоили этот продукт. 

Натуральность и качество 
выпускаемых продуктов стали 
традиционной визитной кар-
точкой детской молочной кухни. 
Дети — это будущее нашего 
города, и обеспечение их здо-
рового роста и развития всегда 
остается важнейшей задачей.

Людмила  ХУДИК.
Фото автора.

На раздаче – диетсестра
Анна Михайловна Груздева.

Заведующая детской молочной кухней
Галина Александровна Девятова.

Медсестра Олеся Кубракова
за приготовлением продукции.
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ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

Ïðîãíîç ïîãîäû
÷åòâåðã,
10 ñåíòÿáðÿ

ïÿòíèöà,
11 ñåíòÿáðÿ

ñóááîòà,
12 ñåíòÿáðÿ

âîñêðåñåíüå,
13 ñåíòÿáðÿ

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

Îáëà÷íîñòü, 
îñàäêè

Òåìïåðàòóðà, Ñ0 +9 +8 +18 +18 +10 +8 +21 +20 +11 +10 +22 +19 +12 +11 +10 +10

Äàâëåíèå, ìì 748 748 748 745 746 744 741 736 736 733 732 730 732 731 731 733

Âåòåð, ì/ñåê. 1
Þ-Â

2
Þ

2
Þ-Ç

1
Þ

1
Â

1
Þ-Â

1
Þ-Â

1
Þ-Â

1
Þ

3
Þ

3
Þ-Ç

3
Ñ-Ç

2
Ç

3
Þ-Ç

3
Ñ-Ç

2
Ñ-Ç

Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Ïðåäïðèÿòèå, ÷üÿ ïðîõîäíàÿ ìîãëà ðàíüøå 

âûâåñòè â ëþäè. 7. Èíäèéñêèé îðåõ. 10. Ðàéîí Ìî-
ñêâû, ãäå ðàñïîëîæåí òåëåöåíòð. 11. Ïîëíîå ñîáðà-
íèå æåí. 12. Õëîïüÿ ñ èçþìîì íà çàâòðàê. 13. Ìà-
òåìàòè÷åñêàÿ ïîõîæåñòü. 14. Ñåêñóàëüíûé áîåïðè-
ïàñ. 17. Ðåêà, äî ñåðåäèíû êîòîðîé äîëåòèò ðåäêàÿ 
ïòèöà. 20. «Îäèíî÷êà» â îñòðîãå. 24. Âîîðóæåííûå 
ñèëû ãîñóäàðñòâà èëè ÷àñòü èõ. 25. Ãîðíîïðîìûø-
ëåííîå ïðåäïðèÿòèå. 26. Ëèêâèäàöèÿ ïðîðåõ. 27. 
Èäåÿ ôèêñ ãðàôà Ìîíòå-Êðèñòî. 28. Îáîãðåâàòåëü 
äëÿ áóòåðáðîäîâ. 29. «Îí õàìèë òàê, êàê áóäòî ó íåãî 
â êàðìàíå ëåæàëà çàïàñíàÿ ...» (øóòêà). 30. Êàêîé 
âîäîé ìîæíî êèäàòüñÿ? 31. Îñòðîâ, êîòîðûé ãîâî-
ðèò ïðî ñåáÿ, ÷òî îí ïðåäìåò îäåæäû. 32. ×åëîâåê ñ 
âîîðóæåííûìè ãëàçàìè. 36. ×ëåíîðàçäåëüíûé çíàê. 
39. Âðàãó íå ñäàåòñÿ (ïåñåíí.). 42. Âûïåíäðåæ, âû-
âåðòû. 43. Ïîäâåñêà íà êîðîìûñëî. 44. «Ïåëåíêà» 
äëÿ áàéñòðþêà. 45. Òðåùèíà â êàìíå. 46. Ðåáåíîê, 
äèòÿ (ðàçã.). 47. Èìÿ ãóñàðà Äàâûäîâà.

Ïî âåðòèêàëè:
1. ×ðåçìåðíàÿ ôàíòàçèÿ, âûìûñåë. 2. Êàêàÿ ïå-

âèöà, õîòåëà «âîðâàòüñÿ â ãîðîäîê»? 3. Ìóçûêàëüíûé 
èíñòðóìåíò, ÿâëÿþùèéñÿ ïðîîáðàçîì ðóññêîé áàëà-
ëàéêè. 4. Áîëüøå, ÷åì æèçíü. 5. Äåêàäàíñ íàñòðîå-
íèÿ. 6. Çåëåíàÿ îäåæäà äåðåâà. 7. Â íåì áàáóøêè 
õðàíÿò ñâîå ïîäâåíå÷íîå ïëàòüå. 8. Àñôàëüòîâàÿ 
«ëåíòà». 9. Ìîëîäîé ñïîðòñìåí. 15. Îáùèé âûâîä. 
16. Îáóâü ñ âåíòèëÿöèåé. 18. Îòñóòñòâèå â íóæíîì 

êîëè÷åñòâå. 19. Âûäàþùàÿñÿ áàëåðèíà, ëàóðåàò Ëå-
íèíñêîé ïðåìèè. 20. Ïîäàðîê â ïåñíå Òàòüÿíû Îâñè-
åíêî. 21. ×àñòü ãîëîâû äëÿ ÷åñàíèÿ. 22. ×ëåí ïðàâè-
òåëüñòâà. 23. Ðîññèéñêèé õîêêåèñò, âðàòàðü, çàæèãàâ-
øèé âìåñòå ñ Èðèíîé Ðîäíèíîé Îëèìïèéñêèé îãîíü 
íà èãðàõ â Ñî÷è. 33. Ðàáîòíèê îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåí-
íîé áåçîïàñíîñòè â ÑÑÑÐ. 34. «Îõðàííèê» èç çóáîâ è 
êîñòåé. 35. Ñòðàíà íà ñàïîãå. 36. Èìÿ èëëþçèîíèñòà 
Êîïïåðôèëäà. 37. «..., äà íå òîò» (èìÿ «ãåðîÿ» ïî-
ãîâîðêè). 38. Ñëîâî «êàíàëüÿ» â ïåðåâîäå ñ èòàëüÿí-
ñêîãî îçíà÷àåò «... ñîáàê». 39. Àòàêà ðàïèðèñòà. 40. 
Èíåðòíûé ãàç. 41. «Îòäà÷à» íà âûáîðàõ.

Îòâåòû íà êðîññâîðä, îïóáëèêîâàííûé 
â ãàçåòå «Êîíòàêò» N 62 îò 3 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà

Ïî ãîðèçîíòàëè: 
3. Äèêòàíò. 9. ×òåíèå. 10. Ðóòèíà. 11. Ñõâàòêà. 12. 

Þðìàëà. 13. Âåêòîð. 14. Íåëåãàë. 15. Äåêàðò. 18. ßïî-
íèÿ. 22. Ïàáëî. 25. Âûðåçêà. 26. Ïàðåíèå. 27. Ôåðìà. 
28. Äåòñòâî. 29. Ëîäî÷êè. 30. Ñëèâà. 33. Àíøëàã. 37. 
Îêòàâà. 40. Èïïîëèò. 41. Ñïîñîá. 42. Ìîðîêà. 43. Ñëèÿ-
íèå. 44. Ñóëèêî. 45. Íåäåëÿ. 46. Íèàãàðà.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Âòîðîå. 2. Àíãàðà. 3. Äåñàíò. 4. Êóâàëäà. 5. Àâòî-

ãîë. 6. Òðàâëÿ. 7. Ñòåêëî. 8. Ýíòîíè. 15. Äîâîäêà. 16. 
Êîðîòûø. 17. Ðîçåòêà. 19. Ïåðåäîê. 20. Íÿíå÷êà. 21. 
ßùåðèöà. 22. Ïàôîñ. 23. Áàðáè. 24. Îïàëà. 31. Ëåïíè-
íà. 32. Âîëûíêà. 34. Íåïòóí. 35. Ëåñíèê. 36. Ãèáñîí. 37. 
Îòìåíà. 38. Òèðàäà. 39. Âàêóëà.

ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04). Íå-
äåëÿ áëàãîäàðÿ âëèÿíèþ 
Ñîëíöà îáåùàåò ïðèíåñòè 
îáëåã÷åíèå òåì èç âàñ, êòî 
áûë îçàáî÷åí ðåøåíèåì 
ïðîáëåì íà ëè÷íîì ôðîíòå. 
Ìèð è ãàðìîíèÿ âåðíóòñÿ â 
âàøó ñåìüþ, è âàøè ìûñëè 
íà÷íóò ðàáîòàòü â ïîçèòèâíîì íàïðàâëåíèè. 
Ýòî òàêæå îòëè÷íîå âðåìÿ, ÷òîáû äîáèòüñÿ 
áîëüøåãî íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå è â 
áèçíåñå. Âû áóäåòå óâåðåíû â ñâîèõ ñèëàõ è 
ñìîæåòå çàìåòíî ïðîäâèíóòüñÿ â äîñòèæå-
íèè ñâîèõ çàâåòíûõ öåëåé. Áëàãîïðèÿòíîå 
âëèÿíèå Ìåðêóðèÿ ïîìîæåò âàì óêðåïèòü 
ñâîå ôèíàíñîâîå ñîñòîÿíèå. Íå èñêëþ÷åíû 
íåîæèäàííûå äîõîäû, ñâÿçàííûå ñ íàñëåäî-
âàíèåì èëè ïðîøëûìè èíâåñòèöèÿìè. Áëà-
ãîïðèÿòíûå äíè: 16, 20. Ìåíåå áëàãîïðè-
ÿòíûå: 14. 

ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05). Ïîñòà-
ðàéòåñü èçáåãàòü êîíôëèêòîâ 
ñî ñâîèìè áëèçêèìè íà ýòîé íå-
äåëå, ÷òîáû âàø óì íå ïîòåðÿë 
ÿñíîñòè è òðåçâîñòè, ïðåäóïðå-
æäàåò Ìåðêóðèé. Äàæå íåäîïî-
íèìàíèå ñ ÷ëåíàìè ñåìüè ìîæåò 

ïðèâåñòè âàñ ê äåïðåññèè. Ýòî äîâîëüíî íå-
áëàãîïðèÿòíîå âðåìÿ è äëÿ íà÷àëà ðîìàíòè-
÷åñêèõ  îòíîøåíèé, òàê êàê âåðîÿòíû ÷àñòûå 
ññîðû è ðàçìîëâêè. Ñòàðàéòåñü â ýòîò ïåðè-
îä ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà äðóãèõ àñïåêòàõ æèç-
íè è îòâëåêàòüñÿ îò ëè÷íîãî. Òàêæå ñòðîæå 
îòíîñèòåñü ê ñâîèì ðàñõîäàì, òàê êàê åñòü 
óêàçàíèå íà ôèíàíñîâûå ïîòåðè, îñîáåííî â 
áèçíåñå. Íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå ñè-
òóàöèÿ ê õóäøåìó íå èçìåíèòñÿ. Áëàãîïðè-
ÿòíûå äíè: 15, 18. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 19. 

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 - 21.06). 
Âçàèìíîå âëèÿíèå Ìåðêó-
ðèÿ è Âåíåðû íà ýòîé íåäå-
ëå ìîæåò ìíîãîå èçìåíèòü 
â âàøåé æèçíè â ëó÷øóþ 
ñòîðîíó. Ýòî õîðîøåå âðå-
ìÿ äëÿ óâåëè÷åíèÿ ôèíàí-
ñîâîãî ñîñòîÿíèÿ - äåíüãè 
ìîãóò ïðèéòè ê âàì èç ñàìûõ íåîæèäàííûõ 
èñòî÷íèêîâ. Ïðåäïðèíèìàòåëåé æäóò âû-
ãîäíûå ñäåëêè è ñîëèäíûå äîõîäû îò âëî-
æåíèé. Íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå ó âàñ 
ïîÿâÿòñÿ îòëè÷íûå âîçìîæíîñòè ïðîäå-
ìîíñòðèðîâàòü ñâîè ñïîñîáíîñòè è íàâûêè 
ïðè èñïîëíåíèè îòâåòñòâåííîãî ïîðó÷åíèÿ. 
Òåì ñàìûì âû çíà÷èòåëüíî óëó÷øèòå ñâîþ 
êàðüåðó. Ïîçèòèâíûé Þïèòåð áóäåò ñïîñîá-
ñòâîâàòü óëó÷øåíèÿì â âàøåé ëè÷íîé æèçíè. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 16, 19. Ìåíåå áëàãî-
ïðèÿòíûå: 15.  

ÐÀÊ (22.06 - 23.07). Â öå-
ëîì ýòà íåäåëÿ áóäåò ìàëî 
îòëè÷àòüñÿ îò ïðåäûäó-
ùèõ, óêàçûâàåò Ñîëíöå. 
Îäíàêî âàì, íå èñêëþ÷åíî, 
ïðèäåòñÿ ïåðåñìîòðåòü 

íåêîòîðûå ïðèîðèòåòû. Â ôèíàíñîâîé ñôå-
ðå, ÷òîáû ñîõðàíèòü äîõîäû, âû äîëæíû 
áóäåòå çàíîâî ñïëàíèðîâàòü ñâîé áþäæåò 
è îãðàíè÷èòü ðàñõîäû. Ýòî ïîäõîäÿùåå 
âðåìÿ, ÷òîáû âëîæèòü ÷àñòü ñáåðåæåíèé â 
âûãîäíûé ïðîåêò. Âàøà ëè÷íàÿ æèçíü áóäåò 
âïîëíå óäîâëåòâîðèòåëüíîé è äîñòàâèò âàì 
íåìàëî ïðèÿòíîãî. Áèçíåñìåíàì ïîêà ëó÷øå 
âîçäåðæàòüñÿ îò çàêëþ÷åíèÿ íîâûõ äåëîâûõ 
ñäåëîê. À ïðîôåññèîíàëàì, âîçìîæíî, íàäî 
áóäåò áîëüøå òðóäèòüñÿ, ÷òîáû âûïîëíèòü 
çàäàíèå â æåñòêèå ñðîêè. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 17, 18. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 14. 

ËÅÂ (24.07 - 23.08). Âå-
ðîÿòíî, íà ýòîé íåäåëå 
íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
ôðîíòå âàì ïðèäåòñÿ 
ñòîëêíóòüñÿ ñ îïðåäå-
ëåííûìè òðóäíîñòÿìè. 
Ñêîðåå âñåãî, ýòî áóäåò ñðî÷íîå è ñëîæíîå 
ïîðó÷åíèå, îò âûïîëíåíèÿ êîòîðîãî áóäåò 
çàâèñåòü âàøà êàðüåðà. Âëèÿíèå Ñîëíöà 
ïðèäàñò âàì óâåðåííîñòü, è åñëè âû ïðè 
ýòîì ñìîæåòå âûïîëíèòü ñâîþ çàäà÷ó íàè-
ëó÷øèì îáðàçîì, òî çíà÷èòåëüíî óëó÷øèòå 
ñâîè äîëãîñðî÷íûå ïåðñïåêòèâû. Íà ôèíàí-
ñîâîì ôðîíòå è â áèçíåñå âàøèì ïðàâèëîì 
äîëæíà ñòàòü îñòîðîæíîñòü, òàê êàê âåðîÿò-
íû ïîòåðè. Íà ëè÷íîì ôðîíòå ñèòóàöèÿ íå 
âûéäåò èç îáû÷íîãî ðóñëà, åñëè âû íè÷åãî 
íå áóäåòå ìåíÿòü â îòíîøåíèÿõ ñ áëèçêèìè. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 15, 20. Ìåíåå áëàãî-

ïðèÿòíûå: 17. 

ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09). Âàøà ñà-
ìîîöåíêà è óâåðåííîñòü â ñåáå 
íà ýòîé íåäåëå, âåðîÿòíî, çíà-
÷èòåëüíî ïîâûñÿòñÿ áëàãîäàðÿ 
âëèÿíèþ Ìåðêóðèÿ è Âåíåðû. 
Íà ôèíàíñîâîì ïîïðèùå è â 
áèçíåñå ëþáûå íîâûå èíâåñòè-

öèè îáåùàþò ïðèíåñòè õîðîøèå äîõîäû, 
âû ñìîæåòå äàæå íàéòè íåîáû÷íûå ïóòè 
óëó÷øåíèÿ ñâîåãî ìàòåðèàëüíîãî ñîñòîÿ-
íèÿ. Íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå áóäüòå 
îòêðûòû äëÿ íîâûõ âîçìîæíîñòåé, êîòîðûå 
ïîìîãóò ðàñêðûòü ïåðåä ðóêîâîäñòâîì 
âàøè ñàìûå ëó÷øèå ñïîñîáíîñòè è íàâûêè. 
Õîòÿ ýòî è ïîòðåáóåò îò âàñ äîïîëíèòåëü-
íûõ óñèëèé. Ìèð è ãàðìîíèÿ áóäóò ïðåîá-
ëàäàòü  â âàøèõ îòíîøåíèÿõ ñ ñåìüåé è 
äðóçüÿìè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 17, 18. Ìå-
íåå áëàãîïðèÿòíûå: 15. 

ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10). 
Âëèÿíèå Âåíåðû íà ýòîé 
íåäåëå áóäåò ñïîñîáñòâî-
âàòü ïîëîæèòåëüíûì èçìå-
íåíèÿì â âàøåé æèçíè. Âû 
íàêîíåö-òî ñìîæåòå çàâåð-
øèòü êàêèå-òî âàæíûå, ðà-
íåå îòëîæåííûå «â äîëãèé 
ÿùèê» äåëà, ÷òî ïðèíåñåò âàì îáëåã÷åíèå 
è óëó÷øèò íàñòðîåíèå. Âàøå óìåíèå àíàëè-
çèðîâàòü è ïðîñ÷èòûâàòü ðàçâèòèå ñîáûòèé 
ïîìîæåò âàì ïðàâèëüíî ðàññòàâèòü ïðèîðè-
òåòû íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå è â áèç-
íåñå, ïîçâîëèò âûïîëíèòü âñå íàìå÷åííîå 
íàèëó÷øèì îáðàçîì. Ýòî õîðîøåå âðåìÿ 
äëÿ íà÷àëà íîâûõ ïðîåêòîâ è âëîæåíèÿ èí-
âåñòèöèé. Ñïðàâèâøèñü ñ äåëàìè, âû ñìî-
æåòå íàñëàæäàòüñÿ ïîëíîöåííûì îòäûõîì 
â êðóãó ñåìüè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 15, 19. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 18.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 22.11). 
Âàøè óñèëèÿ íà ïðîôåññèî-
íàëüíîì ôðîíòå íà ýòîé íåäåëå 
íà÷íóò ïðèíîñèòü ïëîäû, îáå-
ùàåò Ñîëíöå. Âû ñóìååòå äî-
êàçàòü ðóêîâîäñòâó, ÷òî çàñëó-
æèâàåòå ãîðàçäî áîëüøåãî, ÷åì 

èìååòå, è ïðîëîæèòü ïóòü ê ñâîåìó ïðîäâè-
æåíèþ ïî ñëóæáå èëè ðîñòó çàðïëàòû. Îäíà-
êî, åñëè âàì ïðåäëîæàò íîâûå îáÿçàííîñòè, 
îöåíèòå ñâîè âîçìîæíîñòè, ïðåæäå ÷åì ñî-
ãëàøàòüñÿ, èíà÷å ýòî ñòàíåò ïðåïÿòñòâèåì 
â âàøèõ ÷åñòîëþáèâûõ ïëàíàõ. Íà ëè÷íîì 
ôðîíòå âû áóäåòå íàñëàæäàòüñÿ îáùåíèåì 
ñ ÷ëåíàìè ñåìüè è äðóçüÿìè è ñóìååòå èíòå-
ðåñíî îðãàíèçîâàòü ñâîé äîñóã. Îäíàêî â îò-
íîøåíèè ôèíàíñîâ è áèçíåñà áóäüòå îñòî-
ðîæíû. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 17, 19. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûå: 15.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 21.12). 
Íåîæèäàííûå äåíåæíûå 
äîõîäû îáåùàåò âàì íà 
ýòîé íåäåëå áëàãîïðèÿòíûé 
Ìåðêóðèé. Ïëþñ çàìå÷à-
òåëüíî ïðîâåäåííîå âðåìÿ 
íà ëè÷íîì ôðîíòå – íå èñ-
êëþ÷åíî, ýòî áóäåò èíòåðåñíîå ïóòåøåñòâèå 
â êîìïàíèè âàøèõ äðóçåé èëè ñåìüè. Òàêæå 
âåñüìà ïîëåçíûì äëÿ âàñ îêàæåòñÿ âëèÿíèå 
Þïèòåðà, áëàãîäàðÿ êîòîðîìó âû, âåðîÿòíî, 
áóäåòå óñïåøíûìè âî âñåì, ÷òî ïðåäïðè-
ìåòå. Ó áèçíåñìåíîâ ýòî ìîãóò áûòü èíâå-
ñòèöèè â íîâûå ïðåäïðèÿòèÿ èëè ïðîåêòû, 
êîòîðûå çíà÷èòåëüíî ðàñøèðÿò ìàñøòàáû 
áèçíåñà. Ó ïðîôåññèîíàëîâ – îòëè÷íûå 
èäåè, êîòîðûå íà÷íóò ðåàëèçîâûâàòüñÿ íà 
ðàáîòå è ïðèíîñèòü ðàçëè÷íûå äèâèäåíäû. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 17, 20. Ìåíåå áëàãî-
ïðèÿòíûå: 14.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01). Åñëè âû 
íå íàõîäèëè âçàèìîïîíèìàíèÿ ñî 
ñâîèìè áëèçêèìè, òî ýòà íåäåëÿ 
ïîìîæåò âàì åãî íàéòè áëàãîäà-
ðÿ âëèÿíèþ Ìåðêóðèÿ. Õîðîøåå 
âðåìÿ äëÿ ñóïðóæåñêèõ îòíîøå-
íèé, à òàêæå äëÿ ñîçäàíèÿ ñåìüè, 
åñëè âû îäèíîêè. Â áèçíåñå è íà 

ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå ñèòóàöèÿ áóäåò 
óäîâëåòâîðèòåëüíîé è íå âûéäåò èç îáû÷-
íîãî íîðìàëüíîãî ðóñëà; íà ôèíàíñîâîì 
ôðîíòå ïðîáëåì òîæå íå îæèäàåòñÿ. Îäíà-
êî ïðè îäíîì «íî»: â ýòîò ïåðèîä ìíîãèå èç 
âàñ áóäóò ñêëîííû ñîâåðøàòü îøèáêè, òàê 
êàê âàøà ãîëîâà áóäåò çàíÿòà ïðèÿòíûìè 
ìûñëÿìè î ëè÷íîì. Ïîýòîìó, ÷òîáû íå íà-
æèòü ïðîáëåì, çàíèìàÿñü 
äåëàìè, äóìàéòå î äåëàõ. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 17, 18. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 15.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 19.02). 
Íà óäà÷ó äëÿ âàñ óêàçûâàþò 
ïëàíåòû â ýòîò ïåðèîä. Òàê, 
íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå è â áèçíåñå, 
ãäå àòìîñôåðà áóäåò ñïîêîéíîé è êîìôîðò-
íîé äëÿ ðàáîòû, âû ñìîæåòå ñäåëàòü ãîðàç-
äî áîëüøå, ÷åì îáû÷íî, òåì ñàìûì óëó÷øèâ 
ñâîå ïîëîæåíèå è ïîâûñèâ ñâîé àâòîðèòåò. 
Åäèíñòâåííîå – ñòîèò âíèìàòåëüíåå îò-
íîñèòüñÿ ê êîëëåãàì è ïàðòíåðàì, òàê êàê, 
íå èñêëþ÷åíî, ñðåäè íèõ åñòü çàâèñòíèêè, 
æåëàþùèå ïîäïîðòèòü âàøó ðåïóòàöèþ. Â 
ñôåðå ôèíàíñîâ âåðîÿòíû áîëüøèå âûãîäû, 
îäíàêî èçáåãàéòå íåíóæíûõ ðàñõîäîâ, ÷òî-
áû íå ïðîäåëàòü áðåøü â ñâîåì áþäæåòå. Â 
ñåìüå ó âàñ áóäóò öàðèòü ìèð è âçàèìîïî-
íèìàíèå. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 16, 20. Ìåíåå 

áëàãîïðèÿòíûå: 18.

ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03). Ïîëî-
æåíèå Âåíåðû îçíà÷àåò, ÷òî íà 
ýòîé íåäåëå âû áóäåòå âïîëíå 
äîâîëüíû òåì, êàê ñêëàäûâàåò-
ñÿ ñèòóàöèÿ íà ëè÷íîì è ïðî-
ôåññèîíàëüíîì ôðîíòå. Âû 
èñïûòàåòå ïðèëèâ ñâåæèõ ñèë 

è ñìîæåòå ðàáîòàòü ãîðàçäî áîëüøå è ëó÷-
øå, ÷åì îáû÷íî. Âàøè èííîâàöèîííûå èäåè 
íà÷íóò ïðèíîñèòü ïëîäû, è ðóêîâîäñòâî, 
îöåíèâ ýòî, îòêðîåò âàì ïóòü ê ïîâûøåíèþ 
â äîëæíîñòè è çàðïëàòå. Ýòî ïëîäîòâîðíîå 
âðåìÿ äëÿ áèçíåñà, îäíàêî ïðåäïðèíèìàòå-
ëÿì, ÷òîáû äîáèòüñÿ óñïåõà, íàäî ïðîÿâëÿòü 
îñòîðîæíîñòü è âíèìàòåëüíî îòíåñòèñü ê 
êîíêóðåíòàì, êîòîðûå îòíþäü íå ðàçäåëàþò 
âàøè èíòåðåñû. Ïîääåðæêà äëÿ âàñ – ýòî 
âàøè áëèçêèå. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 18, 20. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 14.

äðóçüÿìè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 17, 18. Ìå-
íåå áëàãîïðèÿòíûå: 15. 

âàøè áëèçêèå. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 18, 20. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 14.

Àñòðîïñèõîëîã Âñåâîëîä ÏÀÍÀÅÂ, tvpost.ru

на неделю с 14 по 20 сентября 2015 года



N 64,
10 сентября 2015 ã.22 ИнформацИя

В сегодняшнем выпуске «Контакт». Официально», N 38 (231), 
опубликованы следующие документы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 1.09.2015 г. N 2523п (Об утверждении 
административного регламента  предоставления муниципальной 
услуги «Организация исполнения социально-правовых и тематиче-
ских запросов заявителей  на основе документов архивного отдела  
администрации Междуреченского городского округа»).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N  2567п от 2.09.2015 г. (Об установлении 
размера платы за предоставление сведений  из информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 2.09.2015 г. N 2558п (Об утверждении По-
рядка уплаты взносов  на  капитальный  ремонт   общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных  на территории муници-
пального образования  «Междуреченский городской округ», в части 
жилых  и нежилых помещений, находящихся  в  муниципальной 
собственности).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N  2525п от 1.09.2015 г. (О внесении изменений 
в постановление администрации Междуреченского городского округа 
от 15.01.2014 г. N  24-п).

23.00 Новости+ (16+)
07.30, 07.45, 14.30, 14.45 М/ф (0+)
08.00, 19.30 М/ф (6+)
08.30, 18.00 Т/с «Талисман любви» 

(16+)
09.25, 17.00 Т/с «Братья Карамазовы» 

(16+)
10.20, 16.00 Врачи (16+)
11.10 Т/с «Гражданин начальник» 

(12+)
12.30, 22.05 Д/ф «Тайны советского 

кино. Афоня» (16+)
13.15, 22.34 Д/ф «Гении и Злодеи» 

(16+)
15.00, 23.30 Т/с «Защитник» (16+)
20.30, 00.20 Х/ф «СВАДЕБНАЯ 

ВЕЧЕРИНКА» (16+)
01.55 Обзор ночного Междуреченска 

(16+)

четверг, 
17 сентября 
07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 20.00, 

23.00 Новости+ (16+)
07.30, 07.45, 14.30, 14.45 М/ф (0+)
08.00, 19.30 М/ф (6+)
08.30, 18.00 Т/с «Талисман любви» 

(16+)
09.25, 17.00 Т/с «Братья Карамазовы» 

(16+)
10.20, 16.00 Врачи (16+)
11.10 Т/с «Гражданин начальник» 

(12+)
12.30, 22.10 Д/ф «Лунатики. Тайная 

жизнь» (16+)
13.20 Парад бабочек 2015 (6+)
15.00, 23.30 Т/с «Защитник» (16+)
20.30, 00.20 Х/ф «ЧЕТВЕРО ПОХОРОН 

И ОДНА СВАДЬБА» (16+)
01.55 Обзор ночного Междуреченска 

(16+)

пятница, 
18 сентября 
07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 20.00, 

23.00 Новости+ (16+)
07.30, 07.45, 14.30, 14.45 М/ф (0+)
08.00, 19.30 М/ф (6+)
08.30, 18.10 Т/с «Талисман любви» 

(12+)
09.30, 15.00 Т/с «Говорящая с 

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

призраками» (12+)
10.25, 17.30 Врачи (16+)
11.15, 22.20 Д/ф «Андрей Панин. 

Всадник по имени Жизнь» 
(16+)

12.30, 23.30 Yesterday Live (16+)
16.00, 00.30 Х/ф «ГРАНАТОВЫЙ 

БРАСЛЕТ» (12+)
20.30, 02.05 Х/ф «ОДИНОКИЕ 

СЕРДЦА» (16+)
03.50 Обзор ночного Междуреченска 

(16+)

суббота, 
19 сентября 
07.00, 12.00, 16.30, 20.00, 23.00 

Новости+ (16+)
07.30, 07.45, 11.20, 11.40 М/ф (0+)
08.05, 17.00 Анимационный фильм 

«Бабочка» (0+)
09.40, 15.40 Т/с «Говорящая с 

призраками» (12+)
10.35, 22.30 Прожекторперисхилтон 

(12+)
12.30, 18.30 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 

(16+)
14.05, 23.30 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ 

ИЛИ ТЕСТ НА...» (16+)
20.30, 01.10 Х/ф «САХАРА» (12+)
03.15 Обзор ночного Междуреченска 

(16+)

воскресенье, 
20 сентября 
07.00, 12.00, 16.30, 20.00, 23.00 

Новости+ (16+)
07.30, 07.45, 11.20, 11.40 М/ф (0+)
08.00, 17.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ 

МАЛЬЧИК» (6+)
10.30, 15.35 Т/с «Говорящая с 

призраками» (12+)
12.30 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)
13.45, 01.10 Х/ф «ПАЛАТА N6» (16+)
19.30 Дети наше будущее 2015 (6+)
20.30, 02.40  Х/ф «РОКОВАЯ 

КРАСОТКА» (16+)
22.30 Кузнецкий Алатау (6+)
23 .30  Юбилейный  к онцер т 

Вячеслава Бутусова (16+)
04.30 Обзор ночного Междуреченска 

(16+)

понеäеëьник, 
14 сентября 
07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 20.00, 

23.00 Новости+ (16+)
07.30, 07.45, 14.30, 14.45 М/ф (0+)
08.00, 19.30 М/ф (6+)
08.30, 18.00 Т/с «Талисман любви» 

(16+)
09.25,  17.00  Т/с  «Кремень. 

Освобождение» (16+)
10.25, 16.00 Врачи (16+)
11.10 Т/с «Гражданин начальник» 

(12+)
12.30, 22.05 Д/ф «Потребительские 

расследования» (16+)
13.40 Ас (12+)
15.00, 23.30 Т/с «Защитник» (16+)
20.30, 00.20 Х/ф «МОЯ БОЛЬШАЯ 

ГРЕЧЕСКАЯ СВАДЬБА» (16+)
01.55 Обзор ночного Междуреченска 

(16+)

вторник, 
15 сентября 
07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 20.00, 

23.00 Новости+ (16+)
07.30, 07.45, 14.30, 14.45 М/ф (0+)
08.00, 19.30 М/ф (6+)
08.30, 18.00 Т/с «Талисман любви» 

(16+)
09.25,  17.00  Т/с  «Кремень. 

Освобождение» (12+)
10.25, 16.00 Врачи (16+)
11.10 Т/с «Гражданин начальник» 

(12+)
12.30, 22.15 Д/ф «Как приручить 

голод» (16+)
13.20 Кузнецкий Алатау (6+)
15.00, 23.30 Т/с «Защитник» (16+)
20.30, 00.20 Х/ф «САМЫЙ ГЛАВНЫЙ 

БОСС» (12+)
02.00 Обзор ночного Междуреченска 

(16+)

среäа, 
16 сентября 
07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 20.00, 

Ó÷ðåäèòåëè: àäìèíèñòðàöèÿ 
Мåæäуðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðуãà,
ООО «Иçäàòåëüñêèé äîì «Кîíòàêò».
Иçäàòåëü: ООО «Иçäàòåëüñêèé äîì «Кîíòàêò».

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:
Ïрèеìнàя — 2-05-60, ôàêс — 2-05-60, 
îтäеë ïîäïèсêè è äîстàâêè — 2-54-72.
Øеô-реäàêтîр — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77.
Ðеäàêтîр îтäеëà сîöèàëüнî-бûтîâûõ ïрîбëеì — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19.
Áóõãàëтерèя — 4-36-11. 

îÁîçÐåâàÒåëè Ïî âîÏÐîñàì:
ýêîнîìèêè è ïрîìûøëеннîстè — Àííà ×åðåïàíîâà, 2-87-00, 
îбîçреâàтеëè — Люäìèëà Кîíîíåíкî, 2-19-02, Íèíà Áóòàкîâà, 2-19-02.
ôîтîêîрресïîнäент — 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.
Кîððåêòîð — Людмила Кононенко.

«КОНТАКТ» выходит два раза в неделю.
Тèðàæ: вторник - 4070, четверг - 6000 ýкз. Обúем 
6 п. л.  Время подписания номера в печать по 
графику — 16 часов. Сдан в печать в 16 часов.
Öена свободная.

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 652881, Кåìåðîâñêàÿ 
îáëàñòü, ã. Мåæäуðå÷åíñê, уë. Кîñìîíàâòîâ, 9.
ИНДЕКСЫ ИЗДАНИЯ: 51928; 60386.

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

Пðèåì  ðåêëàìû  è  îáъÿâëåíèé  ïî  àäðåñу:   

уë. Кîñìîíàâòîâ, 9 (кабинет N 1).
Тåëåфîíû ðåêëàìíîé ñëуæáû — 2-05-60, 2-48-35.
E-mail: reklamaidk@rikt.ru              

www.idkontakt.ru
Гëàâíûé ðåäàêòîð — Б. А. КОРОЛЕВ.

Шåф-ðåäàêòîð — Нàòàëüÿ ШМИДТ.

Пàìÿòè 
МИХАЙЛОВОЙ Еëèçàâåòû Мèхàéëîâíû
4 августа на восемьдесят третьем году 

ушла из жизни замечательный человек, 
заботливая мама и бабушка, талантливый 
педагог Елизавета Михайловна Михайлова.

Она была очень скромным, добрым и от-
зывчивым  человеком, всегда  приходила на 
помощь и умела разделить с нами, коллега-
ми, и печали, и радости.

Трудовой путь Елизавета Михайловна на-
чинала  в 1954 году учителем русского языка и литературы  в 
Новенской школе Алтайского края. В 1960 году семья переехала 
в г. Междуреченск, и Елизавета Михайловна продолжила свою 
педагогическую деятельность в школах города: Распадской 
семилетней школы, средней школе N 1.   

Большую часть жизни Елизавета Михайловна  посвятила  
воспитанию рабочей молодежи, отработав в ШРМ -2 более 20 
лет.  После выхода на заслуженный отдых Елизавета Михайловна 
продолжала трудиться  в средней школе N 1.

Она умела быть незаметной и одновременно  незаменимой. 
Коллеги ценили ее за высокий    профессионализм, открытость, 
искренность и доброжелательность, оптимизм и удивительное 
чувство юмора.  

Мы искренне соболезнуем семье и близким Елизаветы Ми-
хайловны и верим, что светлая память о коллеге, единомыш-
леннике, сподвижнике всегда будет храниться в наших сердцах.

Кîëëåêòèâ МБОÓ СОШ N 1.

Воспитанники вечерней пло-
щадки детско-юношеского цен-
тра и педагог-организатор Т.В. 
Каробанова благодарят èíäè-
âèäуàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ 
С.А. Пàðшуêîâу за помощь в 
организации мероприятия “Зо-
лотая осень”, за призы и сладкие 
подарки.

Выражаем огромную благо-
дарность Аíòîíу, агенту  похо-
ронной службы “Гранит” и всему 
коллективу за организацию и 
проведение похорон Козловой 
Зинаиды Николаевны, а также 
особая благодарность их руково-
дителю, Руñëàíу Мàìåäîâу. 

“Гранит” – лучшая похоронная 
служба.

Рîäíûå è áëèçêèå.

Комитет по управлению иму-
ществом муниципального об-
разования «Междуреченский 
городской округ» в соответствии 
п. 3 ст. 34 Федерального закона 
от 23.06.2014 г. N 171-ФЗ «О вне-
сении изменений в Земельный 
кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 
информирует население о предо-
ставлении гражданам земельных 
участков:

1) в собственность бесплатно 
для садоводства площадью 551 
кв. м, расположенного по адресу: 
СНТ «Горняк», блок 2, линия 2, 
участок N 11;

2) в собственность бесплатно 
для садоводства площадью 500 
кв. м, расположенного по адре-
су: СНТ «Рябинушка», линия 7, 
участок N 23;

3) в собственность бесплатно 
для садоводства площадью 1247 
кв.м, расположенного по адресу: 
садоводство «Озерки», линия 
Ручейная, участок N 101;

4) в собственность бесплатно 
для садоводства площадью 1153 
кв. м, расположенного по адресу: 
СНТ «Калина красная-2», линия 2, 
участок N 11;

5) в собственность бесплатно 
для садоводства площадью 784 
кв. м, расположенного по адресу: 
СНТ «Мечта», линия 1, участок 
N 27;

6) в собственность бесплатно 
для садоводства площадью 570 
кв. м, расположенного по адресу: 
СНТ «Раздолье», линия 2, участок 
N 34.

Телефон 2-92-77. 

Комитет по управлению 
имуществом муниципального 
образования «Междуреченский 
городской округ» в соответствии 
с п. 3 ст. 34 Федерального закона 
от 23.06.2014 г. N 171-ФЗ «О 
внесении изменений в Земельный 
кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 
информирует население о 
предоставлении гражданину 
земельного участка площадью 
1242 кв. м  в собственность 
бесплатно для садоводства, 
расположенного по адресу: 
садоводство «Озерки», линия 
Öентральная, участок N 81. 

Телефон: 2-85-45.
Пðåäñåäàòåëü Кîìèòåòà ïî 

уïðàâëåíèю èìущåñòâîì
С.Э. ШЛЕНДЕР.

слова 
благодарности

Гèìíàçèÿ N 6  (êîðïуñ N 2,  уë. Куçíåöêàÿ, 30à)  
15 ñåíòÿáðÿ  â 18.00 ïðîâîäèò  ñîáðàíèå 
ðîäèòåëåé  áуäущèх  ïåðâîêëàññíèêîâ.

Реклама.
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Учитесь в удовольствие!
Сентябрь – самое время для того, чтобы впустить в свою жизнь 

что-то новое, осуществить давно задуманные планы, отложенные 
на время летних отпусков. Например, выучить иностранный язык 
или заняться живописью, получить второе высшее образование 
или совершенно новую профессию. А может быть, научиться ри-
совать, петь, танцевать, мастерить хотят ваши дети или внуки? 

Найти информацию о необходимой вам студии, школе, вузе вам 
поможет наша специальная рубрика, в которой участвуют про-
фессионалы в сфере образования и детского творчества.   
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Боевое искусство
Кузбассовец Фарид Касумов 

победил в «Битве чемпионов» по 
киокусинкай каратэ-до.

Одно из главных мировых 
событий года в области боевых 
искусств и спортивных едино-
борств — международная мат-
чевая встреча «Сборная России 
— сборная мира», — прошло во 
Владивостоке в рамках Восточно-
го экономического форума.

Бои по джиу-джитсу, кудо, 
ММА, самбо, ушу-саньда, киоку-
синкай каратэ-до, тайскому боксу 
и кикбоксингу в формате «Сбор-
ная России vs сборная мира» за-
кончились в пользу нашей страны 
со счетом 7:1.

Фарид Касумов, чемпион 
мира и Европы, работает со-
трудником ИК-5 ГУФСИН России 
по Кемеровской области. Его 
соперником стал чемпион Испа-
нии, двукратный чемпион Европы 
Даниэль Редондо Кардосо. Эта 
встреча началась с атаки испан-
ского бойца, но по результатам 
двух раундов уже лидировал 
Фарид Касумов. Атлеты бились 
на близкой дистанции, больше 
привычной Кардосо. Однако по 
итогам основного времени ар-
битры приняли решение в пользу 
кузбасского спортсмена.

В разные годы в «Битве» при-
нимали участие спортсмены из 
27 стран мира. Победителями 
«Битвы чемпионов» становились 
выдающиеся мастера боевых 
искусств. В этом году за между-
народным событием с интересом 
наблюдал почетный гость, из-
вестный актер и мастер боевых 
искусств Стивен Сигал.

Шахтеры-борцы
9-10 сентября в Кемерове 

прошел III международный тур-
нир по вольной борьбе «Шахтер-
ская слава»

Соревнования состоялись в 
губернском центре спорта «Куз-
басс». В них приняли участие 200 
сильнейших борцов из 27 стран, 
в том числе из России, Австрии, 
Азербайджана, Беларуси, Болга-
рии, Венгрии, Германии, Канады, 
Китая, Украины, Афганистана, 
Армении, Польши, США, Финлян-
дии, Франции и др.

Организаторы соревнова-
ний – федерация спортивной 
борьбы Кузбасса и департамент 
молодежной политики и спорта 
Кемеровской области.

Кузбасс на этом престижном 
турнире представляли 28 спор-
тсменов. Среди них мастера 
спорта России по спортивной 
(вольной) борьбе: Павел Кривцов 
– победитель первенства России, 
участник первенства мира 2015 
года, победитель I международ-
ного турнира «Шахтерская слава», 
бронзовый призер II междуна-
родного турнира «Шахтерская 
слава»; Александр Захарушкин 
– призер чемпионата Сибирского 
федерального округа, бронзовый 
призер I международного турни-
ра «Шахтерская слава»; Никита 
Кинстлер — чемпион Сибирского 
федерального округа, участник 
всероссийских и международных 
соревнований. 

Пресс-служба 
администрации 

Кемеровской области.
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