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КУЗБАССКИЕ СПОРТСМЕНЫ 
В СОСТАВЕ СБОРНОЙ РОССИИ 
ПОБЕДИЛИ ВО ВСЕМИРНЫХ 
ИГРАХ В СОЧИ

Âñåìèðíûå èãðû àìïóòàíòîâ è êîëÿñî÷íèêîâ (IWAS) 
ïðîõîäèëè ñ 26 ñåíòÿáðÿ ïî 2 îêòÿáðÿ. Â íèõ ïðèíÿëè 
ó÷àñòèå áîëåå 800 ñïîðòñìåíîâ èç 34 ñòðàí, êîòîðûå 
ðàçûãðàëè  íàãðàäû â ëåãêîé àòëåòèêå, ïëàâàíèè, ñòðåëü-
áå èç ëóêà, íàñòîëüíîì òåííèñå, òõýêâîíäî è àðìñïîðòå.

Ðîññèéñêèå ñïîðòñìåíû óâåðåííî âûèãðàëè îáùå-
êîìàíäíûé çà÷åò, çàâîåâàâ â îáùåé ñëîæíîñòè 323 ìå-
äàëè, èç íèõ 123 íàãðàäû âûñøåãî äîñòîèíñòâà, 105 ñå-
ðåáðÿíûõ ìåäàëåé è 95 áðîíçîâûõ.

Ñâîé âêëàä â ïîáåäó ñáîðíîé Ðîññèè âíåñëè äâà 
ìåæäóðå÷åíñêèõ ñïîðòñìåíà: Âàëåðèé Ñóðêîâ âçÿë äâå 
ñåðåáðÿíûå ìåäàëè â àðìñïîðòå (òðåíåð Àíäðåé Êó÷è-
ðîâñêèé), Àíàñòàñèÿ Ïóçàíîâà çàíÿëà âòîðîå ìåñòî â 
ñîðåâíîâàíèÿõ ïî íàñòîëüíîìó òåííèñó (òðåíåð Ìàê-
ñèì Ñëàáîò÷óêîâ).

Ïðåññ-ñëóæáà  àäìèíèñòðàöèè 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

БОЛЕЕ 1000 
ОБЪЯВЛЕНИЙ

СТР. 13-20

ВЕРНИСАЖ
ЕЛЕНЫ 

СТАРИКОВОЙ
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Юридическая компания ООО «Измерение»
Курс-тренинг «Выходим из долгов по кредитам».
Справки по т. 8-909-517-83-88.

Инициативу медицинских ра-
ботников пройти массовым ше-
ствием по дамбе поддержал го-
родской совет ветеранов и совет 
ветеранов «Пенсионер «Распад-
ской».  От кинотеатра «Кузбасс» 
участники акции во главе с ме-
дицинскими работниками МБУЗ 
«Центральная городская больни-
ца» прошли по дамбе Усы, про-
демонстрировав городу пример 
активной жизненной позиции и 
здорового образа жизни в лю-
бом возрасте. 

— Идем с улыбкой, потому что 
сегодня Всемирный день улыб-
ки! – зарядил всех участников хо-
рошим настроением заместитель 
начальника управления спорта 
администрации городского окру-
га Александр Черепанов. 

Нынешняя акция совпала не 
только с Всемирным днем улыб-
ки, но и с Всероссийским днем 
ходьбы, который впервые про-
шел в нашей стране 3 октября. 
Мероприятие прокатилось волной  
по всей территории Российской 
Федерации от Петропавловска-
Камчатского до Калининграда. В 
течение дня в марафоне приня-
ли участие 11 городов из каждо-
го часового пояса нашей боль-
шой страны. Организатор ма-
рафона – Олимпийский комитет 
России – выражает надежду, что 

образ жизни

По дамбе – с улыбкой!
Акцией «Скандинавская ходьба и здоровый 
образ жизни» завершилась в Междуреченске 
Неделя здорового сердца. 

Всероссийский день ходьбы ста-
нет популярным массовым спор-
тивным праздником и объединит 
десятки тысяч людей из разных 
регионов нашей страны. Ведь 
главные цели проекта – популя-
ризация здорового образа жизни 
и физической активности, вовле-
чение как можно большего числа 
людей в занятия спортом.

Вот и для активистов город-
ского совета ветеранов ходьба 
по дамбе со скандинавскими па-
лочками уже стала привычным 
делом. Около полусотни любите-
лей этого вида оздоровления ре-
гулярно ходят группами и в оди-
ночку по дамбе. Даже сегодня, 
несмотря на моросящий дождь, 

—  Замечательная инициати-
ва медиков заслуживает только 
одобрения и поддержки, —  счи-
тает Александр Черепанов. —  Та-
кие акции необходимы, они на-
полнены позитивом. Скандинав-
ская ходьба – это хороший вид 
оздоровления, и прекрасно, что 
наши ветераны не сидят на ме-
сте. Я вообще поражаюсь им: 
они и бегают, и нормы ГТО сда-
ют, во всех спартакиадах участву-
ют… Настолько активны и пози-
тивны, что с ними всегда хочет-
ся общаться. Физкультура и спорт 
– это основа здорового образа 
жизни. Безусловно, можно толь-

ко приветствовать такое увлече-
ние горожан.

—  Мы всегда откликаемся на 
спортивные мероприятия, чтобы 
получить заряд бодрости и на-
строения, —  говорит председа-
тель совета ветеранов «Пенсио-
нер «Распадской» Владимир Ти-
шин. – Пенсионерам дождь  не 
страшен, мы выходим в любую 
погоду, нам здоровье дороже. И 
скандинавская ходьба для людей 
старшего поколения подходит 
как нельзя лучше. Здесь нет та-
ких сильных нагрузок, как в спор-
те, между тем задействованы все 
мышцы тела.

По словам Владимира Степа-
новича, сегодня при совете ве-
теранов в группе здоровья за-
нимаются 30 человек, и многие 
проявляют интерес к скандинав-
ской ходьбе.

А для тех, кто пришел поуча-
ствовать в акции пока без инвен-
таря, председатель городско-
го совета ветеранов Виктор Ка-
занцев дал несколько практиче-
ских советов:

—  Среди пенсионеров дру-
гих предприятий тоже есть энту-
зиасты скандинавской ходьбы. И 
каждую субботу, в 11 часов, мы 
встречаемся у Дома спорта. При-
обретайте палки, будем ходить, 
тем более что наступает хоро-
шая пора: дачи закончились, ско-
ро выпадет снег. Если кому-то ка-
жется, что палочки дорого стоят, 
у всех в гаражах, наверное,  най-
дутся лыжные палки. Обрежьте 
их, чтобы они стали 110-116 сан-
тиметров – выше просто не надо, 
или купите недорогие детские па-
лочки. Для групповых занятий у 
нас в совете ветеранов есть 25 
пар палочек, поэтому, если будут 
набираться группы желающих, мы 
предоставим этот инвентарь на 
время занятий.

Так, с напутствия бывалых и 
конкретных советов начинающим 
и началось массовое шествие по 
дамбе Усы. И неважно было,  что 
у кого-то пока не оказалось пало-
чек, главное, был настрой и жела-
ние активного движения.

Людмила  ХУДИК.
Фото автора.

ЗАО «ИСК «Междуреченскстрой»
ИЗМЕНЕНИЯ К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ,
опубликованной в газете «Контакт», N 60  

от 12 августа  2014 г.

Срок ввода в эксплуатацию 

Срок ввода 
в эксплуатацию 

Срок  ввода в эксплуатацию блок-
секции  в осях V-VI,   запланирован 
на 30 ноября 2015 года, срок  ввода 
в эксплуатацию блок – секции  в осях  
III-IV  запланирован на 30 апреля 2016 
года, срок  ввода в эксплуатацию  блок-
секции в осях I-II запланирован на 30 ав-
густа 2016 года, выданным Управлени-
ем архитектуры и градостроительства 
Администрации города Междуреченска. 

В приемке дома 
в эксплуатацию 
участвуют

МУП «Водоканал», ОАО «РИКТ», ОАО 
«Ростелеком», ЗАО «Электросеть»  МО 
«Роспотребнадзор», МУП «УТС», МКУ 
«УБТС», «Госстройнадзор».

Генеральный директор
ЗАО «ИСК «Междуреченскстрой» О.Г. СТЕЛьМАшУК.

Стань участником программы 
«Ты – предприниматель»! 

В Кузбассе вновь стартовал  региональный этап феде-
ральной программы «Ты – предприниматель», которая по-
могает  молодым людям открыть собственное дело,  также 
в ней могут принять участие и укрепить свои знания по ве-
дению бизнеса и действующие предприниматели.

Первым  его мероприятием стал мастер-класс «Как доби-
ваться того, чего не могут другие?», он прошел в вузах одно-
временно сразу трех городов области. 

В Междуреченске  встреча состоялась в филиале КузГТУ. 
Подробнее о мастер-классе, который провела кандидат пе-
дагогических наук, доцент кафедры риторики Кузбасской пе-
дагогической академии, бизнес-тренер Анна Зуева, мы рас-
скажем в выпуске «Малый бизнес в Междуреченске» в следу-
ющем номере газеты.

Сегодня же напоминаем: заполнив анкету до 20 октября, 
вы сможете стать участником федеральной программы «Ты 
– предприниматель» в Кузбассе.  Анкету вы найдете на сай-
те проекта: molpred42.ru .

анонс
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Ограбление на кружку пива
С 28 сентября по 4 октября в дежурной части отдела полиции 

было зарегистрировано 437 сигналов, из них с признаками престу-
плений — 172. Раскрыто — 154, не раскрыто — 18. Произошло пять 
грабежей, один разбой, 29 краж, 57 телесных повреждений, при 
этом в двух случаях причинен тяжкий вред здоровью.

05 сообщает

Непогода
разбушевалась

По информации дирек-
тора МУП “Диспетчерская 
аварийно-ремонтная служба 
“Надежда” Алены Сергеевны 
Маньшиной, с 28 сентября по 
четвертое октября среднесу-
точная температура колеба-
лась от трех до 13 градусов. 
Для сравнения: в эти же дни 
прошлого года была зафик-
сирована примерно такая же 
температура. Осадков за сен-
тябрь выпало 112,6 мм, что 
на 40 мм превышает норму, а 
в первые дни октября – 29,2 
мм.

Из-за затяжных дождей 
с 30 сентября наблюдалось 
повышение воды в реках. По 
данным на пятое октября, вода 
в Томи поднялась до отметки 
в 190 см, а в Усе в выходные 
немного снизилась — со 135 
до 95 см.     

Нахлынувшая вода наруши-
ла автомобильное сообщение 
поселка Майзас с городом. 
Река Томь подтопила первое 
звено понтонного моста. Сроч-
но проведены работы по от-
качке воды, дополнительная 
отсыпка, ремонт конструк-
ций. Тем не менее с первого 
октября понтонный мост был 
закрыт для пассажирского 
автобуса N 12, а с этого по-
недельника —  для всех видов 
автомобильного транспорта.

За неделю получено три 
оперативных предупреждения 
об усилении ветра, все под-
твердились. Максимальной 
силы в 25 метров в секунду 
ветер достиг в семь часов ве-
чера четвертого октября. 

Из-за шквального ветра 
произошло три аварийных 
отключения электроэнергии 
в поселках Усинский, Майзас, 
Камешек, Чульжан, Таежный, 
Вторые Сыркаши. Общее вре-
мя восстановительных работ 
составило 7,5 часа. 30 сентя-
бря и четвертого октября без 
света оставались и жители 
поселка Ортон. 

В системе МУП “Водока-
нал” аварийных отключений не 
было. По предприятиям, по-
дающим тепло и горячую воду, 
зафиксировано два аварийных 
отключения, для устранения 
которых потребовалось, в 
общем, девять часов. Другие 
отключения носили плановый 
характер, о них потребители 
были предупреждены заранее.

За минувшую неделю по-
жарная часть выезжала пять 
раз, в основном  на загорание 
мусора и пригорание пищи. 
Спасатели в двух случаях по-
могли открыть запертые двери 
квартир. 29 сентября успешно 
прошла проверка городской 
системы оповещения населе-
ния – были запущены сирены, 
сигнал проходил по теле-, 
радиоканалам и так далее.

На прошлой неделе в экс-
тренные службы позвонили 
жители, которые рассказали, 
что напротив бывшей шахты 
“Усинская”, в районе ОШПУ, 
ходит медведица с двумя 
медвежатами. Специалисты 
выехали на место, осмотрели 
территорию, но зверей не об-
наружили. 

Анна ЧеРеПАНОвА.

происшествия
сотрудники ГИБДД остановили 
автомобиль “Mitsubishi”, кото-
рым управлял пьяный водитель. 
На машине имелись поврежде-
ния, характерные для дорожно-
транспортного происшествия 
– наезда на пешеходов. В ходе 
оперативно-розыскных меропри-
ятий установили, что автомобиль 
подозреваемого на большой ско-
рости двигался по проселочной 
дороге в направлении к железно-
дорожному переезду поселка Ка-
рай. Мужчина наехал на женщин 
и с места происшествия скрылся. 
Позднее он рассказал следова-

12 октября 1955 года, через 
три месяца после того, как  ра-
бочий поселок Ольжерас Указом 
Президиума Верховного Совета 
РСФСР был преобразован в 
город Междуреченск, на первой 
сессии городского Совета де-
путатов трудящихся был создан 
городской отдел народного об-
разования, ГОРОНО. До того дня 
педагоги школ,  работавших на 
территории строящегося города,  
входили в структуру Мысковско-
го гороно.  Первым заведующим 
Междуреченского гороно  был 
назначен Михаил Федорович 
Ломаков, связь с которым не 
потеряна и по настоящее время. 

На празднование юбилея 
были приглашены руководители 
образовательных учреждений, 
педагоги-ветераны, предприни-
матели, тесно сотрудничающие  
с управлением образования, 
представители  комбината пи-
тания.

Почетными гостями на  этом 
празднике были: заместитель 
главы городского округа по со-
циальным вопросам И.в. ван-
теева, заместитель главы по 
административным органам 
и связям с общественностью, 
председатель  Междуречен-
ского отделения обществен-
ной организации «Российский 
союз ветеранов Афганистана» 
А.в. Хуторной, председатель 
Совета народных депутатов 

юбилей

Время подводить итоги

Междуреченского городского 
округа О.П. Шахова, председа-
тель контрольно-счетной палаты 
Междуреченского городского 
округа Л.Ю. Холодкова, предсе-
датель городской избирательной 
комиссии З.М. Проказина. По-
четными гостями на празднике 
были и педагоги, в свое время 
возглавлявшие гороно. С 1973 
по 1986 год  городской отдел 
образования возглавляла Л.М. 
владимирова, ныне председа-
тель совета ветеранов педаго-
гического труда. На посту ру-
ководителя городской системы 
образования ее сменила  Л.в. 
Головина,  работавшая заве-
дующей с 1986  года по  1990-й.  
На волне начавшихся в стране 
социальных преобразований 
городской отдел образования 
стал именоваться комитетом об-
разования, и руководил им в.П. 
Саенко. В 1997 году комитет, 
позже преобразованный в управ-
ление образования, возглавила 
Н.Г. Хвалевко. 

Юбилей – это время  подво-
дить итоги, время благодарить за 
добросовестный труд, а потому 
в своих  выступлениях все гости  
подчеркивали, что роль управле-
ния образования  в становлении 
города переоценить невозмож-
но,  и, конечно,   дарили подарки.  
От   администрации городского 
округа  И.В. Вантеева подарила 
ноутбук. А.В. Хуторной  отметил 

тесную связь городской системы 
образования с Союзом ветера-
нов Афганистана, члены которого 
активно участвуют в патриоти-
ческом воспитании школьников. 
Александр Васильевич вручил 
лично  начальнику управления 
образования Н.Г. Хвалевко за 
большой вклад в воспитание 
молодежи  медаль этой обще-
ственной организации.

О.П. Шахова подчеркнула,  
что именно образование состав-
ляет базис развития города, а 
кадровый состав образователь-
ных учреждений   является  гор-
достью Междуреченска. Высокий 
профессиональный потенциал 
педагогических кадров  с каждым 
годом способствует повышению 
качества образования, кото-
рое получают междуреченские 
школьники, о чем свидетельству-
ют выпускники, поступающие в 
самые престижные вузы страны. 

З.М. Проказина призналась, 
что помнит многих ветеранов 
управления образования, ру-
ководителей образовательных 
учреждений молодыми, актив-
ными, творческими комсомоль-
цами, которые буквально горели 
самыми разными интересными 
идеями.  Из своих личных сбе-
режений в качестве спонсорской 
помощи она внесла в фонд со-
вета ветеранов педагогического 
труда 10 тысяч рублей. 

– 60 лет для нас с вами – это 
самое время работать, потому 
что есть опыт, есть знания, 
творческая энергия и есть силы, 
– начала свое выступление Н.Г. 
Хвалевко.  – Средний возраст 

работников управления обра-
зования 40 лет, это самый пло-
дотворный возраст.  В городе 66 
образовательных учреждений, 
а специалисты управления об-
разования  выводят в мастера 
и учителей, и их руководителей; 
обеспечивают безопасность 
детей  и в учреждениях, и при 
поездках в школьных автобусах;  
обеспечивают качественное 
питание детей и своевремен-
ную выдачу заработной платы 
работникам образовательных 
учреждений, делают многое-
многое другое.

Мы будем работать и дальше 
и сделаем все, чтобы нашим 
образованием гордились все 
междуреченцы,  сказала Наталья 
Геннадьевна в заключение.

За многолетний добросо-
вестный труд, высокие резуль-
таты в профессиональной дея-
тельности и в связи с 60-летием 
со дня создания управления 
образования  юбилейные ме-
дали «60 лет городу Между-
реченску»,   почетные грамоты, 
благодарственные письма и 
денежные премии администра-
ции Междуреченского город-
ского округа, Совета народных 
депутатов городского округа, 
департамента образования и 
науки  получили  руководители 
и специалисты  отделов управ-
ления образования, работники 
инженерно-технической службы,  
централизованной бухгалтерии, 
технические работники,  во-
дители  и другие специалисты 
транспортной службы.

Людмила КОНОНеНКО.

На прошлой неделе состоялось торжественное
празднование 60-летия управления
образования.

На проспекте Коммунистиче-
ском 12 граждан привлечены к 
административной ответствен-
ности за распитие алкоголя, 
четыре человека — за мелкое 
хулиганство, двое — за курение 
в неустановленном месте, еще 
два междуреченца — за неуплату 
административного штрафа.

В полицию обратилась жен-
щина, которая заявила, что стала 
жертвой мошенников. Планируя 
свой отпуск, она заказала через 
Интернет авиабилеты до Сем-
фирополя. Междуреченка запол-
нила на одном из сайтов анкеты 
и перечислила около 19 тысяч 
рублей, однако билеты так и не 
получила.    

Полицейские установили, что 
деньги были перечислены на 
банковскую карту, зарегистриро-
ванную в Москве. Сейчас направ-
лены запросы для установления 
ее владельца.

Другой местный житель сам 
совершил вооруженное напа-
дение ради кружки пива. Пре-
ступление произошло в баре на 
улице Луговой. Днем в помеще-
ние ворвался мужчина, достал 
пистолет и, угрожая продавцу 
оружием, заставил налить себе 
кружку пива. Выпив пенный на-
питок, налетчик скрылся с места 
преступления. Продавец успела 
нажать тревожную кнопку, но при-
бывшие по сигналу сотрудники 
частной охранной организации 
не застали злоумышленника в 

баре. Ориентировку на нападав-
шего передали всем экипажам 
полиции. По горячим следам 
подозреваемого задержали бой-
цы вневедомственной охраны. 
Грабителем оказался 39-летний 
любитель пива, при личном до-
смотре у него изъяли травмати-
ческий пистолет, числившийся в 
розыске как утраченный. По факту 
разбойного нападения возбуж-
дено уголовное дело, налетчику 
грозит тюремный срок до 10 лет.

Еще одно уголовное дело 
направлено в суд в отношении 
40-летнего междуреченца. Ему 
предъявлено обвинение в совер-
шении преступления, предусмо-
тренного частью 6 статьи 264 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации, за нарушение правил 
дорожного движения, повлекшее 
по неосторожности смерть двух 
человек. В июне в полицию посту-
пил сигнал, что на проселочной 
дороге, в районе садоводства 
“Знамя шахтера”, лежат тела 
двух женщин. На место проис-
шествия немедленно выехали 
следственно-оперативная группа 
и скорая помощь. Полицейские 
обнаружили женщин без призна-
ков жизни, с многочисленными 
травмами. Место происшествия 
было осмотрено. Следователи 
нашли отломанную щетку стекло-
очистителя, в дорожном грунте 
обнаружили частицы лакокрасоч-
ного покрытия. В это же время 
недалеко от места происшествия 

Так, в субботу около восьми 
часов вечера на автодороге в 
поселок Камешек 54-летний во-
дитель, управляя автомобилем 
ГАЗ-3110, совершил наезд на 
пешехода, 1954 года рождения, 
который шел по проезжей части 
ему навстречу. Пострадавший 
был доставлен в центральную 
городскую больницу с телесными 
повреждениями.

А в воскресенье госпитализи-
ровать пришлось незадачливого 
“покупателя” из магазина по 
улице Дзержинского. Сотрудники 
полиции в данный момент раз-
бираются, куда он так торопился. 
Пройдя мимо кассы с комплектом 
постельного белья, мужчина по-
пытался, правда, неудачно, пере-
бежать через дорогу, невзирая на 
автомобильный поток.  

Драматические действия раз-
вернулись на улице Кузнецкой, 
33, где вечером того же дня 
столкнулись два легковых авто-
мобиля. Удар пришелся в область 
водительских мест. С тяжелыми 
травмами оба водителя достав-
лены в реанимацию. Ситуацию 
осложняло то, что искореженный  
металл никак не отпускал стра-
дающих от боли людей. Только 
слаженные действия сотрудников 
МЧС, госавтоинспекции и не-
равнодушных очевидцев помогли 
высвободить пострадавших и 
быстрее обеспечить квалифици-
рованную помощь медиков.        

Алексей КОНДРАШИН,
инспектор по пропаганде 
безопасности дорожного 

движения ОГИБДД 
по г. Междуреченску.

телям, что в этот день отдыхал 
на даче с женой и дочерью. Пока 
распивал спиртное, повздорил с 
родными. Супруга и дочь пошли 
пешком в сторону города, а он 
лег спать. Как сел в автомобиль 
и сбил своих же близких, мужчина 
не помнит. Очнулся, когда его за-
держали полицейские. Уголовное 
дело направлено в суд, междуре-
ченцу грозит наказание до девяти 
лет лишения свободы.

Ольга ИЛЮХИНА,
ст. специалист по связям

со СМИ Отдела МвД России
по г. Междуреченску.

С тяжелыми травмами
За минувшую неделю к административной ответственности за 

нарушения правил дорожного движения привлечено более 400 че-
ловек. На фоне рабочих будней, во время которых произошло 25 
дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом, 
особенно тяжелыми для сотрудников оперативных служб выдались 
выходные дни. 
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Без паровоза 
пиарщиков

«Новый политический ланд-
шафт» в стране увидел полито-
лог Алексей Чадаев (Izvestia.ru). 

Что же изменилось по сравне-
нию с 2000-ми? Во-первых, воз-
росло количество политических 
игроков, именно на региональ-
ном и местном уровнях. 

– Многие годы нашу полити-
ческую систему населяли «голо-
вастики», «общефедеральные» 
политические структуры, имею-
щие сколько-нибудь серьезный 
ресурс лишь в столице. Узкая ту-
совка медиазвезд, которых все-
рьез интересовали только выбо-
ры верхнего уровня – думские 
или президентские, – отмеча-
ет политолог. – И боролись они 
лишь за допуск к федеральным 
телеканалам – «за свободу сло-
ва».  Медийность приносила го-
лоса и обеспечивала политиче-
ское будущее. В регионах «ав-
торитетные предприниматели» 
приобретали права на использо-
вание того или иного партийно-
го бренда и шли с ним на мест-
ные выборы. 

Сегодня происходит фунда-
ментальная пересборка этой мо-
дели. Теперь для любой полити-
ческой силы федеральная кампа-
ния – своего рода вершина пира-
миды, штурму которой предше-
ствует кропотливое выстраива-
ние позиций на низовом уровне 
политики, начиная с выборов му-
ниципальных советников (народ-
ных депутатов, – ред.).

Меняются приоритеты изби-
рателей: теперь, думая, за кого 
им голосовать, они ориентируют-
ся не только на то, кто из извест-
ных политиков что сказал по теле-
визору, но и на то, кто представ-
ляет партию конкретно на зем-
ле, с кем возможен личный кон-
такт, кто знает их жизнь не по-
наслышке. 

– Более чем 250 тысяч муни-
ципальных депутатов – это и есть 
тот «сержантский слой» россий-
ского политического класса, на 
котором держится вся система 
представительной власти, – счи-
тает А. Чадаев. – Этот слой лю-
дей, представляющих на местах 
разные партии, превратил выбо-
ры из скучного столичного теле-
шоу в  неотъемлемую часть мест-
ной жизни и местной повестки.

* * *
«Невозможность жить по-

старому» обнаружилась и в ходе 
провала ПАРНАСа в Костроме 

Мы стали свободнее!
Горячие итоги выборов, прошедших в России 
13 сентября, эмоционально прокомментировали политики, 
эксперты, журналисты – в разбросе ярких замечаний трудно 
увидеть реальные масштаб и значение происходящего. 
Все же  выборы разного уровня  прошли 
в 84 регионах страны, в них были представлены 
39 партий, 152 списка кандидатов, общий 
численный состав избирателей превысил 
52 млн. человек – половина всех имеющих 
право голосовать в стране. Более 
основательный анализ 
и прогноз развития политических сил в стране 
появились чуть позже. Представим читателю наиболее 
интересную информацию.

(Новосибирске, Калуге, Магада-
не), поскольку лидеры либераль-
ной оппозиции не сумели уви-
деть, как изменилась ситуация.  
Теперь выборы в регионах – это 
поле игры местных кадров; оппо-
зиционеров это касается в той же 
мере, что и лидеров «ЕР».

Чтобы серьезно рассчиты-
вать на результат в регионах, 
нужны не федеральные «медий-
ные персоны» и политтехноло-
ги с краткой гастролью на пери-
од кампании, а крепкая местная 
ячейка, состоящая из людей, ко-
торые живут на территории, из-
вестны на ней, имеют свои груп-
пы поддержки и свою историю 
участия в общественной жизни 
города или региона. 

«Паровозы» с московской по-
литтусовкой больше не тянут – 
это не ресурс.

– Самый впечатляющий пара-
докс всех этих изменений состо-
ит в том, что реальной демокра-
тии в России стало больше имен-
но тогда, когда отношения с За-
падом оказались на самой низ-
шей точке с начала 90-х, – ито-
жит политолог. – И эта демокра-
тия понимается у нас не как на-
вязанный кем-то извне уклад, а 
как механизм внутреннего само-
управления…

Самый важный политический 
итог кампании-2015 таков: мы – 
более свободная страна, чем в 
конце прошлого и начале ново-
го тысячелетия; это достижение, 
которым мы вправе гордиться.

Единая, 
но разная 

Новые обстоятельства и кри-
зисные тенденции побуждают 
«Единую Россию» меняться. «ЕР» 
сама по себе – сложный конгло-
мерат разных групп и вынужде-
на устраивать публичные проце-
дуры согласования их интересов 
уже внутри себя. 

Как поясняют в руководстве 
партии, партия власти работа-
ет для всех граждан России. 
Принято считать, что основ-
ная электоральная база «ЕР» 
– это сторонники консервативно-
патриотических взглядов, но пар-
тия работает по всем направ-
лениям: существуют либераль-
ная, социально-консервативная 
и государственно-патриотическая 
платформы. 

– Наша задача – отвечать 
на запросы общества разной 
идеологической направленно-
сти, – подчеркивает член Выс-
шего совета «ЕР» Александр Шо-

хин. – Прошедшие региональные 
выборы показали, что малые пар-
тии либерального фланга не име-
ют достаточной поддержки… Все 
же основная конкуренция про-
исходит между парламентскими 
партиями. Но нельзя же не счи-
таться с мнениями и интереса-
ми довольно значительной части 
населения!

Поэтому сегодня мы нацелены 
на либеральный электорат: пар-
тия власти привлечет «креатив-
ный класс», ставя задачи по ак-
туализации проблем этого клас-
са и созданию «комфортной пра-
вовой среды».

Эту задачу возьмет на себя 
либеральная платформа «ЕР», ко-
торая намерена расширить свою 
деятельность к парламентским 
выборам 2016 года.  

Либеральная платформа ве-
дет системную и планомерную 
работу в рамках партийного про-
екта «Комфортная правовая сре-
да», в цели которой входит соз-
дание наиболее оптимальных 
условий для развития институтов 
частной собственности и бизне-
са в стране. Работа идет неглад-
ко: многие инициативы подвер-
гаются критике однопартийцев, 
в том числе вопросы оптималь-
ного налогообложения для пред-
принимателей.

По словам одного из коорди-
наторов либеральной платформы, 
депутата ГД Владимира Плигина,  
многие ценности либерально-
консервативного характера не-
правильно воспринимаются об-
ществом, и лично для него нет 
противопоставления между иде-
ями патриотизма и либерализ-
ма. Но современная политическая 
конъюнктура – это уклон в левый  
спектр политических идей, что 
ставит сторонников либеральных 
настроений перед выбором: отка-
заться от своих идей либо прим-
кнуть к маргиналам.

Тогда как у партии власти есть 
существенные основания объе-
динить либерально настроенный 
электорат, поскольку население 
страны не хочет голосовать «впу-
стую», за аутсайдеров. 

– В стране может быть до 30% 
людей, которые настроены менее 
критично к действующей власти, 
чем радикалы, и исповедуют ли-
беральные ценности, – счита-
ет глава Политической эксперт-
ной группы Константин Кала-
чев. – Объединение патриотиче-
ских и либеральных сил вполне 
возможно для “Единой России”, 
так как выборы будут проходить 
по смешанной системе и будут 
представлены разные идеологи-
ческие векторы. В данном случае 

«ЕР» включается в общемировую 
практику идеологически сбалан-
сированных партий. 

Нужен рывок!
Добавим, что на всех уров-

нях власти есть понимание: ну-
жен общественно-экономический 
рывок, иначе самая большая ли-
дирующая партия «Единая Рос-
сия» со всеми взращенными под 
ее крылами правыми и левыми 
идеологическими движениями  
будет выглядеть даже не драма-
тично – нелепо. 

Отсюда вопрос: какими дей-
ствиями российское правитель-
ство нацелено реализовать про-
ект «импортозамещения»?

Главная проблема в решении 
этой задачи, считают специали-
сты, – правильно определить, ка-
кие именно предприятия, что кон-
кретно и в каком количестве бу-
дут производить для того, чтобы 
страна могла освободиться  от 
импорта.

Между тем,  Основные на-
правления деятельности Прави-
тельства Российской Федерации 
на период до 2018 года, утверж-
денные премьер-министром Д. 
Медведевым 14 мая 2015 года, 
не предусматривают настоль-
ко конкретных мер по стимули-
рованию импортозамещения. 
«Фактически идеология и рито-
рика правительства РФ остают-
ся прежними – «создать комфорт-
ные условия для производства»  
и оно само вырастет, – высту-
пил с критикой доктор экономи-
ческих наук Е. Белецкий, главный 
научный сотрудник Центрального 
экономико-математического ин-
ститута РАН (novayagazeta.ru). – 
При этом непонятно, где оно вы-
растет, в каких отраслях и в ка-
ком объеме. Это принципиально 
неверно: само производство при 
нынешних условиях не вырастет, 
его надо целевым образом выра-
щивать.  А такое возможно только 
в особой модели развития – мо-
билизационной экономике».

На самом деле, переход от 
слов к делу уже состоялся и на-
бирает силы. По сути, проблема 
замещения на российском рын-
ке товаров иностранного произ-
водства отечественными не нова, 
и в первую очередь ее связыва-
ли с диверсификацией экономи-
ки страны. Однако разработкой 
целостной политики, для прео-
доления критической зависимо-
сти от зарубежных технологий и 
промышленной продукции, вла-
сти занялись только после вве-
дения санкций. 

С осени 2014 года действу-
ет программа поддержки инвест-
проектов, реализуемых в пери-
од до 2018 года в определенных 
секторах экономики (сельское 
хозяйство, жилищное строитель-
ство, обрабатывающая промыш-
ленность, химпроизводство, ма-
шиностроение, транспорт, энер-
гетика, связь) на основе проект-
ного финансирования. Стоимость 
проектов – от 1 до 20 миллиардов 

рублей. В числе уже отобранных 
по конкурсу проектов – строи-
тельство животноводческого ком-
плекса в Воронежской области; 
строительство двух энергоблоков 
Казанской ТЭЦ; создание нового 
аэропортового комплекса в Ро-
стове и другие – перечень есть 
на официальном сайте Минэко-
номразвития. 

Перечень инструментов под-
держки проектов  в сфере заме-
щения импорта продолжает рас-
ширяться. Вкупе со снижением 
налоговой нагрузки на вновь соз-
даваемые предприятия вводится 
понятие “специальный инвести-
ционный контракт» – форма со-
трудничества государства с ин-
весторами, желающими создать, 
модернизировать либо освоить 
производство определенной про-
мышленной продукции.

 Планируется введение специ-
альных мер, стимулирующих за-
мещение импорта, в том числе за 
счет государственных и муници-
пальных закупок.  

Про русофобию 
и патриотизм

Что касается санкций Запада, 
то даже самые демократические 
и либеральные преобразования 
нашей страны «там» не оценят – 
не стоит обольщаться. 

Лаконичное и емкое опреде-
ление отношения Запада к Рос-
сии дал писатель и политик Эду-
ард Лимонов (Zavtra.ru): «Евро-
пейцы и янки планомерно настра-
ивали украинцев против России. 
Разве не призывали американцы, 
финны,  французы, голландцы, 
немцы, прибалты порвать всякие 
отношения с советским прошлым 
и нынешней Россией, обращаясь 
к украинцам на майдане? Инте-
ресно, что теперь, когда Россия 
четверть века уже не коммунисти-
ческая страна и не советская, нас 
ненавидят по-прежнему. Поэтому 
ясно, что антикоммунизм и анти-
советизм были лишь камуфляжем 
для их русофобии». 

– ПАТРИОТИЗМ – это само-
определение: ты где? Дома? Тог-
да ремонтируй и благоустраивай 
его. Если гость – уважай прави-
ла, принятые здесь, – трактует 
сегодняшнее понимание патрио-
тизма гендиректор ВЦИОМ Вале-
рий Федоров. Он же высказался о 
нежелании россиян, по результа-
там опросов, перенести столицу 
ближе к центру страны: «Смысла 
нет: это не панацея от экономиче-
ских и политических проблем. На-
оборот, больше смуты, траты де-
нег. К тому же Москва предстает 
в сознании как священная столи-
ца, а не как город, жирующий на 
бедах и несчастьях других.  Про-
сто идеи переезда правительства 
– сигнал о том, что нужно боль-
ше уделять внимания удаленным 
регионам, чтобы страна развива-
лась гармонично».

Софья ЖУРАВЛЕВА.
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9 октября
 Всемирный день почты.
 Всемирный день яйца.

Во многих странах мира во вторую пятницу октября отмечают Все-
мирный день яйца (World Egg Day) — праздник всех любителей яиц, 
омлетов, запеканок и глазуньи… Ничего удивительного в этом нет. Ведь 
яйца — самый универсальный продукт питания, они популярны в кули-
нарии всех стран и культур, во многом благодаря тому, что их употре-
бление может быть самым разнообразным. 

История праздника такова: в 1996 году на конференции в Вене 
Международная яичная комиссия (International Egg Commission) объя-
вила, что праздновать всемирный «яичный» праздник будут во вторую 
пятницу октября. Комиссия убеждает, что существует не меньше дю-
жины причин для празднования Дня яйца, и многие страны, а особен-
но производители яичной продукции, с готовностью откликнулись на 
идею отмечать праздник яйца.

10 октября
 Покровская родительская суббота. 

В Покровскую родительскую субботу, накануне праздника По-
крова Пресвятой Богородицы, в православном мире принято по-
минать усопших. 

Надо сказать, Покровская родительская суббота — это не по-
всеместная традиция, она совершается только в нескольких реги-
онах России, поскольку связана с поминовением «погибших вои-
нов, жизнь положивших за веру и Отечество под Казанью» при за-
воевании Иваном IV Грозным Казани в 1552 году. 

Во время тех событий погибло много людей, поэтому и было 
установлено особое местночтимое поминовение усопших в ряде 
епархий — Казанской, Вятской, Екатеринбургской и Ижевской, сна-
чала как память о погибших при взятии Казани православных воинах.

 В результате реформы в России окончательно и официаль-
но введена новая орфография.

10 октября 1918 года был принят декрет Совета народных ко-
миссаров и постановление президиума Высшего совета народно-
го хозяйства «Об изъятии из обращения общих букв русского язы-
ка» (i десятеричное, фита и ять).

 83 года назад состоялось торжественное открытие Днепро-
гэса (Днепровская гидроэлектростанция).

11 октября
 День работника сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности в России.
 54 года назад на Семипалатинском полигоне произведен 

первый подземный ядерный взрыв.
 21 год назад в России произошло обвальное падение рубля 

по отношению к доллару («черный вторник»).

12 октября
 День кадрового работника в России  (неофициальный про-

фессиональный праздник работников отделов кадров в нашей 
стране).

14 октября
 Покров Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии. 

Великий праздник Русской Православной Церкви – Покров Пресвя-
той Богородицы и Приснодевы Марии празднуется ежегодно 14 октя-
бря по новому стилю (1 октября – по старому). 

Это главный осенний праздник, история которого восходит к 910 
году, когда в Константинополе, во Влахернской церкви, где хранилась 
риза Богоматери, во время богослужения юродивый Андрей и его уче-
ник Епифаний увидели парящую в воздухе Богородицу, которая рас-
простерла над молящимися свое широкое белое покрывало — покров. 

...В воскресный день, во время всенощного бдения, когда храм был 
переполнен молящимися, святой Андрей, Христа ради юродивый, в чет-
вертом часу ночи, подняв очи к небу, увидел идущую по воздуху Пресвя-
тую Владычицу нашу Богородицу, озаренную небесным светом и окру-
женную Ангелами и сонмом святых. Святой Креститель Господень Ио-
анн и святой апостол Иоанн Богослов сопровождали Царицу Небесную.

15 октября
 Международный день белой трости.

Международное сообщество обозначило на календарях немало зна-
менательных и памятных дат. В их числе — Международный день бе-
лой трости (International White Cane Safety Day). 

Это — не праздник. Это — своеобразный знак беды, напоминаю-
щий обществу о существовании рядом людей с ограниченными физи-
ческими возможностями, о помощи и о солидарности. История белой 
трости, как символа слепоты, берет начало в 1921 году. 

В британском городе Бристоле (Bristol) жил молодой професси-
ональный фотограф Джеймс Биггс (James Biggs), который после не-
счастного случая потерял зрение. Надо было начинать новую жизнь, и 
он стал учиться самостоятельно ходить по городу при помощи трости. 

Но вскоре он понял, что на его черную трость не реагируют ни про-
хожие, ни водители. Тогда он покрасил трость в белый цвет. И она ста-
ла заметна. Это новшество подхватили все незрячие не только Англии, 
но и всей Европы, Америки, а позднее и России.

 Всемирный день мытья рук.
www.calend.ru

День в истории

Наряду с вопросами о пога-
шении задолженности по нало-
говым платежам, НДФЛ, зара-
ботной плате, взносам во вне-
бюджетные фонды, специали-
сты рассмотрели и злободнев-
ный вопрос по коммунальным 
платежам: меры принимаются 
как к юридическим, так и физи-
ческим лицам-неплательщикам. 

Глава Междуреченского го-
родского округа С.А. Кислицин, 
который руководит работой шта-
ба, пригласил полтора десятка 
должников. 

Пришедшим предложено 
срочно составить график пога-
шения задолженности, при этом 
они могут рассчитывать на ре-
структуризацию долгов, то есть 
пересмотр условий, порядка и 
срока их погашения (на весь пе-
риод реструктуризации приоста-
навливается начисление процен-
тов и штрафных санкций). 

Далее следует отчет долж-
ника об итогах выполнения сво-
его графика и плана финансо-
вого оздоровления (при нали-
чии такового). 

К должникам, которые иг-
норируют усилия межведом-
ственного штаба, уже без про-
медлений применяют меры 
административно-правового ха-
рактера.

На скамье должников оказа-
лись, например, управляющие 
компании и подрядные орга-
низации в сфере эксплуатации 
жилья, зарегистрированные как 
субъекты предпринимательства 
в г. Новосибирске. Налоги они 
предпочитают платить «там», но 
НДФЛ должен поступать в мест-
ный бюджет. Однако не поступа-
ет: суммы долгов составляют от 
полутора до двух миллионов ру-
блей. Меры к взысканию прини-
маются, их эффективность будет 
оценена по суммам и срокам по-
гашения долгов. 

Начальник межрайонной ин-
спекции Федеральной налого-
вой службы N 8 по Кемеровской 
области в городах Междуре-
ченск и Мыски Марина Юрьев-
на Кириллова напомнила, на-
сколько рискуют предпринима-
тели – должники по налогам.

— Если не получается убе-
дить директора компании пога-
сить задолженность (изыскать 
резерв, в крайнем случае даже 
взять кредит), мы выходим на  
проверку, выставляем штрафы, 
предъявляем пени, — отмечает 
Марина Юрьевна. —  Передаем 
дела в производство судебным 
приставам...

Аресты счетов испытывает на 
себе один из владельцев  фир-
мы такси (сумма долга 1 млн. 
108 тыс. рублей). С «некоррект-
ным» доначислением налогов 
предприниматель не согласен и 
оспаривает действия налоговой 
службы в арбитражном суде. До 

штаб по финмониторингу

На скамье должников
1 октября состоялось очередное заседание штаба 
по финансовому мониторингу и выработке мер 
поддержки отраслей экономики. В работе штаба 
приняли участие  руководители налоговой 
службы, отдела Федерального казначейства, 
управления пенсионного фонда, представители 
банков, силовых структур, депутаты 
Междуреченского городского совета. 

вынесения решения взыскание 
приостановлено, но и деятель-
ность фактически парализована. 

А накопленная в течение не-
скольких лет налоговая задол-
женность владельца одной из 
строительных компаний горо-
да привела к катастрофическим 
последствиям — аресту всего 
имущества должника: земель-
ных участков, гаражей, механи-
ческих мастерских, грузового и 
личного транспорта, строитель-

ного оборудования, квартиры. В 
итоге суд подтвердил сумму взы-
сканий и действия налоговой как 
правомерные.

Другой предприниматель 
накопил с 2010 года долги по 
транспортному налогу, в сумме 
335 тыс. рублей, начисление в 
текущем году (69 тыс. рублей) 
увеличивает сумму долга до 400 
тысяч, так что прогнозируется 
начало процедуры банкротства 
и скорое появление на предпри-
ятии внешнего управляющего. 

Взыскание задолженности 
по налоговым платежам являет-
ся одним из резервов пополне-
ния бюджета, но не менее значи-
ма работа с задолжавшими по-
требителями водо- и теплоре-
сурсов. О районной котельной 
можно сказать, что это предпри-
ятие – градообразующее, недо-
полученные им средства влекут 
проблемы с содержанием обо-
рудования и качеством тепло-
снабжения. 

Директор ПАО «Тепло» Алек-
сандр Васильевич Выходцев со-
общил, что не оплачивают сво-
евременно коммунальные услу-
ги практически все персонажи 
из списка должников, конкретно 
по теплоснабжению потребители 
задолжали, в общей сложности, 
свыше 16 млн. рублей. Есть та-
кие крупные и уважаемые юрли-
ца, как руководители акционер-
ного общества «КузбассКентек» 
и смежных с ним обществ, ко-
торым вынуждены банально от-
ключать горячую воду за неупла-
ту. «Отключил бы и тепло, но в 
здании есть еще арендаторы, ко-

торые платят», —  отмечает А.В. 
Выходцев. 

Строительные компании, ко-
торые возводят в городе жилье, 
тоже не спешат оплатить услу-
ги по теплоснабжению своих 
объектов. Самая крупная сум-
ма долга —  4 млн. 752 тыс. ру-
блей —  у ведущего застройщи-
ка, ООО «ТаГо». 

Если для таких лидеров по-
гашение долга — вопрос вре-
мени, то для десятков  наибо-
лее злостных мелких непла-
тельщиков остается только су-
дебное взыскание. О борьбе с 
гражданами-должниками кра-
сочно рассказали председате-
ли ТСЖ, целый ряд которых был 
приглашен по поводу комму-
нальных долгов. Личные обра-
щения к должникам и письмен-
ные претензии, письма к рабо-
тодателям и заявления в суд, от-
ключения электроэнергии и го-
рячей воды не всегда имеют же-

ланное действие. Есть уже «про-
фессиональные должники», ко-
торые ведут себя мошенниче-
ским образом. Например, доста-
точно заплатить текущее начис-
ление и внести мизерную сум-
му в погашение долга, чтобы су-
дебные приставы приостанови-
ли процедуру взыскания. А мно-
готысячные долги остались «ви-
сеть» на ТСЖ...

Так совпало, что в этот же 
день, 1 октября, заработал за-
кон о банкротстве физических 
лиц. Но должникам обольщать-
ся не стоит: до признания граж-
данина банкротом предлагают-
ся три варианта решения про-
блемы —  реструктуризация дол-
гов, конфискация имущества 
(если банк выдал кредит под за-
лог этого имущества) и мировое 
соглашение. Если же челове-
ка признают банкротом, суд на-
значит ему финансового управ-
ляющего, который получает все 
права на распоряжение имуще-
ством должника и точно так же, 
как судебный пристав, реализу-
ет все, кроме единственного жи-
лья и минимума личных вещей. 
Размер вознаграждения финан-
сового управляющего – 10 ты-
сяч рублей плюс 2% от удовлет-
воренных требований кредито-
ров — тоже выплачивает долж-
ник. За сокрытие имущества за-
коном предусмотрена не только 
административная, но и уголов-
ная ответственность, до 6 лет ли-
шения свободы.

Работа с должниками до кон-
ца года будет форсирована.

Софья ЖуРАВлеВА.
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С чувством 
ответственности

– Сергей Александрович, 
как Вы оцениваете итоги выбо-
ров, состоявшихся 13 сентября? 
Чем мотивирована столь высокая 
явка сограждан?

– Прежде всего хочу пере-
дать слова благодарности губер-
натора: Аман Гумирович с боль-
шой теплотой отметил, что меж-
дуреченцы показали себя одни-
ми из самых активных избирате-
лей области и страны. Обраща-
ясь ко всем главам городов, гу-
бернатор подчеркнул, что это не 
его персонально выборы, а вы-
боры всего Кузбасса. В услови-
ях кризиса, экономического, по-
литического, который мы наблю-
даем в мире и который не обо-
шел стороной ни Россию, ни Куз-
басс, ни Междуреченск, жители 
особенно остро сознают, что ре-
гиону нужен бесспорный лидер, 
который умеет находить нестан-
дартные выходы из любых тяже-
лых ситуаций. Аман Гумирович 
не раз это доказывал – 17 лет он 
эффективно ведет Кузбасс вер-
ным курсом. 

Поэтому кузбассовцы почти 
единодушно проголосовали за 
своего главу региона, за Тулее-
ва, который знает, как вытаски-
вать нашу экономику из пере-
дряг, и умеет это делать. В том 
числе отстаивать интересы уголь-
ной промышленности и металлур-
гии. У Амана Гумировича налаже-
ны деловые отношения с руково-
дителями крупных промышлен-
ных предприятий, и когда вме-
сте они собираются и принима-
ют решения, то – Кузбасс про-
должает жить. 

Губернатор подтвердил, что 
сохранит региональную систе-

Сработаем 

Первая пресс-конференция 
с Сергеем Александровичем 
КиСлициным, вступившим 
в должность главы междуреченского 
городского округа, состоялась 
3 октября.  Очередной диалог власти 
с городскими жителями дает понять, 
что общение ведется с целью получить 
конкретный результат. 

му социальной поддержки на-
селения – Кузбасс в этом пла-
не остается уникальной терри-
торией.  

Когда есть такого уровня ру-
ководитель, такой лидер, то и во-
просы, волнующие население, бу-
дут решаться. 

Что касается выборов гла-
вы Междуреченского городско-
го округа, никакой эйфории от 
того, что жители проголосовали 
и мне доверили эту должность, 
я не испытываю. Полгода назад, 
приступив к исполнению обязан-
ностей главы, я ежедневно нахо-
дился в состоянии стресса. Та-
кого количества обязанностей, 
такого уровня ответственности 
в принятии решений, освоения 
такого количества информации 
и новых для себя сфер деятель-
ности, даже будучи депутатом и 
занимаясь общегородскими во-
просами, со стороны не предста-
вишь. Перед городом стоит мас-
са нерешенных проблем и жиз-
ненно важных задач, и не пото-
му, что они накопились, – тако-
ва реальность, наша естествен-
ная жизнь, и с этим надо каждый 
день работать. По мере этой ра-
боты нервное перенапряжение 
постепенно ушло, на сегодня 
остается основное – чувство от-
ветственности. Я очень хорошо 
понимаю, что каждый человек, 
который в избирательном бюл-
летене поставил галочку в ква-
дратике напротив моей фамилии, 
мне доверяет. И подвести эти 80 
процентов населения Междуре-
ченска для меня совершенно не-
допустимо. Я вырос с чувством 
ответственности, которое помо-
гало мне не подводить родите-
лей, учителей, товарищей, тру-
довой коллектив. И как глава го-
рода намерен трудиться каждый 
день без поблажек. 

Жду большой помощи от ко-
манды – своих заместителей, по-

тому  что  в одиночку человек, 
разумеется, ничего не сделает. 

Еще раз благодарю всех, кто 
за меня проголосовал. Возмож-
но, люди ждут больших перемен, 
но в сегодняшних условиях осо-
бо радикальных сдвигов совер-
шить не получится. Сосредото-
чимся над каждодневным испол-
нением насущных задач в жиз-
ни города.  

Боремся 
с неплатель-
щиками

– К насущным проблемам 
можно отнести долги потребите-
лей за коммунальные услуги – из 
года в год тянется этот тяжелый 
шлейф... Что думаете делать?

– С какими бы коллектива-
ми я ни встречался, практиче-
ски всех граждан волнуют про-
блемы, сложившиеся в ЖКХ, 
связанные с ЖКХ и с жилищно-
коммунальными платежами. 

Да, коммунальное хозяйство 
– сфера, данная в ощущениях 
каждому, можно сказать, с рож-
дения. Это привычные нам теп-
ло, свет, вода в кранах, канали-
зация, не требующие от горожан 
особых усилий, – только оплачи-
вай вовремя. Оплачивай, пото-
му что это одна из самых затрат-
ных сфер жизнедеятельности го-
рода, и эти затраты большей ча-
стью должны компенсироваться 
платежами населения, физиче-
ских и юридических лиц, за по-
требленные ресурсы. 

Очевидно, не все это понима-
ют. Потому что на 1 октября 2015 
года задолженность перед тепло-
снабжающими предприятиями 
составляет 171190 тысяч рублей. 
В том числе перед ПАО «Тепло» 
127 миллионов, управлением те-
пловых сетей – 28 миллионов, ко-
тельной СДС-Энерго – 15 милли-
онов рублей. Только вдумайтесь 
в эти гигантские цифры, уважае-
мые горожане!

Кто должен? К сожалению, 
не могу назвать всех фамилий 
должников (закон о неразглаше-
нии персональных данных не по-
зволяет до вынесения судом ре-
шения публиковать сведения о 
должниках), хотя я – сторонник и 
публичной доски позора для та-
ких личностей, и отключения им 
коммунальных услуг. 

От неплательщиков стра-
дает вся цепочка обслужива-
ющих дом организаций, начи-
ная с управляющих компаний 
и ТСЖ. К примеру, ООО «Аф-
фикс» задолжало ресурсникам 
4113 тысяч рублей, ООО «Наш 
Дом-Н» – 8 миллионов рублей, 
ООО «Наш Дом» – 2219 тысяч, 
ООО «ЖилСервис» – 1975 тыс. 
рублей, ООО «Меркурий» – 499 
тысяч. Такие долги накопили 
компании, обслуживающие по 
нескольку домов, но есть и от-
дельные дома, где жильцы объ-
единены в товарищества соб-
ственников жилья, но друг дру-
гу, видимо, совсем не товарищи. 
Вот ТСЖ «Уютный» по проспекту 
Шахтеров, 63, – практически но-
вый дом, сто квартир, в общей 

сложности должны за тепло, за 
воду 1810 тысяч рублей. Где эти 
деньги? ТСЖ «Успех» по улице 
Чехова, 7, задолжало 772 тысячи 
рублей; ТСЖ «Горняк» по улице 
Пушкина, 25, – 510 тысяч; ТСЖ 
«Бель-Су» по Пушкина, 77, – 460 
тысяч; ТСЖ «Гестия» по Пушки-
на, 75, – 1089 тысяч рублей; ТСЖ 
«Эдельвейс» – 759 тысяч. Това-
рищества со своими должника-
ми не справляются, значит, этим 
домам грозит отключение горя-
чей воды, из-за непорядочных 
соседей пострадают и добро-
совестные плательщики. Обыч-
но при таком развитии событий 
люди начинают жаловаться гра-
доначальнику, кивать на своих 
детей, стариков, на слабое здо-
ровье и тому подобные обсто-
ятельства. Так вы не подстав-
ляйте своих близких, оплачи-
вайте услуги! А те, кто платит и 
стал заложником соседей, – вы 
им доходчиво объясните, какие 
проблемы они вам и всему об-
ществу создают.

Когда все обращения к сове-
сти и сознательности должников 
оказываются впустую, готовятся 
иски в суд. С начала года было 
подано в общей сложности 847 
исковых требований. Но и взы-
скание с помощью судебных при-
ставов в итоге недостаточно эф-
фективно.

Что делать? Усиливать борь-
бу с должниками всемерно, по 
всем возможным направлениям. 
Во-первых, у предприятий сфе-
ры ЖКХ – РК, УТС, Водоканал, 
ИРКЦ – есть абонентские отде-
лы, есть списки должников, ко-
торых нельзя оставлять в покое, 
нельзя оставлять безнаказанны-
ми, надо доводить дело до кон-
ца. Это значит, во-вторых, дей-
ствовать через суд, активизиро-
вать работу судебных приставов, 
помочь им – привести в квар-
тиру описывать и арестовывать 
имущество должника, на кото-
рое возможно обратить взыска-
ние. Если нет ни имущества, ни 
доходов – устраивать на обще-
ственные работы.

В-третьих, если человек ра-
ботает, будем активнее действо-
вать через работодателей. По-
этому убедительно прошу руко-
водителей шахт, разрезов, обо-
гатительных фабрик, автопред-
приятий: мы вам вышлем фами-
лии должников, пожалуйста, зай-
митесь ими! 

Ведь если этому же работ-
нику не выплатить его зарабо-
ток, он будет возмущен беспре-
дельно и с благородным него-
дованием побежит к прокурору 
и даже президенту сообщит о 
нарушении его прав. А то, что 
работникам котельных и тепло-
вых сетей тоже жизненно не-
обходимо получать зарпла-
ту, кормить и одевать семью, 
почему-то оставляет должников 
безучастными. 

Я думаю даже задействовать 
школьников: придется ребенку, 
вернувшись из школы, объяснять 
родителям, как важно своевре-
менно оплачивать услуги комму-
нальщиков, как им необходимо 
приобретать уголь, запчасти, ме-
нять трубы, задвижки, вести про-
филактические ремонты. Может, 
тогда совесть прозреет?

Межведомственное взаимо-
действие в борьбе с должника-

ми налажено: действует штаб по 
финансовому мониторингу.  На-
кануне в администрации горо-
да состоялось заседание шта-
ба, куда были приглашены пред-
седатели ТСЖ и руководители 
управляющих компаний, кото-
рые не справляются со своими 
должниками. Хотя сами эти вы-
бранные жителями люди рабо-
тают, как правило, добросовест-
но, с душой, им надо решитель-
но помогать «дожимать» непла-
тельщиков. Иного пути нет. Се-
годня у нас на районной котель-
ной запаса угля на трое суток, 
не заплатим – все вместе нач-
нем замерзать.

 Так что в ближайшие дни все 
законные методы будут с новой 
силой мобилизованы. Задача – 
организовать работу так, чтобы 
должникам некуда было деться, 
некуда бежать, кроме как в кас-
су ИРКЦ…

Готовимся 
к празднику

– Сергей Александрович, 
наконец-то мы дождались: Меж-
дуреченску предстоит стать сто-
лицей областного Дня шахтера в 
2017 году. Какие проекты пред-
стоит реализовать? 

– Да, с одной стороны, это 
очень здорово, тем более что 
праздник областного масшта-
ба состоится у нас в юбилей-
ный для всей страны год – мы 
отметим 100-летие со дня Вели-
кой Октябрьской революции, это 
значимый повод для осмысления 
исторического пути. 

Подготовка уже началась, в 
минувшую пятницу я подписал 
распоряжение о создании комис-
сии по подготовке и проведению 
областного Дня шахтера. Работа 
эта интересная, она направлена 
на повышение качества жизни 
в Междуреченске. Нам повезло 
еще в том плане, что губернатор 
определился с нашим городом 
за два года до события, то есть у 
нас достаточно времени как сле-
дует поработать. 

О стратегических социальных 
объектах Аман Гумирович уже го-
ворил 30 июля во время праздно-
вания 60-летия города и област-
ного Дня железнодорожника в 
Междуреченске. Это новый дет-
ский сад, проектирование кото-
рого уже ведется. Это строитель-
ство школы, чтобы распределить 
всех детей на учебу  в первую 
смену. Это мечта всех междуре-
ченцев – бассейн. Улица Горького 
в Притомском – с нею весь посе-
лок приведем в порядок. 

И еще есть немало задач, 
крупных и не очень, за которые 
планируем взяться. Например, 
наш знаменитый Гулливер и дет-
ский городок за его спиной, ко-
торые пришли в упадок. Подоб-
ных постаревших мест в горо-
де немало. 

Мы берем на вооружение 
опыт города Прокопьевска, где  
областной День шахтера прохо-
дил в этом году, и губернатор 
собирал там глав городов, что-
бы показать, что удалось сделать 
на взносы всего Кузбасса. Я по-
бывал с этой целью в Прокопьев-



N 69,
8 октября 2015 г. 7из первых рук

на результат
ске дважды, лично просил главу 
Валерия Анатольевича Гаранина 
вместе  с  заместителями  на ав-
тобусе еще раз провезти, пока-
зать все  объекты. Впечатление 
производит  большое. Город стал 
чистым,  красивым,  появились 
оригинальные решения  в плане 
благоустройства, своеобразные 
изюминки. Городской парк сде-
лали привлекательным, интерес-
ным: населили его деревянной 
скульптурой, установили новые 
аттракционы для детей. 

Думаю, наши дизайнерские 
идеи будут не хуже. Я уже обра-
щался к молодежи, дал творче-
ские задания на эту тему, наде-
юсь, и совет старейшин что-то 
подскажет, в помощь професси-
ональным архитекторам.

Кроме того, мы соберем все 
пожелания горожан, проанализи-
руем, обобщим и включим в нашу 
программу. У нас та же парковая 
зона тянется вдоль дамбы дале-
ко – полно места для воплоще-
ния разных идей, создания уют-
ных уголков, ждем ваших пред-
ложений.

В апреле мы уже должны при-
ступить к реализации планов.  

В этой подготовке нет мело-
чей. Мы с заместителями каж-
дый день проходим один за дру-
гим участки города, составляем 
свои «дефектные ведомости», по 
всем направлениям. Подготовим 
письма руководителям предпри-
ятий, организаций, акционерных 
обществ, чтобы они вниматель-
но отнеслись к  планам на 2016 
– 2017 год, чтобы в свои бюджеты 
включили затраты на подготовку к 
празднику, привели свои терри-
тории и объекты в порядок,  по-
заботились об озеленении, осве-
щении, цветниках. 

Это касается и малого биз-
неса. Первые этажи домов по 
основным проспектам – Шахте-
ров, Строителей, Коммунистиче-
скому, 50 лет Комсомола – за-
няты большим количеством ма-
газинов и офисов, бок о бок 
работают ломбарды, пивбары, 
банки. Предпринимателям сле-
дует самим посмотреть на фа-
садную часть своего заведения 
и запланировать средства, что-
бы обновить вывеску, кому-то 
переделать крыльцо, проло-
жить дорожки. Возможно, при-
дется потратить значительную 
для вас сумму, десятки тысяч 
рублей, но надо положить свою 
прибыль во благо города, обла-
городить свою часть городско-
го ландшафта.

 Со стороны администрации 
профильная комиссия создана, 
штаб по благоустройству свою 
работу возобновит.

Я спрашивал главу Проко-
пьевска, как ему удалось сде-
лать одно, другое. Начинал, го-
ворит, с детских садов: ребятиш-
ки узнали, какой большой празд-
ник предстоит, и начали прово-
дить свои мероприятия. Детса-
ды подключили родителей: где 
деревца посадили, где крыль-
цо подновили, свежего песку в 
песочницы привезли. Глава со-
брал управляющие компании, 
чтобы цоколи домов привели в 
порядок, балконы, дворы. Жите-
ли стали выходить, кто с краской, 
кто с рассадой, прихорашивать 
свои территории.  Я несколько 
раз в прокопьевские дворы за-

глядывал – везде красота, земли 
привезли, травку посеяли, клум-
бы засадили, дорожки заасфаль-
тировали, турники и лавочки по-
красили. 

 Повторю: одна администра-
ция много не наработает; всему 
городу, всем коллективам надо 
потрудиться, чтобы наша «жем-
чужина Кузбасса» засияла во 
всей красе. 

Задача администрации – ор-
ганизовать, в том числе помочь 
проявиться гражданским, обще-
ственным  инициативам. Если 
каждый житель Междуречен-
ска поймет, как это благород-
но и прекрасно – постарать-
ся для города, для себя, для 
своих друзей, для детей, – то 
наша жизнь не только внешне, 
она и внутренне станет лучше, 
радостнее.  

Понимаете, праздник сам 
по себе – это прекрасный день, 
встреча гостей, друзей, поздрав-
ления, награды, подарки, песни, 
танцы, тосты и вечером фейер-
верк. Но эти события мимолет-
ны, а наш праздник не должен 
бесследно пройти – он должен 
отразиться в облике города, в 
улучшении жизни и настроения 
горожан. 

Поэтому очень надеюсь на 
энергичных людей, на руководи-
телей предприятий, на малый и 
средний бизнес, думаю, мы об-
щими усилиями достигнем такого 
праздничного преображения, что 
сами ахнем, каким может быть 
наш уникальный город. Не толь-
ко в Кузбассе, но и в масштабах 
России мы можем дать ориентир, 
какой должна быть подготовка го-
рода к празднику. 

Развиваем 
кадровый 
потенциал

– Вы уже приступили к фор-
мированию своей команды – ка-
кой Вы ее видите?

– Изменения в структуре 
администрации – это не само-
цель. Здесь трудятся достаточ-
но опытные люди, профессиона-
лы. Но жизнь не стоит на месте, 
меняется экономическая ситуа-
ция, выходят на передний план 
новые проблемы и задачи, зна-
чит, надо смотреть, кто «потя-
нет» с их решением. На первой 
же пресс-конференции 12 марта 
мне задавали подобный вопрос, 
и я отвечал, что смена руково-
дителей будет идти, это есте-
ственный процесс. Некоторые 
перестановки уже сделаны. Во-
первых, пришел в мою команду 
профессионал, коллега, сейчас 
он мой первый заместитель по 
промышленности, строительству 
и экологии – Валерий Валенти-
нович Полосухин. Это человек 
инициативный, честный, компе-
тентный, за месяц на новом ме-
сте вник в большой круг вопро-
сов, и я уверен, что по многим 
направлением он сдвинет дела 
в лучшую сторону. 

На должность заместителя 
по жилищно-коммунальному хо-
зяйству пришла Людмила Вик-

торовна Сдвижкова, – навер-
ное, единственный человек, кто 
так знает город, с точки зрения 
коммунальных объектов, их сла-
бых мест, поскольку много лет 
руководила единой аварийно-
диспетчерской службой «05». В 
жилищно-коммунальном хозяй-
стве она профессионал, меня 
особенно привлекают ее ответ-
ственность, честность, аккурат-
ный и взвешенный подход к делу, 
к людям – это большая профес-
сиональная культура. 

И еще будут у нас кадровые 
изменения, для повышения ка-
чества управления. Если руко-
водители муниципальных, бюд-
жетных, казенных учреждений 
при планировании бюджета не 
могут объяснить обоснованно-
сти тех или иных затрат, де-
нежных сумм, если приходят к 
вышестоящему руководителю с 
описанием проблем, а не про-
думанными вариантами их ре-
шений, значит, человеку не хва-
тает экономических и управлен-
ческих знаний. А зачем такого 
держать – чтобы и дальше пе-
рекладывал решения и ответ-
ственность на других? То же 
касается моих заместителей: 
если шесть человек обратятся 
ко мне, и каждый со своим во-
просом, а не предложением, то 
мне ведь придется искать реше-
ния сразу по шести вопросам!

Мне вот довелось учиться в 
академии народного хозяйства, 
и там рассматривали вопрос ка-
дровой структуры. Допустим, 
удалось правильно оценить и 
расставить людей, создать иде-
альную систему, в которой все 
работают, – что дальше-то де-
лать? А дальше надо вновь ее 
пересматривать, вновь мотиви-
ровать людей на самоотдачу, на 
успех, потому что это живой ор-
ганизм, он нуждается во внима-
нии, подпитке свежими силами. 
Жизнь идет, мы меняемся, мо-
лодежь на смену приходит, с но-
выми взглядами, идеями, люди 
стремятся повысить свою ква-
лификацию, профессионально 
растут – кадровая работа очень 
многопланова, она всегда бу-
дет идти.

Всем муниципальным служа-
щим надо брать пример с пре-
зидента: Путин сразу четко раз-
делил, где бизнес, а где власть. 
И если человек приходит на гос-
службу, то на должности никакого 
бизнеса быть не должно, только 
служение людям, интересам на-
шего общества. 

Хотелось бы мне не ошибить-
ся, потому что, ставя человека на 
ту или иную должность, я беру на 
себя ответственность. И дальше 
будем смотреть, как у кого полу-
чается. Если кто-то поймет, что 
«не по Хуану сомбреро», – пе-
рейдет на более посильную для 
него работу. 

Наконец, в кадровой поли-
тике очень важна  преемствен-
ность. Мои предшественники 
и трудовые коллективы города 
очень многое сделали, они стро-
или этот город, и низкий им за 
это поклон. По сравнению с этим 
сегодняшние усилия – пока ка-
пля в море, но наша цель – про-
должить и приумножить. Я очень 
надеюсь, что не придется делать 
каких-то резких и неприятных вы-
водов, будем планомерно вести 

всю работу, у меня есть намере-
ние больше молодых специали-
стов привести. 

Я и про себя думаю, что прой-
дет пять лет в должности гла-
вы – и мне будет нужна замена. 
Значит, надо постепенно готовить 
человек пять кандидатов,  управ-
ленцев муниципального уровня. С 
той же целью дал команду своим 
заместителям, чтобы у каждого 
был за спиной кадровый резерв, 
пусть небольшой, один-два чело-
века, способных при необходимо-
сти полноценно заменить их на 
этом посту. Так что будет резерв 
и у меня, и у моих заместителей, 
и у всех руководителей муници-
пальных предприятий. 

Исполняем 
наказы 

– Будучи кандидатом на пост 
главы, Вы собирали наказы из-
бирателей. Какие интересные 
предложения получили от горо-
жан, какая с ними ведется ра-
бота?

– Хочу еще раз поблагода-
рить всех неравнодушных меж-
дуреченцев, кто написал свои 
пожелания, наказы. Очень мно-
го прочитал теплых слов от лю-
дей, которые знают меня по ра-
боте, доверяют мне, связывают 
с моей новой должностью свои 
надежды. 

Могу заверить, что ни один 
наказ в сторону не выброшен, 
все собраны – папка лежит у 
меня на столе. Сейчас приво-
дим их в определенную систе-
му, поскольку затронуты разные 
сферы – ЖКХ, благоустройство, 
спорт, образование, культура, 
медицина. Часть несложных нака-
зов, которые можно было выпол-
нить безотлагательно, в течение 
недели, месяца, уже выполнена 
или в работе. В ближайшее вре-
мя начну отчитываться конкретно, 
что сделано и что еще предсто-
ит. В прямых эфирах, через СМИ 
обязательно подробно обо всем 
расскажу. 

Есть вопросы, что появились у 
людей буквально вчера. Скажем, 
прошел штормовой осенний ли-
вень, листвой забились ливневые 
колодцы, а где-то дерево упало 
или трубу с крыши сорвало.  Это 
все оперативно решается.

Есть наказы, которые вызы-
вают улыбку, и есть похожие на 
большую авантюру.  Разумеет-
ся, горожане затронули и такие 
проблемы, которые накаплива-
лись десятилетиями. К их ре-
шению мы подходим через при-
зму бюджета: есть приоритет-
ные направления, есть финан-
совые ограничения, и наиболее 
объемные проблемы мы сможем 
решить только поэтапно, в тече-
ние пяти лет.  

 Есть неподъемные пока по-
желания, например, построить 
автомобильную дорогу до Луж-
бы. Даже на то, чтобы выполнить 
у нас вторую ветку железной до-
роги  (есть такой проект), требу-
ется – я интересовался у началь-
ника Красноярского отделения 
РЖД – 41 миллиард рублей. Это 
стратегический проект для наше-
го государства, и будет здорово, 

если его реализуют. 
Но большинство вопросов, ко-

торые возникли в городе, вполне 
решаемы в рамках нашего бюд-
жета и не требуют обращений к 
губернатору или президенту. Для 
того мы на уровне местного са-
моуправления и работаем, что-
бы удовлетворять запросы на-
селения.  

Эта тема тоже неисчерпае-
мая, живая, поэтому постоянно 
работает приемная граждан, я 
лично и мои заместители регу-
лярно ведем приемы населения, 
так что с вопросами обращай-
тесь – вместе определимся, как 
и что будем решать. 

Верстаем 
бюджет

– Сергей Александрович, ка-
ковы особенности формирова-
ния бюджета на 2016 год?

– Самое главное сейчас – 
определиться, какие все же бу-
дут доходы, чтобы соответствен-
но сверстать расходы, по прин-
ципу «сколько денег – столь-
ко песен». Основные источники 
доходов – это налоги и земель-
ные платежи угольных предприя-
тий, налог на доходы физических 
лиц, взыскания по штрафам и бо-
лее мелкие. 

Бюджет города сохранит со-
циальную направленность, здесь 
приоритеты – это дети и моло-
дежь, все, что связано с их об-
разованием, детские сады, спор-
тивное и другое дополнитель-
ное развитие. На другом полю-
се забот – ветераны, пенсионе-
ры, соответственно больше вни-
мания – здравоохранению, соци-
альной защите. 

А между этими флангами – 
все остальные, всем надо пахать 
и зарабатывать, вести строитель-
ство и благоустройство, на кото-
рое в грядущие два года пойдут 
и федеральные деньги, и област-
ные, потому что местный бюд-
жет особо крупные объекты не 
потянет. 

Местные средства будем 
направлять на реконструкцию 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, ремонт дорог, отделку фа-
садов. В целом на поддержание 
жизнедеятельности города. 

Когда сформируем проект 
бюджета, обязательно проведем 
публичные слушания, не один раз 
вынесем его на рассмотрение Со-
вета народных депутатов. Посо-
ветуемся и с недавно созданным 
советом старейшин, и с молодеж-
ным парламентом. 

Постараемся как можно луч-
ше осведомить людей о содер-
жании этого главного докумен-
та города – местного бюджета 
на 2016 год. Не будет недомол-
вок – меньше будет поводов для 
недовольства.

О результатах нашей совмест-
ной работы, итогах исполнения 
бюджета я также по регламен-
ту буду междуреченцам докла-
дывать.

Вопросы задавали
Борис КоролеВ, 

Павел Фомин, 
Анна КАлединА.
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Дорогие наши читатели! 
Великий праздник придумали отмечать люди – День учителя, потому что только передаваемые друг 

другу знания сделали нас Созидателями, Строителями, Покорителями космоса. 
Мы с вами тоже выступаем в роли учителей – ежедневно мы учимся чему-то друг у друга, учим 

своих детей, внуков. Но только определенной группе людей, получивших специальное педагогиче-
ское образование, доверяем мы обучение наших любимых сыночков и дочурок, и только они – Учите-
ля! – умеют вложить знания в головы наших детей и, отдавая частицу своей души, своего тепла и све-
та, помогают родителям из маленького человечка взрастить и воспитать Человека!

Так давайте и в этот день – и во все остальные дни! – с уважением и признательностью вспоми-
нать своих учителей, благодарить за  труд и долготерпение, всемерно помогать Учителю и словом, и 
делом, прививая  нашим чадам любовь к знаниям!

Поэтические строки наших литераторов посвящены вам – всем,  кто дарит  Знания, Свет, Добро,  
помогает постичь мир! Вам, несущим уважаемое и гордое звание – Учитель!

Председатель совета общественной организации города Междуреченска клуба «Литератор», 
секретарь Междуреченского отделения Союза кузбасских писателей Александра КУЛьбицКАя. 

Александра КиТЛяйН, 
преподаватель с сорокалетним стажем, автор нескольких 

поэтических книг, порадовавшая недавно читателей книгой прозы 
«Криминальное лихо».

Владимир ЕВПЛУхиН, автор нескольких поэтических 
сборников и научных трудов о Вселенной, преподаватель, 

физик, математик, шахматист. Разносторонне образованный 
и увлекающийся человек (играет на гитаре, поет, великолепно 

танцует, мастер нескольких видов спорта), 
Признан в этом году поэтом Года нашего города. 

Ода учителю
Он прежде – человек, потом – 
                                     учитель…
Такая жизнь – совсем 
                              не для чинуш.
Он раб судьбы своей 
                           и – повелитель,
По совместительству – 
                         настройщик душ.

Ему судьба не жалует улыбки,
Не сахар жизнь его, не рай,
И счастье подползает, как улитка…
Зато улыбок детских – через край! 
Учитель – не профессия, не званье,
В одном лице  он многолик,
Учитель – это все-таки призванье!
Он прост и... все-таки – велик! 

Слово 
об Учителе

 «…Сейте разумное, доброе, 
вечное».

            Н.А. Некрасов.       

Я поэтов видел в бронзе 
                                 и в граните,
И царей встречал
                   на медных скакунах…
Имена великих в позолоте литер
Ярко полыхают в солнечных лучах.
Я – за справедливость! 
                       Надо бы поставить
Где-нибудь на улочке 
                    скромный пьедестал,
Памятник Учителю… 
               И на нем бы – надпись:
«Без него бы Пушкин 
                       Пушкиным не стал.
Без него б Матросов 
                      не пошел под пули,
Не закрыл бы сердцем 
                            амбразуры зев,
Без него бы люди в космос 
                                 не шагнули,
И не добрый был бы, 
                     не разумный сев…»
Жизнь не оборвется, 
                       если есть Учитель:
Строгий – и не очень… 
                       Старый, молодой…
Если он приходит 
                    в школьную обитель,
То не остановится шарик 
                                наш земной.
Коль порой ночною 
                         он сидит усталый
С кипою тетрадок будущих Толстых,
Значит, вновь поставят где-то 
                                   пьедесталы
С именами новыми в строках 
                                       золотых.
Значит, вновь Чайковский 
                         где-то народится
И волшебной музыкой 
                             души восхитит.
Значит, вновь России будет  
                            кем гордиться,
Значит, вновь Учитель 
                            землю посетит.
Помните учителя! 
                     Много ему надо ли?

Весточку, улыбку, 
                    передать  привет…
Годы ему в волосы серебром 
                                    нападали,
Но в душе учителя 
                         не погаснет свет.
Будет он по-прежнему 
               звездочкой для юности,
Не устанет сердце в унисон стучать
С детскими сердечками. 
Огонечки мудрости

Он в смышленых глазках 
                            будет зажигать.
Вспомните учителя где-нибудь 
                               под звездами,
Звездолет уверенно 
                        направляя ввысь! 
Помните учителя! 
                      И навек запомните
Те слова заветные: 
                      «Ты, сынок, учись!»

 Счастливая профессия, или 
Размышления после уроков
Трудно... Зарплата – кот наплакал, да и той раньше четверга не 

дождаться. Надо узнать прогноз насчет дождичка... Впрочем, поче-
му так мрачно, дорогой учитель? Вспомни-ка Дефо и его Робинзона.  
«Меня выбросило на необитаемый остров, однако я остался жив...»

Трудно? Да. Зато я сегодня зажег еще одну звездочку. Она поя-
вилась в глазах у мальчишки. Маленькая совсем искорка, однако от 
нее уже тепло и светло. Эта звездочка моя, точнее – наше с Лешей 
приобретение. Теперь-то мы оба знаем, почему чаинки при разме-
шивании чая собираются к центру стакана, а не разлетаются к его 
краям. Недаром Альберт Эйнштейн попотел над этой проблемой...

Да, я ведь сегодня проиграл в теннис Сергею. Наконец-то появил-
ся достойный соперник! Схватка с сильнейшим – залог роста. Что ж, 
подрастем... И где он, паршивец, научился таким выкрутасам? Так и 
светится гордостью. Надо с ним в шахматы сыграть. Для баланса и 
гармонии, так сказать. Или лучше Свету на него натравлю. Она у нас 
экстрасенс. Говорит – словно колокольчик звенит. После сеанса все 
внутри очищается, короста обсыпается, душа поет и радуется. Чудеса!

– Какое все-таки вкусное печенье! Ни за что не поверю, что вы его 
сами пекли! – Выскочили из наполненного музыкой кабинета, слов-
но хохочущие метеориты, облепили со всех сторон, насовали в обе 
руки сладостей – и исчезли. 

 – Эй, а кто именинник-то?
– Я и Лена. 
– Поздравляю! 
– Спасибо (это уже эхо донесло). И снова музыка...
Иду от школы, а музыка все слышнее становится. Странно, ведь 

это против законов физики. Прямо чертовщина какая-то! Рядом ма-
шина остановилась. Бывший ученик... Впрочем, почему «бывший»? 
Урок продолжается. Жизнь – тоже!

Юрий КиСЕЛЕВ, 
экономист,  музыкант,  бард, поет в хоре ДК «Распадский».

Маргарите  Николаевне  Перевозкиной.

Фотография из детства
Фото: детство, юность. 
                          Жизнь по плану.
Здесь учились мы на фортепьяно.
Мы играли Моцарта и Баха,
Забывая все порой от страха.
Главный наш Учитель – Маргарита,
Рита Перевозкина! Открыта.
Молода. Весь класс 
                           у Вас – таланты.
Мы – надежда Ваша, музыканты!
Кто, закончив класс, 
                           не бросил ноты:

Снова менуэты и гавоты.
Кто-то стал писать 
                        потом баллады…
Музыка была нам всем наградой.
Всех нас в классе музыка кружила!
Наш Учитель этому служила.
С мальчиком на фото мы похожи.
Знаю я, нам музыка поможет.
Фотография конца семидесятых…
Все имеет в этой жизни плату…

Любовь ЗАбОЛОТСКАя-ПАПКОВА. Ее знают в городе многие, 
любят ее стихи, помнят выступления в выставочном зале, 

приходят слушать в ДК имени  Ленина, где клуб «Литератор» 
проводит свои ежемесячные концерты и презентации. Школа N 1 
часто приглашает ее на выступления – ведь там она проработала 

преподавателем, считай, всю свою жизнь.

Поэтическая 
исповедь

Я не Анна Ахматова, 
                    не Марина Цветаева.
Мне до них далеко и в судьбе, 
                                   и в стихах.
Но поэзия манит, 
               как волшебное таинство,
Кружит голову кружево ритма 
                                     в словах!
Я писала стихи, 
                    так легко их рифмуя,
С детских лет – в дни рожденья, 
                          для сцены, шутя,
И гордилась, что их никуда 
                                   не несу я –
Ни в газеты, ни в сборники, 
                               все растеряв.
Я – учитель. Поэзией, 
                         вечной, глубокой,
30 с лишним учительских 
                            творческих лет
Я питала и душу, и мысли ребенка
И с восторгом несла 
                   этот праведный крест.
Оглянулась... Ну, любят 
                            стихи мои дети,
Тоже пишут, рифмуют. 
                              А я – ну  кому
Наизусть прочитаю «Онегина»?
                                           Этим
Мне бабулек на лавочках 
                            только спугнуть!
Потому и решила стихи 
                             свои скромные
Обнародовать. Кто-нибудь 
                             все же прочтет.
Выступаю, пою. 

            В нашем граде над Томью
Интересно и творчески 
                             каждый живет!

«Учитель, перед 
именем 

Твоим…»
Разноголосый, 
                    приглушенный шум…
Идет урок. За каждой этой дверью
Твоих забот, волнений, 
                                чувств и дум
Решается простое уравненье.
Как оценить, как взвесить 
                                   этот труд?
Мильонами мильонов 
                           нервных клеток?
Чудачкою меня друзья сочтут,
Коль я возьмусь решить задачу эту.
Но можно только оценить одним,
Как про Белинского, 
               в мгновенном озаренье:
«Учитель, перед именем твоим
Позволь смиренно преклонить 
                                        колени!».
Как нам такой награды заслужить?
Ведь раз в столетие родится гений.
А что же всем простым?
                              Мечтая, жить?
Но кем ты будешь 
                       без великой цели?
…Я верю в то, что миг тот – 
                                    повторим,
И вновь произнесется 
                               в поколеньях:
«Учитель! Перед именем твоим
Позволь смиренно 
                      преклонить колени!»

Письмо 
учительнице 
литературы

Приветствуем Вас! 
                        Рады Вам писать!
Взволнованы и смущены немного.
Готовы через годы повторять,
Что были Вы прекрасным 
                                  педагогом!

Уроки Ваши в сорок пять минут –
Уроки жизни, данные до срока:
– Как жить? Хранить ли 
                         собственный уют,
Или терпеть, служить 
                              по зову долга?
Вы говорили: «Сложен жизни путь,
И не всегда открыта 
                           в счастье дверь.
Умей быть другом и любимым будь,
Но, меряя других, – себя измерь!»
Твердили Вы: 
               «Большую ставьте цель!

И не считайте силы – 
                            грех скупиться.
Не плачьте, не ломайтесь 
                                    от потерь,
Всегда есть выход,
                          если что случится».
Добро и зло, и счастье, и любовь
В нас отзывались 
                     чутким камертоном.
Друзьями стали Пушкин, 
                                Гоголь, Блок,
Толстой, и Достоевский, 
                                   и Платонов.
Вы нам оставили заветную печать
Неистребимого людского 
                               бескорыстья,
И научили между строк читать,
И совершать духовные открытия.
Как мать, Вы можете хвалить 
                                 нас и журить,
Нам нужен Ваш 
                на наши судьбы отклик.
Желаем счастья, долго-долго жить!
Поклон Вам низкий
                     за духовный подвиг!

P.S. Литераторы нашего города присоединяются к словам 
благодарности и поздравляют всех учителей нашего славно-
го шахтерского Междуреченска! Спасибо за ваш ежеднев-
ный учительский труд, за ваш духовный подвиг!
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Èíãðåäèåíòû (íà 6-7 ïîðöèé): 

4 ñðåäíèõ êàðòîôåëèíû,
1 áîëüøàÿ ëóêîâèöà,
5 ÿèö, 
÷åðíûé ìîëîòûé ïåðåö, ñîëü, 

çåëåíü, ìóñêàòíûé îðåõ - ïî âêóñó,
ðàñòèòåëüíîå ìàñëî äëÿ æàðêè.

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

Èñïàíñêàÿ òîðòèëüÿ                                 

Èíãðåäèåíòû: 
4 êðóïíûõ áîëãàðñêèõ ïåðöà,
1 ôèëå êóðèöû,
2-3 íåáîëüøèõ ïîìèäîðà,
íåñêîëüêî ïåðüåâ çåëåíîãî ëóêà,
óêðîï,
2 ñò. ëîæêè éîãóðòà áåç äîáàâîê,
100-150 ã òâåðäîãî ñûðà, 
ñïåöèè, ñîëü, ïåðåö.

Î÷èñòèòü ïåðöû, îñòàâëÿÿ õâîñòèêè, ÷òîáû áûëî áîëüøå ìåñòà äëÿ 
íà÷èíêè, ðàçðåçàòü íà äâå ïîëîâèíêè. 

Äëÿ íà÷èíêè íåîáõîäèìî íàðåçàòü êóðèíîå ôèëå íåáîëüøèìè êóñî÷-
êàìè. Îòäåëüíî îáðàáîòàòü ïîìèäîðû, îòäåëèâ øêóðêó (äëÿ ýòîãî çàêè-
ïÿòèòü âîäó è îïóñòèòü â íåå ïîìèäîðû ïðèìåðíî íà ìèíóòó). Î÷èùåííûå 
ïîìèäîðû íàðåçàòü íà ìàëåíüêèå êóáèêè. Îòäåëüíî íàðåçàòü çåëåíûé ëóê 
è ïåòðóøêó. Ïåðåìåøàòü íàðåçàííîå êóðèíîå ôèëå, ïîìèäîðêè è çåëåíü,  
äîáàâèòü ñîëü, ïåðåö è ñïåöèè ïî âêóñó. Òóäà æå äîáàâèòü éîãóðò. Âñå 
òùàòåëüíî ïåðåìåøàòü. Â êàæäóþ ïîëîâèíêó ïåðöà ïîëîæèòü íà÷èíêó.

Íà ñìàçàííûé ìàñëîì ïðîòèâåíü âûëîæèòü ïîëîâèíêè ïåðöà. Ïîñòàâèòü 
ïðîòèâåíü â ðàçîãðåòóþ äî 180-200 ãðàäóñîâ äóõîâêó íà 30 ìèíóò. Äîñòàòü 
áëþäî è ïîñûïàòü êàæäûé ïåðåö íàòåðòûì ñûðîì. Ïîñòàâèòü â äóõîâêó åùå 
íà 10 ìèíóò, ÷òîáû ñûð ðàñïëàâèëñÿ è íà ïåðöàõ îáðàçîâàëàñü êîðî÷êà.

 Êóðèöà â ïåðöå

КОНКУРС

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

Ïîäåëèòåñü ïîçèòèâîì ñî âñåì Ìåæäóðå÷åíñêîì! Ïðè-
íîñèòå ôîòîãðàôèè ñâîåãî ÷óäî-óðîæàÿ â ðåäàêöèþ ãàçåòû 
«Êîíòàêò» ïî àäðåñó: óë. Êîñìîíàâòîâ, 9, èëè ïðèñûëàéòå 
ýëåêòðîííîé ïî÷òîé íà e-mail kontakt@rikt.ru ñ îáÿçàòåëüíûì 
óêàçàíèåì ÔÈÎ ó÷àñòíèêà êîíêóðñà, êîíòàêòíîãî òåëåôîíà è, 
âîçìîæíî, êðàòêèì îïèñàíèåì èçîáðàæåííîãî íà ôîòî. 

Ó÷àñòâóéòå è ïîáåæäàéòå!

«Ïîñàäèë íà 
äà÷íîì ó÷àñòêå 

êóêóðóçó. 
Âíóêè íèêàê 

íå ìîãëè 
äîãàäàòüñÿ, 

÷üþ «ïðè÷åñêó» 
ÿ ïðèíåñ 

èì ñ ãðÿäêè».

Николай Демин
«Овощ 
с прической»

Ïåðâûå ïðîÿâëåíèÿ øåéíîãî îñòåîõîí-
äðîçà — áîëè â ñïèíå, ãîëîâíûå áîëè, ãî-
ëîâîêðóæåíèå, «ìóøêè» â ãëàçàõ, óõóäøå-
íèå ñëóõà èëè øóìû, à òàêæå ïîêà÷èâàíèå 
ïðè õîäüáå â ðåçóëüòàòå íàðóøåíèÿ êîîð-
äèíàöèè. Ïðåäëàãàåì íåõèòðûå óïðàæíå-
íèÿ, êîòîðûå ïîìîãóò âàì ïîáåäèòü îñòåî-
õîíäðîç è ñáåðå÷ü çäîðîâüå.

1. Ïîäáîðîäîê îïóñòèòå ê øåå. Ïîâåð-
íèòå ãîëîâó 5 ðàç âïðàâî, à çàòåì 5 ðàç 
âëåâî.

2. Íåìíîãî ïðèïîäíèìèòå ïîäáîðîäîê. 
Ïîâåðíèòå ãîëîâó 5 ðàç âïðàâî, ïîòîì 
âëåâî.

3. Íàêëîíèòå 5 ðàç ãîëîâó âïðàâî, ïûòàÿñü 
äîñòàòü óõîì ïëå÷î, çàòåì ñòîëüêî æå ðàç 
âëåâî.

4. Ãîëîâà ïðÿìî. Ïðåîäîëåâàÿ ñîïðîòèâ-
ëåíèå íàïðÿæåííûõ ìûøö øåè, ïðèæìèòå 
ïîäáîðîäîê ê ÿðåìíîé ÿìêå. Ìàêóøêà ãî-
ëîâû ïðè ýòîì òÿíåòñÿ ââåðõ.

5. Íàäàâèòå ëáîì íà ëàäîíü è íàïðÿãèòå 
ìûøöû øåè. Óïðàæíåíèå âûïîëíèòå 3 ðàçà 
ïî 7 ñåêóíä..

6. Íàïðÿãàÿ ìûøöû øåè, íàäàâèòå ëåâûì 
âèñêîì íà ëåâóþ ëàäîíü (3 ðàçà ïî 7 ñå-
êóíä). À òåïåðü ïðàâûì âèñêîì íàäàâèòå íà 
ïðàâóþ ëàäîíü (3 ðàçà ïî 7 ñåêóíä).

7. Ïîäáîðîäîê ïðÿìî, ðóêè íà çàòûëîê. 
Íàäàâèòü çàòûëêîì íà ðóêè 3 ðàçà ïî 7 
ñåêóíä.

8. Ðóêè, ñîåäèíåííûå â ïàëüöàõ, ïîäâå-
ñòè ïîä ïîäáîðîäîê. Íàäàâèòü ïîäáîðîä-
êîì íà ðóêè 3 ðàçà ïî 7 ñåêóíä.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Áîëü â ñïèíå

Ëóê è êàðòîøêó ïî÷èñòèòü è íàðåçàòü òîíêèìè äîëüêàìè. Êàðòîôåëü 
îïîëîñíóòü ïîä ñòðóåé âîäû è îáñóøèòü äëÿ óäàëåíèÿ ëèøíåãî êðàõìàëà.

Â ñêîâîðîäå ðàçîãðåòü ìàñëî è îáæàðèòü ëóê äî ìÿãêîñòè. Âûëîæèòü 
òóäà êàðòîôåëü è äîâîäèòü äî ãîòîâíîñòè îêîëî 15 ìèíóò, ñòàðàÿñü íå 
ïîäæàðèòü. Äîáàâèòü ñîëü, ïåðåö, ùåïîòêó ìóñêàòíîãî îðåõà, çåëåíü. 

Êàðòîôåëü ñ ëóêîì âûëîæèòü âî âçáèòûå ÿéöà è àêêóðàòíî ïåðåìåøàòü.  
Íàëèòü íåìíîãî ìàñëà â ÷èñòóþ ñêîâîðîäó è âûëîæèòü òóäà êàðòîôåëüíî-
ÿè÷íóþ ìàññó. Æàðèòü íà ñðåäíåì îãíå ñ çàêðûòîé êðûøêîé, ïîêà íèç 
òîðòèëüè íå ïîäðóìÿíèòñÿ. Çàòåì òîíêîé ëîïàòêîé àêêóðàòíî ïåðåëîæèòü 
òîðòèëüþ íà òàðåëêó, íàêðûòü åå ñêîâîðîäîé è îòêèíóòü íà íåå.

Ïðîäîëæàòü æàðèòü íà äðóãîé ñòîðîíå åùå 3-5 ìèíóò. Ãîòîâíîñòü 
ìîæíî ïðîâåðèòü çóáî÷èñòêîé.

Ïîäàâàòü òîðòèëüþ ìîæíî ñî ñìåòàíîé.

Ребусная загадка
Äîðîãèå ðåáÿòà - ó÷àùèåñÿ øêîëû! Ïåðåä âàìè ðåáóñíàÿ çàãàäêà. 
Îñíîâíûå ïðàâèëà: 
1. Êàæäîå çàøèôðîâàííîå ñëîâî, íàõîäÿùååñÿ âíèçó, ñîñòîèò èç 

áóêâ, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ êàðòèíîê. Èç êàæäîé êàðòèíêè âîçüìèòå 
òîëüêî íóæíûå áóêâû. 

2. Çàïÿòàÿ îçíà÷àåò, ÷òî ïåðâàÿ áóêâà íå íóæíà, ïåðåâåðíóòàÿ çà-
ïÿòàÿ — íå íóæíà ïîñëåäíÿÿ áóêâà.

3. Öèôðû îçíà÷àþò, ÷òî íóæíî âçÿòü òîëüêî òå áóêâû, êîòîðûå ñòîÿò 
ïîä äàííûìè íîìåðàìè. 

Ïðî÷èòàéòå çàãàäêó è îòãàäàéòå åå.
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В конце сентября очередной противопожарный 
рейд прошел в поселке Притомском. Комиссия, 
в составе представителей администрации город-
ского округа, отдела надзорной деятельности 
городов Междуреченск и Мыски, ЗАО “Электро-
сеть”,  управления по благоустройству, транс-
порту и связи, побывала на улице Горького. 

Как рассказала консультант-советник отдела 
по работе с общественностью администрации 
городского округа З.Л. МАрКОВА, такие рейды 
проводятся ежемесячно. В течение года комиссия 
старается охватить все междуреченские поселки. 
Эксперты обходят дома и выявляют нарушения, 
которые могут привести к пожару. Основная цель 
рейда – подсказать жителям, как их исправить. 

На этот раз специалисты посетили около 30 
домов. И в первом же нашлось немало нарушений: 
неправильно подключено электроснабжение, есть 
недочеты в печном отоплении. Хозяину дома выда-
ли предписание с требованием устранить недочеты 
в ближайшее время.

Следующая усадьба тоже привлекла внимание 
комиссии множеством нарушений. Хозяев не ока-
залось на месте, а соседи пояснили, что те живут 
здесь только летом, используют дом как дачу. Даже 

Проверьте еще раз
печь и проводку!

Медведи
зачастили в гости

Еще до приближения осени из таежных поселков 
стали приходить сообщения о появлении медведей 
близ населенных пунктов, на околице поселений.
Вначале косолапых замеча-

ли близ отдаленных поселков 
— в Ортоне, Тебе, Майзасе. Но 
к осени они осмелели и ста-
ли появляться близ поселков 
Чебал-Су, Распадный. Широкий 
Лог. Тревожная тенденция. В 
Кемеровской области осенний 
сезон охоты на бурых медведей  
был открыт 1 августа и будет 
продолжаться до 30 ноября. 
Власти разрешили охотникам 
отстрелить 262 особи за год. На 
сайтах Интернета ежедневно 
появляются новые сообщения о 
нападении медведя на  людей 
в Бурятии, восточных областях 
Сибири, соседнем Краснояр-
ском крае и Томской области. 
В чем причина неожиданной 
агрессии таежного зверя? 

Заметим, хозяин тайги, если 
это не подранок, летом ведет 
себя довольно мирно. Дирек-
тор заповедника «Кузнецкий 
Алатау» Алексей Васильченко 
со своими сотрудниками под-
считал, что на охраняемой 
территории обитает около 
трехсот особей. Летом в рацио-
не медведя около 70 процен-
тов составляет растительная 
пища, сочные части сосудистых 
растений: медвежья дудка, 
борщевик, трава, в которой 
содержится много клетчатки. С 
созреванием ягод он переходит 
на черемуху, чернику, малину, 
смородину. Осенью нагулива-
ет жирок на кедровом орехе. 
Правда, шишек нынче в тайге 
небогато, созрела она лишь в 
гольцовой зоне. Туда мишка 
поднимается с нижней части, 
чтобы отложить подкожные за-
пасы впрок.

Зверь в охранной зоне до-
брее не становится, все же 
хищник. К своему рациону он 
добавляет не только мелких 
грызунов, но не прочь полако-
миться свеженькой косуляти-
ной, маралятиной, олениной и 
прочей дичью копытных. 

Бывает, что и на него напа-
дают. Прошлым летом во время 
отстрела взрослого самца на 
Большом Таскыле в районе 
горы Зубчатой был задержан 
браконьер. Но это заповедник, 
где всякая охота – уголовно 
наказуемое деяние. А как защи-
титься населению от нашествия 
зверя?

Нынче лето во всей необъ-
ятной Сибири было необычайно 
жарким. Все новости начи-
нались с борьбы с пожарами 
на тысячах гектаров леса на 
Дальнем Востоке, в Бурятии, 
Красноярском крае, Иркутской, 
Томской и других областях. 
Пожары, сильная задымлен-
ность, бескормица, вызванная 
сухим летом и осенью, погнала 
медведей с востока на запад. 
К тому же погодные условия 
усугубились неурожаем ягоды 
и отсутствием кедровых орехов 
— основной пищи медведя в 
период накопления жира перед 
спячкой. 

Ему, бедолаге,  деваться 
некуда. Медведь не фиксирует 
потерю в весе после многосу-

точных переходов с хрониче-
ским недоеданием, но таежники 
говорят, что он теряет фигуру, 
как модница перед показом на 
подиуме. 

Вот и жмется он к населен-
ным пунктам, где есть огороды, 
а у садоводов растет ягода 
и овощи, зверю можно здесь 
украдкой  подкормиться. Не 
до жиру, быть бы живу — и в 
поисках пропитания косола-
пый не гнушается свалками и 
помойками. В тайге у хозяина 
тайги своя меченая территория, 
«незаконных мигрантов» и кон-
курентов он не терпит – самому 
жрать нечего.

Численность поголовья мед-
ведей в последние годы, в 
связи с запрещением в зако-
нодательстве основного вида 
охоты на них – берложьего, уве-
личилась более чем в полтора 
раза. Такой рост не считается 
критическим, однако в ситуации 
бескормицы создает опреде-
ленную угрозу.

Информации о нападении 
незваных пришельцев на людей 
из населенных пунктов нашего 
района пока не поступало, в 
отличие от других регионов, 
где зарегистрированы десятки 
жертв отощавших лесных раз-
бойников. Ситуация, считают 
специалисты, напряженная, и 
с наступлением холодов  будет 
усугубляться. Охотоведы успо-
каивают: единственная причина 
контакта медведя с человеком 
– это поиск пищи. Поэтому они 
призывают людей проявлять 
благоразумие. Находясь в лесу, 
следует производить как можно 
больше шума, что отпугнет зве-
ря. Он не любит контактировать 
с человеком, если не болен и 
не голодный. Ни в коем случае 
не стоит будить в нем инстинкт 
преследования и убегать. Охот-
ники рекомендуют забраться на 
доминирующую высоту, чтобы 
показаться медведю выше и 
больше. Зверь предпочитает не 
связываться с жертвой, которая 
может оказать серьезное со-
противление. В случае захода 
медведя в населенные пункты 
рекомендуется обращаться в 
службу по охране и использо-
ванию животного мира либо в 
ближайшее отделение полиции. 
Очень возможно появление 
нынешней зимой медведей-
шатунов вблизи населенных 
пунктов. 

Как следует из документа-
ции, опубликованной на сайте 
областного департамента по 
охране объектов животного 
мира, в сезон охоты на бурых 
медведей, открывшийся в Куз-
бассе, исходя из общей числен-
ности  установлены лимиты на 
их добычу. Наибольшее число 
медвежьих шкур можно добыть 
на территории Междуреченска 
– 52, в Новокузнецком районе – 
49, на территории Мариинского 
и Кемеровского районов – по 
20 особей бурых медведей. 

Владимир КЕЛЛЕр.

с улицы видно, что во дворе кустарно выполнен 
монтаж проводки. Провода небрежно провисают, 
все – в скрутках, перемотаны изолентой. Про-
вод, идущий в стайку, вообще просто наброшен 
на основную электросеть и держится на хлипком 
сооружении. Такая халатность грозит большой 
бедой в случае сильного ветра или замыкания. 
Пострадать от огня может не только этот участок, 
но и соседние, ведь постройки стоят совсем рядом.  

В ходе рейда комиссия уделила пристальное 
внимание малообеспеченным гражданам, одино-
ким пожилым людям, асоциальным семьям. Как 
правило, именно эти категории граждан больше 
всего вызывают опасения. Эксперты раздавали 
информационные листовки с правилами пожарной 
безопасности, поясняли, какими льготами могут 
воспользоваться малообеспеченные жители, как 
получить адресную помощь на замену ветхой 
электропроводки.

Последний в этом году противопожарный рейд 
пройдет в конце октября. Комиссия планирует по-
бывать в частном секторе на улицах Вокзальной 
и Орджоникидзе.  

Анна СЕрГЕЕВА.

Если загорится – мало не покажется

вопрос-ответ

Осенью, с началом отопительного сезона, как правило, возрас-
тает и количество пожаров. Основные причины возгораний в частном 
секторе – неисправности печного отопления и электропроводки. Как 
обезопасить себя от пожара, на что обратить внимание при обогреве 
своего дома, рассказывает дознаватель отдела надзорной деятель-
ности городов Междуреченск и Мыски В.В. КОрОЛЕВ.

— По данным на конец сен-
тября, с начала текущего года 
в Междуреченском городском 
округе зарегистрировано 47 по-
жаров, — отмечает Виталий Вла-
димирович. – В них погибли семь 
человек. В 11 случаях пожары 
произошли из-за неисправностей 
электрооборудования. Хозяева 
сгоревших домов и квартир во-
время не обратили внимание на 
состояние электропроводки, на 
недостатки в ее монтаже, непра-
вильно пользовались электро-
приборами. Семь пожаров про-
изошло из-за нарушений правил 
эксплуатации печного отопления.

— Напомните, пожалуйста, 
что нельзя делать, разжигая 
печь? 

—  Первое – не разжигайте 
печь легковоспламеняющими-
ся жидкостями. Бывает, огонь 
сложно развести, дрова сырые, 
и, чтобы процесс шел быстрее, 
в топку льют бензин, керосин. 
Делать это категорически вос-
прещается. Токсичные пары 
воспламеняются, происходит 
хлопок, взрывная реакция. При 
этом можно и самому пострадать, 
и дом сжечь. Не стоит оставлять 
топящуюся печь без присмотра 
или доверять топку печи детям.

Во-вторых, перед печью обя-
зательно должен быть притопоч-
ный лист размером не менее чем 
50 на 70 сантиметров. В этом 
случае, если из топки выпадут 
угольки, вылетят искры, они не 
попадут на горючие материалы. 
Ближе, чем 50 сантиметров от 
печи, нельзя хранить вещи, кото-
рые могут загореться. Зачастую 
бывает, что рядом кладут дрова, 
сушат обувь, одежду. В моей 
практике был пожар, в котором 
погибла пожилая женщина. Ба-
бушка развесила над печью ку-
хонные полотенца. Ночью веревка 
оборвалась, тряпки упали на печь 
и начали тлеть. Женщина спала в 
этой же комнате и задохнулась.

— А какие могут быть наруше-
ния в самом устройстве печного 
отопления?

— Перед началом отопитель-

ного сезона обязательно обсле-
дуйте печь на наличие трещин в 
кладке, посмотрите – не прогоре-
ла ли труба, почистите дымоход. 
Печь оштукатурьте и побелите: 
так лучше видны любые трещи-
ны. Ни в плите, ни в дверцах не 
должно быть повреждений. 

Бывает, пожар происходит 
из-за неправильной разделки 
печи. Разделка – это расстояние 
от внутренней поверхности ды-
мохода до горючих конструкций 
перекрытия. Обратите внимание, 
что разделка должна быть не 
менее 50 сантиметров. А если 
организована дополнительная 
защита – засыпка негорючими 
материалами — 38 сантиметров.  
К примеру, вечером затопили 
в бане печь, попарились, легли 
спать. Но если разделка печи не 
соответствует норме, дерево, из 
которого выполнены потолочные 
перекрытия, может начать тлеть. 
Обычно верх перекрытий засы-
пают землей, шлаком, поэтому 
тление сразу не заметишь, а уже 
ночью вспыхнет пламя.  

— Виталий Владимирович, а 
как понять, что есть неисправ-
ности в электропроводке?

— Во-первых, провода должны 
быть без повреждений изоляции. 
Во-вторых, необходимо поста-
вить автоматы защиты и не до-
пускать эксплуатации некалибро-
ванных плавких вставок – жучков. 
На жилой дом достаточно 16-ам-
перного автомата, если есть 
электроплита – 25-амперного. 
Уходя из дома, по возможности, 
отключайте электроприборы. По-
хорошему, необходимо все обе-
сточить, выдернуть все вилки из 
электророзеток. Если вилка оста-
ется в розетке, электроприбор, 
даже в выключенном состоянии, 
находится под напряжением. 

— Бывает, на чердаках част-
ных домов хранится разный 
хлам – ненужные вещи, сено. 
Это опасно?

—  Повторюсь, горючих мате-
риалов возле печного отопления 
или вблизи от электропроводов 
быть не должно. В случае замы-

кания на них может попасть искра. 
Раньше в Правилах пожарной 
безопасности отмечалось, что 
сено не должно храниться в 50 ме-
трах от строений, новая редакция 
Правил это требование снимает. 
Однако, по-прежнему, рекомен-
дуется убирать сено подальше 
от жилых и надворных строений.  
На чердаках многоквартирных 
домов тоже нельзя складировать 
горючие материалы, их необходи-
мо закрыть от посторонних лиц, 
детей. За этим должна следить 
управляющая компания. Не сле-
дует наглухо закрывать слуховые 
окна в подвалах, закладывать их 
кирпичом. Они сыграют важную 
роль для дымоудаления, если 
произойдет возгорание в подвале.

Еще такой момент: часто 
во дворах жители, сами или с 
помощью управляющей ком-
пании, перекрывают проезды 
бетонными блоками или другими 
конструкциями. Хотят избавить 
себя от потока автомобилей и 
при этом нарушают требования 
пожарной безопасности.  Если 
в доме случится пожар, то про-
сто необходим сквозной проезд, 
чтобы пожарные машины могли 
спокойно разъехаться, подъехать 
к водоисточнику. При этом стоит 
отметить, что несанкционирован-
ное перекрытие проезда грозит 
административной ответствен-
ностью, штрафом. Для граждан 
он составит от 1500 до 2000 ру-
блей, для должностных лиц – от 
7000 до 10000 рублей. Вопрос 
очень серьезный. Комфортные 
условия проживания – хорошо, 
но перекрытие проезда может 
существенно увеличить время 
тушения пожара и увеличить ма-
териальный ущерб.

…Инспекторы отдела над-
зорной деятельности, отдельно и 
вместе со специалистами других 
служб, ежемесячно выходят в 
профилактические рейды, обсле-
дуют дома в поселках, консульти-
руют жителей. К каждому случаю 
подходят индивидуально. 

Специалисты отмечают, что 
самое главное — не оштрафовать 
человека, а разъяснить, чтобы он 
понял, какой опасности подвер-
гает себя и людей, находящихся 
рядом. Обычно хватает простой 
беседы, чтобы нарушитель все 
осознал и исправил недоче-
ты. Ведь самое страшное – не 
штраф, хуже остаться из-за пожа-
ра без жилья, потерять здоровье, 
близких. 

Анна ЧЕрЕПАНОВА.
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Вниманию предпринимателей!
С 12 октября по 12 ноября 2015 года объявляется конкурс на субсидирование ча-

сти затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по аренде за помеще-
ния немуниципальных форм собственности.  Период возмещения — 2014 и 2015 годы. 

Подробная информация на сайте: http://www.mrech.ru/economics-n-business/
bussiness

Заявки принимаются в отделе по развитию предпринимательства по адресу: пр. 
Строителей, 20а, каб. 318, 319, телефоны 4-54-10, 2-04-11. 

Консультационную и методическую помощь в оформлении заявки и пакета кон-
курсной документации можно получить в МБУ «Центр содействия малому и среднему 
предпринимательству и инвестиционной деятельности» по адресу: пр. Строителей, 30. 
Справки по телефонам: 2-26-13, 4-54-10.

Приложение: положение по конкурсу.

И.о. начальника управления 
потребительского рынка, услуг 

и поддержки предпринимательства О. БелОшапкИна.

Приложение

Условия и порядок субсидирования части затрат 
субъектов малого и среднего предпринимательства 

по арендной плате за нежилые помещения 
немуниципальных форм собственности

1. Предоставление субсидий на воз-
мещение части затрат субъектов мало-
го и среднего предпринимательства по 
арендной плате за нежилые помеще-
ния немуниципальных форм собствен-
ности осуществляется при  условии, что 
затраты связаны с оплатой аренды не-
жилых помещений, предоставленных 
субъектам малого и среднего предпри-
нимательства для целей осуществле-
ния предпринимательской деятельности 
(изготовление и реализация продукции, 
предоставление услуг, хранение и т.п.).

2. Субсидии предоставляются в 
размере 50 процентов годовой став-
ки арендной платы в расчете за 1 кв. 
м  нежилого помещения, но не более 
50 процентов годовой ставки арендной 
платы за 1 кв. м  нежилого помещения, 
являющегося муниципальной собствен-
ностью, за предшествующий и текущий 
календарные годы. 

3. Для получения субсидии субъект 
малого и среднего предприниматель-
ства обращается в отдел предпринима-
тельства с заявлением, к которому при-
лагаются следующие документы:

- выписка из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц (если 
учредителем является юридическое 
лицо – дополнительно выписка по учре-
дителю) или выписка из Единого госу-
дарственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, выданная налого-
вым органом в срок не позднее одно-
го месяца до даты подачи заявления на 
предоставление субсидии;

- копия представленного в налого-
вый орган документа, подтверждающего 
величину выручки от реализации това-
ров (работ, услуг) за предшествующий 
календарный год без учета налога на 
добавленную стоимость, или деклара-
ции, заверенных подписью руководите-
ля и печатью. Субъекты малого и сред-
него предпринимательства, применяю-
щие систему налогообложения в виде 
единого налога на вмененный  доход 
для отдельных видов деятельности или 
патентную систему налогообложения, 
дополнительно представляют справку 
о выручке от реализации товаров (ра-
бот, услуг) за предшествующий кален-
дарный год, заверенную подписью ру-
ководителя и печатью.   Для вновь соз-
данных организаций или вновь зареги-
стрированных индивидуальных пред-

принимателей в течение того года, в 
котором они зарегистрированы,  пре-
доставляется справка о выручке от ре-
ализации товаров (работ, услуг) за пе-
риод, прошедший со дня их государ-
ственной регистрации до даты подачи 
заявления, заверенная подписью руко-
водителя и печатью;

- копия сведений о среднесписочной 
численности работников за предшеству-
ющий календарный год (форма по КНД 
1110018), заверенная подписью руко-
водителя и печатью.   Для вновь соз-
данных организаций или вновь заре-
гистрированных индивидуальных пред-
принимателей в течение того года, в ко-
тором они зарегистрированы, - справка 
о средней численности работников за 
период, прошедший со дня их государ-
ственной регистрации до даты подачи 
заявления, заверенная подписью руко-
водителя и печатью;

- справка налогового органа, под-
тверждающая отсутствие задолженно-
сти по налоговым и иным обязательным 
платежам в бюджетную систему Рос-
сийской Федерации, выданная в срок 
не позднее одного месяца до даты по-
дачи заявления на получение субсидии 
(справка об исполнении налогоплатель-
щиком обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней и на-
логовых санкций);

- акт сверки с арендодателем свое-
временного и фактического размера 
арендных платежей; 

- копии договоров аренды на нежи-
лые помещения, используемые для ве-
дения предпринимательской деятель-
ности;

- копии платежных поручений, заве-
ренные банком, или надлежаще заве-
ренные копии кассовых чеков с прило-
жением копий квитанций к приходным 
кассовым ордерам (с предъявлением 
оригиналов), подтверждающих оплату 
аренды по договору;

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

- справка о полученных субсидиях за 
три года, предшествующих подаче за-
явления, заверенная подписью руково-
дителя и печатью; 

- расчет суммы субсидии.

Вниманию предпринимателей!
Управление потребительского рынка, услуг и поддержки предпринимательства ад-

министрации Междуреченского  городского округа информирует о продлении конкурса 
на предоставление субсидий (грантов) начинающим субъектам малого и среднего пред-
принимательства для создания собственного бизнеса за счет средств областного и 
федерального бюджетов до 26 октября 2015 года.

Подробная информация на сайте: http://www.mrech.ru/economics-n-business/
bussiness

Консультационную и методическую помощь в оформлении заявки и пакета кон-
курсной документации можно получить в МБУ «Центр содействия малому и среднему 
предпринимательству и инвестиционной деятельности» по адресу: пр. Строителей, 30. 
Справки по телефонам: 2-26-13, 4-54-10.

И.о. начальника управления 
потребительского рынка, услуг 

и поддержки предпринимательства  О. БелОшапкИна.

пОпРаВка
к ИнфОРмацИОннОмУ сООБщенИю N 624

В информационное сообщение N 624, опубликованное в газете «Контакт» от 
01.10.2015 года N 68, в связи с  вступившими в силу  изменениями  Федерального за-
кона N 178-ФЗ от 21.12.2001 г.  «О приватизации государственного имущества» (в ре-
дакции от 29.09.2015), внесены следующие поправки: 

 в пунктах 1-4 таблицы в столбце «Задаток, руб.»  следует читать: 

N 
п/п

наименование  объекта Задаток, руб.

1

Пакет акций ОАО «Киноцентр «Кузбасс» в количестве 
21 757 129 штук (45,27% уставного капитала). Вид и  катего-
рия акций – обыкновенные именные бездокументарные ак-
ции. Номинальная стоимость одной акции – 1 (один) рубль. 

2 937 400
(два миллиона де-
вятьсот тридцать 
семь тысяч четы-
реста)

2

Объект недвижимости (гараж с земельным участком), рас-
положенный по адресу:  обл. Кемеровская,   г. Междуре-
ченск, район ЦРП-1, N 1237.  Площадь здания 17,7 кв.м. 
Кадастровый номер земельного участка 42:28:1001022:4  
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование:  индивидуальное гаражное 
строительство.   Площадь земельного участка 20,39 кв.м.  

13 092
(тринадцать тысяч 
девяносто два)

3

Объект недвижимости (гараж с земельным участком), рас-
положенный по адресу:  обл. Кемеровская,   г. Междуре-
ченск, район Ивановской базы, сек. 1, бл. Ж, N  22.  Пло-
щадь здания 29,5 кв.м. 
Кадастровый номер земельного участка 42:28:1904002:15  
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование:  индивидуальное гаражное 
строительство.   Площадь земельного участка 32,67 кв.м.  

35 835
(тридцать пять ты-
сяч восемьсот трид-
цать пять)

4

Имущество городского парка в составе:
- нежилое здание (административное) с земельным участ-
ком, расположенные по адресу: г. Междуреченск,  пр. 50 
лет Комсомола, д. 21. Общая площадь здания 212 кв. м. Ка-
дастровый номер земельного участка 42:28:1003002:75. Ка-
тегория земель: земли населенных пунктов.  Разрешенное 
использование: для размещения административных зданий. 
Площадь земельного участка 595 кв.м.; 
- нежилое здание с земельным участком, расположенное 
по адресу:  г. Междуреченск,  пр. 50 лет Комсомола, стро-
ение 21а. Общая площадь здания 245,1 кв. м. Кадастровый 
номер земельного участка 42:28:1003002:74. Категория зе-
мель: земли населенных пунктов. Разрешенное использо-
вание: для размещения коммунальных, складских объектов. 
Площадь земельного участка 941 кв.м; 
- нежилое здание (электрощитовая) с земельным участ-
ком, расположенное по адресу: Междуреченский город-
ской округ, г. Междуреченск,  территория городского пар-
ка культуры и отдыха. Общая площадь здания 10,1 кв. м. 
Кадастровый номер земельного участка 42:28:1003002:76. 
Категория земель: земли населенных пунктов. Разрешен-
ное использование: для размещения объектов энергетики. 
Площадь земельного участка 38 кв.м; 
- детский городок (аттракцион с малыми игровыми соору-
жениями) с земельным участком, расположенный по адре-
су:  г. Междуреченск,  территория городского парка культу-
ры и отдыха. Общая площадь детского городка 5018 кв. м. 
Кадастровый номер земельного участка 42:28:1003002:72. 
Категория земель: земли населенных пунктов.  Разрешен-
ное использование: для размещения объекта культуры и 
отдыха (детский городок (аттракцион с малыми игровыми 
сооружениями)). Площадь земельного участка 8268 кв.м; 
- аттракцион «Веселые горки», расположенный по адре-
су: г. Междуреченск, территория городского парка культу-
ры и отдыха; 
- аттракцион «Вихрь», расположенный по адресу: г. Между-
реченск,  территория городского парка культуры и отдыха;  
- парковый аттракцион «Круговой обзор», расположенный 
по адресу: г. Междуреченск, территория городского парка 
культуры и отдыха. 

3 261 151
(три миллиона две-
сти  шестьдесят 
одна тысяча сто 
пятьдесят один)

         
соответственно, далее по тексту. 
          
В соответствии с вступившими в силу  изменениями  Федерального закона N 178-

ФЗ от 21.12.2001 г.  «О приватизации государственного имущества» (в редакции от 
29.09.2015) внесены также следующие поправки. 

Договор купли-продажи заключается между продавцом и победителем в течение 
пяти рабочих дней  с даты подведения  итогов аукциона.

Аукционы по продаже имущества, указанного в пунктах 1-4 таблицы, состоятся 10 
ноября  2015 г. в 9.00, 9.10, 9.20, 9.30 соответственно по адресу: Кемеровская обл., г. 
Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а (кабинет 301).

Подведение итогов аукциона состоится в день проведения аукциона, по адресу: Ке-
меровская обл., г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а (кабинет 301).

Заявки принимаются с  8 октября 2015 г. по 2 ноября 2015 г. включительно с 8.00 
до 17.00, в пятницу с 8.00 до 16.00, выходные дни суббота, воскресенье, по адресу: 
Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а (кабинет 312).

Рассмотрение заявок претендентов на участие в аукционе и признание их участ-
никами аукциона состоится 10 ноября 2015 г. в 8.45 по адресу: Кемеровская обл., г. 
Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а (кабинет 301).

Сведения об объекте торгов и проект договора купли - продажи можно получить в 
Комитете по управлению имуществом по адресу: г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсо-
мола, 26а  (кабинет 312).

Телефоны для справок 2-35-51, 2-05-23.
E-мail: kumimzk@mail.ru

председатель комитета  
по управлению имуществом с. шлендеР.
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Окончание. 
Начало в N 68 от 1 октября.

Супербабушка 
играет в куклы

В Камешке нас встречает 
наша давняя  знакомая, Альби-
на Николаевна Дубинина. Ког-
да музей, который она создала 
в поселке без малого десять лет 
назад, из отдельного помещения 
перевели в Дом культуры, Альби-
на Николаевна отошла от работы 
в нем. Но это вовсе не значит, что 
у нее оказалась масса свободно-
го времени. Благодаря ей при го-
родском выставочном зале роди-
лись и начали работать «Ситце-
вые посиделки».

– Это организация женщин, 
– объясняет Альбина Николаев-
на, – которые хотят уметь делать 
все. И мы  действительно  мно-
гому учимся: делаем цветы, пле-
тем мандалы, вышиваем. Ман-
дал – это буддистский оберег, 
считается, что когда человек пле-
тет его, у него восстанавливает-
ся аура.

Мы очень благодарны дирек-
тору зала Ольге Алексеевне Бри-
каренко, она относится к нам, как 
к матерям. Мы собираемся на 
свои посиделки по средам, хозяй-
ка зала разрешила нам даже от-
мечать там дни рождения, устраи-
вать маленькие празднички.

Еще Альбина Николаевна, как 
говорит сама, намертво прикле-
илась к библиотеке «Молодеж-
ная» ДК «Распадский», участвует 
в разных мероприятиях, которые 
там проводятся. 

В Камешке Альбина Никола-
евна проводит, пожалуй, боль-
шую часть года. В одной из ком-
нат дома, где они живут вдвоем 
с мужем, – настоящий музей, в 
ней собраны старинные предме-
ты быта. Во всех комнатах ковры 
и коврики, покрывала, выполнен-
ные в лоскутной технике, – са-
мое большое и давнее увлече-
ние хозяйки. 

– А я, – улыбается Альби-
на Николаевна, – начала еще и 
в куклы играть. Делаю куклы-
столбушки. Это обереги, делают-
ся они без лица, чтобы никто не 
сглазил их обладателей. А назва-
ние такое – столбушки – идет от 
основы: кукла устанавливается на 
разного размера и формы стол-
бики. Наделала таких кукол очень 
много, с удовольствием дарю их 
всем своим друзьям.

Вот так супербабушка начала 
играть в куклы. А почетное зва-
ние супербабушки она получа-
ла дважды: первый раз в 2002 
году на конкурсе в центре «Се-
мья», второй – три года спустя, 
в конкурсе, который проводил-
ся среди предприятий «Южного 
Кузбасса». 

«Люблю тебя, 
мой Камешок!»

– Седьмого августа, – рас-
сказывает Любовь Ахраловна 
Колтырина, – исполнился 41 год 
моей жизни в Камешке. Мой папа 
говорил, что я здесь каторгу от-
бываю. Родители так не хотели, 
чтобы я ехала в Сибирь! Мы жили 
под Ташкентом, а тут по распре-
делению такая даль выпала. Да и 
вообще я до окончания институ-
та одна никуда далеко не езди-

Непоседы

ла. Но мне было интересно, еха-
ла с желанием.

Распределили молодого спе-
циалиста в Новокузнецк, в «Зап-
сибгеологию». Но то, что она впо-
следствии попала именно в Каме-
шек, – чистейшее стечение об-
стоятельств. В одном купе с ней 
ехали женщина из Междуречен-
ска и новокузнечанка. Обе хвали-
ли свои города, местную природу. 
Но даже жительница Новокузнец-
ка посоветовала Любе проситься   
не в свой, а в соседний город, не 
так далеко от которого есть, как 
она говорила, чудесный посело-
чек, а в нем работает очень хоро-
шая экспедиция. И не просто на-
хваливала незнакомый еще Любе 
Камешек, а даже повела девушку 
в управление геологии, где той и 
оформили направление.

– Там же, в управлении, – 
вспоминает Любовь Ахралов-
на, – я познакомилась с Татьяной 
Пустовой (тогда у нее еще другая 
фамилия была), ее направляли в 
Камешок бухгалтером.

До Междуреченска ехали с 
Таней на электричке. Я все огля-
дывалась и удивлялась: надо же, 
так далеко от дома уехала, а тут 
казахов не меньше, чем у нас, в 
Ташкенте. Ну ладно, в соседнюю 
республику ехали, а в Сибирь-то 
зачем? Так вот впервые увидела 
местное, коренное, население.

Потом удивляло многое. До 
поселка добирались на допо-
топном автобусе, дороги тогда 
почти и не было. В одном месте 
даже по воде ехали. И такая кру-
гом красота! Лес, солнечно, теп-
ло, вода голубая-голубая. И пол-
ное безлюдье. Татьяна говорит: 
«Ну, еще немного, и... прощай, 
цивилизация!».

Приехали в поселок, и пер-
вое, что увидели, – двухэтаж-
ная школа. А мы-то думали, что 
и здесь пустынно, а жить будем 
в палатках.

Татьяна выше меня ростом 
чуть не в два раза. Проходим по 
помещению экспедиции, слы-
шим тихий разговор в бухгалте-
рии: «Вон та высокая – это точ-
но геолог, а маленькая – к нам». 
Ошиблись, геологом оказалась 
как раз «маленькая».

Ее сразу отправили в съемоч-
ную партию, где в тот момент 
было много работы. Партия сто-
яла в лесу, за Мысками. Мест-
ность для нее, коренной южанки, 
совершенно непривычная. Но это 
не пугало, наоборот, вызывало 
интерес. Не пугало даже то, что 
партия стояла рядом с лагерем 
строгого режима.

– Такое, – вспоминает Лю-
бовь Ахраловна, – я тоже увиде-

ла впервые. Все обтянуто колю-
чей проволокой, вышки, охран-
ники с автоматами. А посере-
дине – площадка и по ней хо-
дят по кругу заключенные. Все в 
полосатой одежде, все загоре-
лые, и, как мне казалось, у всех 
голубые глаза и золотые зубы. 
Еще было любопытно наблю-
дать, как они сидят на корточ-
ках: долго-долго... ни один че-
ловек, по-моему, так не сможет. 
Мне казалось, так могут сидеть 
только заключенные. 

Пришлось привыкать... к 
мышам-полевкам, которых Люба 
страшно боялась. Их было вели-
кое множество, и держались они 
очень свободно, шастали повсю-
ду. Люба старалась терпеть: не 
визжать же при мужчинах, какой 
она тогда геолог.

В той партии она впервые уви-
дела Владимира Колтырина, ко-
торый позже стал ее мужем. Ров-
но через два года после ее при-
езда в Камешек, 7 августа, у них 
родилась дочь.

– Впечатлений от первых дней 
и месяцев жизни в Сибири у меня 
была масса. Когда работала в 
съемочной партии, наши мужчи-
ны показали мне сибирскую ры-
балку тех лет. У нас были марш-
рутные рабочие, «чайники», как 
их называют геологи, Сережа 
Городецкий и Валера Остапен-
ко. Они и позвали меня ловить 
рыбу. Взяла ведро, идем... Смо-
трю, а у них и удочек-то нет. Как 
рыбачить будем?

Отправили меня по берегу, а 
сами пошли по воде. У них в ру-
ках две палки, на которые натя-
нута сеточка. Опустили ее в воду 
и тянут. А Серега палкой по при-
брежным кустам лупит. Всего не-
сколько метров так прошли – поч-
ти полное ведро.

Потом развели костер, за-
ворачивали рыбу в листья ло-
пуха и клали на угли запекать. 
Так вкусно получилось! А даль-
ше так и пошло. Возвращаемся 
с поля, мужики рыбу несут. Сижу, 
чищу, она трепыхается в руках, 
чуть не живую ее на сковород-
ку бросаешь.

Еще опята собирали. Прине-
сут  вроде  небольшой рюкзачок, 
высыпают на землю, а грибы рас-
правляются и получается большу-
щая куча. Весь вечер сижу и на-
низываю опята на нитки, разве-
шиваю в палатке сушить. 

Познакомилась в то время, 
скажем так, заочно, с медве-
дем. Иду раз одна, слышу в ку-
стах шелест. Ну, мало ли кто мо-
жет пройти. Потом смотрю – сле-
ды большие, странные какие-то. 
Когда вернулась, рассказала об 

этом начальнику партии,  тот на-
пустился на меня, чтобы больше, 
говорит, одна не ходила, это же 
медведь был! А я никогда рань-
ше следов медведя не видела, да 
и живьем его не видела. По наи-
вности подумала, может, корова 
прошла. Тогда мне много случа-
ев нарассказывали, как кому при-
ходилось встречаться с медве-
дем, кто-то от него даже на де-
реве скрывался. 

Потом Любе приходилось ра-
ботать в разных местах, на раз-
ных полезных ископаемых. Рабо-
тала на белых мраморах, на мра-
морной брекчии, особом, очень 
красивом мраморе, в котором 
множество разноцветных прожи-
лок, на цеолитах (минерал, кото-
рый применяется в сельском хо-
зяйстве). Когда возвращались в 
поселок, готовили отчеты, доку-
ментацию, проводили лаборатор-
ные анализы.

Запомнилась съемка на горе 
Зеленой, за сотни километров 
от Камешка. К концу сезона всех 
геологов вывезли, оставили чет-
верых – Любу с ее будущим му-
жем и двух рабочих. Им предсто-
яло доделать кое-что по мелочи. 
Уже собирались домой, но вдруг 
испортилась погода, вертолет до 
них добраться не мог. Несколько 
дней жили в палатке, доедали то 
немногое, что еще оставалось из 
продуктов. Когда уже совсем ни-
чего не осталось, проклюнулось 

солнце, но все завалило снегом. 
Звук приближавшегося вертоле-
та стал для них самой лучшей му-
зыкой. Только вот снег смущал. 
Один из рабочих догадался, начал 
утаптывать площадку, чтобы вер-
толет смог приземлиться.

…Много лет прошло с тех 
пор. Она давно на пенсии. Муж, 
Владимир Сергеевич, оставил 
работу лишь год назад, до это-
го был главным геологом на раз-
резе «Красногорский». А Любовь 
Ахраловна  не из тех пенсионе-
рок, что сидят дома или с со-
седками на лавочке. Она рабо-
тает в совете поселка, участву-
ет во всех мероприятиях, кото-
рые проходят в Доме культуры 
«Романтик». Сейчас еще взяла 
на себя выпуск вестника «Ка-
мешок», который в свое время 
основала Альбина Николаев-

на Дубинина, работает в сель-
ском музее. 

Она вообще по натуре непо-
седа. Когда только приехала в 
поселок, начала искать себе за-
нятия. Зимние вечера длинные, 
сама молодая – надо же что-то 
делать.

– А я в свое время, – расска-
зывает Любовь Ахраловна, – хо-
дила в Дом пионеров, в куколь-
ный кружок, и научилась там де-
лать куклы из папье-маше. И 
здесь отправилась в школу, пред-
ложила себя в качестве руково-
дителя такого кружка. Мне отве-
тили, что нет ставки, платить мне 
не смогут. Да мне и не надо было 
этого, хотелось просто делать 
что-то полезное и интересное. 

Кружок начал работать. А по-
том девочки, которые в него хо-
дили, случайно узнали, что Люба 
в детстве занималась еще и 
спортивной гимнастикой и име-
ет разряд. Набросились на нее: 
какой там кружок, давайте спор-
том заниматься!

Спортом  не спортом, а заня-
тия в группе здоровья в посел-
ковом клубе идут до сих пор. В 
первые годы группа во главе с 
руководительницей каждое утро 
бегала до Мраморного. Местных 
«стайеров» уже все знали, му-
жики на автобусной остановке 
удивлялись: вот ведь настырные, 
в любую погоду, каждое утро бе-
гут. А когда Люба прочитала о 

методике закаливания Иванова, 
начала еще и обливаться на бе-
регу реки.

Еще Любовь Ахраловна лю-
бит фотографию, с удовольстви-
ем снимает свой поселок.

  Несколько раз, – признается 
она, – у нас была возможность 
уехать куда-нибудь, в том чис-
ле и в город. Но не решилась. 
Не могу оторваться от Камеш-
ка. Иногда зимой возвращаем-
ся с занятий из клуба, уже тем-
но, гляну с горочки  – весь посе-
лок сверкает огоньками. Краси-
во так, уютно, радостно, на душе 
хорошо. И думаю: как же я тебя 
люблю, мой Камешок! 

Нина БУТАКОВА.
Фото автора 

и Вячеслава ЗАХАРОВА.

Любовь Ахраловна 
Колтырина.

Альбина Николаевна 
Дубинина.

Свое знакомство с интересными людьми, в разное время связавшими свою жизнь 
с нашим городом-юбиляром, мы начали в прошлом номере с рассказа о жителях 
Притомского. Чуть позже мы посетили Камешек, где встретили и своих старых зна-
комых, как например, А.Н. Дубинину, которая хорошо известна нашим постоянным 
читателям, и познакомились с еще одним очень интересным человеком, чью поезд-
ку в Сибирь родные много лет назад восприняли как «отбытие на каторгу».
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Ночная погоня
Если выпил – за руль не садись. Максим Позд-

няков это золотое правило проигнорировал, и пла-
чевный результат не заставил себя долго ждать. 
Молодой человек сел за руль после выпитого 
пива, несмотря на все уговоры его девушки Ок-
саны, которая и сама умела водить. 

Около 12 часов ночи молодые люди возвраща-
лись на свою съемную квартиру. До дома уже было 
рукой подать, как вдруг за крупногабаритным ав-
тобусом они заметили дежурившую на дороге ма-
шину ГИБДД. Максим смекнул, что могут быть не-
приятности, и резко свернул во двор. Проехав че-
рез него, они сразу попали бы к месту своего на-
значения: их дом был соседний.

Но и полицейские заметили хитрый маневр, за-
подозрили неладное. Включив сигнальные огни, 
сотрудники правопорядка поспешили за «тойо-
той» Позднякова. Иномарка игнорировала призы-
вы остановиться, пока не попала в дворовый ту-
пик, а когда полицейские подошли к машине, в во-
дительском кресле уже сидела испуганная Окса-
на. Максим поменялся с ней местами, пересев на 
заднее пассажирское сиденье. 

Инспекторы потребовали документы и на ав-
томобиль, и для установления личности находив-
шихся в нем людей, пояснив, что четко видели, кто 
был за рулем и от ответственности пьяному води-
телю не уйти.

Агрессивно настроенного, ругавшегося матом 
молодого человека удалось усадить в патрульную 
машину, правда, он то и дело норовил выйти и 
разобраться с инспектором Ивановым, проверяв-
шим документы у Оксаны. А через пару минут Мак-
сим совсем озверел, когда увидел, что его девуш-
ка плачет. Как пояснила потом следствию Оксана, 

огибдд  извещает

Сообщи 
о нарушителе!

По итогам работы за 8 месяцев и 20 дней 2015 года 
наблюдается рост аварийности по причине управле-
ния транспортными средствами водителями в состо-
янии опьянения.  

По Кемеровской области допущено 199 дорожно-
транспортных происшествий с участием нетрезвых во-
дителей. Территория, обслуживаемая  ОГИБДД отде-
ла МВД России по г. Междуреченску,  пока в числе ис-
ключений, так как не допустила роста аварийности по 
данной причине. 

Удержать и улучшить безопасную оперативную об-
становку на дорогах города призван областной план ме-

роприятий по повышению эффективности профилакти-
ческих мер против пьянства за рулем. В их числе акция 
«Нетрезвый водитель», планируемая на период с 5 по 19 
октября,  для участия в ней будут максимально задей-
ствованы силы и средства отдела (мероприятия по мас-
совой проверке водителей на предмет выявления при-
знаков опьянения регламентированы указанием ГУ ОБДД 
МВД России N13/10-202). 

Будет также организована работа с владельцами и 
продавцами торговых точек, реализующих спиртную про-
дукцию, торговых центров, АЗС, СТО, иных организаций 
и предприятий, чтобы они  своевременно сообщали в от-
дел внутренних дел ставшую им известной информацию 
об управлении транспортными средствами лицами в со-
стоянии опьянения.  

Только нетерпимое отношение всех граждан  к потен-
циальным убийцам за рулем способно освободить наши 
дороги от опаснейшего явления! Снисходительность к 

пьяному водителю – это соучастие в преступлении, это 
погибшие либо искалеченные люди, в том числе дети 
и молодежь.

Лариса СучкОва, 
начальник  пресс-службы ОГИБДД.

Начиналось все вполне не-
винно. 38-летний Сергей, имев-
ший уже не одну судимость, воз-
ле пивбара неожиданно встре-
тил свою старую знакомую Оль-
гу, которая была вместе с под-
ругой Натальей. Разговорились, 
Наташа пригласила обоих в го-
сти, так сказать, выпить за при-
ятную встречу. Идея была всеце-
ло поддержана, тем более что с 
Натальей жил гражданский муж, 
Анатолий, который тоже никогда 
не отказывался от рюмки и прочь 
бы их не прогнал.

В этот вечер хорошо посиде-
ли, Ольга здесь и заночевала, а 
Сергей ушел домой. На следу-
ющее утро он вновь поспешил 
к новым знакомым – требова-
лось опохмелиться. Когда зашел 
в квартиру, увидел лежащего на 
матрасе в ванной комнате Толи-
ка с разбитой головой, лицо было 
в крови. Сергей поспешил умыть 
его, привел в комнату, и пьянка 
продолжилась. 

Толика посадили за стол, на-
лили водки, тот выпил залпом, 
закусил.

– Что тут было? – поинтере-
совался Сергей.

– Это я его, – ответила со зло-
стью Ольга. – Он, оказывается, 
неизлечимо больной, а мы с ним 
из одной рюмки пили. Он знал о 
болезни и не предупредил. Бу-
дет знать!

Сергей возмутился, кинулся 
в драку. Начал бить Анатолия по 
голове, в живот. Потом успокоил-
ся, и прерванное застолье про-
должилось.

…В эту ночь спали уже все 
вместе, а утром Ольга просну-
лась первая и увидела, что Анато-
лий сходил по малой нужде пря-
мо под себя, на матрас. Она сно-
ва накинулась на него с кулака-
ми. Разбудила Сергея, который 
«помог» ей наказать провинивше-
гося – он опять не разбирая бил 
по голове, груди, в живот. Дра-
ку остановила хозяйка квартиры, 
предложив выпить.

Ближе к вечеру компания ре-
шила навести в квартире поря-
док. Анатолий в уборке не уча-
ствовал, лежал на матрасе, дер-
жался за живот, иногда стонал. 

– Наверное, что-то с желуд-
ком, – жаловался он.  

На Ольгу и Сергея вновь на-
катила волна злобы, они заста-
вили Анатолия подняться и соби-
рать в мешок мусор, пустые бу-
тылки. Делать это мужчина мог 
лишь ползком, на четверень-
ках, задыхаясь от боли. Мучите-
ли только посмеивались, продол-
жая отвешивать Анатолию пинки 

На свой день рождения Борисов никого не 
звал: гости подтянулись сами. Первым пожа-
ловал 37-летний Семен, неоднократно суди-
мый наркоман со стажем. Потом, на свою беду, 
в дверях появился Николай, для которого этот 
вечер стал последним в жизни.

Будучи в том же возрасте, что и Семен, Ни-
колай тоже не отличался добропорядочным по-
ведением: уже давно нигде не работал, частень-
ко уходил в запои. Когда все случилось, его мать 
рассказала полицейским, что он был добрым и 
отзывчивым человеком, мог, пьяным, громко раз-
говаривать, но чтобы затеять драку – никогда. Но, 
скорее всего, именно это и произошло.

…Николай подсел к столу, выпил с Семеном 
рюмочку, познакомился, разговорился. Уже че-
рез час разговор перешел на повышенные тона. 
Николаю что-то не понравилось, он выругался, 
ударил Семена в лицо, а тот не стерпел, ответил. 

Завязалась драка, в которую именинник вме-
шиваться не спешил, хотя она явно переходи-
ла все границы. После пары взаимных тумаков 
Николай схватил Семена за ворот олимпийки и 
начал душить. Семен, обороняясь, нащупал ру-
кой на столе кухонный нож и ударил им обидчи-
ка в живот. 

Николай от неожиданности и боли ослабил 

Выпивали трое…
хватку. Покачиваясь, он ушел в соседнюю ком-
нату, а его новый знакомый, хоть и находился в 
тяжелом алкогольном опьянении – выпивал уже 
часа четыре, однако осознал всю серьезность 
ситуации. Семен вызвал скорую  и тут же поспе-
шил покинуть место драки.

Врачи приехали быстро, но спасти мужчину 
не смогли. Через несколько часов он скончал-
ся в больнице от большой кровопотери. Нож се-
рьезно задел левое легкое, и, как отмечают ме-
дики, у пострадавшего не было шансов выжить.

Семен во всем сознался. Ему предъявлено об-
винение по статье 108 Уголовного кодекса, часть 
1 – умышленное убийство, совершенное при пре-
вышении пределов необходимой обороны.  

…Выпивали трое. И вспомнить, какие сло-
ва стоили сломанных жизней, потом так никто 
и не смог. 

Били, пока 
не убили

Закончилась трагедией еще одна затяжная пьянка. И вроде уби-
вать не хотели, а кто нанес решающий удар, теперь выяснять след-
ствию.

и оплеухи, чтобы он, мол, двигал-
ся быстрее.

Кое-как выполнив задание, 
Анатолий повалился на матрас, 
и тут заговорил Олег, еще один 
знакомый Натальи, зашедший ее 
проведать. Он предложил Ната-
лье жить с ним, а Толика выгнать. 
Женщина, махнув рукой, согласи-
лась. Олег подскочил к Толику, 
ударил по лицу, выгоняя из дома, 
а тот даже не отбивался.

И снова много пили. Вечером 
Наталья и Олег выскользнули из 
квартиры – пошли прогуляться, 
а когда вернулись, нашли Ана-
толия мертвым. Сергей и Ольга 
в это время крепко спали здесь 
же, в комнате. Не дожидаясь, ког-
да они проснутся, Наталья пошла 
в полицию.

Спящую парочку разбудили 
полицейские. Следствию пред-
стоит разобраться, чей же удар 
оказался решающим, ведь Ана-
толия сильно избивали, как ми-
нимум, двое. Быть может, вино-
ваты оба. 

Было установлено, что смерть 
наступила от закрытой травмы 
брюшной полости, сопровождав-
шейся разрывами ткани печени, 
с массивной кровопотерей. Экс-
перт отмечает, что с такой трав-
мой пострадавший человек мо-
жет жить от нескольких минут до 
нескольких дней. Сергей и Ольга 
обвиняются по статье N 111, ча-
сти 4 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации, в умышленном 
причинении тяжкого вреда здоро-
вью, повлекшем по неосторожно-
сти смерть.

Мучает вопрос: почему же 
Анатолий позволял себя бить, 
вовремя не ушел, не попросил 
помощи у родных? Это понима-
ешь,  читая его характеристи-
ку. «Ему было 49 лет. Родители 
давно умерли, из родных оста-
лась только тетя, с которой об-
щался редко. Приходил к ней, в 
основном, в алкогольном опьяне-
нии. Нигде не работал, собирал-
ся оформлять инвалидность: по-
лучил травму, работая на шахте. 
Стаж выработал, но пенсию не 
получал. Постоянного места жи-
тельства не имел». 

Видно, некуда было идти это-
му потерянному в жизни челове-
ку и не у кого просить помощи… 
Не это ли ждет других участников 
истории, ведь они тоже не рас-
стаются с бутылкой?

она расстроилась,  когда полицейский со злости 
сказал, что посадит ее парня.

Максим подбежал к машине, стал требовать, 
чтобы инспектор Иванов отстал от Оксаны. Де-
вушка пыталась успокоить своего возлюбленно-
го, да куда там… Скандал набирал обороты: взбе-
шенный Максим, подогретый спиртным, кричал, 
что ему это надоело и он теперь точно всех «уша-
тает». На просьбу полицейского успокоиться мо-
лодой человек кинулся в драку. 

Пока второй инспектор ДПС вызывал по ра-
ции подмогу, Поздняков вцепился в куртку Ивано-
ва, оттащил его от машины, ударил в лицо. Завя-
залась борьба, и  мужчины повалились на землю.  

Только вместе двум сотрудникам правопоряд-
ка удалось скрутить буяна с помощью специаль-
ного приема захвата. В этот момент во двор при-
были еще два полицейских автомобиля, и хулига-
на усадили в один из экипажей.

Серьезных травм инспектор не получил, но, тем 
не менее, Максим Поздняков совершил преступле-
ние. Находясь под воздействием алкоголя, он не 
только управлял автомобилем, но и не подчинил-
ся представителю закона, умышленно применил 
к нему насилие. Наказание за это предусмотрено 
частью 1 статьи 318 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации.

Подготовила анна чЕРЕПаНОва по информации руководителя следственного 
отдела Ск РФ по Междуреченску Рината Хайбуллина.

все имена и фамилии в материалах изменены в интересах следствия.
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ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04). 
Êàêèå-òî ïðîáëåìû íà 
ëè÷íîì ôðîíòå èç-çà 
âëèÿíèÿ Ìåðêóðèÿ íà 
ýòîé íåäåëå ìîãóò íàðó-
øèòü âàøå äóøåâíîå ñïî-
êîéñòâèå. Íå èñêëþ÷åíû 
ðàçíîãëàñèÿ è äàæå êîí-
ôëèêòû ñ áëèçêèìè. ×òî-
áû íå äîïóñòèòü ýòîãî è óêðåïèòü âàøè 
îòíîøåíèÿ, áóäüòå áîëåå äèïëîìàòè÷-
íûìè è ãîòîâûìè ïîéòè íà êîìïðîìèññ, 
ïîãîâîðèòü ïî äóøàì. Íà ôèíàíñîâîì 
ôðîíòå è â áèçíåñå âî èçáåæàíèå 
ïðîáëåì êîíòðîëèðóéòå ñâîè ðàñõîäû, 
èçáåãàéòå ñîìíèòåëüíûõ ñäåëîê, òàê 
êàê åñòü âåðîÿòíîñòü ìàòåðèàëüíûõ ïî-
òåðü. Íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå íå 
îòâëåêàéòå ñåáÿ îò ðàáîòû íåíóæíûìè 
ìûñëÿìè, ÷òîáû èçáåæàòü îøèáîê è íå 
íàâðåäèòü êàðüåðå. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
16, 17. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 13.

ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05). Öåëûé 
ðÿä ïîçèòèâíûõ ñîáûòèé 
ñäåëàåò ýòó íåäåëþ äëÿ âàñ 
íàñûùåííîé è ïðèÿòíîé. Íà 
ôèíàíñîâîì ôðîíòå áëàãî-
äàðÿ Ìåðêóðèþ îæèäàþòñÿ 
äåíåæíûå äîõîäû èç ñà-
ìûõ ðàçíûõ èñòî÷íèêîâ, â 
òîì ÷èñëå íåïðåäâèäåííûõ. 
Áèçíåñìåíû ìîãóò æäàòü õî-
ðîøóþ ïðèáûëü îò ïðîøëûõ 

èíâåñòèöèé, ñäåëàòü íîâûå âëîæåíèÿ 
â ïåðñïåêòèâíûå ïðîåêòû è çàêëþ÷èòü 
âûãîäíûå ñäåëêè. Íà ïðîôåññèîíàëü-
íîì ôðîíòå âû ñìîæåòå ðàáîòàòü ñ 
ïîëíîé îòäà÷åé, è âàøè óñèëèÿ áóäóò 
õîðîøî âîçíàãðàæäåíû. Âàøà ëè÷íàÿ 
æèçíü áóäåò íàïîëíåíà ñ÷àñòëèâûìè 
ìîìåíòàìè, ìèðîì è ãàðìîíèåé. ×óâ-
ñòâî ïîíèìàíèÿ ìåæäó âàìè è âàøèìè 
áëèçêèìè îêðåïíåò. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 15, 16. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé 
äåíü: 14.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 
- 21.06). Íà ýòîé íåäå-
ëå áëàãîäàðÿ âëèÿíèþ 
Ñîëíöà âû, âåðîÿòíî, 
áóäåòå óäîâëåòâîðåíû 
òåì, êàê ñêëàäûâàåòñÿ 
ñèòóàöèÿ íà ïðîôåññèî-
íàëüíîì ôðîíòå. Äëÿ 
áèçíåñìåíîâ ýòî òîæå 
âåñüìà áëàãîïðèÿòíûé ïåðèîä, êîãäà 
ìîæíî æäàòü çàêëþ÷åíèÿ âûãîäíûõ 
ñäåëîê è ïîëó÷åíèÿ õîðîøåé ïðèáûëè. 
Íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå ìíîãèå 
èç âàñ áóäóò â ñîñòîÿíèè ñäåëàòü ãî-
ðàçäî áîëüøå, ÷åì îáû÷íî, òàê êàê ó 
âàñ ïîÿâèòñÿ ñòèìóë â âèäå êàðüåðíîé 
ïåðñïåêòèâû. Ýòî òàêæå õîðîøåå âðåìÿ 
äëÿ òåõ, êòî íàõîäèòñÿ â ïîèñêàõ íîâîé 
ðàáîòû. Âìåñòå ñ òåì íà ëè÷íîì ôðîíòå 
ñèòóàöèÿ âûãëÿäèò íå òàê ðàäóæíî. Íå 
èñêëþ÷åíû êîíôëèêòû ìåæäó âàìè è 
áëèçêèìè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 12, 16. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 15.

ÐÀÊ (22.06 - 23.07). 
Âû ìîæåòå îæèäàòü 
ìíîãî èçìåíåíèé â âà-
øåé æèçíè íà ýòîé íå-
äåëå, âîçìîæíî, âàì 
ïðèäåòñÿ ïðèíÿòü íå-
ñêîëüêî âàæíûõ ðå-

øåíèé. Âàøå ôèíàíñîâîå ñîñòîÿíèå 
áóäåò ñòàáèëüíûì áëàãîäàðÿ âëèÿíèþ 
Ìåðêóðèÿ. Âîñïîëüçóéòåñü ýòèì ïåðèî-
äîì, ÷òîáû âûãîäíî âëîæèòü ñðåäñòâà â 
êàêóþ-ëèáî ñîáñòâåííîñòü. Áèçíåñìåíû 
ñìîãóò çàêëþ÷èòü âûãîäíûå ñäåëêè, 
à èíâåñòèöèè, ñäåëàííûå â ïðîøëîì, 
ïðèíåñóò õîðîøèå äîõîäû. Âû áóäåòå 
íàõîäèòüñÿ â ïîçèòèâíîì íàñòðîåíèè, 
è ýòî ïîìîæåò âàì ïðèíÿòü ïðàâèëüíûå 
ðåøåíèÿ, êàñàþùèåñÿ ëè÷íîé æèçíè. 
Íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå âû 
ñìîæåòå ðàáîòàòü î÷åíü ýôôåêòèâíî è 
áóäåòå âîçíàãðàæäåíû. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 14, 15. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 
12.

ËÅÂ (24 .07  - 
23.08). Â ëþáîé èç 
ñôåð æèçíè íà ýòîé 
íåäåëå èçáåãàéòå 
ñîìíèòåëüíûõ ïóòåé 
äëÿ äîñòèæåíèÿ öåëè, ïðåäóïðåæäàåò 
Ìåðêóðèé. Íå äîïóñêàéòå, ÷òîáû âàñ 
âòÿíóëè â èíòðèãè, è íå òåðÿéòå ñàìî-
îáëàäàíèÿ, ÷òîáû íå íàæèòü ïðîáëåì. 
Âñêîðå äâèæåíèå Ñîëíöà ñáàëàíñèðóåò 
âàøó æèçíü, ïîìîæåò âàì ìûñëèòü 
ðàöèîíàëüíî è íàéòè ñïîñîáû ðåøèòü 
ëþáûå ïðîáëåìû. Íåñìîòðÿ íà çàíÿ-
òîñòü íà ðàáîòå, ñòàðàéòåñü íàõîäèòü 
äîñòàòî÷íî âðåìåíè äëÿ îáùåíèÿ ñî 
ñâîåé ñåìüåé, áóäüòå òåðïåëèâû è 
äèïëîìàòè÷íû ñ áëèçêèìè. Äëÿ áèç-
íåñìåíîâ ýòî èäåàëüíîå âðåìÿ, ÷òîáû 
âêëþ÷èòüñÿ â íîâûé ïðîåêò èëè çàêëþ-
÷èòü ñäåëêó, êîíå÷íî, íå çàáûâàÿ îá 
îñòîðîæíîñòè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 13, 

16. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé 
äåíü: 15.

ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09). 
Èç-çà âëèÿíèÿ Ìåðêóðèÿ 
íà ýòîé íåäåëå íåêîòîðûå 
ïðîáëåìû â ñåìåéíîé 
æèçíè ìîãóò ñòàòü äëÿ âàñ 
ïðè÷èíîé áåñïîêîéñòâà. 
Âû ìîæåòå ÷óâñòâîâàòü 
ýìîöèîíàëüíûé äèñêîì-

ôîðò èç-çà íåäîïîíèìàíèÿ ñî ñòîðîíû 
òåõ, î êîì âû çàáîòèòåñü. Âïðî÷åì, 
åñëè âàì âäðóã ïîòðåáóåòñÿ èõ ïî-
ìîùü, îíè ñ ãîòîâíîñòüþ åå îêàæóò. Íà 
ôèíàíñîâîì ôðîíòå è â áèçíåñå ìîãóò 
âîçíèêíóòü ïðîáëåìû â âèäå íåîæèäàí-
íûõ ðàñõîäîâ, ñïîñîáíûõ ïðîäåëàòü 
áðåøü â âàøåì áþäæåòå. Ñòàðàéòåñü 
íå îòêðûâàòü êîøåëåê áåç îñîáîé íå-
îáõîäèìîñòè. Íà ðàáî÷åì ôðîíòå, åñëè 
âû ñóìååòå ñïðàâèòüñÿ ñ âîçðîñøèìè 
îáúåìàìè, òî çíà÷èòåëüíî óëó÷øèòå 
ñâîè ïåðñïåêòèâû. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
15, 17. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 13.

ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10). 
Âåñüìà áëàãîïðèÿòíàÿ íå-
äåëÿ äëÿ âàøèõ ôèíàíñîâ, 
÷òî ñâÿçàíî ñ âëèÿíèåì 
Ìåðêóðèÿ. Äåíüãè áóäóò 
ïîñòóïàòü èç ðàçëè÷íûõ 
èñòî÷íèêîâ óñòîé÷èâî, 
è ó âàñ íàêîíåö ïîÿâèò-
ñÿ âîçìîæíîñòü ñîçäàòü 
çàïàñ ïðî÷íîñòè â âèäå 
èíâåñòèöèé èëè êàêîé-ëèáî ñîáñòâåí-
íîñòè. Íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå 
âàø óñïåøíûé òðóä áóäåò îöåíåí ðó-
êîâîäñòâîì ïî äîñòîèíñòâó, è äàæå íå 
èñêëþ÷åíî äîëãîæäàííîå ïðîäâèæåíèå 
ïî ñëóæáå. Îäíàêî íà ëè÷íîì ôðîíòå 
âëèÿíèå Ñîëíöà áóäåò ïóòàòü âñå âîêðóã 
âàñ è ìîæåò ïðèâåñòè ê ðàçíîãëàñèÿì 
ñ áëèçêèìè, íà ýòîé ïî÷âå âîçìîæíû 
äàæå ññîðû è êîíôëèêòû. Ïðîÿâëÿéòå 
ïðèñóùèå âàì òàêò è âçâåøåííîñòü. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 16, 17. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 14.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 22.11). Íà 
ýòîé íåäåëå âàì ñòîèò ñî-
ñðåäîòî÷èòüñÿ íà âîïðî-
ñàõ, ñâÿçàííûõ ñ êàðüåðîé, 
òàê êàê Ìåðêóðèé áóäåò 
ñïîñîáñòâîâàòü âàì íà ïðî-
ôåññèîíàëüíîì ôðîíòå. 
Ëþáûå ïðîáëåìû, êîòîðûå 
âîçíèêíóò ïåðåä âàìè â 
ýòîò ïåðèîä, âû ñìîæåòå 
ðåøèòü ïîëîæèòåëüíî, à 

ïðåïÿòñòâèÿ ñóìååòå ïðåâðàòèòü â íî-
âûå âîçìîæíîñòè, ÷òî óëó÷øèò âàøè 
äîëãîñðî÷íûå ïåðñïåêòèâû. Ïðåäïðè-
íèìàòåëè ñìîãóò çàêëþ÷èòü âûãîäíûå 
ñäåëêè. Âàøå õîðîøåå íàñòðîåíèå 
ïîçèòèâíî îòðàçèòñÿ íà âàøåé ëè÷íîé 
æèçíè. Âû áóäåòå íàñëàæäàòüñÿ îáùå-
íèåì ñî ñâîèìè áëèçêèìè, îòíîøåíèÿ 
ñ êîòîðûìè ñòàíóò áîëåå ãëóáîêèìè è 
î÷èñòÿòñÿ îò âñÿêèõ íåäîðàçóìåíèé. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 15, 18. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 12.

 
ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 

21.12). Áóäüòå îñòîðîæ-
íû ñ ìàëîçíàêîìûìè 
ëþäüìè íà ýòîé íåäåëå è 
íå ïóñêàéòå ïîñòîðîííèõ 
â ñâîþ ëè÷íóþ æèçíü, 
ïîñêîëüêó îíè ìîãóò íà-
âðåäèòü âàì, ïðåäóïðå-
æäàåò Ìåðêóðèé. Íå 
ïîääàâàéòåñü ýìîöèÿì, 
êîãäà äåëî äîéäåò äî 
ïðèíÿòèÿ âàæíûõ ðåøåíèé, äåðæèòå 
ñâîé íðàâ â óçäå. Íà ïðîôåññèî-
íàëüíîì ôðîíòå íå îòâëåêàéòå ñåáÿ 
íåíóæíûìè ìûñëÿìè, èíà÷å ìîæåòå 
íå óëîæèòüñÿ â îòâåäåííûå ñðîêè. Íå 
ïðèíèìàéòå êðèòèêó áëèçêî ê ñåðäöó, 
à èñïîëüçóéòå åå äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ 
îïûòà. ×òî êàñàåòñÿ áèçíåñà è ôè-
íàíñîâ, òî çäåñü ñèòóàöèÿ îæèäàåòñÿ 
âïîëíå ïîëîæèòåëüíàÿ, äåíüãè áóäóò 
ïîñòóïàòü èç ñàìûõ íåîæèäàííûõ èñ-
òî÷íèêîâ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 12, 18. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 14.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01). Íà÷àëî 
íåäåëè ìîæåò ïîòðåáîâàòü îò 
âàñ áîëüøåãî íàïðÿæåíèÿ ñèë 
íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå 
èç-çà âëèÿíèÿ Ìåðêóðèÿ, íî 
ýòî ñòîèò òîãî, òàê êàê îáå-
ùàåò êàðüåðíûå óëó÷øåíèÿ. 
Ãëàâíîå – íå áðàòüñÿ çà âñå 
ñðàçó, à äåéñòâîâàòü ïîñëåäî-
âàòåëüíî. Êîãäà çàäà÷è áóäóò 
ðåøåíû, âû ñìîæåòå ïîëíî-

öåííî ðàññëàáèòüñÿ è íàñëàäèòüñÿ îò-
äûõîì â êðóãó áëèçêèõ. Â öåëîì óäà÷à 
áóäåò íà âàøåé ñòîðîíå â ýòîò ïåðèîä, 
îáåùàåò Ñîëíöå. Ïðåäïðèíèìàòåëè 
ñìîãóò çàêëþ÷èòü âûãîäíûå ñäåëêè è 
ðåàëèçîâàòü ñâîè îðèãèíàëüíûå èäåè 
äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîâûñèòü äîõîäû è 
ðàñøèðèòü áèçíåñ. Â ñåìüå ó âàñ áóäóò 
öàðèòü ìèð è âçàèìîïîíèìàíèå. Áëàãî-
ïðèÿòíûå äíè: 14, 15. Ìåíåå áëàãîïðè-
ÿòíûé äåíü: 12.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 19.02). Âû ïî-
÷óâñòâóåòå, ÷òî âàøà æèçíü 
íà ýòîé íåäåëå ñòàíîâèòñÿ 
èíòåðåñíåå, òàê êàê âëèÿ-
íèå Ìåðêóðèÿ îáåùàåò 
îñâîáîäèòü âàñ îò ñêóêè 
è ïîâñåäíåâíîé ðóòèíû 
êàê íà ëè÷íîì, òàê è 
íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
ôðîíòå. Íåñìîòðÿ íà 
íàïðÿæåííûé ãðàôèê ðàáîòû, âû 
áóäåòå èñïûòûâàòü ïðèïîäíÿòîå íà-
ñòðîåíèå, êîòîðîå, â ñâîþ î÷åðåäü, 
ïîäíèìåò íàñòðîåíèå îêðóæàþùèì, 
îñîáåííî áëèçêèì. Òåì íå ìåíåå áóäü-
òå îñòîðîæíû ïðè íîâûõ êîíòàêòàõ è 
íå äîïóñêàéòå â ñâîþ æèçíü ëþäåé, â 
êîòîðûõ ñîìíåâàåòåñü. ×òî êàñàåòñÿ 
áèçíåñà, òî çäåñü íå ñòîèò îæèäàòü 
êàêèõ-òî áîëüøèõ èçìåíåíèé ê ëó÷øåìó 
è çíà÷èòåëüíîãî ïðîãðåññà â òåêóùèõ 
äåëàõ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 15, 17. Ìå-
íåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 13.

ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03). Íåäåëÿ îáå-
ùàåò âàì óäà÷ó è ïîçèòèâíûå 
èçìåíåíèÿ âî âñåõ ñôåðàõ 
âàøåé æèçíè, ÷òî ñâÿçàíî ñ 
áëàãîïðèÿòíûì âëèÿíèåì 
Ìåðêóðèÿ. Íåñìîòðÿ íà òî 
÷òî íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
ôðîíòå âàñ æäåò íàïðÿ-
æåííàÿ, óïîðíàÿ ðàáîòà, âû 
âûäåðæèòå ýòî èñïûòàíèå ñ 
÷åñòüþ è çàñëóæèòå ïðèçíà-
íèå êîëëåã è ðóêîâîäñòâà. 

Ýòî òàêæå áóäåò î÷åíü õîðîøåå âðåìÿ 
äëÿ áèçíåñìåíîâ, è åñëè âû ïëàíèðóåòå 
êàêèå-ëèáî íîâûå èíâåñòèöèè, ñìåëî 
îñóùåñòâëÿéòå ñâîè ïëàíû. Äåíåæíûå 
äîõîäû îáåùàíû è îò ïðîåêòîâ, íà÷àòûõ 
â ïðîøëîì. Íà ëè÷íîì ôðîíòå âàñ æäåò 
ïðåêðàñíûé îòäûõ â êðóãó äðóçåé èëè 
áëèçêèõ, åñëè âû íàéäåòå áàëàíñ ìåæäó 
ðàáîòîé è äîìîì. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
15, 18. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 16.

ñâîè ïåðñïåêòèâû. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
15, 17. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 13.
ñâîè ïåðñïåêòèâû. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
15, 17. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 13.
ñâîè ïåðñïåêòèâû. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 

15, 18. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 16.

Àñòðîïñèõîëîã Âñåâîëîä ÏÀÍÀÅÂ, tvpost.ru

на неделю с 12 по 18 октября 2015 года

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ:
1. «ÓÄÎ» äëÿ óçíèêà ñ áûñòðûìè íîãàìè. 7. 

«Ïàìÿòêà» î òóìàêå. 10. Ïðîèçâîäñòâåííèê, ïî-
áèâøèé âñå íîðìû. 11. Óïîòðåáëåíèå îäåæäû. 
12. Íåðàñòîðîïíûé ÷åëîâåê. 13. Ëþáîâíèöà ó 
ìîíàðõà. 14. Ðóññêèé ìàñøòàá. 17. ×àñòü ãðèâû ó 
ëîøàäè. 20. Ãðóïïà ìóçûêàíòîâ. 24. Íåñàíêöèîíè-
ðîâàííûé ... 25. Ðóññêèé ïîýò, ïîêîí÷èâøèé ñ ñî-
áîé â ãîñòèíèöå «Àíãëåòåð». 26. Ðóññêàÿ íàðîäíàÿ 
ñêàçêà, ãåðîè êîòîðîé ñòàíîâÿòñÿ ñ÷àñòëèâûìè 
îáëàäàòåëÿìè íåäâèæèìîñòè. 27. «×åðòîâ» àò-
òðàêöèîí. 28. Äæåíòëüìåíñêàÿ ñòîëèöà. 29. Èìÿ 
ìàëü÷èêà-õóëèãàí÷èêà èç àíåêäîòîâ. 30. Óñòà-
ðåâøèå ïîäòÿæêè. 31. Ôîðìåííûé êîñòþì, ÷åñòü 
êîòîðîãî íóæíî çàùèùàòü. 32. «Îêðîïëÿþùàÿ» 
òðàâà. 36. Ñàìàÿ ïðÿìîëèíåéíàÿ èç øàõìàòíûõ 
ôèãóð. 39. Êòî âåë ïðîãðàììó «Ðóññêàÿ ðóëåò-
êà»? 42. Ëåãêîå âîåííîå ñóäíî. 43. Òåàòðàëüíàÿ 
ïîõâàëà. 44. Ðàéìîíä Ïàóëñ ïî íàöèîíàëüíîñòè. 
45. Ðîññèéñêàÿ àêòðèñà, ñûãðàâøàÿ ðîëü Òîñè 
Êèñëèöûíîé â ôèëüìå «Äåâ÷àòà». 46. Ðó÷íàÿ â 
ñàìîëåòå. 47. Æèòåëü Ñåâåðà, ãåðîé àíåêäîòîâ.

ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ:
1. Êàðòèíà íà ïîòîëêå. 2. Ðîññèéñêèé àêòåð, 

ñûãðàâøèé ðîëü Äóðåìàðà. 3. Îáðåìåíåí-
íûé äåòüìè êàïèòàí Æþëÿ Âåðíà. 4. «Ãëàçîê» 
â ìèêðîìèð. 5. Îíî äåëàåò òðóñà õðàáðûì, à 
õðàáðîãî - ìåðòâûì. 6. Â ðóññêîì ôîëüêëîðå 
âåñüìà ïîïóëÿðíûì áûë îáðàç ñîêîëà-æåíèõà, à 
êàê æå äðåâíèå ðóñè÷è íàçûâàëè ïòèöó Ôåíèêñ? 
7. Ýìîöèÿ ñ ãèïåðòðîôèðîâàííûìè îðãàíàìè 

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

çðåíèÿ. 8. ×åëîâåê, ëèøåííûé ñòûäà è ñîâåñòè. 
9. Çàìîðåííàÿ êîáûëà. 15. Ýëåìåíò ÿäðà êëåòêè 
ñ èíôîðìàöèåé î íàñëåäñòâåííîñòè. 16. «×åð-
äàê» ãàðäåðîáà. 18. Ðàçîðåíèå, îáíèùàíèå. 19. 
Òåêñò ãëèíÿíûõ äîùå÷åê. 20. Ïðîäàâåö òîâàðà 
ïàðòèÿìè. 21. Áîæüå íàñåêîìîå. 22. Ñúåäîáíûé 
ñèíîíèì ëåãêèõ çàäà÷. 23. Äâèãàòåëü òîðãîâëè. 
33. Áåçóïðå÷íàÿ ðåïóòàöèÿ. 34. Íàíîñíîå óñòðîé-
ñòâî. 35. Àêòðèñà, èñïîëíèâøàÿ ðîëü ïàíî÷êè â 
ôèëüìå «Âèé». 36. Äðåâíåðóññêèå êîìèêñû. 37. 
Èìÿ ïîãèáøåé ïðèíöåññû. 38. Òîðìîç êîðàáëÿ. 
39. «Çàêîííûé» óáèéöà. 40. «Ñàëàò â ñàëàòå». 41. 
Ðóáÿùåå õîëîäíîå îðóæèå.

Îòâåòû íà êðîññâîðä, 
îïóáëèêîâàííûé â ïðîøëîì íîìåðå

Ïî ãîðèçîíòàëè:
3. Ïàïèðóñ. 9. Íàñòèë. 10. Êðóæîê. 11. Åôðå-

ìîâ. 12. Íàôàíÿ. 13. Àëüáîì. 14. Äìèòðèé. 15. 
Ïèñàêà. 18. Ðàçâîä. 22. Íàâàë. 25. Âîðèøêà. 26. 
Àíòóðàæ. 27. Áóãàé. 28. Âàðåíüå. 29. Êàøåâàð. 30. 
Ãàëêà. 33. Ðàçáåã. 37. Çàðàçà. 40. Èñêàíèå. 41. 
Êåò÷óï. 42. Âûáðîñ. 43. Íàäîåäà. 44. Áîëîòî. 45. 
Êàðàòå. 46. Çàé÷èõà.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Ãàìàøè. 2. Îòòàâà. 3. Ïëåÿäà. 4. Ïàðíèøà. 

5. Ðåìàðêà. 6. Ñêâàéð. 7. Êóðüåç. 8. Ëîãîâî. 15. 
Ïèâîâàð. 16. Ñþðïðèç. 17. Êóøàíüå. 19. Àíòîøêà. 
20. Âåðåâêà. 21. Äåæóðêà. 22. Íàáåã. 23. Âûãóë. 
24. Ëàéêà. 31. Àðêàäèé. 32. Êåííåäè. 34. Àöåòîí. 
35. Áû÷êîâ. 36. Ãèïíîç. 37. Çåâàêà. 38. Ðîáåðò. 
39. Çëîñòü.

Ïðîãíîç ïîãîäû
÷åòâåðã,
8 îêòÿáðÿ

ïÿòíèöà,
9 îêòÿáðÿ

ñóááîòà,
10 îêòÿáðÿ

âîñêðåñåíüå,
11 îêòÿáðÿ

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 +3 0 +10 +7 +1 -2 +11 +9 +4 +1 +13 +12 +7 +5 +13 +13

Äàâëåíèå, ìì 751 749 747 745 744 743 742 741 742 741 740 739 740 740 742 741

Âåòåð, ì/ñåê. 3
Þ-Ç

2
Þ

2
Þ-Â

2
Þ-Â

1
Ç

1
Þ-Â

1
Â

1
Þ-Â

1
Ç

1
Þ-Â

1
Â

1
Þ-Â

0
ØÒË

1
Þ-Â

1
Â

0
ØÒË
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Уважаемые  междУреченцы!
ежедневно по телефону  прямой линии вы можете обратиться с вопросом или за разъяснением к руководителям  ад-

министрации ãородскоãо окруãа и области, к руководителям предприятий и учреждений. Справки по телефону  2-75-04. По 
телефону 19-650 (круãлосуточно) вы можете узнать ãрафик приема по личным вопросам  ãлавы ãородскоãо окруãа и еãо за-
местителей, а также ãрафик прямой телефонной линии. Телефон обращения к ãлаве ãородскоãо окруãа – 2-19-70. работает  
телефон доверия по вопросам,  связанным с проявлением  коррупции. Т. 4-84-04.

По ãороду с 10 до 12 ч. По области с 15 до 17 ч.

8 октября,
четверã

Белошапкина Ольãа анатольевна, начальник  отдела  по-
требительского рынка администрации Междуреченского 
городского округа, тел. 2-74-98.
Корнюшина Ирина владимировна, начальник отдела по 
защите прав потребителей администрации Междуреченского 
городского округа, тел. 4-21-63.

Третьяков Олег Борисович,  начальник департамента сель-
ского хозяйства  и перерабатывающей промышленности  
Кемеровской области, тел.  36-33-78.

9 октября,
пятница

Хвалевко Наталья Геннадьевна, и.о. заместителя 
главы  Междуреченского городского округа по со-
циальным вопросам, тел. 4-88-35. 

Чепкасов Артур Владимирович, начальник  департамента  
образования и науки   Кемеровской области, тел.  36-43-21.

Óчредители: администраöия 
Междуреченского городского округа,
ООО «Èçдательскиé дом «Êонтакт».
Èçдатель: ООО «Èçдательскиé дом «Êонтакт».
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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.

ТеëеôОны:
Приемная — 2-05-60, факс — 2-05-60, 
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Ðåäàêöèÿ çíàêîìèòñÿ ñ ïèñüìàìè ÷èòàòåëåé, íå âñòóïàÿ â ïåðåïèñêó. Ðóêîïèñè  íå  ðåöåíçèðóþòñÿ  è  íå  âîçâðàùàþòñÿ.  Ïðîñèì  ÷èòàòåëåé íå 
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ïèñüìåííîãî ðàçðåøåíèÿ ðåäàêöèè íå äîïóñêàþòñÿ. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè  çà  ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ.
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Прием  рекламы  и  оáъявлениé  по  адресу:   
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в сеãодняшнем выпуске «Контакт». Офи-
циально», N 42 (235), опубликованы следую-
щие документы.

ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ  N 2744п от 28.09.2015 г.  
(Об утверждении административного регламента 
предоставлениÿ муниципальной услуги «Утверж-
дение схемы расположениÿ земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане 
территории»).

ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ N 2667п  от 17.09.2015 г. 
(О внесении дополнений в постановление адми-
нистрации Междуреченского городского округа 
от 23.03.2011 N 483-п «Об утверждении схемы 
размещениÿ  нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образованиÿ 
«Междуреченский городской округ»).

ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ N 2786п  от 30.09.2015 г. 
(Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Вы-
дача разрешениÿ на строительство при осущест-
влении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на 
территории муниципального образованиÿ»).

ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ N 2811п от 2.10.2015 г. 
(О внесении изменений в постановление адми-
нистрации Междуреченского городского округа 
от 30.12.2013 N 3073-п  «Об утверждении му-
ниципальной программы «Развитие системы об-
разованиÿ Междуреченского городского округа 
на 2014-2017 годы»).

Комитет по управлению имуществом 
муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ» в соответствии 
с п. 3 ст. 34 Федерального закона от 
23.06.2014 N 171-ФЗ «î внесении из-
менений в Земельный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» информиру-
ет население о предоставлении граждани-
ну земельного участка площадью 769 кв. 
м  в собственность бесплатно для ведения 
садоводства, расположенного по адресу: 
СНò имени газеты «Знамя шахтера», линия 
Садовая, участок N  158.

òелефон: 2-92-77.

Комитет по управлению имуществом 
муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ» в соответствии 
с п. 3 ст. 34 Федерального закона от 
23.06.2014 N 171-ФЗ «î внесении из-
менений в Земельный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» информиру-
ет население о предоставлении гражданам 
земельных участков в собственность бес-
платно для садоводства:

расположенного по адресу: СНò «Ряби-
нушка», линия 8, участок N  19;

расположенного по адресу: СНò «Ма-
линовка», линия 5, участок N  223;

расположенного по адресу: СНò «Ма-
линовка», линия 1, участок N  7а;

расположенного по адресу: СНò «Ма-
линовка», линия 3, участок N  92.

òелефон: 2-92-77.

Комитет по управлению имуществом 
муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ» в соответствии 
с п. 3 ст. 34 Федерального закона от 
23.06.2014 N 171-ФЗ «î внесении из-
менений в Земельный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» информиру-
ет население о предоставлении гражданам 
земельных участков в собственность бес-
платно для садоводства:

расположенного по адресу: СНò «Ряби-
нушка», линия 8, участок N  23;

расположенного по адресу: СНò «Ма-
линовка», линия 3, участок N  74;

расположенного по адресу: СНò «Ма-
линовка», линия 3, участок N  153.

òелефон: 2-92-77.

«Комитет по управлению имуществом 
муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ» в соответствии 
с п. 3 ст. 34 Федерального закона от 
23.06.2014 N 171-ФЗ «î внесении изме-
нений в Земельный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» информирует 
население о предоставлении гражданину 

земельного участка площадью 539 кв. м  
в собственность бесплатно для ведения 
садоводства, расположенного по адресу: 
СНò «Рябинушка», линия 4, участок N  19.

òелефон: 2-92-77.

Комитет по управлению имуществом 
муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ» в соответствии 
с п. 3 ст. 34 Федерального закона от 
23.06.2014 N 171-ФЗ «î внесении изме-
нений в Земельный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» информирует 
население о предоставлении гражданину 
земельного участка площадью 540 кв. м  
в собственность бесплатно для ведения 
садоводства, расположенного по адресу: 
СНò «Рябинушка», линия 7, участок N  25.

òелефон: 2-92-77.

Комитет по управлению имуществом 
муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ» в соответствии 
с п. 3 ст. 34 Федерального закона от 
23.06.2014 N 171-ФЗ «î внесении изме-
нений в Земельный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» информирует 
население о предоставлении гражданину 
земельного участка площадью 499 кв. м  
в собственность бесплатно для ведения 
садоводства, расположенного по адресу: 
СНò «Рябинушка», линия 8, участок N 25.

òелефон: 2-92-77.

Комитет по управлению имуществом 
муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ» в соответствии 
с п. 3 ст. 34 Федерального закона от 
23.06.2014 N 171-ФЗ «î внесении изме-
нений в Земельный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» информирует 
население о предоставлении гражданину 
земельного участка площадью 540 кв. м  
в собственность бесплатно для ведения 
садоводства, расположенного по адресу: 
СНò «Рябинушка», линия 20, участок N 14.

òелефон: 2-92-77.

Комитет по управлению имуществом 
муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ» в соответствии 
с п. 3 ст. 34 Федерального закона от 
23.06.2014 N 171-ФЗ «î внесении изме-
нений в Земельный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» информирует 
население о предоставлении гражданину 
земельного участка площадью 540 кв. м  
в собственность бесплатно для ведения 
садоводства, расположенного по адресу: 
СНò «Рябинушка», линия 20, участок N  34.

òелефон: 2-92-77.

Комитет по управлению имуществом 
муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ» в соответствии 
с п. 3 ст. 34 Федерального закона от 
23.06.2014 N 171-ФЗ «î внесении из-
менений в Земельный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» информи-
рует население о предоставлении граж-
данину земельного участка площадью 
671 кв. м  в собственность бесплатно для 
ведения садоводства, расположенного по 
адресу: садоводство «Брусничка», линия 
2, участок N  68.

òелефон: 2-92-77.

Комитет по управлению имуществом 
муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ» в соответствии 
с п. 3 ст. 34 Федерального закона от 
23.06.2014 N 171-ФЗ «î внесении из-
менений в Земельный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» информиру-
ет население о предоставлении гражда-
нину земельного участка площадью 1381 
кв. м  в аренду для ведения садоводства, 
расположенного по адресу: садоводство 
«Брусничка», участок N  134.

òелефон: 2-92-77.

Комитет по управлению имуществом 
муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ» в соответствии 
с п. 3 ст. 34 Федерального закона от 
23.06.2014 N 171-ФЗ «î внесении из-
менений в Земельный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» информи-
рует население о предоставлении граж-
данину земельного участка площадью 
847 кв. м  в собственность бесплатно для 
садоводства, расположенного по адресу: 
СНò «Âишенка», участок N  109.

òелефон: 2-92-77.

Комитет по управлению имуществом 
муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ» в соответствии 
с п. 3 ст. 34 Федерального закона от 
23.06.2014 N 171-ФЗ «î внесении из-
менений в Земельный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» информиру-
ет население о предоставлении граждани-
ну в аренду земельного участка площадью 
15 кв. м  для размещения  гаража, рас-
положенного в районе ПàòП, бл. 1, N 76м.

òелефон: 2-85-45.

заместитель председателя ÊÓМÈ
г. Междуреченска  по çемельным

отношениям л.В. ðÛжÊОВА.

Фонд имущества Êемеровскоé 
оáласти (г. Êемерово, пр. ленина, 
90/2) проводит аукöион по про-
даже:

1) Нежилое помещение, пл. 22,7 
кв. м, ýтаж – 1, по адресу: г. Между-
реченск, пр. Коммунистический, 1. 
Начальная цена – 433000 руб.

2) Гараж N 23, пл. 23 кв. м, 
по адресу: г. Междуреченск, ул. 
Горького, блок 4. Начальная цена 
– 73800 руб. Прием заявок для 
участия в аукционе: до 28.10.2015 
г. (N 1), до 06.11.2015 г. (N 2). 
òелефон: (3842) 35-85-75, www.
kuzbassfond.ru.

Óтерянныé диплом И Э 426898 от 
03.03.1975 г.,  выданный òомь-Усинским 
ýнергостроительным техникумом на имя 
Шушакова Âалерия Ивановича, считать 
недействительным.

Óтерянное удостоверение серии У И 
113683, выданное комитетом социальной 
защиты г. Междуреченска на имя Козловой 
Âарвары Павловны, считать недействи-
тельным.

Óтерянныé военный билет серии Нà 
N 7668371 от 10.12.1992 г., выданный 
Ленинск-Кузнецким ГÂК Кемеровской обл. 
на имя Казакова Евгения Âалериевича, 
считать недействительным.

утери

В Отделе МВä ðоссии по г. 
Междуреченску с 1 по 23 октяáря 
проводится операöия «законность», 
направленная на профилактику на-
рушениé при приеме и регистраöии 
сооáщениé граждан.

В случае если вы столкнулись с 
каким-лиáо нарушением: получи-
ли откаç в приеме çаявления или 
располагаете какоé-лиáо другоé 
информаöиеé относительно нару-
шениé в раáоте полиöии, – вы мо-
жете сооáщить оá этом в дежурную 
часть по тел. 02, 2-14-55.
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Партнер рубрики — ООО «Междуреченскторг» (руководитель О.В. Шишманов).  Основное направление 
деятельности — управление коммерческой недвижимостью; цель — создание благоприятных условий 

для организации торговли в современном формате, по оптимальным ценам.

Особенности художествен-
ного мира автора помогли пред-
ставить ведущая библиотеки 
Марина Степанченко, научный 
сотрудник городского выставоч-
ного зала Дина Павлова,  кол-
леги,  друзья и особенно — со-
автор и “муз” Вадим Стариков.

— У творцов часто выясня-
ют, какая муза их вдохновляет, 
а у меня главный вдохновитель 
— Вадим Анатольевич,  “муз”, 
—  просияла улыбкой Елена в 
ходе общения с первыми зри-
телями. – Изначально  огром-
ную любовь к красоте мира,  
природы мне привил еще отец, 
мы с ним постоянно путеше-
ствовали по местным окрестно-
стям  пешком,  на лодке, на ло-
шадях,  и  он обращал мое вни-
мание  то  на живописную ска-
лу,  то на  удивительное облако,  
на  серебристых рыбок у подво-
дных камней...  И вот уже много 
лет на прогулках с “музом”  мы 
так же вместе любуемся заката-
ми, рассветами, вершинами гор, 
снежинками в свете фонарей, 
цветущими яблонями...  Люблю 
эти прогулки весной и летом, 
осенью и зимой – это видно по 
моим работам.  Когда ты вме-
сте с кем-то можешь пережи-
вать окружающую красоту,  это 
усиливает впечатления,  и самые 
яркие  остаются в памяти.  Яркие 
настолько, что хочется их  вос-
создать,  передать, поделить-
ся с другими людьми...  В этих 
творческих попытках «муз»  тоже 
меня всецело поддерживает!

— Люблю смотреть, как Еле-
на рисует, — поясняет Вадим. 
– Берет белый лист бумаги, и 
безо всяких набросков, без ка-
рандаша,  кончиком кисти лег-
ко так,  расслабленно, спокой-
но начинает ставить точки. Гово-
рит, у нее медитативное состо-
яние.  Одну краску сменяет на 
другую, где-то быстрее точечки 
идут, где-то задумчивей, смо-
трю – уже целая  картина из этих 
«пикселей» складывается, такая 
воздушная,  полупрозрачная.  
Хватит-хватит, говорю, остано-
вись – это  же готовый образ,  
это наш дом с любимой ябло-
ней! Нет, говорит, еще не гото-
во – и насыщает картину этими 
точками красок, пока она не ста-
нет сочной, тенистой, живой…

* * * 
С творческим дуэтом Вадима 

и Елены Стариковых мы знако-
мили читателей «Контакта» ров-
но год назад:  в ДК им. Ленина 
они представили свою осеннюю 
концертную программу «Вдох-
новение»,  при поддержке те-
атральной студии «Тет-а-тет». 

 В бардовском репертуаре 
Вадима уже около 60 песен на 
стихи супруги.  Естественно, к  
небольшому пока вернисажу на-
шлось прекрасное музыкально-
лирическое сопровождение.

— А ведь большую часть жиз-
ни я решительно открещивалась 
от самой идеи набросать что-то 
в стихах! — признается Елена. 
–  Собственно,  и рисованием  
увлекалась лишь в детстве. Ху-
дожественной школы у меня не 
было…   Была мечта, что вот-вот 

Вернисаж Елены Стариковой
10 октября исполняется 35 лет библиотеке 
“Молодежная”, расположенной в 
левом крыле ДК “Распадский”.  Череду 
праздничных событий, посвященных 
этому юбилею, для широкой публики 
открыла выставка изобразительных работ 
Елены СтаРиКовой — оператора, а ныне 
режиссера монтажа телевидения “Рта 
-Междуреченск”. 

у меня появится свободное вре-
мя  и я возьмусь за карандаши и 
краски!  Но не стала дожидаться 
выхода на пенсию, все же взя-
лась.  И  огромное спасибо  пе-
дагогу Валентине Александров-
не Левадней, к которой я обра-
тилась за помощью. Она в моих 
первых неумелых, смешных ка-
рандашных и акварельных на-
бросках  сумела что-то разгля-
деть,  поддержала в трудный мо-
мент неуверенности.  Я впитыва-
ла каждое  ее объяснение,  как 
надо работать с карандашом,  
как – с  акварелью, как – с па-
стелью,  под ее руководством 
освоила азы изобразительного 
искусства.  Приходила в студию, 
где Валентина Александровна 
занималась с детьми, и, забив-
шись в уголок,  делала каран-
дашные наброски. Получилась 
целая галерея портретов ребя-
тишек, очень разных, интерес-
ных, трогательных…  

Из художественных направ-
лений мне ближе всех оказались  
импрессионисты, которые  стре-
мились наиболее естественно и 
живо передать свои впечатления 
от жизни, мимолетность пре-
красных мгновений, текучесть и 
зыбкость бытия,  И у меня пово-
дом для создания картин служат 
яркие впечатления.

Небольшой искусствовед-
ческий экскурс и комментарий 
к  работам  Елены Стариковой 
представила сотрудник город-
ского выставочного зала Дина 
Павлова. Импрессионисты бо-
лее ста лет назад выступили 
новаторами – в своих  поис-
ках методов и приемов для пе-
редачи  чувственности, трепет-
ности, подвижности, перемен-
чивости реального мира. Так, 
они отказались от контура, за-
менив его мелкими раздельно-
контрастными мазками (пуанти-
лизм). Согласно их теории цве-
та, солнечный луч расщепляется 
на составляющие:  фиолетовый, 

синий, голубой, зеленый, жел-
тый, оранжевый, красный –  это 
основные цвета, и две положен-
ные рядом краски усиливают 
друг друга, тогда как при смеше-
нии они утрачивают интенсив-
ность. Эти художники переста-
ли смешивать краски на пали-
тре – они получают нужные цве-
та и оттенки путем правильного 
расположения красок на холсте. 
«Нужные  оттенки» — оказалось 
понятием очень субъективным, 
зависит от угла зрения автора.  

—  Среди представлен-
ных работ  Елены Стариковой 
«Праздник радуги»  можно на-
звать  ярким выражением  идей 
импрессионизма, — подчеркну-
ла Дина Николаевна. —  Все по-
строено на гармонии цвета. В 
точечной технике пуантилизма, 
чистыми тонами радуги изобра-
жена аллея;  солнечный желтый 
свет, пробивающийся сквозь де-
ревья в конце аллеи, усиливает 
впечатление перспективы,  дает 
ощущение пространства, сию-
минутного трепетного состоя-
ния утра. 

Картина «Ежик» передает  
ощутимую реальность: яблоки 
на переднем плане хочется по-
трогать,  а ежик, кажется, сей-
час фыркнет и побежит дальше. 

Интересно передано впечат-
ление города, умытого дождем: 
зрители узнают проспект Ком-
мунистический, но, как один, го-
ворят: «Словно Петербург»!  Ав-
тору удается переносить зрите-
ля в свой мир. 

В отличие от символизма,   
концептуализма, где нужно рас-
шифровывать, разгадывать  со-
общения автора, импрессио-
низм весь на поверхности, он 
ясен  и рассчитан на эмоцио-
нальный отклик.

А увлечение фотографией и 
работа с камерой заложили на-
выки композиции – это практи-
чески то же самое,  что фокуси-
ровка кадра.  

Потенциал Елены именно в 
этом русле увидела и помогла 
раскрыть художник Валентина 
Левадняя. 

Ряд портретов, хотя и выпол-
нен автором по фотографиям 
(использованы снимки шахтеров 
Юрия Мальцева. — С.Ж.), обо-
гащен личным восприятием ав-
тора, свежестью цветовой пали-
тры; переданы живость, сиюми-
нутность,  доброе настроение. 
Здесь каждый  человек словно 
на секунду застыл,  мы мыслен-
но продолжаем его движение  и,  
кажется, даже слышим  голос…

Автор использует акварель 
и пастель, традиционные для 
этюдов, которые создаются за 
один сеанс, по свежему впе-
чатлению…

* * * 
Ведущая библиотеки «Мо-

лодежная» Марина Степанченко 
отметила, что у Елены есть не-
мало художественных фотогра-
фий и видеосюжетов — это уме-
ние видеть и передавать красоту. 
Разумеется,  основные качества 
и таланты личности – родом из 
детства,  когда  особенно боль-
шое влияние  на нас оказывают…  
книги. Традиционный стенд «Мои 
любимые книги» у Елены Стари-
ковой  включает поэтов Серебря-
ного века и Марину Цветаеву, как 
переводчицу Гарсиа Лорки.

С собственными стихами у 
Елены  аналогичная история.  
Первые  опыты оказались на-
столько «импрессионистичны»,  
дискретны  в попытках уловить 
ускользающие образы,  эмо-
ции, разбегающиеся мысли, 
что строки даже не были свя-
заны  рифмой…   Но председа-
тель клуба «Литератор» Алексан-
дра Кульбицкая,  вчитавшись,  
с легким изумлением заявила: 
«Поздравляю вас,  вы – поэт!»  
Что не исключает, разумеется, 
кропотливой работы  над сво-
им слогом,  ритмами, внутрен-

ними и внешними созвучиями  
–  в результате произведения и 
обрели музыкальность.

Одна из песен легла в осно-
ву мультипликационного фильма 
«Белоснежка», отразившего дет-
скую и поэтичную любовь Еле-
ны к  мягкому, сказочному сне-
гопаду крупными снежинками-
хлопьями… Мультик помогла 
смонтировать  звукорежиссер 
ТВ «РТА-Междуреченск» Ксе-
ния Черкасова. Она  же отмети-
ла творческую смелость Елены, 
у которой «внутренний критик», 
глядя на первые робкие опыты, 
все же не закрыл тему творче-
ского самовыражения.  

Художественные достоин-
ства этих работ не стоит срав-
нивать с музейными шедевра-
ми  Мане, Моне и Ренуара. Их 
ценность в  другом: это полные 
душевного света яркие следы 
на траектории творческой жиз-
ни личности.

* * * 
У этой пары – Елены  и Ва-

дима Стариковых — уже взрос-
лая дочь,  но они  не стесняют-
ся культивировать в себе «ре-
бячливость»,  проявлять време-
нами  детскую наивную распах-
нутость,  доверчивость души,  
восторженность,  веру в чудо  и 
всеобъемлющую  любовь.   Они  
запросто  позволяют  себе пре-
бывать  в  счастливом состоя-
нии,  хотя несут груз забот не 
меньший, чем все остальные.  И 
по-взрослому искушенно,  ма-
стерски,  художественно рас-
сказывают об этом.  Да так,  что 
вслед за этими талантливыми 
людьми тоже  хочется  раскре-
поститься,  побыть маленьким 
уникальным «я»  под огромным 
небом,  и нежно взять кого-то за 
руку,  и даже подумать  о  твор-
ческом самовыражении...

Софья ЖураВлеВа.
Фото 

Вячеслава ЗахарОВа.
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Ðåêëàìà.

Ïîíåäåëüíèê, 
12 октября
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, 08.20, 19.30, 19.50 
М/ф (6+)

08.35, 18.00 Т/с «Тàëисìàн 
ëюбви» (16+)

09.30, 17.00 Т/с «Крàсàвчиê» 
(16+)

10.25, 16.00 Врàчи (16+)
11.05 Т/с «Нà угëу у Пàтриàр-

ших - 2» (12+)
12.30 Д/ф «Потрåбитåëьсêиå 

рàссëåдовàния»
13.35 Дåти - нàшå будущåå 

2015 (6+)
13.50 Зàповåднàя сêàзêà (6+)
15.00, 23.30 Т/с «Зàщитниê» 

(16+)
19.20 Этàжи (12+)
20.30, 00.20 Х/ф «БОЛЬШИЕ 

НАДЕЖДЫ» (16+)
02.25 Обзор ночного Мåждурå-

чåнсêà (16+)

Âòîðíèê, 
13 октября
07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 

20.00, 23.10 Новости+ 
(16+)

07.30, 07.45, 14.30, 14.45 
М/ф (0+)

08.00, 08.10, 08.20, 19.30, 
19.40, 19.50 М/ф (6+)

08.30, 18.00 Т/с «Тàëисìàн 
ëюбви» (16+)

09.25, 17.00 Т/с «Крàсàвчиê» 
(16+)

10.20, 16.00 Врàчи (16+)
11.05 Т/с «Нà угëу у Пàтриàр-

ших - 2» (12+)
12.30, 22.17 Д/ф «100 ëåт - по-

ëåт норìàëьный» (16+)
13.40 Диàëоги с бизнåсоì 

(16+)
15.00, 23.40 Т/с «Зàщитниê» 

(16+)
20.30, 00.30 Х/ф «СТУКАЧКА» 

(12+)

призрàêàìи» (12+)
10.20, 17.20 Врàчи (16+)
11.05, 22.20 Д/ф «Жåрàр Дå-

пàрдьå. Исповåдь ново-
го руссêого» (16+)

12.30, 23.30 Yesterday Live 
(16+)

13.30 Диàëоги с бизнåсоì 
(16+)

13.50 Дåти - нàшå будущåå 
2015 (6+)

15.50, 00.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА, 
КОТОРАЯ ПОЕТ» (12+)

20.30, 01.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
СЛУЧАЕТСЯ» (16+)

03.30 Обзор ночного Мåжду-
рåчåнсêà (16+)

Ñóááîòà, 
17 октября

07.00, 12.00, 16.30, 20.00, 
23.10 Новости+ (16+)

07.30, 07.45, 11.20, 11.40 
М/ф (0+)

08.05, 17.00 Аниìàционный 
фиëьì «Тàйнà Кåëëс» 
(0+)

09.30, 15.40 Т/с «Говорящàя с 
призрàêàìи» (12+)

10.25 Прожåêторпåрисхиë-
тон (12+)

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

13.50, 23.40 Х/ф «КНЯЖНА 
МЭРИ» (16+)

20.30, 01.30 Х/ф «БАНДЫ 
НЬЮ-ЙОРКА» (16+)

04.10 Обзор ночного Мåжду-
рåчåнсêà (16+)

ÂîÑêðåÑåíüå, 
18 октября
07.00, 12.00, 16.30, 20.00, 

23.00 Новости+ (16+)
07.30, 07.45, 20.30, 20.45 

М/ф (0+)
08.00, 17.00 Х/ф «ВСАДНИК НА 

ЗОЛОТОМ КОНЕ» (12+)
09.20, 15.40 Т/с «Говорящàя с 

призрàêàìи» (12+)
10.20, 01.05 Концåрт И. Ниêо-

ëàåвà «Однà нàдåждà нà 
ëюбовь» (12+)

12.30, 18.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ 
ТЕЛЕНОК» (12+)

14.05, 23.30 Х/ф «МИННЕСО-
ТА» (16+)

21.00, 02.30 Х/ф «ВТОРОЙ 
ШАНС» (16+)

04.20 Обзор ночного Мåжду-
рåчåнсêà (16+)

Ðåêëàìà.

13 îêòÿбðÿ, ñ 9 äî 18 чàñîâ,
 ДК èì. Лåíèíà

РаспРодажа мутоновых и норковых шуб.
аКЦИЯ! Меняем старые шубы на новые!

В продаже пуховики, пальто, 
дубленки, шапки.

скидки пенсионерам! г. пятигорск.
Ðåêëàìà.

Ðåêëàìà.

02.20 Обзор ночного Мåждурå-
чåнсêà (16+)

Ñðåäà, 
14 октября
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, 08.20, 19.30, 19.50 М/ф 

(6+)
08.30, 18.00 Т/с «Тàëисìàн ëюб-

ви» (16+)
09.25, 17.00 Т/с «Поêушåниå, сå-

рия 1» (12+)
10.15, 16.00 Врàчи (16+)
11.00 Т/с «Нà угëу у Пàтриàрших 

- 2» (12+)
12.30 Д/ф «Ðодня» (16+)
13.15, 22.30 Д/ф «Гåнии и Зëо-

дåи. Оëьгà Бåрггоëьц» 
(16+)

15.00, 23.30 Т/с «Зàщитниê» 
(16+)

20.30, 00.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ. ИН-
СТРÓКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕ-
НИЮ» (16+)

02.25 Обзор ночного Мåждурå-
чåнсêà (16+)

×åòÂåðã, 
15 октября
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 «Тàëисìàн ëюб-

ви» (16+)
09.20, 17.00 Т/с «Поêушåниå» 

(12+)
10.10, 16.00 Врàчи (16+)
11.00 Т/с «Нà угëу у Пàтриàрших 

- 2» (12+)
12.30, 22.05 Д/с «Тåрритория нå-

познàнного: «Кëàдоисêàтå-
ëи» (16+)

13.40 Дåти - нàшå будущåå 2015 
(6+)

15.00, 23.30 Т/с «Зàщитниê» 
(16+)

20.30, 00.20 Х/ф «ФАНФАН-
ТЮЛЬПАН» (16+)

01.55 Обзор ночного Мåждурå-
чåнсêà (16+)

ÏЯòíèöà, 
16 октября
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, 08.10, 08.20, 19.30, 

19.40, 19.50 М/ф (6+)
08.30, 18.10 Т/с «Тàëисìàн ëюб-

ви» (12+)
09.25, 15.00 Т/с «Говорящàя с 
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