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Вниманию жителей 
и гостей города!
 16-20 июня на реке Казыр 

пройдет  чемпионат сибир-
ского федерального окру-
га по спортивному туризму 
на водных дистанциях «Ка-
зыр-2016».

Вниманию жителей города!
На основании многочисленных обращений пассажиров  с 1 июня 2016 

г.  изменяется  маршрут движения автобусов N 14 (Т) «Диспетчерская - 
пос. Косой Порог». От поселка Косой Порог автобус будет следовать по 
пр. Шахтеров и пр. Строителей (вместо пр. 50 лет Комсомола).

УВажаемые 
междУреченцы!
В связи с чрезвычай-

ной ситуацией, вызван-
ной обрушением в горо-
де жилого дома по адре-
су: ул. Весенняя, 16, в 
МКУ «Центр «Семья» ве-
дется прием благотвори-
тельной помощи для по-
страдавших семей. 

Принимаются: вещи 
(новые и б/у в хорошем 
состоянии, нижнее бе-
лье), постельные при-
надлежности, средства 
гигиены, бытовая химия.

«Центр «Семья», 
пр. Коммунистический, 5, 

т. 2-53-54, 4-39-09.

12 июня 1990 года пер-
вый Съезд народных депу-
татов РСФСР принял Де-
кларацию о государствен-
ном суверенитете России, 
в которой было провозгла-
шено главенство Конститу-
ции России и ее законов. К 
тому времени многие ре-
спублики СССР уже при-
няли решение о своем су-
веренитете, поэтому дан-
ный документ принимался в 
условиях, когда республики 
одна за другой становились 
независимыми. И важной 
вехой в укреплении рос-
сийской государственно-
сти стало принятие нового 
названия страны – Россий-
ская Федерация (Россия). 

Кстати, именно 12 июня 
помимо «независимости» 
Россия обрела и первого 
Президента – в этот день, 
но уже в 1991 году состо-
ялись первые в истории 

праздник

День России
12 июня наша страна отмечает важный 
государственный праздник – День России, или 
же День принятия Декларации 
о государственном суверенитете России, 
как именовался этот праздник до 2002 года. 
Это один из самых  молодых государственных 
праздников в стране. 

страны всенародные откры-
тые выборы президента, на 
которых одержал победу Б.Н. 
Ельцин. Именно он своим ука-
зом в 1994 году придал 12 
июня государственное значе-
ние, а сам праздник получил 
название – День принятия де-
кларации о государственном 
суверенитете России. Позже, 
для простоты, его стали на-
зывать Днем независимости.

Но первая попытка соз-
дать главный государствен-
ный праздник, который бы 
ознаменовал начало отсчета 
новой истории России, вы-
глядела несколько неуклю-
жей. В народе он толковал-
ся по-разному, а опросы на-
селения тех лет наглядно де-
монстрировали полное от-
сутствие понимания у росси-
ян сути праздника. Для боль-
шинства 12 июня стало еще 
одним выходным днем, когда 
можно поехать куда-нибудь 

на отдых или же на дачу по-
работать на грядках. И хотя 
в ряде российских городов 
проводились массовые гу-
ляния, но особого размаха 
не наблюдалось. 

В своем выступлении в 
честь данного праздника в 
1998 году Борис Ельцин по-
пробовал раз и навсегда 
прекратить кривотолки от-
носительно 12 июня, пред-
ложив отмечать его как День 
России. Однако официаль-
но новое название празд-
ник получил лишь 1 февра-
ля 2002 года, когда в силу 
вступили положения ново-
го Трудового кодекса РФ. 
А в 2001 году, выступая в 
Кремле на торжественном 
приеме по случаю Дня при-
нятия Декларации о госу-
дарственном суверенитете 
России, Президент РФ В.В. 
Путин сказал: «С этого до-
кумента начался отсчет на-
шей новой истории. Истории 
демократического государ-
ства, основанного на граж-
данских свободах и верхо-
венстве закона. А его глав-
ный смысл — это успех, до-
статок и благополучие граж-
дан». 

И сегодня День России 
все более приобретает па-
триотические черты и ста-
новится символом нацио-
нального единения и общей 
ответственности за настоя-
щее и будущее нашей Ро-
дины. Это праздник свобо-
ды, гражданского мира и до-
брого согласия всех людей 
на основе закона и справед-
ливости. 

В этот день по всей стра-
не проходит множество тор-
жественных и праздничных 
мероприятий, в которых 
принимают участие гражда-
не нашей страны всех воз-
растов. В Кремле Прези-
дент России вручает Госу-
дарственные премии РФ, а 
главные торжества, конеч-
но же, проходят в Москве на 
Красной площади и оканчи-
ваются грандиозным салю-
том в честь Дня России.

О повышении размера минимальной заработной платы
Согласно Федеральному закону от 02.06.2016 г. N 164-ФЗ ми-

нимальный размер оплаты труда с указанной даты составит 7 500 
рублей.

В силу статьи 130 ТК РФ величина минимального размера опла-
ты труда (МРОТ) является одной из основных государственных га-
рантий по оплате труда.

МРОТ полагается всем без исключения сотрудникам, которые пол-
ностью отработали за месяц норму рабочего времени и выполнили 
нормы труда (трудовые обязанности).

При этом для исчисления нормы рабочего времени принимают-
ся во внимание продолжительность рабочей недели, установленной 
для соответствующей категории работников, и график 5-дневной ра-
бочей недели с двумя выходными днями в субботу и воскресенье. 

До указанной даты МРОТ составлял 6204 рубля.
Кемеровская межрайонная прокуратура по надзору 

за исполнением законов в угледобывающей отрасли.
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Уважаемые междУреченцы!
Примите поздравления с Днем России, главным праздником на-

шего государства, ознаменовавшим начало его новейшей истории.
День России — это не просто один из праздничных дней. Этот 

день воплотил в себе торжество свободы, мира, равенства и спра-
ведливости.

Принятая 12 июня 1990 года Декларация о государственном су-
веренитете положила начало новому этапу в жизни России. С тех 
пор в стране произошли значительные изменения в политической 
системе и экономике.

Сегодня Российская Федерация — динамичная, свободная, дру-
желюбная и по-прежнему уникальная страна. Мы гордимся наши-
ми историей и культурой, природным разнообразием и богатством, 
достижениями во всех сферах деятельности. Самое главное, гор-

12 июня – день россии
димся людьми, россиянами, трудом и талантом которых создает-
ся мощь государства. 

В том, что развивает наш родной город, заслуга всех между-
реченцев, которые своим трудом и активным отношением к жизни 
делают все возможное для его процветания.

ДоРогие зеМляки! В этот день желаем всем мира, стабиль-
ности, новых побед и достижений. Пусть каждый день будет на-
полнен положительными эмоциями и гордостью за нашу Родину.

С праздником! С Днем России!
Глава Междуреченского городского округа                                       

С.а. КиСлицин.
Председатель Совета народных депутатов 

Междуреченского городского округа                                           
О.П. ШахОва.

после трагедии

здесь мы встретились с заме-
стителем главы городского окру-
га по социальным вопросам И.В. 
Вантеевой:

ирина Витальевна пояснила:
— Прежде всего при разборе   

разрушения все, что интересова-
ло следствие, было внимательно 
осмотрено, изъято и в настоящее 
время изучается сотрудниками 
следственного отдела. 

На охраняемую территорию 
для скрупулезной переборки под 
руководством специалистов были 
допущены работники управления 
по благоустройству, транспор-
ту и связи, волонтеры из числа 
студентов кузбасского государ-
ственного технического универ-
ситета и горностроительного тех-
никума, добровольные помощни-
ки из спортшкол управления куль-
туры и спорта, сотрудники сило-
вых структур. Документы, ценно-
сти, награды, фотоальбомы, дру-
гие найденные личные вещи, вы-
даются через органы полиции, 
следственного отдела. Все, что 
имело ценность, сортировалось 
и складировалось. Пострадавших 
приглашают на опознание и вы-
дачу вещей.

 В штаб по ликвидации по-
следствий аварии обращались 
жильцы дома с личными прось-
бами,  например, отыскать хра-
нившееся как память свадебное 
платье. к таким заявкам мы от-
неслись очень серьезно и бук-
вально просеивали мусор, что-
бы отыскать семейные реликвии. 

Чтобы ускорить разбор мусо-
ра, несмотря на дожди, УБТС вы-

Пострадавшие меняют адреса
После трагических событий, произошедших 31 мая в связи с 

обрушением дома по улице Весенней,16, прошла ровно неделя. В 
кратчайшие сроки сотрудниками МЧС, сформированными аварий-
ными бригадами полностью были разобраны завалы, образовав-
шиеся после обрушения. Все железобетонное и кирпичное кроше-
во вместе с вещами жильцов было вывезено и предусмотрительно  
размещено на пустыре по улице Ермака. 

делило погрузчики, людей. Даже 
добровольные помощники ра-
ботали до позднего вечера. По-
сле окончания этих работ нача-
лась расчистка территории, вы-
воз мусора на отведенную свалку. 
Жильцам было разрешено осмо-
треть перебранный мусор, оста-
вить себе то, что еще может по-
служить в быту.

7 июня жители разрушенно-
го дома приступили к вывозу из 
своих квартир крупногабаритных 
вещей, мебели, бытовой техники. 
До этого многие жильцы из сво-
их квартир под контролем работ-
ников полиции в основном сами 
смогли упаковать и вывезти в руч-
ной клади предметы первой не-
обходимости.

Семьи стали выезжать из пре-
доставленных для временного 
проживания комнат в профилак-
тории «Солнечный». 16 постра-
давших семей (из 26), пока про-
живают в гостинице «Томусинец». 
им созданы достаточно хорошие 
условия для проживания: двух-
местные номера, мягкие крова-
ти, новое постельное белье, есть 
холодильник, телевизор. органи-
зовано трехразовое горячее пи-
тание из расчета по 500 рублей 
в сутки на человека. Созданы 
элементарные бытовые условия. 
остальные планомерно перее-
хали в арендованные квартиры.

 В ближайшее время переедут 
и другие семьи.  Для переезда, 
перевозки вещей выделен гру-
зовой транспорт, организованы 
бригады грузчиков и волонтеров. 
Эта работа продумана и четко ор-

ганизована. из подъезда под при-
смотром полиции и хозяев пооче-
редно выносят вещи из квартир 
и грузят в машины крепкие ре-
бята. они же занесут весь груз в 
арендованные квартиры. грузчи-
ков и добровольных помощников 
достаточно.

Со всеми переезжающими 
гражданами проведена индиви-
дуальная беседа, их пожелания 
с учетом возможностей зареги-
стрированы в комитете по жи-
лищным вопросам. Уже предо-
ставлено 14 квартир по адресу 
ул. кузнецкая, 50а. Подобрано 
для аренды 26 квартир на вторич-
ном рынке жилья. С теми, кто еще 
не определился, продолжен по-
иск вариантов. есть случаи, ког-
да в одной квартире проживало 
два собственника, с каждым из 
них также ведется индивидуаль-
ная работа. 

Специалисты управления со-
циальной защиты в настоящее 
время занимаются оказанием ма-
териальной помощи. 6 июня со-
стоялось заседание комиссии, 
на которой определили степень 
ущерба, источники финансиро-
вания, объемы выплаты матери-
альной помощи. как только будут 
подписаны протоколы и получе-

но финансирование, пострадав-
ших пригласят  для получения по-
мощи. В первую очередь  — соб-
ственников разрушенных квар-
тир. им будет оказана материаль-
ная помощь в размере 100 тысяч 
рублей на каждую квартиру. Всем 
остальным переселенцам преду-
смотрена выплата из расчета по 
10 тысяч рублей на зарегистриро-
ванного в квартире жильца.

граждане, арендовавшие 
квартиру, в этом доме, как вы-
яснилось,  не имели договоров 
аренды. Но им также была ока-
зана первая индивидуальная по-
мощь на неотложные нужды, и 
они будут размещены во вре-
менном жилье, оказана помощь 
на аренду жилья в первый ме-
сяц. Этой категории пострадав-
ших предложено самим подо-
брать жилье взамен того, где вре-
менно проживали, им выплачено 
по 10 тысяч рублей.

Во время переезда мы встре-
тились с хозяйкой  квартиры N 53 
екатериной лисовой: 

— Сегодня  переезжаем на 
съемную квартиру по адресу куз-
нецкая, 50а, где предстоит жить 
в течение года. Парни-волонтеры 
— молодцы, не знаю, как бы мы 
без них справились. они работа-
ют очень организованно, аккурат-
но, четко, быстро. 

А Татьяна Верхованцева ска-
зала:

— я внучка Павла Владимиро-
вича и лидии Сергеевны  кутумо-
вых. они в преклонном возрасте, 
а бабушка еще и неходячая. Без 
помощи грузчиков мы бы не спра-
вились. они бережно отнеслись к 
вещам, не допустив ни одной ца-
рапины. Спасибо всем людям за 
помощь, понимание и сочувствие! 

Владимир КЕЛЛЕР.

из официального источника

Готовится к сносу
В Междуреченске продолжается работа по ликвидации послед-

ствий обрушения жилого дома.
Администрация Междуреченского городского округа проводит  

подготовительную работу по исполнению решения губернатора ке-
меровской области Амана Тулеева о сносе обрушившегося дома по 
улице Весенней.

обследование в соответствии с гоСТом 31937-11 «здания и со-
оружения. Правила обследования и мониторинга технического со-

стояния» подтвердило, что износ здания составляет 60%. Анализ 
динамико-географических параметров дома показал, что в здании 
наблюдаются динамические деформированные процессы, снижаю-
щие его жесткость, по результатам динамических испытаний, здание 
находится в аварийном состоянии. 

В настоящее время заключен договор с проектным институтом 
«Сибирский Промтранспроект» на подготовку проекта демонтажа 
данного дома, который предусмотрит меры безопасности, работы и 
сроки их выполнения.

Отдел по работе со СМИ администрации 
 Междуреченского городского округа.

Уважаемые КУзбаССОвцы!
8 июня мы отметили День 

социального работника.
В этом году социальной служ-

бе России исполняется 25 лет. В 
1991 году в стране появились но-
вые специальности, такие как ра-
ботник социальной службы, со-
циальный педагог, специалист 
в области социальной работы. 

Весом вклад кузбасса в 
создание эффективно действу-
ющей системы национальной 
социальной защиты, доступной 
всем гражданам страны. Мно-
гие инициативы родились или 
были опробованы в кемеров-
ской области. Так, мы в числе 
первых в Российской Федера-
ции  создали детские приюты и 
отказались от общего подхода 
к социальному обслуживанию, 
стали оказывать услуги по ин-
дивидуальным потребностям. 

Сегодня в системе соци-
альной защиты  населения ра-
ботают свыше 15 тысяч куз-
бассовцев. 

В области действует ком-
плекс государственных и муни-
ципальных учреждений: центры 
социального обслуживания, ре-
абилитации детей-инвалидов, 
социально-реабилитационные 
центры для несовершеннолет-
них, специализированные жи-
лые дома для ветеранов, дома-
интернаты для взрослых и детей, 
санаторий «Борисовский» – все-
го 124 учреждения. В них рабо-
тают ответственные, неравно-
душные люди, профессионалы. 
они обеспечивают исполнение 
федерального и областного за-
конодательств о льготах,  гаран-
тиях, мерах поддержки отдель-
ных категорий граждан, объеди-
няют усилия специалистов раз-
ного профиля, чтобы жители по-
лучили все необходимые виды 
услуг, в т.ч. бытовые, психоло-
гические, педагогические, пра-
вовые; помогают в чрезвычай-
ных ситуациях, протягивая руку 
помощи, когда она нужна. 

кузбасская система соци-
альной защиты населения ра-
ботает надежно, эффективно и 
в соответствии с требованием 
времени. и это не только оцен-
ка властей — так считают мно-
гие наши земляки.

Чтобы еще больше укре-
пить престиж профессии, под-
держать наших социальных ра-
ботников, в кузбассе действуют 
региональные и местные соци-
альные программы. Это допла-
ты к заработной плате, в  их чис-
ле  денежные выплаты молодым 
специалистам, льготы на оплату 
жилищно-коммунальных услуг 
сельским специалистам, обе-
спечение форменной одеждой, 
поддержка грантами и премия-
ми лучших по профессии, пре-
доставление ссуд на жилье под 
суперльготный процент. 
Уважаемые СОциальные 

рабОтниКи! 
дОрОгие ветераны!

от всей души поздравля-
ем вас с профессиональным 
праздником! Благодаря вашему 
добросовестному труду, огром-
ному  терпению и особой ответ-
ственности решаются жизнен-
но важные вопросы земляков, 
оказывается своевременная и 
необходимая помощь.

Спасибо вам за професси-
онализм и активную граждан-
скую позицию, за доброту и 
оптимизм!  Желаем вам креп-
кого здоровья, счастья, даль-
нейшей плодотворной деятель-
ности на благо кузбасса и на-
ших земляков! 

С уважением 
и благодарностью,

губернатор 
Кемеровской области                                                 

а.г. тУлеев.
Председатель Совета 

народных депутатов 
Кемеровской области                                                                            

е.в. КОСяненКО.
        Главный федеральный 

  инспектор И.В. КОлеСниКОв.
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По плечу
любые задачи

Это уже третий миллион, 
который добыли шахтер-
ские коллективы Распадской 
угольной компании с на-
чала года. Почти одновре-
менно миллионный рубеж 
перешагнули бригады шахт 
«Ерунаковская-VIII», «Алар-
динская», что в Новокузнецке, 
и горняки «Распадской». 

– Сегодня мы рассматрива-
ем Распадскую угольную ком-
панию в целом. Примерно  в 
одно время сразу три бригады 
разных шахт добыли миллион-
ные тонны. Это –  выдающийся 
результат, которого добились 
за счет профессионализма 
наших горняков и реализации  
мероприятий по безопасности. 
Участок N 1 шахты «Распад-
ская» всегда был сильным, 
коллектив имеет славные тру-
довые традиции, множество 
побед. Именно первый уча-
сток, разрабатывающий лаву 
4-9-25, на 60-70 процентов 
обеспечивал обогатительную 
фабрику «Распадская» объема-
ми работы. Вы, уважаемые 
горняки, с честью выполнили 
свою задачу. Желаю вам без-
опасного труда и продуктивной 
работы в новой лаве!

За добросовестный труд 
первый участок поблагодарил 
директор шахты А.Н. Елохин. 
Ответное слово взял брига-

И вновь миллионная тонна!
На прошлой неделе поздравления принимала 
бригада Василия Пасичинского участка N 1 шахты 
«Распадская», которая добыла миллионную тонну угля 
с начала 2016 года. 
Дружный, профессиональный 
коллектив  славится своими крепкими традициями: 
они вместе в лаве, вместе и на чествовании. 
Торжественное мероприятие в здании 
административно-бытового комбината для шахтеров 
приготовили руководители и коллеги. 
Переходящий кубок и диплом за успешную работу 
бригаде-миллионеру вручили генеральный директор 
Распадской угольной компании С.С. Степанов 
и директор шахты «Распадская» А.Н. Елохин.

дир В.М. Пасичинский, ко-
торый выразил надежду, что 
благодаря слаженной работе 
всего коллектива предприя-
тия до конца года им удастся 
добыть еще один миллион. 

На первом участке тру-
дится более 120 человек под 
руководством начальника С.В. 
Силантьева. Сергей Владими-
рович отмечает, что коллектив 
участка в этом году улучшил 
показатели работы: первый 
миллион удалось добыть 
раньше, чем в 2015-м, когда 
к миллионному рубежу по-
дошли только в августе. 

– В лаве 4-9-25, запущен-
ной в работу в октябре 2014 
года, наш участок трудился 
стабильно, без долгосрочных 
простоев и поломок, – рас-
сказывает Сергей Влади-
мирович. – Добыча шла в 
штатном режиме. Выполнять 
плановые показатели помо-
гает весь комплекс мер: это 
и профессиональный под-
ход к делу всего коллектива, 
и хорошая техника. В лаве 
работают высокопроизводи-
тельный механизированный 
комплекс, забойный конвейер 
фирмы ДБТ, очистной ком-
байн «JOY». Возможности 
по выемке и отгрузке угля у 
нас более двух тысяч тонн 
в час. В действующей лаве 
каких-то особенных горно-
геологических нарушений не 
наблюдалось, с возникаю-
щими проблемами коллектив 
участка справлялся быстро, 
без потерь в добыче. 

Лаву 4-9-25 участок N 1 
разрабатывал в течение полу-
тора лет, и на данный момент 
работы в ней завершены. Те-
перь участок вместе с другими 
службами шахты будет вести 
монтаж новой лавы, 4-10-29. 
Добычу угля в ней планируют 
начать уже в августе.

На данный момент на шах-
те «Распадская» действуют 
три очистные бригады на 
участках N  17, 10 и 1. Гор-
няки отмечают, что у каж-
дого участка свои условия 
работы – в шахте не бывает 
одинаковых забоев, поэтому 
сравнивать и соревноваться 
в добычи нельзя. Главное – 
безопасность. 

– Специально за миллио-

нами мы не гонимся, стара-
емся качественно выполнить 
свои обязанности, и самое 
важное – обеспечить безо-
пасность труда, – делится 
Василий Матвеевич Паси-
чинский. – Как бригадир, я 
особое внимание уделяю 
безопасности ведения ра-
бот. Перед сменой доклады-
ваю дежурному о состоянии 
лавы, слежу за показаниями 
датчиков, не превышает ли 
газ норму. Контролирую ход 
работ. Сегодня все понимают, 
что нельзя работать опасно, у 
каждого из нас семьи, дети. 
Всем хочется вернуться до-
мой живым и здоровым.

За плечами Василия Матве-
евича серьезный шахтерский 
стаж – 20 лет, из них девять 
лет он трудится бригадиром. 
В.М. Пасичинский пользуется 
заслуженным авторитетом у 
своих коллег. «Именно на нем 
лежит большая ответствен-
ность по подготовке добычи 
угля, обеспечению необходи-
мыми материалами. Василий 
Матвеевич всегда видит пер-
спективу, точно рассчитывает, 
куда направить людей, как 
все организовать, чтобы весь 
участок работал стабильно», – 
подчеркивает  начальник С.В. 
Силантьев.

– У нас очень хороший 
коллектив, дружный, – гово-
рит Василий Матвеевич. – На 
участке трудятся ветераны 
шахтерского труда, прихо-
дит и молодежь. Хороший 
результат зависит от многих 
факторов: от специалистов, 
которые работают непосред-
ственно в лаве, от снабжения 
материалами, от внимания 
руководства. На нашем участ-
ке все эти звенья сложились в 
единую крепкую нить. Добыча 
миллионной тонны – это наш 
общий праздник.

…Сразу же после празд-
ника участок N 1 спустился в 
забой – началась очередная 
шахтерская смена. Горнякам 
вновь предстоят серьезные 
дела – десятый пласт, куда 
переходит первый участок, 
содержит большие залежи 
угля. При стабильной работе 
будет и следующий миллион!

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
Фото Вячеслава ЗАХАРОВА. 

Бригада – миллионер.

С.С. Степанов вручает кубок.

В.М. Пасичинский (в центре): «Это наш общий праздник!».

Фото для истории.
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9 июня

 Международный день друзей.
 Международный день архивов.
 Вознесение Господне.

Ежегодно на 40 день после Пасхи, в четверг 6-й недели по 
Пасхе, весь православный мир отмечает один из двунадесятых 
праздников церковного года – Вознесение Господне. Название 
праздника отражает суть события — это Вознесение на небо Го-
спода Иисуса Христа, завершение Его земного служения. Число 
40 — не случайное, а несущее смысл. Во всей Священной истории 
это было время окончания великих подвигов. По закону Моисееву 
в 40-й день младенцы должны были приноситься родителями в 
храм, к Господу. И теперь в сороковой день после Воскресения, 
как бы после нового рождения, Иисус Христос должен был войти 
в небесный храм Своего Отца как Спаситель человечества.

 В СССР принят закон о смертной казни за побег за границу.
9 июня 1935 года советскими властями был принят закон, 

устанавливающий смертную казнь за побег через границу. При 
этом родственники перебежчиков объявлялись преступниками.

10 июня

 80 лет назад в Москве основана киностудия «Союзмульт-
фильм».

 73 года назад в США запатентована шариковая ручка, 
которая поступила в массовое производство.

11 июня

 День пивовара в России.
 День мебельщика в России.
 В Москве начался «соляной бунт».

11 июня 1648 года делегация москвичей решила подать 
челобитную царю на произвол приказных чиновников, которая 
также включала просьбу отменить недавно введенный налог на 
соль. Однако просители были разогнаны царскими войсками. 
В результате в Москве поднялось восстание, получившее на-
звание «соляного бунта», в котором приняли участие посадские 
люди, стрельцы, дворяне, прежде всего недовольные политикой 
боярина Бориса Ивановича Морозова, главного советника царя 
Алексея Михайловича.

12 июня

 День России.
 Всемирный день борьбы с детским трудом.
 День работников легкой промышленности.
 218 лет назад в Санкт-Петербурге учрежден институт 

святой Екатерины для благородных девиц

13 июня

 Американский изобретатель Уолтер Хант запатентовал 
безопасную булавку.

13 июня 1825 года нью-йоркский механик Уолтер Хант запа-
тентовал безопасную булавку. Ему нужно было срочно заплатить 
долг в 15 долларов, а денег не было. Подумав пару часиков, 
он сделал эскиз простенькой проволочной застежки. С одного 
конца у нее была кольцевая пружинка, а с другого пластинча-
тый замочек («приемничек») для кончика иглы. И тут же продал 
права на свое изобретение за 400 долларов. Идея Ханта была 
не нова, ведь безопасную булавку придумали еще задолго до 
него. Подобные изделия (т.н. «фибулы») использовались многими 
древними и средневековыми народами (греками и римлянами, 
иллирийцами и кельтами, германцами, славянами и другими) 
как застежки для плащей и других видов одежды. Позднее такие 
булавки были вытеснены пуговицами. После своего возрожде-
ния в 19 веке безопасная булавка оказалась незаменимой в 
хозяйстве. Женщины использовали ее в рукоделии, закалывали 
детям тканевые подгузники, а также прикрепляли к своему белью 
гигиенические прокладки. В Россию такие булавки, по-видимому, 
попали не из Америки, а из Англии, поскольку называть их здесь 
стали «английскими».

14 июня

 Всемирный день донора крови.
 День работника миграционной службы России.

© Calend.ru

День в истории

Данные на 8 июня.

65,21 74,12 51, 49

— Работы, — сообщил Григо-
рий Дмитриевич, — намечены се-
рьезные. Планируется выполнить 
асфальтовое покрытие дороги по 
улице Горького  на протяжении 
3,6 километра — с поворота от 
бывшей Ольжерасской автобазы 
до поворота к торговому комплек-
су «Палата». 

Ширина дороги составит 7,5 
метра, на поворотах она увели-
чится до девяти метров. От улицы 
Горького будут сделаны три от-
ветвления длиной 350 метров до 
улицы Фестивальной.

Также будут обустроены 
тротуары на улицах Горького, 
Кропоткина и частично — на 
Паровозной. Вдоль тротуаров 
будут установлены бордюры. На 
улице Кропоткина запланировано 
устройство освещения.

Дополнительно на протяжении 
улиц Горького, Кропоткина, Паро-
возной будут заменены 24 оста-
новочных павильона.  Павильоны, 
к которым не подведены электро-
сети, будут освещаться лампами, 
работающими на светодиодах. 

Без рытвин и ухабов…

Международная
выставка

Более 500 компаний из 23 
стран примут участие в между-
народных выставках в Новокуз-
нецке с 7 по 10 июня.

Экспозиция форумов «Уголь 
России и Майнинг», «Охрана, 
безопасность труда и жизне-
деятельности» и «Недра России» 
разместится на площади более 
40 тыс. кв. м, где будет представ-
лено свыше 4,5 тыс. экспонатов.

Посетители ознакомятся с 
новинками производителей горно-
шахтного, перерабатывающего, 
обогатительного, электромеха-
нического, осветительного обо-
рудования, средств безопасности. 
Впервые будет продемонстрирова-
на модель самосвала БелАЗ-75180 
грузоподъемностью 180 т.

Мероприятия научно-деловой 
программы по традиции пройдут 
в формате тематических дней: 7 
июня — День генерального дирек-
тора, 8 июня — День технического 
директора, 9 июня — День глав-
ного механика.

Запланированы встреча с 
уполномоченным по защите прав 
предпринимателей по Кемеров-
ской области Еленой Латышен-
ко, презентация национального 
аэромобильного спасательного 
учебно-тренировочного центра 
подготовки горноспасателей и 
шахтеров (Новокузнецк), семинар 
«Биоразнообразие и угледобыча 
в Кузбассе» департамента при-
родных ресурсов и экологии.

С о с т о и т с я  п р е з е н т а -
ция «Перспективные научно-
образовательные проекты и 
новые разработки КузГТУ для 
инновационного развития уголь-
ной промышленности».

Специалисты АО «Научный 
центр ВостНИИ по безопасности 
работ в горной промышлен-
ности» (Кемерово) проведут 

из официального источника
научно-практический семинар 
«Использование многофункцио-
нальной системы безопасности 
для дистанционного мониторинга 
ведения горных работ».

В рамках выставок пройдет 
бизнес-форум чешских предпри-
нимателей.

В программе — научно-
практическая конференция «На-
укоемкие технологии разработки 
и использования минеральных 
ресурсов».

По учебе и отдых
Кузбасские студенты отдохнут 

в Сочи по губернаторской про-
грамме.

5 июня 50 кузбасских студен-
тов отправилась на неделю в ку-
рортную столицу России – Сочи.

В составе группы – лучшие 
бойцы трудовых отрядов, акти-
висты студенческого самоуправ-
ления, творческих коллективов, 
добровольцы, студенты, имею-
щие высокие достижения в науке, 
учебе и спорте.

Туристические путевки  они 
получили на губернаторском 
приеме, посвященном Дню рос-
сийского студенчества, который 
провел Аман Тулеев.

Как сообщили в областном 
департаменте молодежной по-
литики и спорта, студентов ожи-
дают не только море, солнце, 
шведский стол и анимация в 
отеле (аквааэробика, фитнес у 
бассейна, активный отдых на 
пляже и спортивных площад-
ках, соревнования, вечером – 
анимационно-развлекательная 
программа и дискотека), но и 
обзорная экскурсия по центру 
Сочи и посещение Дендрария 
— всемирно известного музея 
живой природы.

ДЛЯ СПРАВКИ. Традиция 
поощрять молодежь бесплатным 
отдыхом существует в Кузбассе 
по инициативе Амана Тулеева 14 

лет. За это время более 2,5 тыс. 
студентов побывали в Финлян-
дии, Швеции, Таиланде, Египте, 
Греции, Объединенных Арабских 
Эмиратах.

В феврале этого года 50 
студентов бесплатно посетили 
Москву и  Санкт-Петербург.

Социально-аграрная 
акция

Жителям поселка Мрассу 
вертолет доставил 90 кур и 180 
кг корма по губернаторской про-
грамме.

Получателями меры поддерж-
ки стали 3 многодетные семьи, 3 
семьи пенсионеров и 12 семей 
с доходом ниже прожиточного 
уровня, проживающие в п. Мрас-
су Таштагольского района. Все 
они получили по губернаторской 
акции по 5 несушек и по 10 кг 
зерна.

Обязательное условие для 
участников акции — наличие 
условий для содержания птицы 
— загона или теплого курятника.

По инициативе губернатора 
Тулеева в Кузбассе действует 
комплекс социально-аграрных 
акций, помогающий развить 
подсобные хозяйства и дачное 
движение, тем самым обеспечить 
продовольственную безопас-
ность. Среди основных – раздача 
бесплатно земельных участков, 
кур, овец, саженцев, семенного 
картофеля элитных сортов, семян 
овощей, овощных наборов.

Социально-аграрные акции 
помогут кузбассовцам допол-
нить продовольственную корзину 
семьи качественными свежими 
фруктами и ягодой, экологически 
чистыми куриными яйцами и др. 
При этом сэкономить  семейный 
бюджет.

Пресс-служба 
администрации 

Кемеровской области.

окраина

В программу, разработанную в связи с подготовкой к 
проведению в 2017 году в Междуреченске областного празд-
нования Дня шахтера, включена и реконструкция улицы Горь-
кого. Для жителей поселка Притомского, как мы привыкли 
называть этот городской район, — событие долгожданное.

На сходе жителей Притомского сообщение о том, как 
именно изменится их главная улица, стало самым волную-
щим. Его сделал директор МУП УБТС  Г.Д. КИРСАНоВ.

Реконструкция дороги произ-
водится по специальной техно-
логии, так как по улице Горького 
достаточно интенсивное движе-
ние большегрузного транспорта, 
который  быстро разбивает обыч-
ные дороги.

Эта технология заключается 
в следующем. Сначала произво-
дится ямочный ремонт дороги, 
затем кладется выравнивающий 
слой в пять сантиметров, далее 
— укладывается геосетка, которая 
увеличивает срок службы дорож-
ного полотна. Мы рассчитываем, 
что он составит не менее пяти 
лет.

Поверх сетки  кладется пять 
сантиметров асфальта, за-
тем — столько же щебеночно-
мастичного асфальта. Это спе-
циальный асфальт, который 
выдерживает большегрузный 
транспорт.

Дорога в итоге поднимется 
на 15 сантиметров, и чтобы 
вода с нее не шла  в огороды, 
серьезное внимание уделяется 
обустройству ливневой канали-

зации. Она будет выполнена на 
улицах Горького, Паровозной, 
Кропоткина.

Началу реконструкции до-
рожного полотна предшествовал 
ряд работ, которые провели 
коммунальщики. Они полностью 
заменили на улице Горького 
трубопровод. Важный момент: 
новый спроектирован так, что 
для устранения порыва у какого-
то одного дома теперь не будет 
необходимости отключать воду 
по всей улице.

Реконструкцию на улице Горь-
кого планируется завершить к 
концу июля - началу августа. На 
время укладывания дорожного 
полотна пересмотрено движение 
автобусов маршрутов 3 и 3к, они 
пойдут по другим улицам.

* * *
В сходе жителей, который 

проведен по инициативе депу-
тата Совета народных депутатов 
городского округа от поселка 
Притомского В.Е. Байшева, также 
приняли участие заместитель гла-
вы Междуреченского городского 
округа по городскому хозяйству 
Л.В. Сдвижкова, руководители 
и специалисты администрации 
города, предприятий жизнеобе-
спечения, других организаций.

О чем еще шел разговор на 
сходе, мы расскажем в одном из 
ближайших номеров «Контакта».

Нина БУТАКоВА.
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…Подходил к концу май 1949 
года. Десятиклассники сдавали 
выпускные экзамены. Претен-
дентов на аттестаты зрелости 
была небольшая горстка, хотя их 
ровесников в селе — немало. Но 
война поломала жизненные пла-
ны и взрослым, и детям.

На многих односельчан пришли 
похоронки, и старшие дети семей, 
13-14-летние подростки, вынуж-
дены были оставить школу, чтобы 
помогать матерям прокормить 
младших братишек и сестренок. 
Не все и из  получивших аттестат, 
даже с отличными и хорошими 
оценками, смогли осуществить 
свою мечту о дальнейшей учебе. 
Отцы погибли на фронте, матери 
изработались в колхозе, братья-
сестры старше их не справлялись 
с нуждой, надо было впрягаться в 
работу вместе с ними.

Другой была ситуация у Опе-
куновых. Четыре старших сестры 
Анатолия к моменту окончания им 
школы уже определились со свои-
ми судьбами, и у него была воз-
можность пойти учиться дальше.

Вузы соседнего Барнаула и  
не очень далекого Новосибирска 
не интересовали его, он махнул в 
Томск. Сдал вступительные экза-
мены в политехнический институт 
и был зачислен на горный факуль-
тет. Анатолий, по его признанию,  
со школьной скамьи мечтал стать 
«шахтерским инженером».

На факультете были разные 
отделения, среди них — «Обога-
щение угля». Профессия показа-
лась интересной, и он попросил 
в деканате направить его именно 
на эту специализацию.

В 1954 году вся группа горных 
инженеров со специализацией 
«Углеобогащение» защитила 
дипломы и была распределена в 
незнакомый поселок Ольжерас, 
который, как объяснили ребятам 
в комиссии по распределению, 
в будущем станет уникальным 
угледобывающим городом.

Когда молодые специалисты 
приехали в Ольжерас, обогати-
тельная фабрика уже была готова 
к работе. 4 ноября 1954 года Го-
сударственная комиссия подпи-
сала акт о вводе в эксплуатацию 
этого предприятия, способного 
выпускать в год 1 миллион 200 
тысяч тонн концентрата, обога-
щенного угля.

С тех пор как каменный уголь 
стали добывать в больших объе-
мах, инженеры начали искать спо-
собы отделения угля от породы. 
И нашли их не один, а несколько.

Самый распространенный 
способ — гидравлический. Здесь 
играют роль два фактора: на-
личие водной среды и разность 
удельных весов угля и породы. В 
Междуреченске крупные обогати-
тельные фабрики «Кузбасская», 
«Томусинская» и мысковская ЦОФ 
«Сибирь» используют для обога-
щения угля обычную речную воду. 

А на разрезе «Междуречен-
ский» и старая, и новая фабрики 
используют ту же воду, но до-
бавляют в нее измельченный в 
порошок магнитный железняк, 
магнетит. Его удельный вес — 5,2 
грамма на квадратный сантиметр. 
Плотность суспензии доводят 
до такого предела, чтобы уголь 
оставался на поверхности водно-
магнетитной смеси, а порода — 
более тяжелый минерал — тонула.

Огромные емкости, в которых 
происходит отделение угля от 
породы, называются сепарато-
рами. Именно так зарубежные 
инженеры назвали  созданные 
ими первые углеобогатительные 
установки. Латинское слово «се-
парация» означает разделение. 

по труду и честь

Жизнь посвятил
обогащению Родины

Но русские инженеры заменили 
его пусть не точным, но более 
близким к нашему языку терми-
ном «обогащение».

…К середине лета 1954 года 
заключенные достроили в бу-
дущем Междуреченске третий 
квартал. Его образовали деревян-
ные двухэтажные брусовые дома. 
Они были восьми- и двенадца-
тиквартирные. Ничего общего с 
бараками не имели, кроме одной 
важной детали: «удобства», как и 
в бараках, были на улице.

В таких домах  молодые 
специалисты-обогатители жили 
четыре года, до тех пор пока на 
проспекте Коммунистическом 
не сдали благоустроенный дом, 
который сегодня значится под 
номером 8.

Фабрика в те годы существо-
вала на правах цеха шахты «То-
мусинская 1-2», хотя фактически 
жила самостоятельной жизнью. 
Первым ее директором был Ни-
колай Кузьмич Овчинников. Он и 
утверждал в должностях молодых 
специалистов.

Почти все стали мастера-
ми. Но нужны были начальники 
смены, цехов. Директор не стал 
искать на стороне инженеров с 
опытом, доверил ответственные 
посты своим специалистам. И  
начальниками смены стали Вла-
димир Меринов, Яков Чупашов, 
Владимир Юрмазов, начальником 
цеха флотации был назначен Ана-
толий Опекунов.

Этот цех обогащает угольную 
мелочь. Диаметр крупинки не 
должен превышать одного милли-
метра. Эта мелочь — шлам. Ее в 
общей массе угля, поступающего 
из забоев, содержится не менее 
25 процентов.

Шлам обогащается по иной 
технологии. Тоже в водной сре-
де, но с добавлением реагентов. 
Угольные частички обволакива-
ются реагентом и остаются на 
плаву. А специальные крыльчатки, 
вращаясь над желобом, сметают 
угольные частички в расположен-
ный рядом другой желоб.

Я представил упрощенную 
схему. На самом деле технология 
флотационного обогащения куда 
сложнее. Задача всех — флота-
торщиков, мастеров, начальника 
цеха — выдать обогащенный 
шлам с содержанием золы не 
больше 8 процентов. Та же задача 
и перед специалистами, обога-
щающими крупные фракции угля.

Нельзя умолчать и о воспита-
тельной роли молодых специали-
стов. Они создали при фабрике 
курсы рабочего обучения. Юноши 
и девушки, поступавшие на фа-
брику разнорабочими, тут же за-
писывались на эти курсы. После 
каждой трудовой смены молодые 
инженеры Опекунов, Меринов, 

Юрмазов обучали молодежь про-
фессиям углеобогащения.

За производственными забо-
тами незаметно улетают годы. На-
чальство видело: вырос Опекунов 
из мундира начальника цеха. И вот 
уже Анатолий Алексеевич трудится 
заместителем главного инженера. 
Не на большой срок задержался 
он на этом посту, назначили его 
главным инженером. Но и в этой 
высокой должности он находился 
не очень долго. В 1971 году опу-
стело кресло директора фабрики. 
У высоких угольных руководителей 
было одно мнение:  управлять фа-
брикой должен Опекунов.

Став руководителем предпри-
ятия, Анатолий Алексеевич взялся 
за его реконструкцию. Некоторые 
ветераны предприятия слишком 
категоричны в своих рассужде-
ниях. Они утверждают, что с мо-
мента пуска фабрики она трижды 
подвергалась реконструкции. На 
самом деле все было иначе.

В цехах предприятия сотни 
единиц различного оборудова-
ния. Чтобы одним махом прове-
сти реконструкцию, нужно оста-
новить фабрику на длительное 
время. Но такой остановки не 
было, замена морально и физи-
чески устаревшего оборудования 
шла поэтапно.

28 лет Анатолий Алексеевич 
был у руля фабрики, и все это 
время шло обновление машин, 
механизмов, агрегатов. Напомню: 
проектная мощность предприятия 
— 1,2 миллиона тонн угольного 
концентрата в год. За годы,  ког-
да директором был Опекунов, 
производительность фабрики 
выросла почти в три раза.

Многие работники предпри-
ятия утверждали: «У нашего ди-
ректора говорящая фамилия». К 
Анатолию Алексеевичу рабочие 
всегда обращались с самыми 
разными просьбами. И никто из 
его кабинета не уходил разоча-
рованным. Особенно он старался 
помогать работникам, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию, 
матерям-одиночкам.

Анатолий Алексеевич и его 
супруга, Валентина Юрьевна, 
воспитали сына и дочь. А когда 
дети выросли и сами стали роди-
телями, Опекуновы начали жить 
заботами о внуках. Они добились 
своей цели — все четверо внуков 
получили достойное образова-
ние, хорошие профессии.

…Кажется, еще вчера защи-
тили дипломы, получили распре-
деление, обзавелись семьями и 
поехали в неизвестный шахтер-
ский поселок. И вот уже более 
полувека миновало. В трудовой 
книжке Анатолия Алексеевича 
Опекунова одна запись о приеме 
на работу, дальнейшие — о повы-
шении в должностях.

Известно, что обогащенный 
уголь почти вдвое дороже рядо-
вого. Обогащая уголь, он обо-
гащал родную страну. Но сам 
богачом-миллионером не стал. 
Не построил себе за городом 
коттедж, не обзавелся дачей о 
двух этажах. Была у Опекуновых 
дача, но такая, как у большинства 
простых междуреченцев.

«От человека остаются его 
дела», — сказал писатель Максим 
Горький.  Дела, совершенные за 
полвека А.А. Опекуновым, на-
столько велики, что их трудно 
чем-либо оценить или измерить. 
Об этом человеке междуречен-
цы должны сохранить память 
на долгие десятилетия,  чему 
способствует и мемориальная 
доска на доме N  13 по пр. Ком-
мунистическому.

Василий КЛИМОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ     
Кемеровская область, ãород Междуреченск

Администрация Междуреченскоãо ãородскоãо окруãа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N  1530-п

от 08.06.2016 г.
О внесении изменений в проект межевания 

застроенной территории квартала 23
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-

деральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ», решением Междуреченского 
городского Совета народных депутатов от 23.05.2011 N  242 «Об утверждении 
Положения о порядке осуществления градостроительной деятельности на 
территории муниципального образования «Междуреченский городской округ», 
«Правилами землепользования и застройки Междуреченского городского окру-
га», утвержденными решением Междуреченского городского Совета народных 
депутатов от 17.07.2008 N 458:

1. Подготовить проект внесения изменений в проект межевания застроенной 
территории квартала 23 (далее по тексту – проект).

2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта 
согласно приложению N  1.

3. Утвердить порядок представления предложений о порядке, сроках под-
готовки и содержании проекта  согласно приложению N  2.

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (Н.А. Гуляева) опубликовать настоящее постановление в средствах мас-
совой информации в полном объеме в течение трех дней со дня подписания 
настоящего постановления.

5. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского 
городского округа (Н.В. Васильева) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации Междуреченского городского округа в те-
чение трех дней со дня подписания настоящего постановления.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и 
строительству В.В. Полосухина.

Глава Междуреченскоãо ãородскоãо окруãа С.А. КИСЛИЦИН.

Приложение  N  1 к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа

от 08.06.2016 N  1530-п
ПОРЯДОК 

И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА  
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ 

ЗАСТРОЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ КВАРТАЛА 23
N  

п.п
Перечень работ по 
подãотовке проекта  Сроки проведения Ответственные

исполнители
1 Прием и рассмотрение 

поступивших предложений 
физических и юридиче-
ских лиц о порядке, сро-
ках подготовки и содержа-
нии проекта. Подготовка  
технического задания на 
выполнение проекта.

В течение 30 дней со 
дня опубликования на-
стоящего постановле-
ния

Управление архитекту-
ры и градостроитель-
ства администрации 
Междуреченского 
городского округа 
(А.С.Сазонтова)

2 Подготовка проекта. В течение трех недель 
с момента  заключения 
договора на выполне-
ние работ

МУП «ЗЕМНОГРАД»

3 Проверка проекта на 
соответствие требовани-
ям генерального плана, 
правил землепользования 
и застройки, технических 
регламентов, нормативов 
градостроительного про-
ектирования, градострои-
тельных регламентов.

В течение 30 дней со 
дня поступления про-
екта в орган местного 
самоуправления

Управление архитекту-
ры и градостроитель-
ства администрации 
Междуреченского 
городского округа
(А.С. Сазонтова)

4 Оповещение жителей о 
проведении публичных 
слушаний 

В течение недели со 
дня проверки проекта

Комиссия по про-
ведению публичных 

слушаний
5 Организация и проведе-

ние публичных слушаний 
по проектам. 

Один месяц со дня 
оповещения жителей 
до дня опубликования 
результатов публичных 
слушаний

Комиссия по про-
ведению публичных 

слушаний

6 Направление проекта 
вместе с результатами 
публичных слушаний 
главе Междуреченского 
городского округа на 
утверждение

В течение 15 дней со 
дня проведения публич-
ных слушаний

Комиссия по про-
ведению публичных 

слушаний

7 Принятие главой Между-
реченского городско-
го округа решения об 
утверждении проекта

В течение 14 дней со 
дня получения главой 
проекта

Глава Междуреченского 
городского округа

8 Опубликование утверж-
денного проекта 

В течение 7 дней со дня 
утверждения проекта

Администрация
Междуреченского 
городского округа

Начальник управления архитектуры  и ãрадостроительства
администрации Междуреченскоãо ãородскоãо окруãа

А.С. САЗОНТОВА.

Приложение  N  2 к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа

от 08.06.2016 N  1530-п
ПОРЯДОК 

представления предложений о порядке, сроках подãотовки
и содержании проекта внесения изменений в проект межевания 

застроенной территории квартала 23
Физические и юридические лица вправе направить в администрацию Между-

реченского городского округа предложения о порядке, сроках подготовки и 
содержании проекта внесения изменений в проект межевания застроенной 
территории квартала 23.

Предложения направляются  в письменном виде с указанием фамилии, имени, 
отчества, адреса фактического проживания, адреса по прописке и контактного 
телефона лица, направившего предложения, а также с указанием обоснований 
предложений.

Предложения направляются в течение 30 дней со дня опубликования на-
стоящего постановления.

Прием поступивших предложений осуществляется в управлении архитектуры 
и градостроительства администрации Междуреченского городского округа по 
адресу: г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, каб. 202, 217, контактный 
телефон: 2-88-38, 2-37-30 либо по электронной почте: uaig@mrech.ru.

Контактное лицо – Клещ Елена Владимировна.
Начальник управления архитектуры  и ãрадостроительства

администрации  Междуреченскоãо ãородскоãо окруãа
А.С. САЗОНТОВА.
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Праздник в Тебе
Праздник для детей состоял-

ся в отдаленном поселке Между-
реченска в рамках развития си-
стемы взаимопомощи.

Сотрудники городского центра 
«Семья» вместе с подростками-
добровольцами и представите-
лями союза многодетных семей 
и матерей организовали меро-
приятие в поселке Теба.

Пока дети играли, занимались 
творчеством и угощались, роди-
тели подобрали для них одежду и 
обувь из запасов пункта обмена и 
взаимопомощи, проконсультиро-
вались у юриста и соцработников.

В настоящее время в Кузбас-
се активно действуют 51 пункт 
взаимопомощи и 46 пунктов соц-
проката средств реабилитации 
(на начало февраля 2016 года 
действовали 40 и 18 пунктов со-
ответственно).

А вдруг будет!
Аман Тулеев предложил раз-

местить на новой российской ку-
пюре изображение горнолыжно-
го курорта «Шерегеш».

В 2017 году Центральный банк 

На основании письменного 
заявления Сергея Силютина до-
срочно прекращены его депутат-
ские полномочия. Памятные по-
дарки и слова признательности 
от коллег и главы Междуречен-
ского городского округа подчер-
кнули искреннее нежелание рас-
ставаться (в формате парламент-
ской работы) с человеком, кото-
рого междуреченцы избирали де-
путатом, начиная с советских вре-
мен! Сергей Максимович был у 
истоков формирования и актив-
но участвовал в развитии нового 
парламента; его дальновидность, 
принципиальность и мудрость по-
могали новичкам вырабатывать 
взвешенные решения. 

* * *
Об исполнении майских ука-

зов президента информировала 
заместитель главы Междуречен-
ского городского округа Татьяна 
Классен, подчеркнув, что, несмо-
тря на все трудности, в минувшем 
году муниципалитету удалось до-
биться подвижек по каждому на-
правлению и выполнить либо мак-
симально приблизиться к выпол-
нению целевых показателей. 

Отметим, что с момента вы-
хода указов президента от 7 мая 
2012 года количество высказыва-
ний экспертов о них только рас-
тет, они остаются в центре обще-
ственного внимания. Указы изда-
вались с четкой целью: реализо-
вать программу президента по 
улучшению жизни в стране, они 
должны  поддержать экономику 
и социальную сферу. 

* * *
Утверждена программа «Ком-

плексное развитие коммуналь-
ной инфраструктуры Междуре-
ченского городского округа на 
2016 - 2026 годы». Директор МКУ 
УРЖКК Евгений Соловьев пояс-
нил, что программа разработана 
для обеспечения перспективного 
развития систем коммунальной 
инфраструктуры, в соответствии 
с планами капитального строи-
тельства, для повышения каче-
ства оказываемых потребителям 
услуг в сфере тепло-, электро-, 
водоснабжения и водоотведения, 
повышения эффективности ком-
мунальных объектов и улучшения 
экологической ситуации. 

Составители  программы ру-
ководствовались требовани-
ями к разработке комплекс-
ных программ развития в сфе-
ре ЖКХ, утвержденными прави-
тельством РФ и приказом Гос-
строя. В структуре докумен-
та — паспорт программы, ха-
рактеристика существующего 
жилищно-коммунального ком-
плекса, с вычленением проблем 
и задач, собственно меры по их 
решению и — источники финан-
сирования. 

— Для потребителей важ-
но, что программа нацелена на 
обеспечение стандартных пара-
метров комфорта, на повыше-
ние эффективности использова-
ния коммунальных ресурсов, ка-
чество и надежность коммуналь-
ной инфраструктуры, — отметил 
Евгений Александрович. — Горо-
ду необходимо для нормального 

с сессии совета городского округа

«Коммуналку» 
ждет развитие!

На сессии 2 июня Совет народных депутатов городского окру-
га принял «отставку» С.М. Силютина, оценил результаты исполне-
ния майских указов президента, утвердил новую программу разви-
тия коммунальной инфраструктуры и внес изменения в ряд зако-
нодательных актов. 

развития иметь резервы для обе-
спечения коммунальными ресур-
сами новой застройки и перей-
ти к экономически обоснованной 
системе хозяйствования в дан-
ной сфере. 

Финансовый объем Програм-
мы сравним с годовым бюджетом 
Междуреченска: 3 млрд. 740 млн. 
рублей. Половина инвестиций 
пойдет на теплоснабжение — 1,8 
млрд. рублей. Ежегодный объем 
финансирования будет устанав-
ливаться, исходя из параметров 
принимаемого бюджета города. 
План-график работ будет опре-
деляться соответственно. 

В итоге должны быть достиг-
нуты целевые показатели разви-
тия коммунальной инфраструкту-
ры. И уже само собой разумеет-
ся, что с решением коммунальных 
проблем Междуреченский город-
ской округ повысит свою инве-
стиционную привлекательность.

Председатель комитета по 
развитию городского хозяйства 
Николай Мегис подчеркнул, что 
принимаемый документ — во бла-
го жителей и ресурсоснабжаю-
щих организаций. «Это единая 
комплексная программа, по кото-
рой предстоит жить и работать 10 
лет, чтобы осуществить всю необ-
ходимую модернизацию». 

* * *
В прогнозный план приватиза-

ции включены два грузовика, от-
служившие городу четверть века, 
в нерабочем состоянии. Они под-
лежали списанию, но нашелся 
предприниматель, готовый за-
брать автохлам на запчасти. Так 
что вместо расходов на вывоз и 
утилизацию уже «недвижимого» 
имущества городская казна еще 
и выручит 15500 рублей. 

Вниманию жителей! В «Еди-
ные правила  содержания объ-
ектов благоустройства…» внесе-
но дополнение. Начальник управ-
ления архитектуры и градостро-
ительства Анастасия Сазонтова 
представила новый раздел «Еди-
ных правил…» — «Общие требо-
вания к содержанию фасадов 
зданий и сооружений, размеще-
нию информационных и реклам-
ных конструкций». 

Новые требования, по сло-
вам Анастасии Сергеевны, на-
правлены на сохранение архитек-
турного и художественного (цве-
тового) облика городского окру-
га. Это требования по оформ-
лению паспорта фасада здания, 
устройству и оборудованию вхо-
дов, оконных проемов, балконов 
и лоджий, по основным видам ре-
кламных и информационных кон-
струкций, размещаемых на фа-
садах зданий и сооружений. Так, 
при остеклении балконов и лод-
жий необходимо выбирать цвет 
наружной отделки, согласно «Та-
блице окраски балконов города 
Междуреченска», размещенной 
на сайте УАиГ, и согласовать про-
ект переустройства.

Главный архитектор пояснила 
депутатам, что цвет балконов яв-
ляется воплощением архитектур-
ного замысла оформления фаса-
да здания  и должен вписываться 
в общую композицию.  

Смотрим колеровочную та-
блицу: по улице Кузнецкой, на-
пример, цвет балконов должен 
быть светло-серый на домах 3, 4, 
5 и 61, просто серый на домах под 
номерами 48 – 59, и синий еще 
для дюжины домов вдоль самой 
длинной улицы Междуреченска. 
Проспект Строителей тоже поч-
ти весь — «синебалконный». Для 
улицы Комарова предписан беже-
вый, а для проспекта 50 лет Ком-
сомола — бордовый колер.

 Разумеется, сотни серых од-
нотипных  панельных домов стро-
ем вдоль дорог нуждаются еще 
и в одинаковых балконах, что-
бы поддержать замысел архи-
тектора.

Депутаты же озадачились бо-
лее серьезным аспектом: меха-
низмами реализации новых тре-
бований. Например, пункт 2.2.2 
обязывает собственников содер-
жать фасады зданий в надлежа-
щем и исправном состоянии. Ка-
ким образом? Значит ли это, что 
жильцам придется доплачивать 
управляющим компаниям за те-
кущий ремонт фасадов? Может, 
следовало население как-то под-
готовить, популяризовать готовя-
щиеся новые требования, выне-
сти их на обсуждение? И как на-
рушители прописанных бюрокра-
тических процедур будут привле-
каться к ответственности? 

Докладчик развеяла сомне-
ния. Поскольку нормативный акт 
обратной силы не имеет, то про-
изведенные ранее изменения 
фасада, его деталей и элемен-
тов – кровли, козырьков, крылец, 
ступеней, навесов, решеток на 
окнах, остекления лоджий, бал-
конов, дверных и оконных запол-
нений, облицовки и прочее,— на-
рушением  считаться не будут. Но 
далее без управления архитекту-
ры — ни шагу! Никакой самодея-
тельности — все через согласо-
вание с УАиГ.

— Документ утверждает еди-
ный подход к фасадам домов, — 
отметила А.С. Сазонтова. — На 
этом основании будем работать с 
ТСЖ,  управляющими компаниями 
и обслуживающими организация-
ми.  С новыми требованиями  нач-
нем знакомить население через 
СМИ, а ремонтно-строительные 
организации будем информиро-
вать индивидуально.  

* * *
В соответствии с требовани-

ем прокурора, внесена уточня-
ющая формулировка в Положе-
ние о конкурсе по отбору канди-
датур на должность главы Меж-
дуреченского городского округа. 
Так, подпунктом 9 пункта 3.1 По-
ложения было определено, что не 
имеет права участвовать в кон-
курсе кандидат, представивший 
«неполные сведения».  Неопре-
деленность термина исключили, 
дав четкую формулировку: «пред-
ставивший подложные докумен-
ты, недостоверные или неполные 
сведения, указанные в подпунктах 
10, 11, 12, 13 пункта 3.2». 

Рассмотрен еще один протест 
прокурора, в Положение о бюд-
жетном процессе; по нему также 
решено подготовить и внести из-
менения в нормативно-правовой 
акт. 

Софья ЖУРАвлЕвА.

из официального источника
Российской Федерации планиру-
ет выпустить в оборот новые ку-
пюры достоинством 200 и 2000 
рублей.

Дизайн банкнот пока не 
утвержден. Выбрать объект, ко-
торый будет изображен на но-
вых купюрах, планируется дове-
рить самим россиянам. Для этого 
летом 2016 года Центробанк со-
вместно с одним из федеральных 
каналов начнет процесс обсужде-
ния и  голосование.

Благоприятные для горно-
лыжного спорта климат и ре-
льеф в сочетании с развитой ин-
фраструктурой и сервисом евро-
пейского уровня сделали курорт 
«Шерегеш» одним из самых по-
пулярных горнолыжных центров 
страны. За сезон 2015—2016 го-
дов на этом курорте отдохнул 1 
млн. туристов.

Губернатор Тулеев призвал 
жителей Кузбасса, любителей 
горнолыжного спорта, регуляр-
но посещающих курорт «Шере-
геш», поддержать эту инициати-
ву и проголосовать за его изобра-
жение на одной из купюр.

Пресс-служба  
администрации 

Кемеровской области.

УвАЖАЕМыЕ НАлогоПлАТЕльщиКи!
С 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года в соответствии с Фе-

деральным законом от 8 июня 2015г. N 140-ФЗ «О добровольном 
декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) 
в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» вы можете сообщить о своих зару-
бежных активах и счетах в налоговый орган по месту жительства 
или в ФНС России. 

Добровольное декларирование направлено на освобождение 
от ответственности за ранее совершенные нарушения налогово-
го, таможенного и валютного законодательства, а также позволя-
ет передать активы от номинального владельца бенефициарному 
(реальному) владельцу без уплаты налога.  

Форма специальной декларации и порядок ее заполнения 
и представления размещены на официальном сайте ФНС Рос-
сии www.nalog.ru в разделах «Деофшоризация и декларирова-
ние зарубежных активов» (https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/
international_cooperation/deooffshore/) и «Прием специальных де-
клараций (декларирование активов и счетов)»(https://www.nalog.
ru/rn77/taxation/specdecl/).

ФНС России обеспечивает конфиденциальный режим хране-
ния поданных специальных деклараций, не имеет права переда-
вать, содержащиеся в них сведения третьим лицам и использовать 
их для целей осуществления мероприятий налогового контроля.

Также ФНС России подготовила для вас информационную бро-
шюру (https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/brochure/), в которой в 
доступной форме изложены особенности уплаты налогов в Россий-
ской Федерации при ведении бизнеса за границей или при наличии 
зарубежных активов, объясняется, как избежать двойного налого-
обложения, какая информация подлежит раскрытию, а также мно-
гие другие вопросы декларирования зарубежных активов и счетов.

организатор торгов – ооо «Сибирь» (иНН 4205126971, 
г. Кемерово, ул. Рудничная, 5-5, 3924921@rambler.ru, 
8(3842)750822)сообщает: открытые торги в электронной 
форме посредством публичного предложения по прода-
же имущества иП Подобед Сергей владимирович (иНН 
421401713011, 652870 Кемеровская обл., г. Междуре-
ченск, ул. Чехова, 1-8; N дела А27-11470/2012), прово-
димые на ЭТП  ооо «Аукционы Сибири» в сети интернет 
ausib.ru,  идентификационный N 3808-оТПП,  отменены  на 
основании обращения конкурсного управляющего имуще-
ством иП Подобед С.в.   Бакулина в.в. (исх. N 36/2016 от 
31.05.2016 г. в связи с имеющимися судебными спорами 
по имуществу иП Подобед С.в. 

Сообщение о торгах размещено в газете «Коммер-
сантъ» N 54030289980 от 16.01.2016 г.), газете иД «Кон-
такт» - 30.12.2015 г.; газете «Добро» - 14.01.2016 г. и на 
сайте ЕФРСБ  31.12.2015 года N 872483.

в экоцентре заповедника «Кузнецкий Алатау» пополнение: на 
свет появился олененок. 

Сейчас ему уже три недели, малыш освоился и нормально реа-
гирует на внимание посетителей. Северный олень — животное, за-
несенное в Красную книгу. Есть надежда, что в нашем заповеднике 
его популяция вырастет.

* * *
в минувшие выходные на  сцене Дворца культуры «Распадский» 

царил мир востока: в 11-й раз состоялся городской фестиваль вос-
точного танца.

 В нем приняли участие коллективы из дворцов и домов культу-
ры города.

Подготовила Нина БУТАКовА.

коротко
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ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04). 
Ñêîðåå âñåãî, íà ýòîé íå-
äåëå âû áóäåòå ñêëîííû 
áîëüøå ïèòàòüñÿ ïèùåé ìà-
òåðèàëüíîé, ÷åì äóõîâíîé, 
óêàçûâàåò Ìåðêóðèé. Âû 
áóäåòå ÷åòêî âèäåòü öåëè 
íà ïðîôåññèîíàëüíîì, 
ôèíàíñîâîì èëè ïðåäïðè-
íèìàòåëüñêîì ôðîíòå è òî, êàêèì ïóòåì ê 
íèì èäòè. Âàø ïðàêòè÷íûé ïîäõîä ê äåëó 
ïîìîæåò âàì äîáèòüñÿ ðåàëüíûõ óñïåõîâ: 
óëó÷øèòü ñâîè êàðüåðíûå ïåðñïåêòèâû, 
óâåëè÷èòü äîõîäû, ðàñøèðèòü áèçíåñ è 
ò. ä. Âïðî÷åì, áåç ïèùè äóõîâíîé âû 
òîæå íå îáîéäåòåñü – îíà ñòàíåò âàøåé 
ýìîöèîíàëüíîé ïîäïèòêîé, íî, îïÿòü æå, â 
ñóãóáî êîíêðåòíûõ, çåìíûõ äåëàõ. Êòî-òî 
â ÷àñû îòäûõà áóäåò òÿíóòüñÿ ê ìóçûêå, 
òåàòðó, êòî-òî ê ëèòåðàòóðå, êèíî, êòî-òî 
ê îáùåíèþ ñ áëèçêèìè... Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 15, 17. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 13.

ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05). 
Íà÷àëî íåäåëè ìîæåò ïðè-
íåñòè âàì ïîëîæèòåëüíûå 
èçìåíåíèÿ íà ôèíàíñîâîì 
ôðîíòå, óêàçûâàåò Ìåðêóðèé, 
îáåùàÿ äåíåæíûå âûãîäû 
èç íåîæèäàííûõ èñòî÷íèêîâ. 
Îäíàêî, åñëè âû íå áóäåòå 
êîíòðîëèðîâàòü ñâîè ðàñõîäû, 

òî âñêîðå ìîæåòå îêàçàòüñÿ â ïðîèãðûøå 
è ñî ñòðåññîì. Ïðåäïðèíèìàòåëÿì áèçíåñ 
ñòàíåò ïðèíîñèòü íîâûå äîõîäû, åñëè 
áóäåò ÷åòêèé ïëàí äåéñòâèé. Íà ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîì ôðîíòå îáñòàíîâêà áóäåò 
ðàñïîëàãàòü ê äîñòèæåíèÿì, è åñëè âû 
ýòèì âîñïîëüçóåòåñü, òî óëó÷øèòå ñâîè êà-
ðüåðíûå ïåðñïåêòèâû. Íà ëè÷íîì ôðîíòå 
íè÷òî íå ïîìåøàåò âàì îòëè÷íî ïðîâîäèòü 
ñâîáîäíîå âðåìÿ ñî ñâîåé ñåìüåé èëè 
ëó÷øèìè äðóçüÿìè è ðàäîâàòüñÿ îáùåíèþ 
ñ íèìè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 17, 19. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 14.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 - 
21.06). Ìåðêóðèé ìîæåò 
çàñòàâèòü âàñ ðàçî÷à-
ðîâàòüñÿ â ôèíàíñîâûõ 
âîçìîæíîñòÿõ íà ýòîé 
íåäåëå. Ïëàíèðóéòå ñâîé 
áþäæåò òùàòåëüíî, òàê 
êàê åñòü óêàçàíèå íà íåïðåäâèäåííûå 
ðàñõîäû, íå òðàòüòå äåíüãè èìïóëüñèâíî. 
Âìåñòå ñ òåì íå èñêëþ÷åíî è ïîïîëíåíèå 
áþäæåòà, êîòîðîå êîìïåíñèðóåò âàøè 
ïîòåðè. Ýòî ìîæåò áûòü ñâÿçàíî è ñ 
ïîåçäêîé èëè ñ íîâûì çíàêîìñòâîì, êî-
òîðûå ïðèíåñóò âàì óäà÷ó. Íà ïðîôåññèî-
íàëüíîì ôðîíòå è â áèçíåñå äåëà áóäóò 
èäòè âïîëíå óäîâëåòâîðèòåëüíî, åñëè âû 
ñâîè ñïîñîáíîñòè ñóìååòå èñïîëüçîâàòü 
íàèëó÷øèì îáðàçîì. Â ëè÷íîé æèçíè ó 
âàñ áóäóò ïðåîáëàäàòü ìèð è ãàðìîíèÿ. 
Âåðîÿòíû óâëåêàòåëüíûå ñåìåéíûå ïóòå-
øåñòâèÿ è ïðèêëþ÷åíèÿ. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 13, 16. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 15.

ÐÀÊ (22.06 - 23.07). 
Ýòîò ïåðèîä äëÿ âàñ – 
îòëè÷íîå âðåìÿ, ÷òîáû 
íà÷àòü ÷òî-òî íîâîå, óêà-
çûâàåò Ìåðêóðèé. È ýòî 
îñîáåííî àêòóàëüíî äëÿ 
òåõ, êòî çàíÿò íà ïðî-

ôåññèîíàëüíîì ôðîíòå. Åñëè âû èùåòå 
âîçìîæíîñòü óëó÷øèòü ñâîþ êàðüåðó èëè 
íàéòè õîðîøóþ ðàáîòó, âàñ, ñêîðåå âñåãî, 
æäåò óäà÷à. Óìåíèå äóìàòü, òâîð÷åñêèé 
ïîäõîä ê äåëó, èííîâàöèè è èçîáðåòàòåëü-
íîñòü – âîò êëþ÷åâûå ñëîâà, êîòîðûå 
áóäóò äâèãàòü âàñ âïåðåä íà âñåõ ôðîíòàõ, 
â òîì ÷èñëå â ëè÷íîé ñôåðå, ôèíàíñàõ è 
áèçíåñå. Íå îãðàíè÷èâàéòå ñåáÿ ïñåâäî-
óñëîâíîñòÿìè, à ïîêàæèòå ëó÷øèå ÷åðòû 
ñâîåãî õàðàêòåðà, áëåñíèòå îñòðîóìèåì, 
÷òî ïîçâîëèò âàì íàñëàæäàòüñÿ æèçíüþ 
â ïîëíîé ìåðå è ïðèâëå÷åò ê âàì ãîñïîæó 
Óäà÷ó. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 15, 19. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 18.

ËÅÂ (24 .07  - 
23.08). Ýòà íåäåëÿ – 
âåñüìà áëàãîïðèÿòíûé 
ïåðèîä äëÿ ðåøåíèÿ 
ôèíàíñîâûõ âîïðî-
ñîâ, óêàçûâàåò Âåíåðà. 
Âàøè äîõîäû óâåëè-
÷àòñÿ è ñòàíóò óñòîé÷èâûìè; âû ìîæåòå 
èçáàâèòüñÿ îò äîëãîâ, åñëè òàêîâûå 
èìåþòñÿ. Ïðåäïðèíèìàòåëè ìîãóò æäàòü 
óâåëè÷åíèÿ äîõîäîâ îò áèçíåñà è âû-
ãîäíûõ ïðåäëîæåíèé îò ïàðòíåðîâ. Íà 
ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå ãðàôèê áóäåò, 
ñêîðåå âñåãî, íàïðÿæåííûì, ïîòðåáóåò îò 
âàñ äîïîëíèòåëüíîãî âðåìåíè è óñèëèé, 
çàòî è ðåçóëüòàò âàñ ïîðàäóåò. Õîðîøåå 
çäîðîâüå, óñïåøíàÿ ðàáîòà è ðîìàíòèêà íà 
ëè÷íîì ôðîíòå – âñå áëàãîñêëîííî áóäåò 
ïðåïîäíåñåíî ïëàíåòàìè âàì â ýòî âðåìÿ. 
Èñïîëüçóéòå åãî, ÷òîáû ñäåëàòü ïðûæîê 
ëüâà â ñòîðîíó ñâîåé ìå÷òû. Áëàãîïðèÿò-
íûå äíè: 15, 18. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 14.

ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09). 
Áóäüòå áäèòåëüíûìè íà 
ýòîé íåäåëå, ÷òîáû ïîëó-
÷èòü òî, ÷òî âû çàñëóæèëè, 
ïðåäóïðåæäàåò Ìåðêóðèé. 
Â ñôåðå áèçíåñà è ôèíàí-
ñîâ, íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
ôðîíòå âàì íóæíî ñäåëàòü 
âñå, ÷òîáû ñîõðàíèòü ñòà-
áèëüíîñòü, íåñìîòðÿ íà 
êàêèå áû òî íè áûëî ïîòðÿ-

ñåíèÿ è âíåøíèå ðàçäðàæèòåëè. ×òîáû íå 
íàíåñòè óùåðáà áþäæåòó, ñîêðàòèòå ðàñ-
õîäû, îòêàæèòåñü îò èçëèøåñòâ, äîâîëü-
ñòâóéòåñü òåì, ÷òî íóæíî äëÿ íîðìàëüíîãî 
æèçíåîáåñïå÷åíèÿ. Êîíòðîëèðóéòå ñâîå 
ïñèõè÷åñêîå ñîñòîÿíèå, íàéäèòå çàíÿòèå, 
êîòîðîå ïîìîæåò âàì ñîõðàíÿòü ñïîêîé-
ñòâèå, íàïðèìåð, çàíÿòèÿ éîãîé, ìåäèòà-
öèÿ, ïðèÿòíîå îáùåíèå ñ ðîäñòâåííèêàìè 
è äðóçüÿìè. Âñêîðå ñèòóàöèÿ èçìåíèòñÿ â 
âàøó ïîëüçó. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 15, 17. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 16.

ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10). 
Ñòàðàéòåñü ñîõðàíÿòü áà-
ëàíñ âî âñåì íà ýòîé íå-
äåëå è îñîáåííî â ëè÷íîé 
æèçíè, ñîâåòóþò ïëàíåòû. 
Âàì íóæíî áóäåò ïðîéòè 
÷åðåç ýòîò âåñüìà íåïðî-
ñòîé ïåðèîä, ÷òîáû óâèäåòü 
óëó÷øåíèÿ íà âñåõ ôðîí-
òàõ. Åñëè íà âàøåì ïóòè 
âñòðåòÿòñÿ êàêèå-ëèáî ïðåïÿòñòâèÿ, íå 
îñòàâëÿéòå èõ íà «ïîòîì», à ïðåîäîëåâàé-
òå ïî ìåðå âîçíèêíîâåíèÿ. Ïîëàãàéòåñü 
íà ñîáñòâåííûå ðàçóì è îïûò, áóäüòå 
ñàìîäîñòàòî÷íûìè, ÷òîáû èçáåæàòü ðàçî-
÷àðîâàíèÿ îò ñîâåòîâ äðóãèõ. Ñëóøàéòå 
èõ, íî ïîñòóïàéòå òàê, êàê ïîäñêàçûâàåò 
âíóòðåííèé ãîëîñ. Ñîñðåäîòî÷üòåñü íà 
ïîëîæèòåëüíûõ ðåçóëüòàòàõ, ïîääåðæè-
âàéòå â ñåáå ïîçèòèâíûå ýìîöèè, êàê 
âû ýòî óìååòå, è áóäüòå äèïëîìàòè÷íû ñ 
îêðóæàþùèìè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 15, 
19. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 13.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 
22.11). Âíèìàòåëüíî ñëåäèòå 
çà òåì, ÷òîáû íåäîáðîæåëàòå-
ëè íå ñìîãëè âîñïîëüçîâàòüñÿ 
âàøèìè ñëàáîñòÿìè íà ýòîé 
íåäåëå, ïðåäóïðåæäàåò Ìåð-
êóðèé. Ñîñðåäîòî÷üòåñü íà ðå-
øåíèè çàäà÷, ñòîÿùèõ ïåðåä 
âàìè íà ïðîôåññèîíàëüíîì 

ôðîíòå èëè â áèçíåñå, è íå îòâëåêàéòåñü 
íà âûÿñíåíèå îòíîøåíèé ñ îïïîíåíòàìè. 
Òåì áîëåå, ïëàíåòû áóäóò ñïîñîáñòâî-
âàòü âàøèì óñïåõàì, à òàêæå äîáðûì 
îòíîøåíèÿì ñ áîëüøèíñòâîì êîëëåã èëè 
ïàðòíåðîâ. Â ëþáûõ âîïðîñàõ èùèòå ñî-
âåòà è ïîääåðæêè ó áëèçêèõ, êîòîðûå ñ 
ãîòîâíîñòüþ âàì ïîìîãóò. Òå, êòî îäèíîê, 
â ýòîò ïåðèîä ìîãóò âñòðåòèòü ÷åëîâåêà, 
îòíîøåíèÿ ñ êîòîðûì â áóäóùåì, âîç-
ìîæíî, ïåðåðàñòóò â íå÷òî áîëüøåå, 
÷åì äðóæáà. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 17, 18. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 14.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 
21.12). Âàø ðàçóì è èíòåë-
ëåêò íà ýòîé íåäåëå íàéäóò 
ïðåäìåò äëÿ ñâîåãî ëó÷øå-
ãî ïðîÿâëåíèÿ è áóäóò ñïî-
ñîáñòâîâàòü äîñòèæåíèþ 
öåëåé íà âñåõ ôðîíòàõ. 
Âàøè áëèçêèå, äðóçüÿ, êîë-
ëåãè íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
ôðîíòå èëè ïàðòíåðû ïî áèçíåñó, âîñõè-
ùåííûå âàøèìè óñïåõàìè, îïòèìèçìîì è 
ýíåðãèåé, îõîòíî ïîääåðæàò âàñ âî âñåõ 
íà÷èíàíèÿõ. Âàøè ôèíàíñû ïîéäóò â ðîñò. 
Íà ëè÷íîì ôðîíòå ëþáîâü áóäåò âèòàòü â 
âîçäóõå äëÿ îäèíîêèõ, îáåùàÿ ïðèÿòíûå 
èçìåíåíèÿ â æèçíè. Âìåñòå ñ òåì ñëåäèòå, 
÷òîáû â âàøåì îêðóæåíèè íå ïîÿâèëñÿ êòî-
òî, êòî áóäåò íå ïîääåðæèâàòü âàñ, à òÿíóòü 
âíèç. Ïîìíèòå ïðàâèëî: ñëîâà – ñåðåáðî, 
íî ìîë÷àíèå – çîëîòî, è âû íå ïîæàëååòå 
îá ýòîì. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 16, 19. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 17.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01). 
Âàì ìîæåò ïîíàäîáèòüñÿ êàêàÿ-
òî òî÷êà îïîðû íà ýòîé íåäåëå, 
êîòîðàÿ ïîìîæåò âàì òâåðäî 
ñòîÿòü íà íîãàõ è äîáèâàòü-
ñÿ óñïåõîâ íà âñåõ ôðîíòàõ, 
óêàçûâàåò Ìåðêóðèé. Íå èñ-
êëþ÷åíî, âàñ æäóò êàêèå-òî 
èçìåíåíèÿ â îäíîé èç ñôåð 
æèçíè, êàêèå-òî íîâûå ýìîöèè. 

È òåìè, êòî âàñ ïîääåðæèò, êîãäà âàì 
ïîêàæåòñÿ, ÷òî ó âàñ êîâåð âûòàùèëè 
èç-ïîä íîã, ñòàíóò ÷ëåíû âàøåé ñåìüè è 
äðóçüÿ. Ýòî õîðîøåå âðåìÿ, ÷òîáû óðå-
ãóëèðîâàòü ðàçíîãëàñèÿ ñ îêðóæàþùèìè, 
âàì âàæíî ëèøü ñäåëàòü ïåðâûé øàã â 
ýòîì íàïðàâëåíèè. Âìåñòå ñ òåì, åñëè 
âû íå ïîòåðÿåòå ñâÿçü ñ ðåàëüíîñòüþ, âû 
ñìîæåòå äîáèòüñÿ áîëüøèõ óñïåõîâ íà 
ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå, â ñôåðå ôè-
íàíñîâ è áèçíåñà. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 17, 
19. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 15.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 
19.02). Ìíîãèå èç âàñ â 
ýòîò ïåðèîä áóäóò çàíÿòû 
äåëàìè, ñâÿçàííûìè ñ 
êåì-òî èç ðîäñòâåííèêîâ, 
óêàçûâàþò ïëàíåòû. Âîç-
ìîæíî, çàíÿòèÿìè ñ äåòü-
ìè èëè ìëàäøèìè áðàòüÿìè è ñåñòðàìè. 
Ïðè÷åì äëÿ âàñ ýòî áóäåò íå â òÿãîñòü, à 
ñêîðåå â óäîâîëüñòâèå, ê òîìó æå áëàãî-
äàðÿ òàêèì çàíÿòèÿì âû ñàìè îáîãàòèòåñü 
äóõîâíî è ðàñøèðèòå ñâîé êðóãîçîð. 
Âàøè ôèíàíñû íà ýòîé íåäåëå ïîòðåáó-
þò áîëåå âíèìàòåëüíîãî îòíîøåíèÿ, òàê 
êàê âîçìîæíû íåîïðàâäàííûå ðàñõîäû. 
Áóäîðàæàùåå ñî÷åòàíèå óäà÷è è òÿæå-
ëîé ðàáîòû íà ïðîôåññèîíàëüíîì èëè 
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîì ôðîíòå íàïîëíèò 
âàñ æåëàíèåì äîáèòüñÿ åùå áîëüøåãî, 
ïðèäàñò èìïóëüñ ê ïîêîðåíèþ ñàìûõ âû-
ñîêèõ âåðøèí. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 15, 19. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 13.

ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03). Ýòî 
áëàãîïðèÿòíîå âðåìÿ äëÿ ðåøå-
íèÿ âîïðîñîâ, ñâÿçàííûõ ñ ôè-
íàíñàìè, óêàçûâàåò Ìåðêóðèé. 
Ïðèñóùåå âàì ÷óòü  ïîçâîëèò 
âàì íàéòè ëó÷øåå ìåñòî äëÿ 
âûãîäíûõ âëîæåíèé è ïîëó-
÷åíèÿ õîðîøèõ äèâèäåíäîâ. 
Âû áóäåòå ïîëíû ýíòóçèàçìà 
è ýíåðãèè, è ýòî ïîìîæåò âàì 

äîáèâàòüñÿ íîâûõ óñïåõîâ íà ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîì ôðîíòå èëè â áèçíåñå, ãäå 
âàøå ïîëîæåíèå áóäåò ïîëîæèòåëüíî 
óñòîé÷èâûì è ñòàáèëüíûì, à âñå âàøè 
èííîâàöèè çàñëóæàò âûñîêóþ îöåíêó 
ðóêîâîäñòâà, êîëëåã èëè ïàðòíåðîâ. Â 
ñâîáîäíîå âðåìÿ âû ñìîæåòå ïîçâîëèòü 
ñåáå ðàññëàáèòüñÿ. Âî âñÿêîì ñëó÷àå, íà 
ëè÷íîì ôðîíòå ñêó÷àòü âàì íå ïðèäåòñÿ. 
Ìíîãèõ èç âàñ æäóò óâëåêàòåëüíûå ñåìåé-
íûå ïóòåøåñòâèÿ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 14, 
18. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 16.Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 16. 18. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 16.

Àñòðîïñèõîëîã Âñåâîëîä ÏÀÍÀÅÂ, tvpost. ru

на неделю с 13 по 19 июня

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Íåáîñêðåá. 6. Ïðîçàè÷åñêîå òâîðåíèå. 

10. Ìåõîâîé òþëåíü. 11. Ãèáðèä âåëîñèïåäà 
è ñêåéòà. 12. Òî æå, ÷òî êðåñòüÿíèí. 13. Êàêàÿ 
ïîðîäà ëîøàäåé áûëà âûâåäåíà ñïåöèàëüíî 
äëÿ ñîðåâíîâàíèé, â êîòîðûõ çàïðåùåí ãàëîï? 
14. Âûìûøëåííàÿ áèîãðàôèÿ òàéíîãî àãåíòà. 
15. Êòî îçâó÷èë òàêèõ ñóùåñòâ, êàê Ãðîìîçåêà, 
Øåðëîê Õîëìñ è Êàðëñîí? 16. Ëó÷øèé ïîäàðîê. 
17. Êàøåëü ïóáëèêè, ïîñòîÿííî ïåðåáèâàåìûé 
ìóçûêîé. 21. Èìÿ ïðåçèäåíòà Ìåäâåäåâà. 25. 
Âçâåøåííûå â ãàçîîáðàçíîé ñðåäå òâåðäûå 
÷àñòèöû. 27. Åâãåíèé Îíåãèí ïî ñîñëîâíîé 
ïðèíàäëåæíîñòè. 28. Çàðóáêà íà äåðåâå. 29. 
Çàêóïêà íà áàçå. 31. Íåäóã Áåòõîâåíà. 35. Èìÿ 
êðûñû Ñòàðóõè Øàïîêëÿê. 39. Äîìèíîøíûé 
«íîëü». 40. ×òî ïðèíóäèëî Ñïàðòàêà ïîäíÿòü 
âîññòàíèå? 41. Èñòîðè÷åñêàÿ ðîäèíà «íîâî-
ãîäíåãî âèíà». 42. Ñîîðóæåíèå èç ñêðåïëåííûõ 
ñòåðæíåé, áðóñüåâ. 43. Ïðîöåññ èñöåëåíèÿ. 44. 
Çàùèòíàÿ îäåæäà. 45. Èçãîòîâèòåëü î÷êîâ. 46. 
Ñïîñîáíîñòü îðãàíèçìà ïåðåñïàòü íåáëàãîïðè-
ÿòíûå îáñòîÿòåëüñòâà. 47. Ïðîäóêòîâàÿ ñåòêà.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Ñîðíÿê, ñâèäåòåëüñòâóþùèé, ÷òî ãîëóáû-

ìè áûâàþò è öâåòû. 2. Òàáóðåòîâêà. 3. ×àñîâîé 
ïóëüñ. 4. Âðåìÿ ïðîìåíàäà çðèòåëåé ïî áàí-
êåòàì è òóàëåòàì. 5. Ñåìåéíîå òîðæåñòâî, íà 
êîòîðîì ïîäàâàëàñü áàáêèíà êàøà è áàáêèíû 
ïèðîãè. 6. Êàðòî÷íàÿ êîìáèíàöèÿ òåîðèè âå-
ðîÿòíîñòè è çàêîíà ïîäëîñòè. 7. Ïî ìíåíèþ 
Ñîëæåíèöûíà, àðõèïåëàã ÃÓËÀÃ íà÷èíàëñÿ ñ 

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

ýòèõ îñòðîâîâ. 8. Ôðàíöóçñêèé «ïóøêàðü». 9. 
Èìÿ àêòåðà Ãåðäòà. 18. ×Ï â ãîðàõ. 19. Ãîðîä â 
Øâåéöàðèè, åâðîïåéñêàÿ ñòîëèöà øîêîëàäà. 20. 
Ñîðò ÿáëîê. 22. Êàê íàðåêëè ãåðîèíþ «Ñëóæåá-
íîãî ðîìàíà» åå ïîä÷èíåííûå? 23. Èìÿ ýòîãî 
ñêàçî÷íîãî íàñëåäíèêà îçíà÷àëî «ðàçëó÷åí-
íûé». 24. «Êîðçèííûå» çàðîñëè. 25. Âåðøèíà 
ïàäåíèÿ. 26. Ðàñòî÷èòåëü. 30. Ïëîõî ñî÷åòàåìàÿ 
ðàçíîöâåòíîñòü. 31. Ó ýòîãî ïðèìàòà ìàññà 
ìîçãà áîëüøå ìàññû ìîçãà íåêîòîðûõ ëþäåé. 
32. Æèòåëüíèöà Òàøêåíòà. 33. Ìîùè ïî ñóòè. 
34. Òîðæåñòâåííûé ôèíàë. 35. Ìîõíîíîãàÿ, ÷òî 
â ïåñíå òîðîïèòñÿ, áåæèò. 36. Èñòî÷íèê äîõîäà 
êóñòàðÿ. 37. Äâåðíàÿ èëè æåëåçíàÿ ñòâîðêà äëÿ 
ïðèêðûòèÿ îêíà. 38. Æåíñêîå èìÿ, êîòîðîå ñî-
âåðøåííî íå ê ëèöó áðþíåòêå.

Îòâåòû íà êðîññâîðä, 
îïóáëèêîâàííûé â ïðîøëîì íîìåðå

Ïî ãîðèçîíòàëè:
3. Øåôñòâî. 9. Ïóòèíà. 10. Ãðóñòü. 11. Íàêîëêà. 

12. Íèêîëü. 13. Ðåêðóò. 14. Ãðóçèëî. 15. Êîðÿãà. 18. 
Êîíêèí. 22. Çàïàõ. 25. Ðîäèíêà. 26. Âàëåíîê. 27. 
Áóíøà. 28. Òóøåíèå. 29. Ëûæíèöà. 30. Ãðàôà. 33. 
Øòåêåð. 37. Ôàýòîí. 40. Îâñÿíêà. 41. Äîïðîñ. 42. 
Ðæàíèå. 43. Òàâåðíà. 44. Òîðåðî. 45. Îñàäêè. 46. 
Âàòèêàí.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Çóáèëî. 2. Òèõîíÿ. 3. Øàíüãà. 4. Ôàêòóðà. 5. 

Òîëùèíà. 6. Îãàðîê. 7. Âóëêàí. 8. Îòðóáè. 15. Êîðî-
òûø. 16. Ðàäóøèå. 17. Ãîíåíèå. 19. Îáëîæêà. 20. Êà-
íîèñò. 21. Íîêäàóí. 22. Çàáåã. 23. Ïèíòà. 24. Õâàëà. 
31. Ðàññâåò. 32. Ôîíàðèê. 34. Òåîäîð. 35. Êóðüåð. 
36. Ðîñòîâ. 37. Ôàðàîí. 38. Ýïàòàæ. 39. Îáèâêà.

Ïðîãíîç ïîãîäû
÷åòâåðã,
9 èþíÿ

ïÿòíèöà,
10 èþíÿ

ñóááîòà,
11 èþíÿ

âîñêðåñåíüå,
12 èþíÿ

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 +16 +14 +24 +23 +15 +15 +27 +26 +15 +14 +24 +24 +15 +15 +26 +27

Äàâëåíèå, ìì 737 736 735 733 733 733 734 733 734 735 734 733 733 733 732 730

Âåòåð, ì/ñåê. 4
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«Мечтатель» хорошо известен 
междуреченцам. Летом клуб 
становится лагерем с дневным 
пребыванием детей, а в учебное 
время здесь, на базе вечерней 
площадки, проходит множество 
интересных мероприятий — спор-
тивных, патриотических, интел-
лектуальных и творческих.   

Немного истории. В 1971 
году на улице Комарова, 4, тор-
жественно  открылся дворовый 
клуб «Мечтатель». В ту пору все 
детские клубы относились к той 
или иной жилищной конторе,  
«Мечтатель» был закреплен за 
жэком от горисполкома и был 
открыт для детворы  с 15 до 20 
часов.  Ребята с удовольствием 
занимались в танцевальных и 
спортивных студиях, в кружках 
макраме,  выпиливания,  выжи-
гания, в зооуголке. Чуть позже 
появился кружок юных любителей 
туризма. Каждое лето в «Мечта-
теле» организовывался  детский  
лагерь, путевка на 21 день стоила 
тогда 6 рублей 30 копеек. Дети  
с радостью приняли и полюбили 
этот клуб! 

В начале 90-х «Мечтатель» 
передали в комитет образова-
ния, а чуть позже станции юных 
натуралистов. С этого момента 
в клубе стали реализовываться 
образовательные программы 
по  конкретным направлениям 
—  «Юный натуралист», «Юный 
зоолог», «Природа и фантазия», 
«Юный фенолог». Пришли рабо-
тать профессиональные и влю-
бленные в свое дело педагоги 
— Нина Борисовна Нохрина (ее 
стаж работы в клубе 35 лет!), 
Надежда Алексеевна Цветкова, 
Валентина Владимировна Бурко-
ва. Ребятишки разводили рыбок, 
ухаживали за животными,  изуча-
ли природу, выступали на город-
ских и  областных   конференциях 
со своими исследовательскими 
работами.

13 лет назад у педагогов ро-
дилась идея организовать посто-
янный активный вечерний досуг 
для детей и подростков, чтобы 
после школьных уроков ребята 
учились играть в настольный тен-
нис, ставить спектакли, рисовать.  

Тогда же был дан старт ме-
роприятиям в формате 3D. Со-
временного понятия 3D еще не 
существовало и расшифровы-
валось, как  «День Добрых Дел». 
Клуб тогда находился в жилом 
доме на первом этаже. Здание 
старое, ремонта давно не было, 
жильцы тоже немолодые. Вос-
питанникам клуба пришла мысль 
сделать подъезд чище и свет-
лее. Сказано – сделано! Взяв 
в руки тряпки, ведра с водой и 
моющие средства, 12 человек  
за несколько часов помыли и вы-
чистили до блеска панели и пол в 
подъезде. Удивлению жильцов не 
было предела, и в благодарность 
они принесли ребятам сладкое 
угощение! 

Теперь клуб поменял свой 
адрес, но вечерняя площадка 
«Мечтатель» продолжает прини-
мать новых воспитанников, рас-
ширять круг своих друзей. 

Раз в месяц актив площадки 
ловит на улицах города наруши-
телей правил дорожного дви-
жения и разъясняет им основы 
безопасности на дорогах. В рейд 
ребята отправляются вместе с 
сотрудниками ГИБДД и журнали-
стами. Осенью 2014 года отряд 
юных друзей инспекторов (ЮПИ) 
обратил свое внимание на то, что 
на железной дороге нарушений и 
травматизма не меньше, и теперь 

При управлении образования Междуреченска работает ме-
тодическое объединение учителей технологии, последние во-
семь лет им руководит педагог лицея N  20 Татьяна Анатольевна 
Козловская. В объединение входят 18 учителей, 10 из них имеют 
высшую квалификационную категорию.

Радость открытий
и смелых мечтаний!

Клуб для детей и подростков «Мечтатель»
детско-юношеского центра отметил 45-летие. 

проводит свои акции и на станции 
Междуреченск. 

Часто в гости к ребятам при-
ходят специалисты различных 
служб и предприятий, они рас-
сказывают детворе о своей ин-
тересной работе. Уже состоялось 
знакомство со спасателем МЧС, 
летчиком-штурманом, врачом-
наркологом, священнослужите-
лями, артистами, сотрудниками 
ФСБ и следственного отдела. 

Много лет мы дружим с воспи-
танниками детского дома «Един-
ство», проводим  совместные 
мероприятия. Среди друзей 
вечерней площадки детский от-
дел ДК «Распадский», работники 
которого всегда  приглашают  
«вечерят» на познавательные и 
развлекательные мероприятия. 

Дружим мы и с киноцентром 
«Кузбасс», и с заповедником 
«Кузнецкий Алатау», и с Домом 
спорта...  

Любимые занятия «вечерят» 
— интеллектуальные игры «Поле 
чудес», «Битвы мозголомов», 
«Слабое звено» и «Слововыжи-
малка». Ребята состязаются друг 
с другом, узнают новые слова, 
расширяют свой кругозор. Позна-
вательным и интересным стало 
изучение английского языка на 
фонетическом (то есть звуковом) 
уровне, так появилась игра «Поле 
чудес по-английски». Мы, как 
писал «Контакт»,  даже «пере-
плюнули Якубовича»! А когда 
занятия заканчиваются, вечером 
на площадке можно и домашнее 
задание выполнить.

«Движение — это жизнь!» — 
под таким лозунгом проходят все 
наши спортивные мероприятия. 
Можем  честно сказать, что со 
спортом мы на «ты»! Каждый ве-
чер  проходят соревнования по 
настольному теннису, победители 
которых приглашают на «битву» 
друзей из детского дома.  

Мальчики любят и умеют 
играть в шахматы, ну а девочки 
влюблены в аэробику. Скакалки, 
мячи и ракетки — наши лучшие 
друзья, а летом — еще и вело-
сипеды! 

Воспитанники вечерней пло-
щадки не раз отмечались гра-
мотами, дипломами и благодар-
ственными письмами управления 
образования, управления культу-
ры и молодежной политики, цен-
тральной городской библиотеки, 
Отдела МВД России по г. Между-
реченску и  других учреждений. В 
копилке наград есть дипломы и 
грамоты за победу и участие в го-
родских спортивных праздниках. 

Самое любимое для «вечерят» 
дело  —  это часы  творчества: 
музыка, танцы, песни и стихи. 

Девочки танцуют в спортивно-
эстрадном стиле, а мальчики 
радуют зрителей брейк-дансом 
и тик-тоником. 

Выступаем и в  детско-
юношеском центре, и на празд-
ничных мероприятиях в городских 
кафе и домах культуры, на пло-
щади, в полиции и парке. Самое 
главное для артистов — апло-
дисменты, признание  и похвала 
зрителей. Пять лет назад у нас 
появились вокалисты. Девочки 
поют о любви и дружбе, мальчики 
— про армию и войну. Некоторым 
воспитанникам пришлась по душе 
танцевальная акробатика, и они 
уже тоже выступают, кто с обру-
чами, кто со спортивной лентой. 
Но самые главные участники всех  
календарных праздников — это 
чтецы. 

А юные художники нашей пло-
щадки не раз отмечались за свои 
рисунки грамотами в городских и 
областных конкурсах.  Вечерняя 

площадка  полна талантов! 
Многочисленные фото- и 

видеорепортажи в газетах и 
на местном телевидении  рас-
сказывают горожанам о наших 
мероприятиях, чему очень рады и 
ребята, и их родители. Темы на-
ших игр и акций можно отследить 
по газетным заголовкам: «В гости 
к ветеранам»,  «Я – мегазвезда!», 
«Веселая пора», «Вечерята не 
скучают», «Мусор с берега до-
лой!», «Мистер Эталон-2014», 
«Нам морозы не страшны — в до-
бровольцы мы пошли!», «Инспек-
торы на рейде» и многие другие. 

В организации многих ме-
роприятий активно упомогают 
наши добрые друзья-спонсоры 
и просто неравнодушные люди. 
Это председатель Совета народ-
ных депутатов городского округа 
О.П. Шахова, предприниматели 
Г.В. Каменская, С.В. Паршукова, 
О.Ю. Постовалова, О.В. Лапенко. 
Благодаря их доброму сердцу от-
ремонтирован кабинет вечерней 
площадки, а победители и  участ-
ники многих конкурсов получают 
памятные подарки и сладкие 
призы. Большое спасибо за под-
держку и понимание!

Воспитанники «Мечтателя» ста-
раются хорошо учиться в школе, 
но и дополнительное образова-
ние для них не пустой звук. Это 
радость узнавать что-то новое, 
учиться чему-то интересному, это 
встречи и общение с людьми, ко-
торые могут рассказать то, чего не 
увидишь по телевизору и не про-
чтешь в книжках. Так здорово, что у 
них есть место, куда можно просто 
прийти вечером и окунуться в мир 
дружбы, танца, поэзии, спорта и 
хорошего настроения! С юбилеем, 
«Мечтатель»!

Татьяна КАРОБАНОВА,
заведующая вечерней 

площадкой детско-юношеского 
центра.

Учим «первой
профессии»

За высокие показатели в 
работе учителя технологии школ 
N  4, 15, 19, 11, гимназии N 6 
и лицея N 20 награждены по-
четными грамотами и благодар-
ственными письмами админи-
страции города, Департамента 
образования Кемеровской об-
ласти, юбилейной медалью в 
честь 60-летия Междуреченска, 
Татьяна Анатольевна Козловская 
— грамотой губернатора обла-
сти «За достойное воспитание 
детей».

Значение труда учителей 
технологии особое: они обучают 
наших детей искусству ведения 
домашнего хозяйства, первой 
«профессии» для каждого чело-
века, самой нужной и важной. 
Умение обслуживать себя, по-
могать родителям, братьям и 
сестрам, — это залог того, что 
в будущем ребенок сможет соз-
дать свою семью, о которой он 
тоже будет заботиться.

Учителя с огорчением призна-
ют тот факт, что в последние годы 
количество уроков технологии 
снижается, сейчас этот предмет 
преподается только до восьмого 
класса. А ведь именно ручной 
труд, которому мы учим ребят, 
является основой творческого 
развития личности, формирует 
и воспитывает человека. Умение 
создавать что-то своими руками 
также может стать хорошим под-
спорьем для семейного бюджета 
в любые времена.

Учителя технологии безза-
ветно преданы своему делу, 
вовлекают воспитанников в 
творческую деятельность. Под 
их руководством школьники 
выполняют качественные и кон-
курентоспособные творческие 
проекты, которые получают 
высокую оценку на выставках и 
конкурсах разного уровня. Так, 
традиционными стали выставки-
конкурсы на базе городского 
краеведческого музея, в кото-
рых участвуют ученики боль-
шинства общеобразовательных 
школ города. Здесь проводятся 
рождественская и пасхальная 
выставки, выставка кукол, кон-
курс проектных работ «Вдохно-
вение», региональная выставка-
конкурс «Параскева Пятница 
— покровительница рукоделий» 
и многие другие.

Творческие работы учащихся 
школ N  15, 11, гимназии N  24 за-
нимают призовые места в област-
ных и всероссийских конкурсах 
«Театр мод», «Шаг в искусство».

Ученики школы N  11 (пре-
подаватели Л.В. Терехова, С.И. 
Фаткулина) изучают и осваивают 
народные ремесла: ткачество 
поясов, выполнение накосниц 
из бисера, меха, кожи, а также 
различные техники вышивок. 
Они тесно сотрудничают с об-
ществом коренного населения 
«Алтын Шор». Также участвуют 
в мастер-классах, побеждают 
и занимают достойные места 
в различных конкурсах, фести-
валях.

Воспитанницы учителей 
школы N  19 (Л.А Василенко), 
гимназии N  6 (В.М. Зорина), 
лицея N  20 (Т.А. Козловская) 
неоднократно становились по-
бедителями и призерами регио-
нального этапа всероссийской 
олимпиады по технологии, а 

старшеклассницы школы N  19 
и лицея — участницами заключи-
тельного ее этапа. Это является 
высшей степенью подготовки по 
предмету.

Учителя технологии стара-
ются идти в ногу со временем: 
осваивают новые технологии 
обработки материалов, изуча-
ют способы и методы обучения 
подрастающего поколения. 
Педагоги регулярно организуют 
мастер-классы, активно обме-
ниваются опытом, повышают 
уровень своего мастерства. 
Благодаря гостеприимству цен-
тра декоративно-прикладного 
искусства городского краевед-
ческого музея «Мастер и подма-
стерье» под руководством А.В. 
Войтенковой, учителя техноло-
гии проводят занятия и мастер-
классы в уютной экспозиции 
«Русская изба».

Много внимания педагоги 
уделяют предпринимательской 

деятельности, обучая ребят за-
рабатывать деньги свои трудом. 
При этом особое значение при-
дается благотворительности, 
которая является основой нрав-
ственного воспитания детей. 
Ученицы изготавливают пред-
меты быта, сувениры и успешно 
распродают их на городских 
площадках, ярмарках. Средства 
от продажи перечисляются в 
пользу детей, нуждающихся в 
лечении, а также на отдых детей 
из малообеспеченных семей.

Активными участниками вы-
ставок разных уровней ежегодно 
являются воспитанники Т.А. 
Ветровой (школа N  22), Г.А. Бо-
рискиной (N  2), Г.Г. Хайрулиной 
(N  4), Л.А. Василенко (N  19),Т.Г. 
Пироговой (гимназия N  24).

Особо хочется отметить 
уникального, очень творческого 
педагога, учителя технологии 
школы N  19 Людмилу Анато-
льевну Василенко. Она сама 
является мастером во многих 
видах декоративно-прикладного 
творчества, показывает высокий 
уровень своего мастерства не 
только на городских выставках-
конкурсах, но и на региональных 
площадках, делится секретами 
своего мастерства с коллегами. 
При высоких учебных нагрузках 
Людмила Анатольевна находит 
время для творческого совер-
шенствования, освоения совре-
менных технологий обработки 
разных материалов.

Лариса ТЕРЕХОВА,
преподаватель технологии 

школы N  11.

Л.А. Василенко.

Ребята-«вечерята» не скучают.



N 40,
9 июня 2016 г. информация24

ЧУДОТВОРНЫЙ РЕЦЕПТ ИЗ ГЛУБИНЫ 
ВЕКОВ

Совсем недавно нашим ученым удалось вос-
создать уникальный древний рецепт народной ме-
дицины, который жители Алтая и Сибири исполь-
зовали для лечения самых разных заболеваний и 
передавали его из поколения в поколение. Он не 
раз упоминался вскользь в заметках исследова-
телей, путешествующих вглубь этого загадочно-
го региона России. Тысячелетний опыт врачева-
ния тибетских монахов, ставший нашим достоя-
нием после миграции народов на территорию Си-
бири, целебные свойства уникальных по своему 
составу продуктов, могущественная сила самой 
природы – все это  бальзам «Алтайский дар». 

АЛТАЙСКИЙ  СЕКРЕТ ЗДОВОВЬЯ И ДОЛ-
ГОЛЕТИЯ 

Ни для кого не секрет, что Алтайский край 
является благословенным местом, где природа  
создала свою уникальную кладовую природных 
богатств. Природа Горного Алтая необычайно бо-
гата травами и кореньями. Больше нигде в мире 
нельзя встретить такого огромного количества по-
лезных растений. Предлагаем вам один из наи-
ценнейших продуктов, созданных природой. Про-
дукт, который лечит,  не дает заболеть,  при этом 
еще и  вкусен, – это уже ставший легендарным 
бальзам «Алтайский дар». Натуральный бальзам 
«Алтайский дар» создан по лечебным прописям 
знахарей. Содержит исключительно природные 
высокоэффективные компоненты, которые даже 
в малых количествах способны интенсивно воз-
действовать на самый болезненный орган. Мно-
гие ошибочно считают, что возможность поль-
зоваться бесценными дарами  природы доступ-
на лишь жителям Алтая. К счастью, это не так! 
Бальзам «Алтайский дар» – уникальный источ-
ник силы и энергии, действенное средство про-
тив многих болезней и дарящий жизнь без боли.  

“АЛТАЙСКИЙ ДАР” – 15 натуральных 
компонентов

Бальзам состоит только из натуральных ком-
понентов, каждый из которых является сам по себе 
уникальным. Это: экстракт прополиса, перга, му-
мие, каменное масло, клевер, бадан, богород-
ская трава, лабазник, крапива, чага, можже-
вельник, зверобой, лапчатка, Galleria melonella,  
барсучий жир. Другого такого бальзама еще не 
существует. Да и вряд ли в наше время придума-
ют замену средству, проверенному веками. Его 
сила заключается в уникальном сочетании цен-
нейших по составу компонентов, их нельзя заме-
нить чем-то другим или изменить пропорции, ведь 
от этого пострадает вся эффективность бальзама. 

Сегодня многие говорят о том, что здоровье 
купить нельзя. Возможно, в этой фразе и есть 
смысл. Однако приобрести бальзам, который спо-
собен дать облегчение при множестве недугов, 
может позволить себе каждый. 

Полезное действие “Алтайского дара” раз-
нообразно. Люди применяют его при самых раз-
ных заболеваниях. Некоторые используют баль-
зам при простуде, другие исцеляются от парали-
ча и инсульта. 

Вот лишь небольшой список заболева-

Áàëüçàì «Àëòàéñêèé äàð». Сеêðеò çäоðовüя è äоëгоëеòèя
Надежда — лучший врач из всех, какие мне 

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

Эдита Пьеха, народная артистка СССР.

Уникальнейшее антиоксидантное и иммуномодулиру-
ющее средство, одно из лучших даров алтайской приро-
ды, настоящий эликсир молодости и здоровья!

На правах рекламы.

о возможных ПРотивоПоказаниях ПРоконСУльтиРУйтеСь Со СПециалиСтом.

внимание! 
только  12 июня (воскресенье)  в Дк им. ленина (пр. Строителей, 10) с 14 до 

15 часов состоится выставка-продажа ограниченной партии бальзама «алтайский 
дар» от завода-производителя, где вы также сможете получить подробную кон-
сультацию по применению бальзама.

цена 1 упаковки – 590 руб. 
Пенсионерам и инвалидам  – 500 руб.
Профилактический курс – 3 упаковки.
При хронических заболеваниях – 6 упаковок.
вес упаковки 200 граммов.
При покупке более  9 упаковок – 1 упаковка в подарок!
также вы сможете приобрести бальзамы: «целебный», «таежный, «золотой ма-

рал», масло «живица» и капли «экстракт алоэ по Филатову» по цене 500 рублей.
тел. для справок: 8(3852) 533-777, 8(964) 603-37-77. 
заказы по почте: 656006, г. Барнаул, а/я  5102.

      не экономьте на здоровье – Экономьте на цене!
N РоСС RU.AE 96.Hо3100

ний, при которых применяют бальзам “Ал-
тайский дар”:

- сердечно-сосудистой системы: при стено-
кардии, скачках давления, аритмии, снижает риск 
возникновения инфаркта, инсульта, при варико-
зе, тромбофлебите, атеросклерозе;

- опорно-двигательного аппарата: артрит, 
артроз, полиартрит, подагра, остеохондроз; меж-
позвоночная грыжа, пяточная шпора;

- центральной нервной системы: при ум-
ственном переутомлении, снижении  работоспо-
собности, ухудшении внимания и памяти, для вос-
становления мозгового кровообращения, для ре-
абилитации после инсульта (паралич рук, ног, ча-
сти туловища);

- пищеварительной системы: при гастри-
те, язве желудка и 12-перстной кишки, заболе-
ваниях печени (гепатит, цирроз), желчного пузы-
ря (холецистит, желчекаменная болезнь), заболе-
ваниях поджелудочной железы (панкреатит), ки-
шечника (дисбактериоз, колит, трещины прямой 
кишки), а также при геморрое;

- эндокринной системы: при сахарном диа-
бете, заболеваниях щитовидной железы;

- органов кроветворения: при пониженном 
гемоглобине;

- дыхательной системы: гайморит, хрониче-
ский кашель, бронхит, бронхиальная астма, пнев-
мония, для комплексного лечения туберкулеза;

- для укрепления иммунитета и в пери-
од роста сезонных простудных заболеваний: 
ОРЗ, ОРВИ, грипп, ангина, общая слабость;

- мочеполовой системы: при заболеваниях 
почек (пиелонефрит, нефрит), мочевого пузыря 
(цистит, уретрит); при эрозии шейки матки, ми-
оме – у женщин; при аденоме, простатите, сни-
жении потенции – у мужчин;

- периферической нервной системы: ради-
кулит, неврит, невралгия;

- кожных покровов: псориаз, герпес, дер-
матит, экзема, нейродермит, трофические язвы;

- при нарушении зрения и болезнях глаз: 
глаукома, катаракта, конъюнктивит; повышает  
остроту зрения.

При этом эффективность составляет 89-
92%! А это очень высокие показатели.

И это не чудо, об этом свидетельствуют много-
численные положительные отзывы и собственный 
опыт.  Кстати, бальзам может не только избавить, 
но и уберечь от многих болезней. Так, он снимает 
стрессы, повышает иммунитет, работоспособность, 
изгоняет бессонницу. Поэтому его рекомендуют и 
здоровым людям. Бальзам «Алтайский дар» эф-
фективен как при наружном, так и  при внутрен-
нем применении. Здоровье достижимо, и каждый 
имеет право на здоровье. Принимая бальзам «Ал-
тайский дар», мы получаем хороший результат вы-
здоровления и экономии денег, которые мы тра-
тили на лекарства, что очень важно для пенсионе-
ров и молодых семей. Человек, являясь частью при-
роды, рано или  поздно приходит к лечению при-
родными средствами. И этот способ подтвержда-
ет неписаное правило – не навреди. Здоровья вам 
от  общей нашей матери, имя которой – природа!

Я применяю бальзам «Алтайский дар» уже год и очень доволен полученными результатами. 
Из-за тяжелой работы на стройке, где проработал всю свою жизнь, мое здоровье было серьезно 
нарушено:  во-первых – варикозное расширение вен, шишки были огромные, ноги постоянно 
отекали и пекли, ночью бывали судороги, во-вторых, был слабый иммунитет, часто болел про-
студными заболеваниями. Организм нуждался в поддержке. Узнав о бальзаме, я решил приобре-
сти и попробовать, использовал его вовнутрь и наружно. Результат не заставил себя ждать – сей-
час шишек на ногах почти нет, прошла постоянная отечность, ноги не печет, о ночных судорогах 
давно забыл. Также бальзам укрепил мой иммунитет, никакая простуда мне теперь не страшна, 
если в доме есть такой «алтайский лекарь». Жду дальнейших положительных результатов и знаю 
точно, что они обязательно будут.

С.П. Козырь, г. Новокузнецк.

Мне уже 80 лет, проработала все жизнь фельдшером, поэтому точно знаю, что нет ничего луч-
ше натурального продукта! Бальзам «Алтайский дар» принимаю, несмотря на скептическое отно-
шение детей и родственников. Благодаря ему, я снова начала ходить и легче передвигаться, про-
шла изжога, также улучшилось пищеварение. Помимо этого, еще есть множество недугов, с ко-
торыми мне помогает справиться бальзам «Алтайский дар». Хочу сказать большое спасибо за на-
туральные препараты, которых в наше время очень мало!

Н.С. Бережна, г. Прокопьевск.

На протяжении многих лет беспокоит ишемическая болезнь сердца, атеросклероз, стено-
кардия, гипертония (180/100). Довольно часто бывали приступы загрудинных болей, одышка, 
приступы удушья, с которыми не так просто справиться, нарушился сон. Мучили боли в суставах. 
После 1-го курса приема бальзама «Алтайский дар»  почувствовала себя значительно бодрее, по-
явились силы, энергия. Я очень довольна тем, что понизилось кровяное давление, приступы сте-
нокардии стали значительно реже, одышки почти нет, улучшился сон, боли в суставах все реже. 
Прекрасно понимаю, что все сразу не бывает, поэтому буду принимать его и дальше!!! Я очень 
довольна, большое спасибо!

В.П.  Савушкина, г. Междуреченск.

Кто знает, что такое проблемы с седалищным нервом, тот меня поймет. Постоянные боли: 
ни нагнуться, ни присесть, больно ходить, а ночью боль усиливалась и становилось просто не-
выносимо. Что я только ни пробовала: врачи, народные целители, советы знакомых, но резуль-
тат всегда был один и тот же – ни капли лучше мне не становилось! И вот судьба свела меня с 
вашим удивительным бальзамом «Алтайский дар». Принять я успела только курс, но результаты 
появились уже после приема второй баночки. Боль начала отступать. Теперь спокойно сплю но-
чью и нормально передвигаюсь. И это уже хорошо, спасибо вам за все и дай вам Бог здоровья!

П.Г. Белоусова, г. Кемерово.

Пользоваться бальзамом «Алтайский дар» мне посоветовал наш врач. И благодаря этому со-
вету и вашему бальзаму  мое здоровье значительно улучшилось. Перестала болеть спина, норма-
лизовалось давление, улучшилась работа сердца, желудок не беспокоит. И хоть всю свою тру-
довую жизнь я проработал в суровых условиях Севера, благодаря вашей продукции чувствую себя 
здоровее многих своих ровесников.

Г.А. Панфилов, г. Новокузнецк.

Своим долголетием обязана постоянному труду и движению, но, к сожалению, человеческие 
возможности не безграничны. Когда появилась боль в позвоночнике, я перестала жить, как пре-
жде, – это стало потрясением для меня. Когда я попала в больницу, мне сделали  блокаду, но 
не помогло, моему разочарованию не было предела. Знакомая, узнав об этом, посоветовала по-
пробовать бальзам «Алтайский дар», и он мне, действительно, хорошо помогает. Пью и наношу 
его наружно на всю спину – бальзам прекрасно снимает болевой синдром, не стало хруста в по-
звонках, стало легче наклоняться. Я снова понемногу веду домашнее хозяйство, больше двига-
юсь, в общем, постепенно возвращаюсь в привычное жизненное русло. Надеюсь, бальзам помо-
жет мне полностью восстановиться!

С.А. Устрикова, г. Ленинск-Кузнецкий.

Натуральный бальзам «Алтайский дар» принимаю уже долгое время, сейчас только удивляюсь, 
как я вообще раньше жила без него, ведь он воистину стал моим спасителем! Дело в том, что пре-
жде я была больна бронхиальной астмой: частое удушье, хронический кашель, свистящее дыха-
ние – все это доводило до отчаянья, так как ничто не приносило должного облегчения. Только с 
«Алтайским даром» я узнала, как это – дышать свободно! У меня перестал возникать удушающий 
кашель, нет сдавленности и хрипов в груди – дыхание свободное и легкое, теперь дышу полной 
грудью! Вдобавок я ощутила бодрость и силы во всем организме. Спасибо сердечное за помощь!

И.В. Рубцова, г. Прокопьевск.

Боль в суставах – неприятность, хорошо знакомая пожилым людям. Меня также не обошла 
стороной эта беда, артроз приносил нечеловеческие муки из-за интенсивной боли – руки не мог-
ли функционировать нормально, была нарушена их подвижность, а это приводило к возникно-
вению массы бытовых неудобств. Мне на выручку пришел бальзам «Алтайский дар». Уже после 
одного курса чувствую себя превосходно – боли значительно уменьшились, движения рук стали 
легкими и непринужденными, в теле нет и следа скованности. А еще я чувствую, что сердце ста-
ло работать более уверенно – нет учащенного сердцебиения. Я рада, что нашла бальзам «Алтай-
ский дар», ведь он возвращает меня в привычное русло моей жизни!

  И.Н. Садилова, г. Новокузнецк.

С возрастом проблем всегда становится много, особенно это касается здоровья. Меня на про-
тяжении длительного времени беспокоила стенокардия, постоянно сопровождающаяся сильной 
одышкой. После 10 минут ходьбы я просто останавливалась, чтобы перевести дыхание, иначе, ка-
залось, задохнусь. О вашей продукции, бальзаме «Алтайский дар», я узнала из газеты, мне понра-
вился состав, и я решила принять месячный курс, а дальше посмотреть, какие результаты будут. 
Надежда моя оправдалась, и я довольна улучшением состояния своего здоровья. Работа сердца 
теперь стабильней, мне легче стало дышать, хожу теперь намного дальше, чем прежде, и чувствую 
себя хорошо. Работа ЖКТ нормализовалась, прошло вздутие кишечника полностью, поджелудоч-
ная железа функционирует отлично, больше не возникают боли опоясывающего характера. Про-
должаю дальше принимать натуральный бальзам «Алтайский дар». Огромное вам спасибо за него! 

Л.Е. Полушкина, г. Ленинск-Кузнецкий.

Бальзам «Алтайский дар» – это именно то средство, которое я искала очень долго. Этот баль-
зам приносит мне заряд энергии на целый день, но главное, он избавил меня от последствий ин-
сульта. Я прошла всего три курса бальзама «Алтайский дар» и  избавилась от парализации, моя 
речь вернулась, и теперь для меня инсульт в прошлом. Этими результатами я очень довольна,   
бальзам «Алтайский дар» заменил мне аптечку. Огромное вам спасибо.

А.Н. Мамченко, г. Междуреченск.
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— Сибирский федеральный 
округ, Кузбасс и Междуреченск, 
действительно, относятся к ре-
гионам с высоким потреблением 
алкоголя. Я говорю не об алко-
голизме, а именно о высоком 
уровне потребления алкоголя. 

Причин тому несколько. Об-
ласть у нас промышленная, высо-
коурбанизированная, естествен-
но, здесь очень высок процент 
доли тяжелого физического тру-
да, работ с вредными, опасными 
условиями. Кроме того, мы живем 
в регионе с суровыми климатиче-
скими условиями. 

На сегодняшний день на дис-
пансерном учете у нас состоит 
961 человек. Это лица с хрони-
ческим алкоголизмом второй и 
третьей стадий, то есть глубоко 
запущенным, многие из них не 
работают, часть десоциализи-
рована. 

В 2015 году на учете состояло 
957 человек, существенной раз-
ницы, как видим, нет. Однако лет 
пять назад эта цифра доходила 
до 1500.

Также существует медицин-
ский термин «бытовое пьянство», 
к нему относится любое употре-
бление алкоголя, даже те случаи, 
когда человек выпивает только в 
Новый год бокал шампанского.

Есть еще так называемый про-
филактический учет — на нем те, 
кто доставлен к нам в состоянии 
опьянения правоохранительными 
органами, в том числе по линии 
ГИБДД. Таких на сегодняшний 
день 509 человек.

Надо понимать, что речь идет 
не об алкоголизации населения 
вообще, а лишь об учтенной за-
болеваемости и болезненности. 
Сегодня вся наркологическая по-
мощь оказывается добровольно, 
по просьбе или с согласия граж-
данина, или по решению суда. 
Многие за помощью не обраща-
ются, не считают себя больными, 
не считают, что у них есть вообще 
проблема, и потому реальные 
цифры иные. Но мы не берем на 
вооружение порочную практику 
умножения цифр на какой-то 
показатель, мы оперируем теми 
данными, которые попали в поле 
нашего зрения. Проблема же как 
таковая, несомненно, шире.

Мужчин на сегодняшний день  
на диспансерном учете 455, 
женщин — 54, примерно 12 про-
центов от общего числа. Еще пять 
лет назад мы отмечали неблаго-
приятную тенденцию прироста 
в относительных цифрах числа 
женщин, поставленных на учет, 
до 30 процентов. 

На учете сегодня трое не-
совершеннолетних, у всех диа-
гностирован хронический ал-
коголизм, то есть употреблять 
спиртное они начали в раннем 
подростковом возрасте. На про-
филактическом учете находятся 
40 несовершеннолетних в воз-
расте от 13 лет. 

Это подростки, совершившие 
правонарушение, попавшие в 
поле зрения отдела по делам 
несовершеннолетних. Некото-
рые (таких немного) обратились 
к нам добровольно, с помощью 
родителей. Пять-семь лет назад 
подростков, находившихся на 
профилактическом учете, было 
больше, до 70-90 человек. 

В поле нашего зрения люди 
попадают разными путями. Один 
из них — доставка сотрудниками 
ГИБДД водителей для осви-
детельствования на состояние 
алкогольного опьянения. В про-

Междуреченск — город пьющий?
Междуреченск по многим параметрам считается одним из передовых. Есть мнение, 
что в числе первых мы не только в положительном смысле: наш город называют 
одним из наиболее «пьющих». Так ли это на самом деле и если так,
то в чем причины «первенства», об этом сегодня говорит главный врач
психоневрологического диспансера Евгений Ефимович РОЙЗ:

шлом году было доставлено 169 
человек. Конечно, это далеко не 
все из тех, кто ездит в нетрезвом 
виде. В это число не вошли и те, 
кто не «нарвался» на автоинспек-
торов, и те, кто пострадал в ДТП, 
они поступали в травматологи-
ческое отделение, реанимацию. 

Вообще, водители, которых 
полиция задержала в нетрезвом 
виде, должны поклониться ей 
в пояс, потому что многим из 
них она спасла жизнь и здоро-
вье. Сколько у нас происходит 
дорожно-транспортных проис-
шествий со смертельным ис-
ходом, сколько человек получают 
серьезные травмы, сколько стра-
дает посторонних людей! Все это 
с участием нетрезвых водителей.

Мы постоянно говорим об 
этом, но по-прежнему автолю-
бители садятся за руль пьяными. 
Уже в первом квартале нынеш-
него года к нам доставлено 69 
нетрезвых водителей. Среди них 
три женщины. Раньше это был 
нонсенс, было даже просто не-
ловко о таком говорить. Сегодня 
это, к сожалению, в порядке 
вещей.

За 2015 год мы провели 5247 
экспертиз на алкогольное опья-
нение. Это люди, доставленные 
правоохранителями, направлен-
ные с предприятий. Плюс к тому 
— доставленные ГИБДД, стоящие 
на учете. Просто представьте, 
сколько человек учтено, а сколько 

не попало в сферу внимания. 
И нынешний год вряд ли 

будет более благополучным: за 
первый квартал доставлен уже 
861 человек.

Доставляют к нам нетрезвых 
преимущественно в вечернее 
и ночное время, ежедневно по 
10-15 человек. Этим достигается 
определенный положительный 
эффект: пьяные не становят-
ся жертвами преступных по-
сягательств, их не изобьют, не 
ограбят, не убьют, зимой они не 
замерзнут. Но это мизер, а эф-
фективной системы мероприятий 
в этом плане сегодня нет.

Раньше работали вытрез-
вители, там были медицинские 
работники, которые оказывали 
нетрезвым людям помощь. Есте-
ственно, сведения о попавших 
в вытрезвитель автоматически 
сообщались по месту их работы, 
им выписывался штраф. Это была 
структура хозрасчетная, самооку-
паемая. 

Еще работали лечебно-
трудовые профилактории, ЛТП, 
находившиеся в ведении МВД. 
Эта система, считаю, была нуж-
ная и достаточно эффективная. 
Ее упразднили, но взамен ничего 
не предложили. 

Есть и положительные мо-
менты. После трагедий на уголь-
ных предприятиях, к которым 
привел человеческий фактор, 
собственники, работодатели оза-

ботились данной проблемой. На 
сегодняшний день все крупные 
предприятия имеют с нами до-
говоры по освидетельствованию 
своих работников на состояние 
опьянения — алкогольного, нар-
котического. И сегодня извечного 
пьянства на шахтах нет.

Сыграл свою роль и кризис. 
В его условиях на всех предпри-
ятиях  проводится оптимизация, 
сокращение кадров. Люди стали 
больше опасаться увольнения. А 
за пьянку увольнение неизбежно.

К тому же многие предприятия 
ведут свои «черные списки», и 
человеку, уволенному по такой 
неблагоприятной причине, край-
не сложно, почти невозможно в 
дальнейшем устроиться на дру-
гое  место работы.  

Увеличение числа пьющих 
происходит не в последнюю оче-
редь еще и в связи с так назы-
ваемой «красивой» и вольготной 
продажей спиртного. Раньше 
водочные магазины были выне-
сены отдельно, теперь спиртное  
приравнено к продуктам питания 
и продается практически во всех 
соответствующих торговых точках. 

Мы, медики, этанол про-
дуктом питания не считаем. Мы 
считаем, что это — психоактив-
ное вещество, которое воздей-
ствует на центральную нервную 
систему и изменяет адекват-
ное восприятие реальности, а 
при злоупотреблении вызывает 
многочисленные разнообразные 
негативные последствия, которые 
влияют как на субъекта, так и на 
весь социум. 

Чтобы реально оценивать по-
следствия алкоголизации насе-
ления, нужно ясно представлять 
себе все то, к чему она ведет. 

Во-первых, бытовое пьянство 
— это семейные дебоши, от них 
страдают дети, которых нередко 
приходится изымать из семей, они 
оказываются в интернате, детдоме.

А сколько совершается пре-
ступлений на почве пьянства! 
Сидит компания, выпивает, все 
вроде мирно. Но кому-то что-то 
вдруг не понравилось — слово, 
взгляд, и вот уже в ход идет нож…

Сколько людей гибнет в 
дорожно-транспортных проис-
шествиях, и ведь в основном это 
люди молодые, у кого-то из них 
еще даже не было своей семьи, 
не родились дети.

Травмы на производстве — 
это тоже зачастую последствия 
пьянства на работе. И ведь бу-
тылка, распитая на производстве, 
— это привычно, и редко кто 
сделает другим в такой ситуации 
замечание. 

Происходит множество не-
счастных случаев в других сфе-
рах: человек может погибнуть в 
пожаре, который случился из-за 
того, что он, нетрезвый, курил в 
постели и уснул.

Пьяные погибают в гаражах, 
отравившись угарным газом от 
работающего двигателя машины, 
тонут в реке, срываются с крыш 
высоток или со скал, пытаясь 
сделать селфи в необычном ме-
сте, тоже пьяные. И просто зимой 
замерзают на улицах.

А отравление суррогатами… 
Ведь знают, что фальсифициро-
ванный алкоголь — это отрава, и 
все же покупают бутылки с краси-
выми этикетками в сомнительных 
торговых точках. И травятся.

Даже так называемые уме-
ренно пьющие наживают себе 
болезни, вызванные именно 
употреблением алкоголя. И у 
многих из них, не говоря уже об 
алкоголиках, рождаются «дети 
выходного дня», с умственной 
отсталостью, олигофренией. 

Такие дети, если они не пол-
ные инвалиды, в дальнейшем, как 
правило, получают не ахти какую 
специальность, кое-как работают 
и чаще всего алкоголизируются, 

унаследовав от своих родителей 
модель поведения, считая ее 
вполне нормальной.

Я  рассказываю не о каких-то 
исключительных случаях, это все, 
к сожалению, реальность, это так 
называемый неучтенный вред, то, 
что в статистику алкоголизации 
как таковое не попадает. 

Изменить ситуацию запрета-
ми, ограничениями невозможно. 
Люди все равно находят спосо-
бы обойти их. Запрет торговли 
спиртным в ночное время дал 
свои результаты лишь вначале. 
Пьяных с улиц нам доставляли 
меньше. Но выход нашли быстро: 
теперь спиртным запасаются с 
вечера, а выпив, идут «на воздух».

Запрещена реклама алкоголя. 
Мы ее, действительно, не видим 
в СМИ, на рекламных щитах.  Но 
зайдите в магазин: необычной 
формы бутылки, яркие, зазыв-
ные этикетки. А какие названия: 
«Беленькая», «Добренькая», «По-
беда», «Звезда»… Все так и 
подталкивает на потребление, 
так и подсказывает: а давай по-
пробуем!

Ряд территорий сегодня вы-
ступает с предложениями вернуть 
систему вытрезвителей. Неодно-
кратно обсуждался этот вопрос и у 
нас. Но, чтобы, создать ее вновь и 
с нуля, нужны колоссальные сред-
ства. Их у муниципалитетов нет.

Выходили мы и с предложени-
ем о создании сервисов времен-
ного пребывания  лиц в состоянии 
алкогольного опьянения, то есть 
аналога вытрезвителя. Наши де-
путаты правом самостоятельной 
инициативы не обладают, и они 
два года назад обращались по 
этому вопросу в областной Со-
вет. Однако снова все упирается 
в деньги.

Пока же практика такая: если 
сотрудники полиции видят на ули-
це человека в состоянии тяжелой 
степени опьянения, они органи-
зуют его доставку к нам. Мы ока-
зываем ему неотложную помощь. 
В каждом случае предлагаем 
доставленному в дальнейшем 
пройти бесплатный курс лечения. 
Но, как правило, такие люди от 
этого предложения отказываются.

Законодательство предлагает 
охватывать еще и лиц в состоянии 
легкого и среднего опьянения. 
Они должны пройти медицинское 
освидетельствование. В дальней-
шем суд выносит решение об ад-
министративном взыскании, чаще 
— штрафе в размере 500 рублей.

Если человек  десоциализи-
рован и взять с него нечего, в 
добровольном порядке штраф 
он не платит, предлагается во 
второй раз подвергнуть его уже 
административному аресту, для 
начала на трое суток. Но ведь эти 
трое суток его нужно кормить, 
где-то содержать. В общем, мы 
вновь возвращаемся к тому же — 
к деньгам. Которых нет.

Чтобы ситуация менялась, 
должна меняться сама культура, 
идеология, отношение населе-
ния к проблеме.

Вот в нашем городе очень 
многое делается для развития 
спорта. Но, к сожалению, если 
люди уже имеют пристрастие к 
алкоголю, никакая пропаганда их 
не подвигнет к спорту. Стимулы 
— это вообще непросто. Никаки-
ми разовыми акциями заставить 
их работать невозможно, такое 
достигается лишь постоянной 
работой в течение многих лет.

Необходимо не просто ста-
вить долгосрочные задачи — 
должна быть определенная госу-
дарственная политика. Именно 
государственная, ведь муници-
палитет не в состоянии один по-
бороть ситуацию, решить старо-
давнюю проблему.

Подготовила 
Нина БУТАКОВА.

К чему приводит регулярное употребление алкоголя
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информация
Кîìиòåò  ïî óïðàâëåнию  иìó-

щåñòâîì  ìóниöиïàëüнîãî  îáðàçî-
âàния «ìåжäóðå÷åнñêиé ãîðîäñêîé 
îêðóã», ñîîáщàåò î ðåçóëüòàòàõ 
àóêöиîнà, îáъяâëåннîãî нà  3 июня  
2016 ãîäà, ìåñòî ïðîâåäåния àóê-
öиîнà: îáë. Кåìåðîâñêàя, ã. ìåжäó-
ðå÷åнñê, ïð. 50 ëåò Кîìñîìîëà, 26à:

1. Пðåäìåò àóкцèîíà: ïðàâî íà 
зàкëючåíèÿ äîгîâîðà íà ðàзìåщåíèå 
íåсòàцèîíàðíîгî òîðгîâîгî îбъåкòà.

Тèï íåсòàцèîíàðíîгî òîðгîâîгî 
îбъåкòà: ïàâèëüîí, âèä íåсòàцèîíàðíî-
гî òîðгîâîгî îбъåкòà: óíèâåðсàëüíый; 
ïëîщàäü ìåсòà ðàзìåщåíèÿ 45 кâ. ì, 
ïëîщàäü íåсòàцèîíàðíîгî òîðгîâîгî 
îбъåкòà 32 кâ. ì, кàäàсòðîâый íîìåð 
кâàðòàëà 42:24:0702008, ðàсïîëîжåí 
ïî àäðåсó: Кåìåðîâскàÿ  îбëàсòü, 
Мåжäóðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг, 
гîðîä Мåжäóðåчåíск, óë. Иíòåðíàцèî-
íàëüíàÿ, ðàйîí àâòîâîкзàëà, íàзíàчå-
íèå (сïåцèàëèзàцèÿ) íåсòàцèîíàðíîгî 
òîðгîâîгî îбъåкòà: ïðîäàжà ïðîäóкцèè 
сîбсòâåííîгî ïðîèзâîäсòâà.

2. Пî ðåзóëüòàòàì ðàссìîòðåíèÿ 
зàÿâîк íà óчàсòèå â àóкцèîíå àóкцè-
îííàÿ кîìèссèÿ ïðèíÿëà ðåшåíèå î 
äîïóскå к óчàсòèю â àóкцèîíå è ïðèзíà-
íèè óчàсòíèкàìè àóкцèîíà сëåäóющèх 
зàÿâèòåëåй:

1). Общåсòâî с îгðàíèчåííîй îò-
âåòсòâåííîсòüю «Áàò-Эëü»,  â ëèцå 
гåíåðàëüíîгî äèðåкòîðà Гðåбåíюкà 
Вàäèìà Вèкòîðîâèчà, äåйсòâóющåгî 
íà îсíîâàíèè Усòàâà. 

2). Рÿскèí Вèкòîð Ñåðгååâèч.
3. Учàсòíèк àóкцèîíà, сäåëàâшèй 

ïðåäïîсëåäíåå ïðåäëîжåíèå:  
Рÿскèí Вèкòîð Ñåðгååâèч.
Пðåäëàгàåìàÿ цåíà: 296496 (äâå-

сòè äåâÿíîсòî шåсòü òысÿч чåòыðåсòà 
äåâÿíîсòî шåсòü) ðóбëåй.

4. Учàсòíèк àóкцèîíà, сäåëàâшèй 
ïîсëåäíåå ïðåäëîжåíèå: 

Общåсòâî с îгðàíèчåííîй îò-
âåòсòâåííîсòüю «Áàò-Эëü», â ëèцå 
гåíåðàëüíîгî äèðåкòîðà Гðåбåíюкà 
Вàäèìà Вèкòîðîâèчà, äåйсòâóющåгî 
íà îсíîâàíèè Усòàâà.

Пðåäëàгàåìàÿ цåíà: 299904 (äâå-
сòè äåâÿíîсòî äåâÿòü òысÿч äåâÿòüсîò 
чåòыðå) ðóбëÿ.

5. Пîбåäèòåëåì àóкцèîíà ïðè-
зíàåòсÿ:  

Общåсòâî с îгðàíèчåííîй îò-
âåòсòâåííîсòüю «Áàò-Эëü», â ëèцå 
гåíåðàëüíîгî äèðåкòîðà Гðåбåíюкà 
Вàäèìà Вèкòîðîâèчà, äåйсòâóющåгî 
íà îсíîâàíèè Усòàâà.

Пðåäëàгàåìàÿ цåíà: 299904 (äâå-
сòè äåâÿíîсòî äåâÿòü òысÿч äåâÿòüсîò 
чåòыðå) ðóбëÿ.

Цåíà ïðèîбðåòåííîгî ïðàâà íà 
зàкëючåíèå äîгîâîðà: 299904 (äâåсòè 
äåâÿíîсòî äåâÿòü òысÿч äåâÿòüсîò 
чåòыðå) ðóбëÿ.

Иíôîðìàцèÿ î ðåзóëüòàòàх àóкцèî-
íà ðàзìåщåíà íà сàйòå http://www.
mrech.ru/.

Ïðåäñåäàòåëü Кîìиòåòà
ïî óïðàâëåнию иìóщåñòâîì                                                         

ñ.Э.  ØëåíдåÐ.

Поâышåííыé 
«ñÈíÈЙ» уðоâåíü

устанавливается при нали÷ии 
требующей подтверждения ин-
формации о реальной возмож-
ности совершения террористи-
÷еского акта.

При установлении «синего» 
уровня террористи÷еской опас-
ности, рекомендуется:

1. При нахождении на улице, 
в местах массового пребывания 
людей, общественном транспор-
те обращать внимание на: 

— внешний вид окружаю-
щих (одежда не соответствует 
времени года либо создается 
впе÷атление, ÷то под ней на-
ходится какой - то посторонний 
предмет);

— странности в поведении 
окружающих (проявление не-
рвозности, напряженного со-
стояния, постоянное оглядыва-
ние по сторонам, неразбор÷ивое 
бормотание, попытки избежать 
встре÷и с сотрудниками право-
охранительных органов);

— брошенные автомобили, 
подозрительные предметы (меш-
ки, сумки, рюкзаки, ÷емоданы, 
пакеты, из которых могут быть 
видны ýлектри÷еские провода, 
ýлектри÷еские приборы и т.п.).

2. îбо всех подозрительных 
ситуациях незамедлительно со-
общать сотрудникам правоохра-
нительных органов.

3. îказывать содействие 
правоохранительным органам.

4. îтноситься с пониманием 
и терпением к повышенному 

Памятка гражданам об их действиях
при установлении уровней террористической опасности

в öåëÿх ñâоåâðåìåííого èíфоðìèðоâàíèÿ íàñåëåíèÿ о 
âоçíèкíоâåíèè угðоçы òåððоðèñòè÷åñкого àкòà ìогуò 
уñòàíàâëèâàòüñÿ уðоâíè òåððоðèñòè÷åñкоé опàñíоñòè. 

Óðоâåíü òåððоðèñòè÷åñкоé опàñíоñòè уñòàíàâëèâàåòñÿ ðåшåíèåì 
пðåäñåäàòåëÿ àíòèòåððоðèñòè÷åñкоé коìèññèè â ñуáъåкòå 
ðоññèéñкоé Фåäåðàöèè, коòоðоå поäëåжèò íåçàìåäëèòåëüíоìу 
оáíàðоäоâàíèю â ñðåäñòâà ìàññоâоé èíфоðìàöèè.

вниманию правоохранительных 
органов.

5. íе принимать от незна-
комых людей свертки, коробки, 
сумки, рюкзаки, ÷емоданы и 
другие сомнительные предметы 
даже на временное хранение, а 
также для транспортировки. При 
обнаружении подозрительных 
предметов не приближаться к 
ним, не трогать, не вскрывать и 
не передвигать.

6. Разúяснить в семье пожи-
лым людям и детям, ÷то любой 
предмет, найденный на улице или 
в подúезде, может представлять 
опасность для их жизни.

7. Быть в курсе происходящих 
событий (следить за новостями 
по телевидению, радио, сети 
Интернет).

выñокèé 
«ЖåлÒÛЙ» уðоâåíü

устанавливается при нали÷ии 
подтвержденной информации о 
реальной возможности соверше-
ния террористи÷еского акта.

íаряду с действиями, осу-
ществляемыми при установлении 
«синего» уровня террористи÷е-
ской опасности, рекомендуется:

1. Âоздержаться, по возмож-
ности, от посещения мест массо-
вого пребывания людей.

2. При нахождении на улице (в 
общественном транспорте) иметь 
при себе документы, удостове-
ряющие ли÷ность. Представлять 
их для проверки по первому тре-
бованию сотрудников правоохра-
нительных органов.

3. При нахождении в обще-

ственных зданиях (торговых цен-
трах, вокзалах, аýропортах и 
т.п.) обращать внимание на рас-
положение запасных выходов и 
указателей путей ýвакуации при 
пожаре.

4. îбращать внимание на 
появление незнакомых людей и 
автомобилей на прилегающих к 
жилым домам территориях.

5. Âоздержаться от передви-
жения с крупногабаритными сум-
ками, рюкзаками, ÷емоданами.

6. îбсудить в семье план 
действий в слу÷ае возникновения 
÷резвы÷айной ситуации:

— определить место, где вы 
сможете встретиться с ÷ленами 
вашей семьи в ýкстренной си-
туации;

— удостовериться, ÷то у всех 
÷ленов семьи есть номера теле-
фонов других ÷ленов семьи, род-
ственников и ýкстренных служб.

Êðèòè÷åñкèé 
«ÊðÀñíÛЙ» уðоâåíü

устанавливается при нали÷ии 
информации о совершенном 
террористи÷еском акте либо о 
совершении действий, создаю-
щих непосредственную угрозу 
террористи÷еского акта.

íаряду с действиями, осу-
ществляемыми при установлении 
«синего» и «желтого» уровней 
террористи÷еской опасности, 
рекомендуется:

1. îрганизовать дежурство 
жильцов вашего дома, которые 
будут регулярно обходить здание, 
подúезды, обращая особое вни-
мание на появление незнакомых 
лиц и автомобилей, разгрузку 
ящиков и мешков.

2. îтказаться от посещения 
мест массового пребывания 
людей, отложить поездки по тер-
ритории, на которой установлен 
уровень террористи÷еской опас-

ности, ограни÷ить время пре-
бывания детей на улице.

3. Подготовиться к возмож-
ной ýвакуации:

— подготовить набор пред-
метов первой необходимости, 
деньги и документы;

— подготовить запас меди-
цинских средств, необходимых 
для оказания первой медицин-
ской помощи;

— заготовить трехдневный 
запас воды и предметов питания 
для ÷ленов семьи.

4. îказавшись вблизи или в 
месте проведения террористи-
÷еского акта, следует как можно 
скорее покинуть его без паники, 
избегать проявлений любопыт-
ства, при выходе из ýпицентра 
постараться помо÷ь пострадав-
шим покинуть опасную зону, не 
подбирать предметы и вещи, не 
проводить видео- и фотосúемку.

5. Держать постоянно вклю-
÷енными телевизор, радиопри-
емник или радиото÷ку.

6. íе допускать распростра-
нения непроверенной инфор-
мации о совершении действий, 
создающих непосредственную 
угрозу террористи÷еского акта.

вíÈМÀíÈå!
Â ка÷естве маскировки для 

взрывных устройств террори-
стами могут использоваться 
обы÷ные бытовые предметы: 
коробки, сумки, портфели, си-
гаретные па÷ки, мобильные 
телефоны, игрушки.

îбúясните ýто вашим детям, 
родным и знакомым.

íе будьте равнодушными –
ваши своевременные действия 
могут помо÷ь предотвратить тер-
рористи÷еский акт и сохранить 
жизни окружающих.

Óпðàâëåíèå Чñ è ГÎ
àäìèíèñòðàöèè МГÎ.

àäìиниñòðàöия ìåжäóðå÷åн-
ñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà инôîð-
ìиðóåò  âëàäåëüöà ñàìîâîëüнî 
óñòàнîâëåннîãî ìåòàëëи÷åñêîãî 
ïàâиëüîнà,  ðàñïîëîжåннîãî  â  
ðàéîнå ñòðîиòåëüнîé ïëîщàäêи 
ÒЦ «ìàãниò», нàïðîòиâ äîìà N 
8 ïî óë. èнòåðнàöиîнàëüнîé,  î  
нåîáõîäиìîñòи  îñâîáîжäåния  
çåìåëüнîãî  ó÷àñòêà  â  ñðîê  äî  
15.06.2016 ã.  Ïî  иñòå÷åнии  óêà-
çàннîãî  ñðîêà  ìåòàëëи÷åñêиé 
ïàâиëüîн  áóäåò  ñнåñåн.

Оò âсåй äóшè хîчó ïîбëàгîäàðèòü ðàáîòниêîâ ñëóжáû “Ãðàниò” – äиðåêòîðà Ðóñëàнà 
ìàìåäîâà, áðиãàäиðà ìиõàиëà Ãðиãîðüåâà – зà бëàгîóсòðîйсòâî ìîгèë ìîèх ðîäíых. 
Пîсëå îсìîòðà ìåсòà зàхîðîíåíèÿ быë сîсòàâëåí äîгîâîð с гàðàíòèåй âыïîëíåííых ðàбîò 
è сîсòàâëåí счåò-зàкàз сî âсåìè ðàсцåíкàìè íà бëàгîóсòðîйсòâî.

Рàбîòíèкè â òåчåíèå 5 äíåй âсå âыïîëíèëè äîбðîсîâåсòíî, кàчåсòâåííî. Пîсòîÿííî 
äåðжàëè ìåíÿ â кóðсå âыïîëíåíèÿ ðàбîò, ïîэòàïíî с îсìîòðîì. Общåíèå ïðîхîäèëî â 
äîбðîжåëàòåëüíîй, ïðèâåòëèâîй îбсòàíîâкå. Я îчåíü äîâîëüíà ðàбîòîй эòèх ïðåкðàсíых 
ëюäåй, îò кîòîðых èäåò òîëüкî ïîзèòèâ, òåïëîòà, äîбðîòà. Я ïðîсòî âîсхèщåíà èìè!

Ñïàсèбî âàì, Рóсëàí è Мèхàèë, зà сëóжåíèå íàðîäó. Íèзкèй âàì ïîкëîí! Зäîðîâüÿ 
âàì è óсïåхîâ â âàшåй ðàбîòå!

ñ óâàжåниåì ñ.Ã. ñóðêîâà.

Ïåäàãîãи÷åñêиé êîëëåêòиâ, ó÷àщиåñя и ðîäиòåëи 6 «д» êëàññà ëиöåя N 20 âû-
ðàжàюò ãëóáîêîå ñîáîëåçнîâàниå ðîäнûì и áëиçêиì ñåìüи Ïàðôåнîâûõ â ñâяçи ñî 
ñêîðîïîñòижнîé ñìåðòüю Ïàðôåнîâà âàñиëия Ãåннàäüåâи÷à.

Выðàжàåì èскðåííåå сîбîëåзíîâàíèå сåìüå Гàйшóí ïî ïîâîäó бåзâðåìåííîй сìåðòè сыíà 
àëåКñåя.

ñåìüи Ðàö и Ãàéøóн.

строки благодарности

в âоçðàñòå 85 ëåò ушëà èç жèçíè òðужåíèк òыëà, âåòåðàí òðуäà, 
çàìå÷àòåëüíыé пåäàгог, Ó÷èòåëü ñ áоëüшоé áукâы

ñлåПÎÊÓðÎвÀ Àííà Àëåкñååâíà. 
Более 40 лет своей жизни она отдала делу обу÷ения и воспитания 

детей. îна работала у÷ителем на÷альных классов школы N 20. Это был 
добрый, ответственный, отзыв÷ивый  и внимательный ÷еловек. Â памяти 
своих коллег и у÷еников она останется любимым наставником. 

Скорбим. íаши самые искренние соболезнования родным и близким.
Êоëëåкòèâ  ëèöåÿ N 20.

Дарит людям радость с утра 
С первыми лу÷ами солнца, в дождь и снег, в любую по-

году наш  дворник, Эмилия Григорьевна Федорова, приходит 
на свое рабо÷ее место. И к тому времени, как, держась за 
мамину руку, подпрыгивая от избытка ýнергии, по ÷истым 
тропинкам пойдут в детские сады малыши, как побегут на 
уроки  в 19-ю школу  у÷еники, как отправятся  на работу 
взрослые, вся  пору÷енная ее заботам дворовая территория 
будет идеально убрана.

Эмилия Григорьевна успевает с самого утра  подарить 
землякам приятное настроение на весь день. òрудно пос÷и-
тать, сколько рабо÷их дней, сколько лет отдала она ýтому 
простому, но такому нужному людям труду. При ýтом мы 
знаем, ÷то Эмилия Григорьевна – с÷астливая мать, люби-
мая бабушка.

Мы, жильцы домов N  12 по ул. Пушкина и  19–21 по ул. 
Интернациональной,  бесконе÷но уважаем нашу хлопотли-
вую хозяюшку, ценим ее порой прямо-таки самоотвержен-
ный  труд. Побольше бы людей, так же преданных своему 
делу, как Эмилия Григорьевна!

Мы от всей души желаем Эмилии Григорьевне сибир-
ского здоровья и долгих лет жизни и просим директора МУП 
МУК Â.à. Губарева отметить труд нашего дворника, Э.Г. 
Федоровой, а в дальнейшем принимать на работу только 
таких ответственных за пору÷енное дело  тружеников.

Мàðèÿ ÈльяñÎвÀ, ÷ëåí ñоâåòà ä. N  12, уë. Пушкèíà. 

из почты редакции
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Четыре участника из школы 
N 25 и четырнадцать — из школы 
N 19 собрались вместе с роди-
телями и преподавателем сце-
нической речи и театра Ларисой 
Давлетовной Богодуховой, чтобы 
официально подвести итог по-
ездки. Красивые бело-сиреневые  
дипломы  победителей накрыли 
целый стол, поверх расставлены 
золотистые статуэтки,  символ 
творческого объединения «Три-
умф», организатора междуна-
родных фестивалей. 

Директор школы N 19 Свет-
лана Борисовна Погадаева сер-
дечно поздравила триумфаторов:

— Уже стало традицией каж-
дую четверть собираться  вот так 
вместе, с вашими родителями, с 
педагогом, и отмечать все новые 
и новые достижения. И я снова 
говорю: как здорово, что вы у нас 
— такие сильные мастера художе-
ственного слова — прославляете 
свою школу,  свое образование  на 
уровне области, Сибири. В про-
шлый раз я предположила, что вы 
могли бы выступить и на уровне 
России.   Но поверить не могла, 
что вы, действительно, покорите  
теперь  уже столичную сцену! 

— Мы, 18 детей и 12 роди-
телей, в Москву ехали поездом 
и заняли полвагона, обратно 
— самолетом, — рассказывает 
Анастасия Барнева,  мама  Анны 
Завада. — Фестиваль проходил 
три дня, с 22 по 24 апреля,  и за 
это время,  благодаря его орга-
низаторам, мы объехали чуть ли 
не все достопримечательности 
Москвы — экскурсия заняла че-
тыре часа! Посмотрели кукольный  
спектакль в театре имени Образ-
цова, новую цирковую программу 
в цирке Никулина, побывали в  
океанариуме.  

Очень понравилась детям го-
стиница «Космос»,  в которой мы 
проживали,  и  особенно  в ней 
— завтраки, шведский стол,  когда 
каждый набирает, что хочет, по 
аппетиту.  Ребятишки веселые, 
дружные, воспитанные, — одно 
удовольствие было провести 
время в такой компании. Почерп-

Триумфаторы:
слова донесены до сердца

Все 18  участников из Междуреченска, прибывших
в Москву на VII международный фестиваль-конкурс 
музыкально-художественного творчества 
«Звуки и краски столицы»,  удостоены высоких наград:  
от  дипломов  победителей первой степени 
до лауреатских дипломов.  Результат выдающийся,  
если учесть широкую  географию  и большое количество 
конкурсантов.

нули массу впечатлений, сделали 
много фотографий. 

— Конкурс проходил в центре 
столицы, по проспекту Мира, 150,  
на разных сценических площад-
ках  комплекса ВДНХ, — допол-
няет Татьяна Прокопюк,  мама 
Екатерины Прокопюк. — Большой 
концертный зал принимал хорео-
графические ансамбли — эстрад-
ного, народного, бального танца 
и более  современных направ-
лений.  Зал «Вечерний Космос», 
с утра —  вокалистов, с обеда 
—  «Художественное слово», нашу 
номинацию. 

— Средства на эту поездку 
собирали сами родители,  под-
ключили бабушек-дедушек, — от-
мечает Яна Александровна Швай-
цер. — У меня театром и сце-
нической речью занимался сын 
Сергей — он пошел в эту школу, 
где с 1 класса уже введены уроки 
театра.  Видя его увлеченность, 
попросила педагога прослушать 
и мою дочь:  Алине 14 лет,  она 
немало времени уделяет лите-
ратуре,  у нее отличная память 
— заучивает большие произведе-
ния,  прекрасно  читает стихи.  Ее 
взяли на конкурс в Новокузнецк 
— она заняла первое место.  В 
итоге оба ребенка  поехали в 
Москву, Сергей — победитель 
в своей возрастной категории, 
Алина — лауреат. 

***
— Для того чтобы выйти на 

уровень  такого конкурса,   мы в 
течение учебного года не раз вы-
ступали и побеждали  в детских 
фестивалях и смотрах  в Ново-
кузнецке и  Кемерове. Поэтому 
успешно прошли заочные от-
борочные этапы,  получили при-
глашение и смогли выехать на 
финальный тур в Москву, —  рас-
сказывает  преподаватель уроков 
театра и сценической речи Лари-
са Давлетовна Богодухова. — Фе-
стиваль  «Звуки и краски столи-
цы»— многожанровый, включает 
в себя инструментальное, хо-
реографическое, вокальное ис-
кусство,  театральное творчество 

и  даже декоративно-прикладное, 
в том же сценическом аспекте 
— театры моды,  дизайнерские 
студии.  

Весьма авторитетное жюри: 
профессура московских и пе-
тербургских музыкальных  вузов,  
заслуженные деятели культуры.  
Критерии оценки были всеобъ-
емлющими:  художественная 
цельность сценического образа 
и литературной композиции; со-
ответствие репертуара возрасту 
исполнителя;  исполнительское 
мастерство и артистизм, сцени-
ческая культура;  музыкальное  
оформление номера.  По окон-
чании конкурсных прослушиваний 
проводились круглые столы с 
членами жюри, а также мастер-
классы. 

— Вижу, вы получили сертифи-
кат,  освоив курс по теме «Фоно-
педическая или координационно-
тренировочная  методика раз-
вития голоса».  Почерпнули для 
себя  что-то новое?

— Да, я сама работаю над 
кандидатской по  «родной» для 
меня теме,  и узнать о новейших 
исследованиях и новых эффек-
тивных  методиках для меня 
было чрезвычайно любопытно и 
полезно.  

Сегодня сценическая речь 
и вокальное искусство, — а это 
очень близкие, смежные сферы 
— переживают новую волну раз-
вития.  Появляется  новая про-
фессиональная литература. Это и 
было отражено в мастер-классах  
фестиваля.

Человечеством накоплен, 
конечно, огромный опыт в дан-
ной сфере,  но  преобразования 
охватили  уже все стороны жизни 
общества,  в том числе они каса-
ются искусства:  пересматрива-
ются  сложившиеся стереотипы,  
идет обновление  образов, сти-
лей,  средств выразительности. 
Освоение академических базовых 
навыков — только первая ступень 
в становлении «универсального» 
артиста, который мог бы, ска-
жем, сегодня сниматься в кино, 
завтра выступать в рок-опере, а 
послезавтра блестяще провести  
фестиваль. 

Современное искусство насы-
щено противоречивыми тенден-
циями,  новыми запросами, кото-
рые надо учитывать.  Поэтому  не 
нужны застарелые,  незыблемые 
принципы обучения, которые при-
водят к образованию стойких сте-
реотипов,  интонационных, мы-
шечных  и других.  Вспомните, как 

подавали реплики театральные 
актеры  в начале прошлого века  
или как декламировали стихи 
наши поэты-»шестидесятники»:  
сегодня невозможно так  разго-
варивать с аудиторией!  

Но это грубый пример, а в на-
шей практике всегда есть масса 
тонкостей, нюансов.  Требуется, 
например, преодоление речевой 
инерции  и развитие интонации 
вне мажорно-минорной системы,  
расширение возможностей метра 
и ритма, их динамики.   Когда ре-
бенок выступает в жанре «художе-
ственное слово», он находится на 
сцене 8 минут (в отличие от певцов 
и танцоров,  с продолжительно-
стью одной песни, композиции 3 
минуты). Чтобы безо всяких спец-
эффектов  захватить и удержать 
внимание аудитории,  должен быть 
драматургически полноценный 
«спектакль одного актера».  Для 
этого участнику требуется нема-
лый арсенал вокальной техники, 
от громкого шепота до выкриков, 
скандирования,  звукоподража-
ния,  богатство интонирования  
и акцентирования речи, умение 
будоражить и вовлекать слушателя 
в творческий процесс.  Искусство 
в том, чтобы весь спектр испол-
нительских приемов слушатель 
воспринимал как органичное пере-
живание на сцене,  близкое ему 
тоже.  Чтобы его внутренний голос 
вторил артисту. 

На занятиях мы выполняем 
упражнения, направленные на 
развитие всех систем голосо-
образования,  выполняем мно-
жество сложных интонационных 
скачков, и  дети не один год на-
рабатывают  беглость,  легкость  
и  гибкость голоса. Обычный 
зритель в итоге видит именно 
легкость и непринужденность  та-
лантливого чтения стихов и прозы 
на сцене.  Только специалисты  
могут оценить глубину и кропот-
ливость проведенного труда…

***
Жюри конкурса оценило также 

усилия педагога: Л.Д. Богодухо-
вой вручены диплом «За высокий 
профессионализм в подготовке 
участников VII международного 
фестиваля-конкурса …», благо-
дарственное письмо с теплыми 
словами признательности («бла-
годаря Вам талантливые  дети 
смогли проявить свои способ-
ности,  раскрыть свой творческий 
потенциал…»); сертификат о про-
хождении мастер-класса. 

А родители преподнесли пе-
дагогу целую охапку  роз! 

Софья Журавлева.

Подарки к юбилею   
Библиотека в поселке Притомском  отметила свой золотой 

юбилей. За 50 лет учреждение прошло большой творческий путь 
и стало информационным культурно-досуговым центром для 
своих читателей. Не одно поколение  жителей Притомского, как 
говорится,   выросло в библиотеке.  

В праздничный день мы получили от главы Междуреченского  
городского округа   С.А. Кислицина сертификат на 20 тысяч рублей 
на приобретение для библиотеки технических средств (планируем 
приобрести  ксерокс). С поздравлениями и  наилучшими  поже-
ланиями сертификат вручила начальник управления культуры и 
молодежной политики администрации округа  Л.В. Турчук. Лариса 
Викторовна наградила почетными грамотами и подарками посто-
янных  читателей и активистов  библиотеки:  Т.П. Деулина,  С.Н. 
Петрову, П.М. Такмашову, Н.И. Васильеву, В.Н Сульжина и, конечно 
же,  читательскую   династию Ивановых-Литвак. 

Мы, сотрудники библиотеки, и все наши читатели благодарим 
за поздравления и материальную поддержку С.А. Кислицина и Л.В. 

Турчук. Благодарны за помощь в подготовке и проведении юбилея 
директору Междуреченской информационной библиотечной системы 
Г.И. Самороковой  и всему коллективу центральной городской  би-
блиотеки, членам клуба «Ветеран». Концертные  номера  творческих 
коллективов ГДК «Юность» и ансамбля «Прялицы» ДК имени Ленина 
создали в аудитории   хорошее настроение. Трогательно прозвучали  
поздравления от воспитанников детского сада  N  23 «Голубок» и  
учащихся школы N  4. 

Вот уже 50 лет библиотека остается в поселке востребованным 
учреждением, где повседневно соприкасаются прошлое, настоящее 
и будущее, мир книг и мир людей.

Дорогие читатели, вы – наши верные друзья, с каждым своим 
приходом вы оставляете в стенах  библиотеки искорки своего серд-
ца, я благодарна вам за неиссякаемую любовь к книге и дружеское 
участие. Пока мы вместе, пока рядом с нами наши читатели, будет 
жить наша библиотека!

Светлана  литвиНеНко,
зав. библиотечным культурно-досуговым центром 

п. Притомского.

ПоБедители
диПломом I СтеПеНи в категории до 8 лет награжден 

роман Башорин.
диПломом I СтеПеНи в категории 9 - 10 лет награж-

дены екатерина антипова, анастасия драгончук, анна За-
вада, марк лебедев, александра Семенова, егор тихонов, 
Сергей Швайцер.

диПломом II СтеПеНи в категории 9 - 10 лет награж-
ден Степан Бжитских.

диПломом III СтеПеНи в категории 9 - 10 лет награж-
ден альберт Газизов.

лауреатами феСтиваля I-III СтеПеНей стали Юлиана 
Бакина, луиза иерх, екатерина яковлева, ольга Петрен-
ко, екатерина Прокопюк, арина рулева, Захар федотов, 
алина Швайцер.
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Заметил, что боль-
шинство вещей в наших 
квартирах теряется из-за того, 
что мы их прячем, чтобы они не 
потерялись. 

бабулька приходит к врачу на 
обследование. Врач ее осмотрел 
и говорит: 

— Что-то сердечко у вас сла-
бенькое. Знаете что, не ходите 
домой по лестнице пока. 

Через месяц бабулька про-
ходит повторное обследование. 

Доктор: 
— ну вот! сердечко окрепло, 

можете снова по лестнице до-
мой ходить! 

— ну, наконец-то, а то, ми-
лок, так замучилась по водосточ-
ной трубе в окно домой лазить!

Приходит мальчик в магазин: 
— Дайте мне бутылку водки. 
— не дам, мал еще! 
— так меня же отец послал! 
— ну и послал, так что же те-

перь — в запой уходить из-за 
этого?! 

Почему блондинки, когда 
пьют таблетки, пищат? потому 
что на упаковке написано: «По-
сле приема пищи». 

и что за жизнь!.. Я достаточ-
но скромная и воспитанная жен-
щина... 

но разговаривать иногда при-
ходится так... словно у меня две 
судимости... 

— а завтра на работу пойду. 
работоньку мою. работушку. Во-
обще бы не отдыхал. работал 
без выходных. Как конь. соску-
чился-то как по труду... боже, за 
что мне все это. (плачет)

сколько на человека ни кри-
чи, а ударить — как-то надеж-
нее будет. 

раньше я вел очень актив-
ную жизнь: играл в теннис, фут-
бол, бильярд, занимался шахма-
тами, участвовал в автогонках. 
но все закончилось, когда сдох 
компьютер. 

если ваш мужчина: 
1. не грубит. 
2. не пьет. 
3. не бесит. 
4. не сидит за компом. 
ткните в него палкой, может, 

он сдох. 

одна девочка получила в 
школе пятерку, а другая — двой-
ку. Первая возвращалась домой 
вприпрыжку, упала и сломала 
ногу. а вторая шла, опустив голо-
ву, и нашла кошелек с деньгами. 
мораль: все события, происхо-
дящие в жизни, неизбежно вле-
кут за собой цепь других собы-
тий. Поэтому не стоит пережи-
вать по пустякам и впадать в эй-
форию от незначительных побед. 

 anekdoty.ru
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