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Улыбка
фотографа

«Субтропический кли-
мат» с начала лета вызвал 
бурный рост травяного по-
крова:  за городом травища 
вымахала в человеческий 
рост,  в городе ее косят 
непрерывно,  и она заби-
рается уже в неожиданные 
места, где раньше не во-
дилась. 

Вот такой развесистый 
снопик  украсил голову Зе-
леного Кота по проспекту 
Шахтеров! 

Город в этот жаркий сезон меняется ежедневно: объектов строительства и благоустройства немало 
— и все они,  от мала до велика, призваны «формировать современную городскую среду».  

Причем разные красивости  — зеленые насаждения и яркие цветники,   нарядные уличные светиль-
ники, свежеокрашенные фасады  и новые скамейки,  оригинальные   изваяния и новомодные подсветки 
— это «косметика»,  а в основе  должна быть надежная инженерная и транспортная инфраструктура.  
Это не раз подчеркивал глава округа Сергей Кислицин:  безаварийные коммуникации и  дороги обе-
спечивают здоровое функционирование всего городского организма.

Ежегодно дорожники выполняют немалый объем работ как по ремонту и содержанию, так и по 
строительству и реконструкции междуреченских дорог. 

Любо-дорого!
Наиболее крупный и зна-

чимый —  капитальный ремонт 
улицы Горького — ведет Ново-
кузнецкое  ДРСУ.   Контракт (на 
сумму 158430 тыс. рублей) за-
ключен месяц назад, 28 июня, а 
сделано уже немало!

Участок дороги, по которому 
ходят большегрузные самосвалы 
разреза «Красногорский»,  дела-
ют особенно  фундаментальным. 

 С помощью новейшей  техни-
ки работа идет как по маслу! Осо-
бенно впечатляет щедрый слой 
асфальта.  Вдоль  самого поселка 
Притомского  дорожное полотно 
тоже расширили и приподняли 
(подошва дорожной насыпи со-
ставила  сантиметров двадцать);  
предусмотрены дренажные тру-
бы, остановочные  карманы,  

Ощутимым  для горожан  
станет  капремонт  улицы Юди-
на:  от проспекта Строителей и 
до Кузнецкой  подрядчик ООО 
«Мос-Строй»  расширил  проез-

Кто помнит, в прошлом году, 
когда довели до развязки 42-го 
квартала обновленную улицу 
Вокзальную, глава города Сер-
гей Кислицин заметил, что с 
грунтовой улицы Пикетной на 
новенький асфальт выносится 
немало грязи.

Предел такому непорядку 
положила та же подрядная ор-
ганизация «Мос-Строй», заас-
фальтировав поселковую дорогу  
и выполнив отличную парковку 
возле Никольской церкви на 
Пикетной (стоимость работ 2983 
тыс. рублей). 

Из дома с красивым огражде-
нием и цветущим палисадником, 
из окошек которого доносятся 
детские веселые голоса, навстре-
чу выходит молодая очарователь-
ная хозяйка, Ксения:

— Дорогу нам сделали пре-
красную:  раньше эти несколько 
десятков метров до Вокзальной 
в непогоду тонули в грязи, и  
ребятишки в школу и садик  вы-
бирались в  грязной обуви. 

Теперь надо решить пробле-
му с этими бесхозными участ-

Внутри кварталов тоже должны быть дороги.  Благоустройство  
довольно обширной территории, окруженной домами  по улице 
Кузнецкой, 29, 33, 35, 37, 39, было заложено в муниципальную 
целевую программу  благоустройства придомовых и внутрик-
вартальных территорий,  в ответ на  настойчивые  обращения 
жителей. 

 Несколько лет собственники жилья жаловались, что  в  их 
микрорайоне   невозможно проехать,  таксисты и скорая помощь 
отказываются заезжать;  детям негде играть из-за огромной лужи 
и ям на проезжей части и отсутствия  детских площадок. 

В апреле 2016-го  муниципальный подряд на комплексное 
благоустройство внутриквартальной территории выиграло ООО 
«Ремстрой» и приступило к воплощению  современного масштаб-
ного  проекта (стоимостью 15 млн. рублей).   Для этого пришлось 
снести подчистую все прежние  элементы благоустройства,  от-
сыпать и выровнять  все площадки.  Жители немного переживали, 
когда ковшом экскаватора  выгребали их клумбы под окнами.  Но  
дерновый слой хорошей земли не пропадет — его уложат там, где 
предусмотрена зеленая зона.   Ремстроевцы планомерно  ведут 
асфальтирование проездов и парковок,  им предстоит также вы-
полнить пешеходные дорожки, озеленение — посадку деревьев и 
кустарников, устройство газонов, установку игровых комплексов, 
малых архитектурных форм.

Делаем ковер цветов
Устав от дорог,  переводим взгляд на цветущие клумбы, которые 

тянутся ковровой дорожкой вдоль всего проспекта Шахтеров.
Работники подрядной организации, ООО «ТехноРОСТ», еще про-

должают высаживать цветы.  Упор в этом году сделали на стойкие, 
неприхотливые бархатцы, теперь досаживают цветы понежнее — до-
полняют цветовую гамму, вносят разнообразие.   

Объезд провели
Станислав ЗаВаДа 

и Софья ЖУРаВлЕВа.

Дороги — лицо города

заезды,  тротуары и освещение.  
Окончание исполнения — в 2017 
году,  но это со всем сопутствую-

щим благоустройством.  А ездить 
сразу станет легче.

«Мос-Строй»:  делаем улицу шире!
жую часть до 8 метров,  заезды 
во дворы — до 5 метров,  и  про-
ложил ливневую канализацию. 

Старое покрытие полностью 
удалено,  так что хорошо видны 

«конструктивные элементы и 
дорожные сооружения,  рас-
положенные в границах полосы 
отвода  автомобильной дороги,  
на земельных участках и под 
ними».  Рабочим приходится 
довольно осторожно орудовать 
кирками там,  где проложен 
электрокабель.  

— А проложен он вот так, на 
глубине 70 сантиметров, — раз-
ворачивает инженерную карту 
Ваник Сардарян, потомственный 
строитель. — Нам же, кроме си-
стемы водоотвода, надо и опоры 
освещения, заезды, тротуары,  
бордюрный камень, пешеходные 
заграждения,  зеленую зону 
сделать,  чтобы под ключ этот 
объект  выполнить.  Но главное 
и основное —  настелить новое  
асфальтовое полотно, чтобы 
люди ездить могли,  — должны 
успеть в августе, до Дня шах-
тера!

Новая Пикетная
ками, — Ксения показывает на 
гнетущую картину с останками 
заброшенных строений, в за-
рослях бурьяна. — Батюшка из 
церкви тоже считает, что эти 
участки, если хозяев не найдется, 
нужно расчистить  и облагородить 
пространство. Раз прихожане 

тут встречаются, можно скверик 
и скамеечки поставить. А еще 
лучше сделать тут детскую пло-
щадку! На нашей улице детей 
немало, и люди идут в церковь 
с ребятишками — не будут же 
дети все службы отстаивать, им 
в самый раз вместе тут поиграть.

«До основанья, а затем…»
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новости угольной
проМышленности

Пожелание Путина
Российские компании ТЭК 

успешно справляются с жесто-
чайшей конкуренцией на миро-
вых рынках, заявил министр 
энергетики Александр Новак в 
ходе встречи с президентом РФ 
Владимиром Путиным.

Глава государства отметил, 
что практически по всем на-
правлениям в отрасли ТЭК на-
блюдается «хорошее развитие». 
«Нужно не ослаблять внимание 
ко всем вопросам, которые мы 
сейчас затронули (на встрече 25 
июля). И, конечно, нужно стре-
миться не к экстенсивному, а ин-
тенсивному развитию отрасли, 
обновлять нужно, переходить на 
современное оборудование, на 
современные способы управле-
ния отраслью», — сказал Путин.

«Распадская»
улучшает показатели

Несмотря на выведение из 
работы части производствен-
ных мощностей, ПАО «Распад-
ская» в первом полугодии 2016 
года снизила добычу всего на 
4%, в сравнении с аналогич-
ным периодом прошлого года. 
Добыча на всех предприятиях 
компании составила 4,9 млн. 
тонн рядового угля,

Во втором квартале по срав-
нению с началом года компания 
увеличила добычу угля на 16%, 
до 2,627 млн. тонн. Об этом го-
ворится в сообщении компании. 
Объем реализации угольного 
концентрата вырос на 4%, до 
622 тыс. тонн, что вызвано ро-
стом объемов поставок в адрес 
крупных российских металлур-
гических предприятий. Объем 
реализации угольного концен-
трата на экспорт вырос на 5% и 
составил 967 тыс. тонн, в связи 
с ростом поставок на премиаль-
ные рынки Японии и Кореи. При 
этом доля экспорта в структуре 
продаж угольного концентрата 
остается прежней — 61%. 

На экспортных направлениях 
произошло снижение цен на 
уголь в среднем на 12% в рубле-
вом выражении из-за укрепления 
курса рубля. Данное снижение 
было частично скомпенсировано 
ростом мировых котировок на 
коксующийся уголь.

«Кузбассразрезуголь»:
есть план!

В ОАО «УК «Кузбассразрез-
уголь» подведены итоги работы 
за первое полугодие.

 В период с января по июнь 
на предприятиях компании до-
были 21,8 млн. тонн угля (в т. ч. 
угля коксующихся марок — 3,1 
млн. тонн), что на 600 тысяч тонн 
больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. 

Где нарушения — 
там обрушения

Ростехнадзор завершил 
расследование причин об-
рушения кровли на шахте «Ка-
рагайлинская» в июне текущего 
года. Ими стали нарушения при 
демонтаже оборудования. 

Напомним, 29 июня, в 21.21 по 
местному времени, в Киселевске 
на шахте обрушилась кровля вен-
тиляционного штрека. Спасатели 
подняли из-под завалов двух че-
ловек: 60-летнего горнорабочего 
с различными травмами госпи-
тализировали в одну из местных 
больниц, второго рабочего, 34 

лет,  спасти не удалось. Следо-
ватели СУ СК по Кемеровской об-
ласти возбудили уголовное дело 
по статье «Нарушение правил 
безопасности при ведении горных 
работ, повлекшее по неосторож-
ности смерть человека».

Шахта «Карагайлинская» 
входит в угольную компанию 
«Заречная». Первая очередь 
шахты была введена в октябре 
2014 года.

Челябинск —
на экспорт

Горняки Вьетнама пред-
почли челябинские бульдозеры 
китайским. 

Челябинский тракторный за-
вод (ЧТЗ) отгрузил во Вьетнам 
первые три бульдозера Б10М. 

Ранее ЧТЗ совместно с ди-
лером, компанией «Нга Фат», 
выиграл тендер на поставку во 
Вьетнам своей техники. Ма-
шины, которые поставляются 
в соответствии с заключенным 
соглашением, предназначе-
ны для одной из вьетнамских 
горнодобывающих компаний, 
ведущей разработки полезных 
ископаемых.

Открыт
транспортный узел

26 июля в Хакасии в рамках 
развития транспортной инфра-
структуры и крупнейшего в 
республике Бейского угольного 
месторождения открыт первый 
транспортный узел, на станции 
Углесборочная.

Основным грузом для желез-
нодорожных перевозок станет 
уголь, добываемый на разре-
зах Бейского месторождения. 
Переход на железнодорожные 
перевозки позволит разгрузить 
автомобильные дороги, благо-
приятно отразится на состоянии 
дорожного полотна и экологии.

О необходимости реализа-
ции инфраструктурных проектов 
говорится уже не первый год, 
именно они становятся драй-
верами роста региональных 
экономик, но в то же время мало 
кто решается их реализовывать, 
перекладывая ответственность 
на государство.

GE спасает ТЭС
GE(General Electric — миро-

вой лидер промышленности и 
цифровых технологий) пред-
ставил концепцию цифровой 
теплоэлектростанции, позволя-
ющую повысить эффективность 
и снизить объем выбросов 
угольных ТЭС.

В  П а р и ж е  к о м п а н и я 
«GEPower» представила ком-
плекс цифровых решений, ко-
торые помогут значительно 
сократить уровень выбросов 
парниковых газов за счет повы-
шения эффективности угольных 
ТЭС. Это решает одну из слож-
нейших задач энергетической 
промышленности на сегодняш-
ний день. Как правило, обо-
рудование станций такого типа 
изношено (50% работающих 
станций  в Европе построены 
более 25 лет назад), системы 
сложны, а средний КПД низок.

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

metcoal. ru, coalnew. ucoz. ru,
news. rambler. ru,

top. rbc. ru, rbcdaily. ru,
2stocks. ru, minenergo. gov. ru,

пресс-служба
ОАО «Южный Кузбасс»,

пресс-центр АО «Распадская». 

...В жаркий летний день 1985 
года директор шахты имени Ле-
нина М.И. Найдов на планерке по-
просил всех встать и объявил, что 
у руководителя группы внедрения 
проходческой техники Геннадия 
Сарычева в Афганистане герой-
ски погиб сын Павел. Повисла 
тяжелая минута тишины.

Почти весь город пришел 
проститься с земляком. На шахту 
имени Ленина Пашу в 1982 году 
привел отец после его демобили-
зации из группы советских войск 
в Германии.

Павел работал на шахте не-
долго, около года. Говорят, в 
этом скромном парне всегда 
чувствовался юношеский мак-
симализм. В июле 1983 года он 
сам попросился на сверхсрочную 
службу в самое пекло военных 
действий — в Демократическую 
Республику Афганистан.

И вот печальная весть о гибе-
ли... Сопровождал груз-200 моло-
денький лейтенант, сослуживец 
Павла Сарычева, представивший-
ся Сергеем. После трудной доро-
ги он выглядел очень уставшим. 
Кроме формальных дел, ему при-
шлось вести нелегкий разговор с 
родителями и родственниками. 
В многолюдном дворе парень 
много курил, и видно было, что 
в этой печальной суете он не на-
ходит себе места.

Как редактор газеты «Тому-
синский горняк», я попытался 
разговорить Сергея, узнать хоть 
какие-то подробности о совмест-
ной службе с нашим земляком, о 
последнем его бое под палящим 
солнцем в чужеземной горной 
пустыне. Но нам всегда кто-то 
мешал, и разговор шел урыв-
ками. И тогда я решил «увести» 
офицера. Пригласил его к себе 
домой под предлогом смыть с 
себя дорожную пыль и хоть не-
много отдохнуть. Сергей, видимо, 
об этом только мечтал и тут же 
согласился.

После душа и расслабленного 
ужина он, однако, разговорчивей 
не стал. В то время я мало что 
знал о войне в Афганистане. Пу-

по отваге и честь

Воинский долг до конца
На фасаде Междуреченского горностроительного 
техникума несколько памятных мемориальных 
досок. Одна посвящена памяти выпускника 
МГСТ Павла Сарычева, погибшего в афганистане, 
при исполнении воинского долга.

бликации в прессе, очерк Тимура 
Гайдара в приложении журнала 
«Огонек», вышедшая в «Роман-
газете» публицистика Александра 
Проханова «Дерево в центре 
Кабула» – давали неполное или 
хрестоматийное представление 
о непримиримой борьбе в этой 
стране. Скорее всего, существо-
вала цензура, офицеры тоже да-
вали подписку о неразглашении 
«военных тайн».

И все же слово за слово в 
блокнот ложились строки для бу-
дущего очерка, который, правда, 
надо было перед публикацией 
согласовать. 

О Павле Сарычеве мы знали 
немного. Он родился в Междуре-
ченске в 1961 году. После восьми 
лет учебы в средней школе N 6 
в 1976 году поступил в Между-
реченский горностроительный 
техникум. По окончании был при-
зван в армию. Далее — работа на 
шахте и добровольный уход на 
сверхсрочную службу, в звании 
прапорщика.

На сверхсрочной он дошел до 
помощника начальника службы 
десантного разведывательного 
подразделения. Легкий, уживчи-
вый характер Павла, простые от-
ношения с подчиненными, но без 
панибратства, бысто сблизили 
его с сослуживцами.

Трудностей хватало. В сыром 
после стирки постельном бе-
лье заводились вши, от тоски и 
оторванности от дома солдаты 
пробовали баловаться гашишем. 
Да и местное население... Днем 
вроде бы мирные жители – по 
ночам исподтишка провоцирова-
ли советских военных. Нередко 
срочно приходилось сниматься и 
по приказу отправляться в неиз-
вестность. Павел Сарычев принял 
участие в 56 боевых походах.

— «Расслабляться нельзя, 
оружие всегда должно быть в 
боевой готовности, — переска-
зывал лейтенант подслушанный 
разговор Сарычева с рядовым. — 
Ты когда автомат чистил, вчера? 
А нужно каждый день. Климат тут 
такой...»

Но были и тихие часы. Когда 
намечался праздник или чей-то 
день рождения, Павел брал на 
себя организацию стола. Лучше 
всего ему удавались пироги, 
блинчики, ватрушки. Когда по 
кухне распространялся хлебный 
домашний дух, парни веселели 
будто на побывке...

21 мая 1985 года Павел Са-
рычев с сослуживцами сопрово-
ждал колонну с продовольствием. 
Бойцы попали в засаду. Привычно 
заняли оборону и стали отстре-
ливаться от душманов. И уже 
вызванная подмога шла на по-
мощь, но настигла пуля-дура... Он 
погиб, до конца выполнив свой 
воинский долг.

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 25 октября 
1985 года за мужество и отвагу, 
смелость и решительность, про-
явленные при выполнении интер-
национального долга на терри-
тории Афганистана, прапорщик 
Сарычев П.Г. награжден орденом 
Красной Звезды (посмертно).

...Очерк после беседы с лей-
тенантом, сослуживцем Павла 
Сарычева был написан. Но в те 
зашоренные годы публикацию 
запретили, в горкоме партии 
посоветовали  обратиться за 
разрешением в Министерство 
обороны.

С 1985 года в Междуреченске 
проводится Всероссийский тур-
нир по вольной борьбе памяти 
Павла Сарычева. Его имя навсег-
да увековечено на мемориальной 
плите в городском парке, уста-
новленной в память о земляках, 
погибших в Афганистане и других 
горячих точках.

Владимир КеллеР.
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29 июля
 Международный день тигра.

 День системного администратора.

 В структуре КГБ СССР создана элитная спецгруппа «А» 
(«Альфа»).

29 июля 1974 года по приказу председателя КГБ СССР Юрия 
Андропова и с одобрения Политбюро ЦК КПСС в структуре Служ-
бы охраны дипломатических представительств 7-го Управления 
КГБ СССР была создана элитная спецгруппа «А», известная впо-
следствии как группа «Альфа». Она предназначалась для борьбы с 
терроризмом и другими особо опасными экстремистскими прояв-
лениями: захватом заложников и транспортных средств, режимных 
объектов и дипломатических представительств как на территории 
СССР, так и за рубежом.

30 июля
 Международный день дружбы.

 Началось первое кругосветное путешествие капитана 
Джеймса Кука.

30 июля 1768 года экспедиция английских ученых во главе с 
Джозефом Бэнксом отбыла в Тихий океан с целью наблюдения за 
прохождением планеты Венера по cолнечному диску. Она отпра-
вилась на трехмачтовом корабле «Эндевор» («Дерзание»), водоиз-
мещением 366 тонн с командой из 84 человек. Капитаном корабля 
был Джеймс Кук – первый человек, обогнувший Южный океан и 
доказавший, что южный материк (Австралия) находится вовсе не 
там, где его искали предшественники. Миновав острова Зеленого 
мыса и южную оконечность Америки – мыс Горн, «Эндевор» бро-
сил якорь у острова Таити. Здесь экспедиция успешно провела 
наблюдение за прохождением Венеры и продолжила плавание. 
Кук впервые в истории нанес на карту острова Общества, располо-
женные к северо-западу от Таити, а также – Большой Барьерный 
риф. Направившись к Новой Зеландии, капитан выяснил, что та не 
является частью некоего мифического южного материка и состоит 
из 2-х островов. Углубиться туда Кук не решился, так как опасался 
столкновений с туземцами-людоедами маори.

31 июля
 День Военно-морского флота России.

 411 лет назад в Кремле венчан на царство «Димитрий 
Иванович», более известный как Лжедмитрий I

 62 года назад руководством СССР принято решение о 
создании испытательного ядерного полигона на Новой Земле.

 25 лет назад состоялась первая рекламная пиар-акция 
финансовой пирамиды АО «МММ».

1 августа
 День памяти российских воинов, погибших в Первой ми-

ровой войне.

 День тыла Вооруженных сил России.

 День образования Службы специальной связи России.

 Всероссийский день инкассатора.

2 августа
 День Воздушно-десантных войск России.

 Ильин день.
В старину на Руси в Ильин день устраивали крестные ходы и 

молились пророку о дожде или, наоборот, о ясной погоде — в за-
висимости от того, что было нужнее. Кроме того, по верованиям, 
дождевая вода, собранная в это время, избавляла как от сглаза, так 
и от глазных болезней. С Ильина дня начиналась осень, несмотря 
на то что по календарю до нее было еще далеко. Ночи становились 
холодными, случались утренние заморозки, а дневная жара сходила 
на нет. С этого дня люди переставали купаться (кстати, этот обы-
чай жив и сейчас). Наши предки говорили: «Илья-пророк бросил в 
воду ледяшок»; «С Ильина дня ночь длинна, а вода холодна»; «До 
Ильи мужик купается, а с Ильи с рекой прощается»; «На Илью до 
обеда лето, а после обеда осень». Воздух становился влажным, и 
хозяйки, вывешивая постиранное белье, замечали: «До Ильина дня 
под кустом сушит, а после Ильина дня и на кусте не сохнет». Не-
редки были и дожди: «До Ильи поп дождя не намолит, после Ильи 
и баба фартуком нагонит».
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День в истории

По состоянию на 27 июля.

65,74 72,35 45, 06

Минпромторг РФ выделил 
ряд ключевых проектов, которые 
должны обеспечить отечествен-
ную промышленность необходи-
мым сырьем на базе имеющихся 
ресурсов.  Среди них — проект 
разработки Усинского месторож-
дения марганцевых руд в Кеме-
ровской области. Металлический 
марганец нужен для производства 
высококачественных сталей и 
спецсплавов, востребованных во 
всех сферах производства — от 
строительной до компьютерной. 
Основными потребителями ком-
плексных лигатур и особо чистых 
металлов и сплавов являются, 
главным образом, предприятия 
оборонно-промышленного ком-
плекса Российской Федерации. 

Кроме того, добавление мар-
ганца при выплавке позволяет 
получать гибкую, упругую сталь 
для производства элементов 
строительных конструкций, ме-
дицинских инструментов, деталей 
автомобилей и бытовой техники. 
На данный момент марганцевую 
руду в России не добывают, так 
что наша металлургия напрямую 
зависит от импортных закупок. 
Основные поставщики — Украина, 
Казахстан и Китай.

Нетрудно понять, что сло-
жившуюся ситуацию надо ме-
нять. Проект производства, ко-
торое обеспечит российскую 
промышленность собственным 
марганцем, уже существует. Им 
занимается зарегистрирован-
ная в Междуреченске компания 
«ЧЕК-СУ». Но с разработкой ме-
сторождения связано множество 
вопросов, главный из которых 
— как этот новый промышленный 
объект повлияет на состояние 
окружающей среды?

На вопросы редакции отве-
чает лауреат Государственной 
премии СССР в области науки и 
техники и Премии Кузбасса, кан-
дидат технических наук и пред-
седатель Совета директоров 
АО «Гидроуглестрой» Николай 
Георгиевич ЧеРНых.

— Николай Георгиевич, ка-
кова ваша позиция по вопросу 
разработки Усинского место-
рождения марганцевых руд? Это 
крупнейшее месторождение на 
территории России, но оно рас-
положено глубоко в тайге, и до 
сих пор эти ресурсы оставались 
неприкосновенны. Насколько ак-
туальна для России разработка 
Усинского месторождения?

— Для России, безусловно, ак-
туально развитие промышленно-
сти на базе собственных место-
рождений. Кузбасс — настоящая 
кладовая полезных ископаемых, 
разработка его недр однозначно 
в интересах страны. При этом, 
подчеркну, ее необходимо вести 
с умом. Необходимо принимать 
все меры защиты и восстанов-
ления окружающей среды, по-
стоянно следить за воздействием 
предприятий на водные ресурсы.

— То есть вы считаете, что 
разрабатывать надо?

— Конечно же да. Природные 
ресурсы необходимо использо-
вать во благо человечества. Да, 
есть те, кто считает иначе, но и 
они не торопятся отказываться от 
благ цивилизации и переходить на 
подножный корм. Неразрабаты-
ваемый ресурс — в лучшем случае 

Лауреат Премии Кузбасса выступил
за разработку Усинского месторождения
Н. ЧерНых: «россии необходимо собственное производство на базе ее запасов
полезных ископаемых. Главное — подходить к делу со всей ответственностью».

мертвый груз, в худшем — потеря.
Взять, например, лесозаго-

товку. Большинство выступающих 
против рубки деревьев в тайге 
не осознают, сколько деревьев 
погибает ежегодно по есте-
ственным причинам. В среднем 
— 17 миллиардов кубов. Но это 
не экологическая катастрофа, 
а нормальный процесс: старые 
деревья умирают, на их месте вы-
растают новые. Разумная вырубка 
не вредит тайге и дает человеку 
необходимую древесину. 

Подчеркну, ключевое слово 
здесь — «разумная». Природа — 
живой организм, но это совсем 
не значит, что ее ресурсы нельзя 
использовать. Задача человека — 
найти безопасный и эффективный 
способ получить необходимое, не 
нарушив экосистему. Помните, в 
XX веке в Казахстане начали мас-
штабную культивацию земель под 
посевы? В первый год получили 
невероятно богатый урожай, на 
второй год он был поменьше, на 
третий — еще меньше… И тогда 
же пришла новая напасть — су-
ховеи, пылевые бури. Оказалось, 
просто неверно подобрали мо-
дель культивации. В этих степях 
нельзя пахать. Да и не нужно, это 
лишние усилия. Достаточно сеять 
и убирать, сеять и убирать. 

Так и с полезными ископаемы-
ми Кузбасса — нужно только найти 
верный способ добычи каждого 
из них. Уголь, например, имеет 
смысл добывать только шахто-
вым методом с последующим 
засыпанием шахт. Необходимо 
отказаться от тех способов разра-
ботки, которые калечат природу, и 
внедрять вместо них экологичные, 
разработанные с учетом специфи-
ки каждого месторождения.

В целом же я считаю, что у нас 
в Кузбассе необходимо применять 
комплексную разработку недр, 
ведь у нас здесь целая таблица 
Менделеева. Разведка недр в 
районе Кузнецкого Алатау, где 
находится Усинское месторожде-
ние, выявила чрезвычайно легко 
разрабатываемые залежи талька, 
а также редкий черный мрамор. 
Золото здесь уже добывали. И это 
далеко не весь список того, что 
могут дать недра района. 

— есть мнение, что содержа-
ние марганца в усинской руде 
слишком невелико. Будет ли на-
шей промышленности реальная 
польза от этого месторождения?

— Это самое крупное место-
рождение марганцевых руд в 
стране. Что касается рентабель-
ности разработки, это вопрос не 
ко мне, я не экономист. Но будь 
она нерентабельна, кто бы стал 
ею заниматься? 

А что касается пользы для 
нашей промышленности, то ответ 
однозначно: «да, польза будет, и 
немалая». Там комбинированные 
залежи — глубинные карбонатные 
и верхние, окисленные руды. За-
пасов Усинского месторождения 
хватит на много десятилетий. Оно 
легко может покрыть ежегодный 
спрос на это сырье в России.

— Один из самых актуальных 
вопросов, связанных с разра-
боткой, касается растворимости 
марганца в воде. Река Уса течет 
прямо по месторождению, есть 
опасение, что ее воды окажут-
ся загрязнены соединениями 

марганца. По заключению со-
трудников РАН марганцевая руда  
трудно растворима в воде. Как, 
по вашему мнению, скажется на 
состоянии водной среды разра-
ботка месторождения?

— Здесь очень важен контроль 
— как со стороны разработчиков, 
так и со стороны государственных 
органов. Необходимо регулярно 
брать пробы воды для исследова-
ния и сравнения с контрольными 
данными. Предельная концентра-
ция марганца в воде должна быть 
не выше природной, зафиксиро-
ванной  до начала разработки 
месторождения. Дегазация, де-
марганцезация должна функцио-
нировать постоянно, в том числе 
и после извлечения марганца из 
залежи, чтобы поддерживать эко-
логию на существующем уровне. 

— Также имеются опасения 
относительно сейсмической 
активности в регионе. Насколь-
ко велика опасность того, что 
взрывные работы на месторож-
дении спровоцируют землетря-
сения? есть ли такие примеры в 
других регионах Кузбасса?

— Примеры микроземлетря-
сений по техногенным причинам 
в Кузбассе имеются. Вспомнить 
хотя бы 19-е июня 2013 года, ког-
да в районе Салаирского кряжа 
было 7 баллов, в Белове — 5,6 
балла. Напряженность недр Куз-
басса давно известна, здесь не-
обходим постоянный мониторинг 
сейсмической активности. В про-
екте «ЧЕК-СУ» он предусмотрен.

При разработке здесь, опять 
же, все решает выбор технологии. 
Есть немало примеров того, как 
уменьшение величины заряда на-
прямую влияет на степень воздей-
ствия. Микровзрывы — щадящий 
способ разработки по сравнению 
с закладкой большого количества 
взрывчатки, именно их и планиру-
ют применять на Усинском. 

В некоторых ситуациях необхо-
димо в корне менять свой взгляд 
на происходящее. Река Уса течет 
через марганцевое месторожде-
ние.  Мы говорим не о девственной 
природе, по берегам Усы уже есть 
отвалы — результат работы золо-
тодобытчиков. Установка очисти-
тельных комплексов и отвод русел 
ручьев от территории разработки 
месторождения позволит держать 
концентрацию марганца в воде на 
уровне фоновых концентраций, а 
кроме того, снизить возможное 
негативное воздействие от золо-
тодобычи выше по течению.

В целом моя позиция такова: 
разрабатывать Усинское одно-
значно надо, России необходимо 
собственное производство мар-
ганца на базе наших же запасов. 
Страна не может быть сильной 
без развитой и самостоятельной 
промышленности. 

В 2010 году у меня вышла кни-
га «Повесть о человеке смелой 
мысли». Там есть такие слова: 
«Демократию надо строить не 
на одной материальной заин-
тересованности, а с помощью 
материальной заинтересованно-
сти через патриотизм и любовь 
граждан к своей Родине». То же 
можно сказать и о развитии про-
мышленности. Именно любовь к 
родному краю поможет подойти 
к вопросам разработки недр пре-
дельно серьезно, с полным осо-
знанием своей ответственности. 
«ЧЕК-СУ», уже имея одобрение 
Главгосэкспертизы, за свой счет 
заказывает дополнительные про-
верки экологичности, привлекает 
высококвалифицированных неза-
висимых экспертов. Я считаю, это 
правильный подход.

Пресс-служба «ЧеК-СУ».

На правах рекламы.

Страны евросоюза не спешат снимать антироссийские санк-
ции, а Оборонный комитет парламента Великобритании на днях 
и вовсе призвал ужесточить их. В сегодняшней политической и 
экономической ситуации России остро необходима возможность 
самообеспечения, гарантирующая независимость от зарубежных 
поставок. Курс на импортозамещение был взят еще несколько лет 
назад: очевидно, что целиком полагаться на товары из-за границы 
как минимум неразумно, особенно если есть реальная возможность 
разрабатывать собственные ресурсы.
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В акте приемки станции за-
писан перечень аппаратуры, 
которая была ей передана: два 
флюгера с легкой и тяжелой до-
сками, психометрическая будка, 
будка для самописцев, осадкомер 
Третьякова, установка для гелио-
графа, металлический репелеер, 
теодолитная установка с защит-
ным забором, термометры на 
поверхности почвы, барограф. 

Набор аппаратуры сегодня 
не особенно изменился, если не 
считать, что основные показания 
теперь выводятся на компьютер, 
откуда передаются в Кемерово и 
Новосибирск.

…А если уж быть точным, 
показания о погоде собирались 
в наших местах еще раньше.  
Первые известные неинструмен-
тальные наблюдения климата 
Сибири относятся к 16-17 векам. 
Сведения о климате собирали 
местные жители и большинство 
ученых-путешественников.

А вот непосредственно в 
Томусе к метеорологическим 
исследованиям приступили позд-
нее. Геологические исследования 
проводились в наших местах 
с 1931 года. Была составлена 
подробная карта юго-восточной 
окраины Кузнецкого бассейна. 
Сведения о первых гидрометео-
наблюдателях найти не удалось. 
Но можно предположить, что этим 
занимались местные жители, 
шорцы, на гидропосту Сыркаш, 
или работники прииска.

Сведения о снегосъемках и 
наблюдениях за снежным по-
кровом  найдены с 1935 года, их 
передал Междуреченской гидро-
метслужбе Метеорологический 
ежегодник, который выходит в 
Кузбассе.

Гидрометеорологические на-
блюдения в те времена прово-
дились на реке Томи, гидроме-
теопосту Сыркаш, и на Усе, в 
Ивановке. 

Сегодня интересно читать 
о том, какими были зимы в те 
годы. Показания температуры 
почему-то тогда не записыва-
лись, возможно, просто не было 
элементарных термометров. А 
вот высота снежного покрова 
фиксировалась.

Например, в Ивановке зимой 
1940-1941 года снег выпал только 
30 ноября, и толщина снежного 
покрова за сутки составила сразу 
85 сантиметров. К началу декабря 
она выросла до 98-ми, а к концу 
месяца — до 121 сантиметра. Пик 
заснеженности в Ивановке в ту 
зиму достиг 209 сантиметров, это 
произошло 31 марта 1941 года.

Зимой 1943-1944 года снег в 
Ивановке выпал рано, 20 октября, 
снежный покров сразу достиг 36 
сантиметров. Долго держался 
на этом уровне, к Новому году 
снега было всего 39 сантиметров. 
А максимума покров достиг 20 
февраля — 192 сантиметра.

Очень снежной выдалась в 
поселке зима 1945-1946 года. 
Снег выпал в начале декабря, 
и за сутки его навалило сразу 
полтора метра. К 10 февраля 
покров достиг своего пика — 227 
сантиметров.

В Сыркашах  показания по 
снегу снимали в поле. Самыми 
суровыми в этом отношении 
оказались военные годы. Словно 
природе мало было несчастья, 
обрушившегося на людей, она 

…А за окном то дождь, то снег
60 лет назад, 1 августа 1956 года, в Междуреченске были сняты и переданы 
в Кемерово первые метеорологические наблюдения. И хотя официальное открытие 
гидрометстанции приурочено к 29 декабря того же года, когда был подписан акт 
о ее приеме в эксплуатацию, междуреченские метеорологи отмечают свой 
день рождения именно 1 августа. Кстати, тогда же был переведен в штат станции 
и гидрометеорологический пост реки Томи и его наблюдатель А.К. Майтаков.

скупилась на снег, из-за чего вы-
мерзали озимые, посеянные на 
небольших клочках, отвоеванных 
людьми у леса, гибли кустарники, 
ягодники.

Зима 1936-1937 года оказа-
лась относительно щадящей: мак-
симум снега пришелся на начало 
февраля — 117 сантиметров. Уже 
в 1939-1940 году выпало всего 
метр снега. Правда, в первый 
военный год (тогда и не думал 
никто, что война будет!) природа 
дала передышку: на 10 марта 
1941 года в Сыркашах зафикси-
рован снежный покров высотой 
полтора метра.

А дальше стало хуже: 31 марта 
1942 года — метр снега, 20 мар-
та 1943-го — 92 сантиметра. И 
дальше, до 1947-го, — 102, 112, 
не больше. 

Сравнивать те давние по-
казатели с сегодняшними слож-
но. Прежде всего потому, что 
в разных местах у нас уровень 
снега тоже неодинаков. Как го-
ворит сегодняшний руководитель 
метеостанции Елена Юрьевна 
Левченко, в городе снега всегда 
меньше, чем за его пределами. 
Когда в пригороде люди копают 

огороды, садят первые зеленные 
культуры, в районе станции еще 
лежит снег.

Елена Юрьевна возглавила 
станцию в 1991 году, до этого она 
после окончания вуза работала на 
метеостанции в Лужбе, которая 
впоследствии была закрыта.

— У нас, — с сожалением го-
ворит она, — часто спрашивают, 
почему прогнозы погоды не всег-
да себя оправдывают. Во-первых, 
хочу сразу сказать: мы, метеоро-
логи, погоду не предсказываем, 
не прогнозируем. Наша задача 
— собирать данные и передавать 
их в метеоцентр Кемерова, от-
туда они идут в Новосибирск и 
дальше. 

На основании полученных 
данных со всех станций Кеме-
ровский метеоцентр и составляет 
прогнозы.

Соглашусь с тем, что раньше 
прогнозы были более точными. 
Дело в том, что в советские вре-
мена в Кузбассе существовало 
более ста метеостанций, еще 
больше — метеопостов. Сейчас 
и тех, и других стало в два с по-

ловиной раза меньше. Соответ-
ственно, значительно меньше в 
метеоцентр поступает и данных, 
на основании которых строится 
прогноз. А раз данных меньше, то 
и точность прогноза снижается.

…Но вернемся в прошлое. 
14 апреля 1956 года архитекту-
рой города выделено место для 
строительства метеостанции, 

адрес ее дислокации — улица 
Озерная, дом N 32. Сегодня на 
этом месте стоит детский сад, 
который относится к проспекту 
Шахтеров.

Первым начальником станции 
назначен Яков Анфиногенович 
Гусев, он обустраивал площадку, 
принимал на работу людей.  Гусев 
прибыл в Междуреченск 30 июля 
1956 года, а уже через день снял 
и передал первые метеорологи-
ческие показания.

Параллельно организовали 
работу постов. Один из них был 
в Лужбе. Там стоял суммарный 
осадкомер. Осадки собирались 
в течение месяца, потом заме-
рялось их количество и переда-
валось по инстанциям. 

Несколько больших осадко-
меров были также установлены 
по рекам, велись наблюдения по-
стами и по железной дороге Но-
вокузнецк - Абакан.  А на станции 
Бельсу была создана небольшая 
автономная метеостанция. Не-
большой пост был сооружен и в 
междуреченском аэропорту, где 
дежурный снимал минимум на-

блюдений: температуру воздуха, 
атмосферное давление.

Остались снимки тех времен: 
наводнение в аэропорту, сход 
лавины в Лужбе, в результате 
чего в реке оказался тепловоз, 
наводнение в городе, когда вода 
разметала метеорологические 
приборы и установки, повалила 
опоры электроосвещения.

…Яков Анфиногенович про-
работал начальником станции до 
июля 1970 года, его перевели в 
алтайскую гидрометобсервато-
рию, а затем — в обсерваторию 
новосибирскую. Его сменила 
Валентина Петровна Целищева, 
которая руководила станцией до 
1999 года. Сейчас она на пенсии, 
но связь с единственным в своей 
трудовой жизни предприятием 
поддерживает.

Объем наблюдений на стан-
ции из года в год увеличивался, 
устанавливались новые приборы. 
Наблюдения уже проводились не 
только за количеством осадков, 
давлением  и температурой воз-
духа, но также за облачностью, 
видимостью, температурой по-
верхности почвы. Была открыта 
сеть постов на реках Бельсу, 
Амзас, Чувашка, Чексу, Теба. 

В 1977 году, когда вешняя 
вода прорвала дамбу на Усе, 
метеоплощадку затопило, по-
страдали многие приборы. Работ-
ники станции, как и очень многие 
междуреченцы, передвигались 
по улицам города на лодках. Но 
сберечь основное оборудование 
им все же удалось.

В 1999 году руководство стан-
цией, в связи с выходом Цели-
щевой на пенсию, приняла Елена 
Юрьевна Левченко, человек в 
метеорологии не случайный. Об 
этой специальности она мечтала 
и после школы выучилась на нее.

— Мы ведем, — рассказывает 
она, — оперативное наблюдение 
за погодой. Ежечасное, ежеми-
нутное, ежедневное, круглосуточ-
ное. Начался дождь — записали 
в специальную книгу для записи 
погоды. Начался снег — фиксиру-
ем, грозу — тоже. Восемь раз в 
сутки передаем данные в гидро-

метцентр Кемерова, и дальше 
они идут по сети: Новосибирск, 
Москва. Мне это все очень ин-
тересно.

У нас работают опытные ме-
теорологи.  Старейший работник 
— Светлана Викторовна Чайкина. 
В гидрометслужбе она с 1976 
года,  больше нигде никогда не 
работала. 

Опытные сотрудники — Гали-
на Николаевна Хохлова, Елена 
Александровна Чигряй. Много 
лет проработали на станции Е.С. 
Владюк, Л.И. Савина.

…Город строился, к 1989 
году станция уже была окруже-
на высотными жилыми домами. 
Возникла необходимость ее 
переноса. Было выбрано место 
в 14 километрах от города, в 
районе поселка Чульжан. Пере-
нос станции осуществлен в июне 
1990 года.

 Место, где сегодня находится 
станция, выбрано потому, что 
положение его соответствует ти-
пичным физико-географическим 
условиям региона, наблюдения 
характерны для общего состоя-
ния атмосферы в обширном 
районе. 

В 2000 году в штат станции 
переведены четыре гидрометео-
поста: в поселке Лужба на реке 
Томи,  в Тебе и Притомском, а 
также на Усе — в городской зоне.

По принятой в системе Росги-
дромета классификации станция 
Междуреченска и прикрепленные к 
ней посты относятся к основной на-
блюдательной сети. А потому план-
задание для станции представляет 
собой развернутую программу 
деятельности по выполнению 
самых разных видов наблюдений 
— метеорологические приземные 
наблюдения за атмосферным дав-
лением, скоростью и направлением 
ветра, температурой и влажностью 
воздуха; за температурой поверх-
ности почвы, дальностью видимо-
сти, облачностью, осадками, атмос-
ферными явлениями, снежным по-
кровом, гололедно-изморозевыми 
отложениями, неблагоприятными 
и опасными гидрометеорологиче-
скими явлениями.

Также проводятся гидроло-
гические наблюдения за испа-
рением с водной поверхности 
на гидрометеопостах, за темпе-
ратурой и высотой уровня воды, 
направлением и скоростью ветра, 
ледовыми явлениями, толщиной 
льда и высотой снега на льду.

На гидрометеопосту в Тебе 
дополнительно замеряют расход 
воды. 

В программу наблюдений 
включены наблюдения за за-
грязнением атмосферы, почвы, 
радиоактивным загрязнением 
природной среды.

Нина БУТАКОВА.

Фото 
из архива метеостанции.

Метеопост в Лужбе. 1977 год.

В.П. Целищева.

Метеостанция. 1956 год.
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«Превзошли
самих себя»

Директор разреза «Рас-
падский» Игорь Осадчий от-
мечает, что таких показателей 
предприятие достигло впервые 
за свою историю.

– За первое полугодие кол-
лектив добился максимальных 
объемов по вскрыше и по до-
быче угля, – подчеркнул Игорь 
Викторович. – По итогам июня 
мы вывезли рекордные 2 мил-
лиона 950  кубометров породы,  
до этого среднемесячный по-
казатель был порядка 2,5 – 2,6 
миллиона кубов.  Также за июнь  
добыли свыше 400 тысяч тонн 
угля,  а с начала года добыча 
составила два миллиона  тонн.

Это результат слаженной 
работы всего коллектива,  каж-
дый внес свою лепту, – добавил 
Игорь Викторович. – Компания 
помогла  с поставками за-
пасных частей, чтобы у нас 
быстрее выходила из ремонтов 
техника. 

Работая с увеличением объ-
емов из  месяца в месяц,  мы 
быстрее выполняем задачи, 
поставленные перед разрезом,  
и создаем возможность  для 
компании нарастить постав-
ки,  опередить конкурентов. 
Но, наращивая производство, 
мы прекрасно сознаем ис-
тину, что уголь любой ценой 

Разрез «Распадский»: 
есть два миллиона тонн угля!

Торжественный момент в работе предприятия
отметил  коллектив разреза «Распадский»:
здесь добыта  двухмиллионная тонна угля 
с начала года и установлен месячный рекорд 
по вскрыше и добыче угля. 

никому не нужен – состояние 
горных работ приведено в пол-
ное соответствие с нормами  
безопасности, которые  неукос-
нительно соблюдаются.  Вы 
видите рабочую смену:  люди 
в современной спецодежде, 
полностью экипированы, вся 
техника – бульдозеры, буровые 
станки,  экскаваторы, самосвалы 
– оснащены средствами автома-
тизированного пожаротушения.  
Для большей надежности введе-
на автоматизированная система 
управления карьерным авто-
транспортом, БелАЗы разреза 
снабжены приборами контроля: 
диспетчер видит скорость, рас-
ход топлива, маршрут. 

Прибавили 
мощности 

Работать эффективно и про-
изводительно горнякам раз-
реза «Распадский» помогает 
современное высокопроизво-
дительное горно-транспортное 
оборудование. Согласно ин-
вестиционной программе парк 
техники ежегодно обновляют. 

С 2011 года на предпри-

я тие  были 
поставлены 
и введены в 
работу  но-
вые БелАЗы, 
гусеничные 
бульдозеры,   
экскаваторы,  
другая тех-
ника. Мож-
но сказать, 
произошло 
техническое 
перевоору-
жение всех 
видов основ-
ного горно-
транспортно-
го оборудо-
вания. 

Это
событие!

Генеральный директор РУК 
Сергей  Степанов приехал на 
разрез, чтобы собственноручно 
вручить рекордсменам кубок,  
поблагодарить распадцев за 
высокие результаты:

– Вы целенаправленно,  шаг 
за шагом,  наращивали эти 

объемы, и если посмотреть всю 
динамику, очевидно, что под-
бираетесь к годовой добыче в 4 
миллиона тонн угля в год. Уве-
личение объемов производства 
совпало с благоприятными ры-
ночными условиями, – подчер-
кнул Сергей Степанов. – Спрос 
на уголь высокий. Но для многих 
разрезов Кузбасса  наш резуль-
тат является нормой – это уже  
общий тренд Кузбасса:  компа-

нии все лучше управляют раз-
резами,  развивают технологии 
и организацию производства, 
находят новые схемы доставки. 
Чтобы оставаться конкуренто-
способными, нам необходимо 
наращивать объемы произ-
водства, совершенствовать 
систему ремонтов и повышать 
уровень безопасности откры-
той добычи. Те инициативы, 
которые реализуются сегодня 
на разрезе, – повышение ко-
эффициента использования 
оборудования, внедрение ав-
томатизированных систем, 
сокращение плеча откатки 
автотранспорта для  нижних  
горизонтов участка, – все это 
крайне важно для снижения из-
держек. Не подвиги и  рекорды, 
а рациональное планирование 
производственного процесса 
повысит нашу производитель-
ность, – подытожил Сергей 
Степанов. 

Софья ЖУРавлева.
Фото 

Станислава ЗаваДы.

За безопасность 
детей

аман Тулеев обратился к куз-
басским родителям с просьбой 
не оставлять маленьких детей 
без присмотра у открытых окон.

По статистике, в летние дни 
количество детских травм возрас-
тает на 15-20%. Самой распро-
страненной причиной серьезных 
травм является падение детей, 
оставленных без присмотра ро-
дителей, из открытых окон.

Особенно участились случаи, 
когда взрослые, надеясь на за-
щиту москитной сетки, рассла-
бляются, теряют бдительность и 
забывают, что любое открытое 
окно может оказаться смертельно 
опасным для детей.

Губернатор считает, что глав-
ная задача родителей – макси-
мально подстраховать ребенка, 
чтобы избежать возможной тра-
гедии.

– Родителям ни в коем случае 
нельзя оставлять маленьких де-
тей наедине с открытым окном. 
Противомоскитные сетки не рас-
считаны на вес ребенка, они толь-
ко создают иллюзию безопасного 
окна, — подчеркнул Тулеев.

По мнению губернатора, 
взрослым необходимо поза-
ботиться также о безопасности 
детей у воды, следить, чтобы они 
не лазали на гаражи, заборы и 
деревья, не играли на строитель-
ных площадках и прочих опасных 
местах.

Даешь, Шерегеш!
По итогам кузбасского 

интернет-голосования определе-

ны победители конкурса эскизов 
банкнот с видами Шерегеша.

Областной конкурс прошел по 
инициативе губернатора Амана 
Тулеева в рамках российской 
акции по выпуску в 2017 году 
банкнот номиналом в 200 и 2 
тыс. рублей.

Условием было использова-
ние в эскизах природных, куль-
турных, национальных достопри-
мечательностей горнолыжного 
курорта. Таким образом, проект 
в поддержку Шерегеша был 
призван повысить узнаваемость 
горнолыжного курорта среди рос-
сийских и иностранных туристов.

Всего на конкурс поступила 
21 заявка с 56 эскизами. Про-
голосовать за лучшие макеты 
купюр можно было на сайте обл-
администрации.

Победителями стали члены 
Союза художников России из Но-
вокузнецка Вадим и Наталья Спе-
сивцевы, предложившие эскизы 
банкнот в 2 тыс. и 200 рублей. 
Они будут награждены поездкой 
в Шерегеш на открытие горно-
лыжного сезона 2016 года. Кроме 
того, по предложению Тулеева их 
эскизы украсят единые пропуски 
на пользование подъемниками.

Банк России проводит все-
российский отбор городов и 
символов для новых банкнот до-
стоинством в 200 и 2 тыс. рублей. 
От Сибирского федерального 
округа на карте символов сайта 
Банка России уже появились 
Иркутск, Барнаул, Кызыл, Ново-
сибирск и Томск, в каждом из 
которых более 5 тыс. жителей 
проголосовали за изображение 
на официальной валюте России 
достопримечательности своего 
региона.

Более 1 млн. туристов по-
сетили Шерегеш в прошедшем 
зимнем сезоне, но пока менее 
5 тыс. человек проголосовали 
за его нанесение на купюру. 
Осталось два дня до окончания 
первого этапа отбора символов. 
Онлайн-голосование завершится 
28 июля в 23.59. 

Чтобы отдать голос за Шере-
геш, нужно зайти на сайт «Твоя-
россия.рф», в графе «Выбери 
город» написать «Шерегеш», в 
графе «Предложи символ» ука-
зать «Гора Зеленая». Затем — 
нажать кнопку «Проголосовать» 
и авторизоваться через соцсеть 
«Вконтакте», «Facebook» или 
«Одноклассники». Кроме того, 

можно авторизоваться через SMS 
с получением кода на телефон. 
С одного номера или одного ак-
каунта учитывается только один 
голос.

Немного подросла
в Кузбассе утверждена вели-

чина прожиточного минимума за 
II квартал 2016 года.

Прожиточный минимум на 
душу населения составил 9 тыс. 
32 рубля, для трудоспособного 
населения — 9 тыс. 545 рублей, 
пенсионеров — 7 тыс. 267 рублей, 
детей — 9 тыс. 516 рублей.

По отношению к предыдуще-
му периоду минимум вырос для 
всех социально-демографических 
групп населения.

Изменение величины произо-
шло за счет увеличения стоимо-
сти минимального набора продук-
тов питания на 63 рубля (1,6%), 
непродовольственных товаров 
на 14 рублей (0,6%), услуг на 29 
рублей (1,4%).

В структуре прожиточного 
минимума на душу населения 
удельный вес стоимости ми-
нимального набора продуктов 
питания увеличился на 0,1 про-
центных пункта и составил 45,5% 
(4 тыс. 112 рублей). Удельный вес 
стоимости минимального набора 
непродовольственных товаров 
снизился на 0,1 процентных 
пункта и составил 24,9% (2 тыс. 
246 рублей). А удельный вес 
стоимости минимального набора 
услуг остался без изменения и 
составил 22,6% (2 тыс. 42 рубля).

Затраты по обязательным 
платежам и сборам в структуре 
прожиточного минимума на душу 
населения остались без измене-

ния и составили 7% (632 рубля).

Готовьтесь
на сентябрь

Дополнительные сроки сдачи 
еГЭ-2016 определены на сен-
тябрь этого года.

Как сообщили в областном 
департаменте образования и нау-
ки, 5 сентября состоится экзамен 
по русскому языку (ЕГЭ и ГВЭ), 8 
сентября – по математике базо-
вого уровня и ГВЭ по математике, 
14 сентября – по русскому языку 
(ЕГЭ и ГВЭ), ЕГЭ по математике 
базового уровня и ГВЭ по мате-
матике.

Сдать экзамены в сентябрь-
ские сроки имеют право обучаю-
щиеся, не прошедшие государ-
ственную итоговую аттестацию 
после 11 класса, либо полу-
чившие неудовлетворительный 
результат по одному или обоим 
обязательным предметам.

Выпускники прошлых лет и 
выпускники, получившие аттестат 
о среднем общем образовании в 
2016 году, желающие улучшить 
полученные ранее удовлетвори-
тельные результаты по указанным 
предметам, к участию в сентябрь-
ские сроки не допускаются.

Чтобы принять участие в ЕГЭ 
в назначенные числа, необходимо 
подать заявление в образова-
тельную организацию по месту 
обучения в период с 8 по 22 
августа 2016 года включительно.

Пресс-служба 
администрации 

Кемеровской области.

из официального источника

Директору разреза «Распадский» И. Осадчему 
вручает кубок генеральный директор РУК 

С. Степанов.

Полученная награда –
результат  слаженной

работы всего коллектива.

На правах рекламы.
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Обновят переходы у школ
Сегодня уже трудно представить, как это мы обходились без 

пешеходных ограждений и светофоров по всем магистралям города? 
Конечно, это расходы для городской казны, но еще   1 млн. рублей  

направлен  на ремонт пешеходных ограждений на улично-дорожной 
сети  в районах школ.  А также 400 тыс. рублей выделено на отсыпку 
дорог в частном секторе (подрядчик — ООО «Дельта-Центр»). 

В нынешнем году на многих улицах города производится ремонт. 
Например, в  Притомском жители давно мечтали о том, чтобы их 
главная улица, улица Горького, была приведена в порядок.

Станет и чище, и свободнее
Сегодня в городе зарегистрировано 27 тысяч автомобилей, 

каждый месяц это число увеличивается в среднем еще на 100. Это 
стало одной из причин для обустройства зеленого рынка в районе 
остановочной платформы «66-й километр». Его перенос из Нахалов-
ки не только облагородит город, но и станет решением проблемы 
загруженности дорог.

26 июля на площади Весенней под флагами «Единой России» 
состоялся очередной спортивный праздник: междуреченские ак-
тивисты получили  палочки для скандинавской  ходьбы, которую 
давно  называют кузбасской. 

Определятся лучшие
Стартовал конкурс профес-

сионального мастерства Распад-
ской угольной компании «Лучший 
по профессии - 2016».

 В этом году он проходит на 
базе шахты «Усковская», участие 
в нем принимают 10 предприятий 
Новокузнецкой и Междуречен-
ской площадок компании. Также 
посоревноваться с коллегами 
выразили желание представители 
ведущих профессий АО «Между-
речье». В течение нескольких 
дней определятся лидеры в вось-
ми номинациях.

Будет новая крыша
Н а  з д а н и и  н а с о с н о -

фильтровальной станции очист-
ных сооружений, участка Водо-
канала, ведется ремонт крыши.

 Мягкая кровля не подходит 
для подобного предприятия, 
она пропускает теплый воздух, 
снег на крыше тает, образуются 
огромные сосульки, и в резуль-
тате за зимний период кровля 
приходит в негодность. Поэтому 
было принято решение устано-
вить профильную крышу. 

Проведен конкурс, опреде-
лена подрядная организация, 
которая приступила к работе. 
Ремонт начат в июле, подрядчику 
хватит месяца, чтобы закончить 
все работы. 

Не как хочется,
а по закону

В Междуреченске продолжа-
ется борьба с незаконно уста-
новленной наружной рекламой. 

Сотрудники управления архи-
тектуры и градостроительства в 
ходе очередного рейда выявили 
факты самоуправства. 

Предпринимателям, не имею-
щим разрешения на размещение 
рекламных баннеров и щитов, 
выданы предписания о необ-
ходимости демонтировать их. 
В противном случае демонтаж 
производят своими силами и за 

благоустройство

Фото С. Завады.

спортивный праздник

Пройдемся по-кузбасски!

 В области продолжается  
акция «Кузбасс — за здоровый 
образ жизни!»,  инициатором ко-
торой  стал  Аман Тулеев:  детям 
вручают велосипеды,  ветеранам 
— новомодные палки. Поэтому 
«самый спортивный» заместитель 
губернатора Дмитрий Исламов 
с каждым визитом в наш город  
доставляет по нескольку десят-
ков комплектов спортинвентаря, 
и  в этот раз он принял участие в 
церемонии вручения.

— В целом в Кузбассе раздали 
уже свыше 16 тысяч пар скан-
динавских палочек, — отметил 
Дмитрий Викторович. —  Огром-
ное количество наших земляков 
имеют возможность заниматься 
такой ходьбой!

Заместитель главы округа 
по социальным вопросам Ирина 
Вантеева напомнила, что об-

ластная благотворительная акция 
проводится в Междуреченске 
третий год подряд:

— В 2016 году мы уже в третий 
раз вручаем междуреченцам па-
лочки для скандинавской ходьбы, 
а за три года передали в руки го-
рожан  около  тысячи комплектов. 

Глава городского округа Сер-
гей Кислицин подчеркнул, что 
это один из видов борьбы со 
злом —  неумеренным питием и 
алкоголизмом.

— Человек, который взял в 
руки вот эти палочки для ходьбы 
и вышел на дамбу, уже настроен 
укреплять свое здоровье, — от-
метил Сергей Александрович. 
— Сегодня палочки, а завтра, 
глядишь, он палки в сторону и 
уже кросс  побежит!

Общую спортивную зарядку и 
мастер-класс  для  собравшихся 

провела 18-кратная чемпионка 
России по спортивному туризму 
Наталья Мустафа. 

 Получив хорошо упакованный 
комплект,  люди намеревались 
так и отнести его домой.  Но  ин-
структор первым делом велела 
снять «липучки» и показала, как 
подогнать петлю на рукоятке 
палки — темляк  — под свою 
ладонь.  В ходе разминки с пал-
ками  объяснила,  как правильно 
заниматься этим видом спорта. 
Напомнила,  что такие прогулки 
благотворно влияют на весь 
организм, укрепляют сердечно-
сосудистую систему, снижают 
уровень холестерина в крови, 
стимулируют работу внутренних 
органов. 

Поэтому  в финале под бо-
дрящую музыку, в приподнятом 
настроении обладатели новень-
ких палок зашагали по домам как 
положено!

Софья ЖуРАВЛЕВА.

Будем ходить, каблучки не ломая

— На сегодняшний день, — пояс-
нил в конце прошлой недели дирек-
тор управления по благоустройству, 
транспорту и связи Григорий КИР-
САНОВ, — здесь уложено 33 тысячи 
квадратных метров выравнивающе-
го слоя, 30 тысяч квадратных метров 
нижнего слоя и 15 тысяч квадратных 
метров верхнего слоя. Дополни-
тельно к этому будет выполнено 22 
остановочных павильона.

Ремонт выполняется не толь-
ко на окраинах города, но и 
в его центре. Продолжается 
реконструкция улицы Юдина. 
Заказчик работ — управление 
по  благоустройству, транспор-
ту и связи. Директор УБТС Г. 
Кирсанов выезжает на эту улицу 

каждый день, также он проверяет 
ход аналогичных работ на улицах 
Пикетной и Горького. 

На улице Юдина, на участке от 
проспекта Строителей до улицы 
Кузнецкой, запланировано заме-
нить 4,5 тысячи квадратных ме-
тров асфальта, отремонтировать 
пешеходные дорожки и привести 
в порядок зеленую зону. Закон-
чить работы намечено к 5 августа.

— На сегодняшний день, — со-
общил Г. Кирсанов, также в конце 
прошлой недели, — выполнено 
210 метров ливневой канализа-
ции, снят старый асфальт, выпол-
няются работы по замене тепло-
сетей и начинается обустройство 
пешеходных тротуаров.

— Между западным и вос-
точным районами, — объясняет 
первый заместитель главы город-
ского округа по промышленности 
и строительству Валерий ПОЛО-
СухИН, — у нас существует всего 
одна дорога. В ближайшем буду-
щем выполним так называемый 
прокол, транспортную развязку 
в районе 42-го квартала. Этим 
решим транспортную проблему 
между западным и восточным 
районами.

Чтобы еще больше снизить 
напряженную ситуацию на доро-
гах, ведем работы по улице Горь-
кого. Большегрузные машины 
пойдут на новый зеленый рынок, 
минуя главные улицы Междуре-
ченска, по поселку Притомскому.

Сезонная продажа овощей и 
фруктов в прошлые годы велась 
в районе Нахаловки, рядом с про-
спектом Шахтеров. Большегруз-
ные машины не только разбивали 
дорогу, но и разносили по ней 
грязь, поскольку площадка на том 
рынке не была даже отсыпана.

Управление по капитальному 
строительству разработало про-
ект, посредством электронных 
торгов определился подрядчик 

— «Мос-Строй». Новый зеленый  
рынок обойдется бюджету почти 
в 4,5 миллиона рублей.

— Работы, — говорит началь-
ник управления капитального 
строительства Сергей ПЕРЕ-
ПИЛИщЕНКО, — предусматри-
вают подготовку котлованов. 
Затем они заполняются песчано-
гравийной смесью, щебнем, по-
сле чего площадка асфальтирует-
ся. Кроме того, полностью будут 
заменены бордюры и асфальт на 
прилегающих дорогах.

На замену бордюров и ас-
фальта дополнительно будет за-
трачено еще 2 миллиона рублей. 

После этого площадка бу-
дет разлинована, обустроена 
автостоянка, установлены био-
туалеты, мусорные контейнеры. 
Управлению по благоустройству, 
транспорту и связи заказали 
указатели и аншлаги, которые 
планируется разместить вдоль 
дороги. Зеленый рынок намечено 
запустить в эксплуатацию в на-
чале августа. Более точную дату 
мешает назвать непредсказуемая 
погода.

Подготовила
Нина БуТАКОВА.

городской калейдоскоп
свой счет работники управле-
ния, в дальнейшем финансовые 
требования переадресуются 
виновным.

Может, в душе
ты музыкант…

В городском парке начал 
работать проект «уличное пиа-
нино».

 Впервые такой проект был 
запущен в Великобритании в 
2008 году, он очень быстро рас-
пространился по всему миру и 
вот дошел до нашего города. Ин-
струмент  установили сотрудники 
компании «РТА-телеком». Первой 
за пианино в парке села препо-
даватель детской музыкальной 
школы N 24 Анна Белькова, она 
играла мелодии детских песен, 
а ребятишки с удовольствием 
подпевали.

 Потом за инструмент сади-
лись и взрослые, и дети, даже 
те, кто никогда в жизни не имел 
с пианино никаких дел. До конца 
лета попробовать себя в качестве 
музыканта может любой желаю-
щий, причем даже в непогоду: 
пианино установлено на сцене, 
под навесом.

Врачи приехали
В Междуреченск прибыл 

очередной «поезд здоровья», 
который уже хорошо знаком на-
шим горожанам. 

Специалисты проводят пол-
ную диагностику организма всем 
желающим. Такие медицинские 
десанты работают в Междуре-
ченске с 2012 года. Особенно им 
рады жители отдаленных посел-
ков. Пройти обследование у луч-
ших врачей областных клиник они 
могут практически в двух шагах 
от дома. Посещаемость медиков 
в поселках, как правило, высокая, 
в день на прием приходят до ста 
человек. 

В прошлом году в Междуре-
ченске побывало 9 таких поездов, 
за консультациями обратилось 
более 1500 горожан и жителей 
поселков.

Отмолчались
Отдых на берегу часто быва-

ет не особенно приятным из-за 
мусора, который оставляют за 
собой отдыхающие. Больше 
всего от этого страдает поляна у 
Томи в районе турбазы «Восход».

 Наша землячка Екатерина 
Киселева решила создать тему в 
социальных сетях и привлечь меж-
дуреченцев к решению проблемы. 
Выйти на очистку поляны согласи-
лась только одна жительница, Юлия 
Колоскова с дочкой. Остальные 
просто развели полемику в сетях, 
кивая на коммунальщиков, которые 
«должны заниматься этим по роду 
службы». 

Молодые женщины за полдня 
заполнили все мусорные мешки, 
которые прихватили с собой (50 
штук по 120 кг), и позже еще раз 
обратились к горожанам с прось-
бой помочь хотя бы с тарой. В от-
вет – молчание. На помощь пришли 
только работники УБТС, прислав 
КамАЗ для вывозки мусора.

И все-таки пьют!
Сотрудники ГИБДД продол-

жают еженедельные рейды по 
проверке водителей на состояние 
алкогольного опьянения и соблю-
дение правил перевозки детей.

 Очередной рейд состоялся в 
районе бывшего поста ДПС, на 
въезде в город. Проверили бо-
лее 150 автовладельцев. Грубых 
нарушений не выявлено, но за 
прошедшую неделю от управле-
ния транспортом отстранено два 
десятка нетрезвых водителей, 
еще 15 перевозили детей с на-
рушением правил.

Памяти
горноспасателя

Состоялся традиционный 
турнир по мини-футболу памяти 
Александра Каюна, посвящен-
ный горноспасателям, которые 
погибли 9 мая 2010 года на 
шахте «Распадская».

 Эти соревнования проводятся 
по инициативе мамы погибшего, 
Ирины Соловьевой. Нынче в 
них приняли участие 12 команд. 
Чемпионами стали футболисты 
«Распадской», второе место за-
няли спортсмены команды «Шах-
тер», третье — футболисты ОФ 
«Междуреченская».



Ñëàäêèé ðóëåò çà ïÿòü ìèíóò
Èíãðåäèåíòû: 

1 áàíêà ñãóùåíêè, 
1 ÿéöî, 
1 ñòàêàí ìóêè, 
0,5 ÷. ëîæêè ñîäû,
íà÷èíêà äëÿ ðóëåòà. 

Âñå èíãðåäèåíòû ñìåøàòü. 
Òåñòî âûëèòü íà ïðÿìîóãîëüíûé ïðîòèâåíü, 

çàñòåëåííûé áóìàãîé äëÿ âûïå÷êè. Âûïåêàòü 5-7 
ìèíóò â ðàçîãðåòîé äóõîâêå. 

Çàòåì äîñòàòü êîðæ è íàìàçàòü ñëàäêóþ íà÷èíêó (êðåì, äæåì, øîêîëàäíî-
îðåõîâàÿ ïàñòà).

Ñêðóòèòü ðóëåò è äàòü åìó îñòûòü. Ïðèÿòíîãî àïïåòèòà!
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Öâåòíàÿ êàïóñòà                   
â ñìåòàíå

Èíãðåäèåíòû:
1 êã öâåòíîé êàïóñòû,
300 ìë ñìåòàíû,
100 ã òâåðäîãî ñûðà,
1 ñò. ëîæêà ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà,
ñìåñü ïåðöåâ è ñîëü - ïî âêóñó.

Âèëîê î÷èñòèòü îò ëèñòüåâ, ñðåçàòü ïîäïîð÷åííûå ñîöâåòèÿ. Â êàñòðþëþ èëè áîëü-
øóþ ÷àøêó íàëèòü õîëîäíóþ âîäó, äîáàâèòü â íåå ñîëü è îïóñòèòü â ñîëåâîé ðàñòâîð 
öâåòíóþ êàïóñòó. Îñòàâèì â òàêîì âèäå íà íåïðîäîëæèòåëüíîå âðåìÿ – ïðèìåðíî 
20-30 ìèíóò, ÷òîáû î÷èñòèòü îâîù îò âîçìîæíûõ æó÷êîâ.

Íàëèòü â êàñòðþëþ õîëîäíóþ ÷èñòóþ âîäó, äîâåñòè äî êèïåíèÿ, ïîñîëèòü ïî âêóñó. 
Îïóñòèòü â êèïÿòîê âèëîê êàïóñòû è ïðîâàðèòü îêîëî òðåõ ìèíóò (íå ïåðåâàðèâàÿ!), 
ïåðåâîðà÷èâàÿ â ïðîöåññå. Ìîæíî ðàçðåçàòü âèëîê êàïóñòû íà íåñêîëüêî êðóïíûõ 
÷àñòåé è áðîñàòü â êàñòðþëþ ïî î÷åðåäè. Åñëè âû õîòèòå ñîõðàíèòü ñíåæíî-áåëûé 
öâåò êàïóñòû, òî ïðè âàðêå íóæíî äîáàâèòü â âîäó íåìíîãî ëèìîííîãî ñîêà.

Îõëàäèòü îòâàðåííóþ öâåòíóþ êàïóñòó è ðàçîáðàòü íà ïîðöèîííûå ñîöâåòèÿ. 
Ñìàçàòü ïðîòèâåíü äëÿ çàïåêàíèÿ ðàñòèòåëüíûì ìàñëîì è âûëîæèòü öâåòíóþ êà-

ïóñòó ïëîòíûì ñëîåì.
Äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ñìåòàííîé çàëèâêè ñìåøàòü â îòäåëüíîé ïîñóäå ñìåòàíó è íà-

òåðòûé ñûð, äîáàâèòü ñîëü è ñìåñü ïåðöåâ ïî âêóñó.
Çàëèòü öâåòíóþ êàïóñòó ïðèãîòîâëåííîé ñìåòàííîé çàëèâêîé, ñâåðõó åùå íåìíîãî 

ïîñûïàòü ñûðîì.
Çàðàíåå ðàçîãðåòü äóõîâêó äî 200 ãðàäóñîâ. Ïîñòàâèòü â íåå ïðîòèâåíü è çàïå÷ü 

êàïóñòó äî ðóìÿíîé êîðî÷êè. 
Áëþäî ìîæíî ïîäàâàòü ê îñíîâíîìó ìÿñíîìó èëè ðûáíîìó áëþäó êàê ãàðíèð èëè 

æå êàê ñàìîñòîÿòåëüíîå áëþäî. 

ФОТОКОНКУРС

Êèðà Äðèíàð 
«Âîò òàêîé âîò äèíîçàâðèê!»

Ëåòî â ñàìîì ðàçãàðå! Ñîëíöå, ðå÷êà, ïî-
õîäû ïî ãðèáû è ÿãîäû, ëþáèìàÿ äà÷à... Âñå, 
÷òî âàì êàæåòñÿ èíòåðåñíûì è çàíèìàòåëü-
íûì, – ôîòîãðàôèðóéòå! 

Âåäü íàø ôîòîêîíêóðñ «ß è ëåòî» ïðîäîë-
æàåòñÿ! Âû íå òîëüêî óâèäèòå ñåáÿ èëè ñâîèõ 
áëèçêèõ íà ñòðàíèöàõ ëþáèìîé ãîðîäñêîé ãà-
çåòû, íî è, âîçìîæíî, âûèãðàåòå ïðèç!

Æäåì ôîòîãðàôèè âàøåãî ëåòíåãî îòäûõà 
â ðåäàêöèè ãàçåòû «Êîíòàêò» ïî àäðåñó: óë. 
Êîñìîíàâòîâ, 9, ò. 2-05-60, èëè ïî ýë. ïî÷òå: 
kontakt@rikt.ru.

Ëåâ Áàöåâè÷ 
«ß òàê ëþáëþ äîæäèê!»

Ñîôüÿ Ôóðñîâà 
«Öâåòî÷åê è öâåòî÷åê»

«ß è ëåòî»

Îòâåòû 
íà êðîññâîðä 
«Ñìåøàðèêè» 
è ãîëîâîëîìêó 

«Åæèêè» 
(«Êîíòàêò», 
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Ходит девица с косой,
Косит травушку косой.
Не та коса, что коса,
А та коса, что косит.
Не косИт, а кОсит,

КосИт заяц косой,
Не той косой, и не этой -
Заяц глазом косИт
И зимой, и летом.

Не той косой, и не этой -

Êîãäà ÿ áûë ìàëåíüêèì, à ìèð 
âîêðóã áîëüøèì è ïîíÿòíûì, ìå-
íÿ îäíàæäû ñïðîñèëè:

- Ìàëü÷èê, à ÷åì çàíèìàþòñÿ 
òâîè ðîäèòåëè?

- Ìîÿ ìàìà ðàáîòàåò!
- À ïàïà?
- À ïàïà äåíüãè çàðàáàòûâàåò!
Äî ñèõ ïîð íå ìîãó äîêàçàòü 

îáðàòíîãî.

Çâîíîê â äâåðü, îòêðûâàþ – 
íà ïîðîãå ñîñåä, óñàòàÿ âåëèêî-
âîçðàñòíàÿ äåòèíà êèëîãðàìì 
ïîä 130 æèâîãî âåñà. Ñìîòðèò 
íà ìåíÿ ñåêóíä ïÿòü è çàäàåò 
íåîæèäàííûé âîïðîñ:

- Ñîáàêà äîìà?
ß íå íàøåëñÿ, ÷òî åìó îò-

âåòèòü, ïðîñòî êðèêíóë âãëóáü 
êâàðòèðû:

- Ìàðòèí! Ýòî ê òåáå! 
Îí ñoáàêå êîñòåé ïðèíåñ, îêà-

çûâàåòñÿ.

Íà äà÷å ðîäèòåëè ðåøèëè ïî-
ñòàâèòü æåëåçíóþ äâåðü. Îòåö 
æäåò ìàñòåðîâ, ìàòü èãðàåò ñ 
ñîáà÷êîé (÷èõóàõóà). 

Ïîäúåõàë ôóðãîí, â êàëèòêó 
çàõîäÿò ðåáÿòà ñî âñåì îáîðó-
äîâàíèåì... È òóò ìàòü êàê çà-
êðè÷èò: «Ñëàâà, äåðæè ñîáàêó!».

Ðåáÿòà ïîêèäàëè âåùè, áû-
ñòðåíüêî ðåòèðîâàëèñü çà çà-
áîð, çàëåçëè â ìàøèíó.

Âûøåë îòåö ñ ñîáà÷êîé íà ðó-
êàõ è, íå ñêðûâàÿ ñìåõà, îáúÿñ-
íèë, ÷òî ñîáà÷êà ìîæåò óáåæàòü 
íà óëèöó, âîò è ïåðåæèâàþò.

Êàê-òî ðàç ñèæó íà ïëÿæå 
ñ âíóêîì. Íàáëþäàþ êàðòèíó: 
æåíùèíà ñ äî÷êîé çàõîäèò â âî-
äó, à êàêàÿ-òî áàáóëÿ åé êðè÷èò: 

- Êóäà âû ëåçåòå? Âîäà æå õî-
ëîäíàÿ! 

ß íå îáðàùàþ âíèìàíèÿ, äó-
ìàÿ, ÷òî áàáóøêà áåñïîêîèòñÿ 
çà äî÷êó è âíó÷êó. Íî ïîñëå ìè-
íóòû êðèêîâ æåíùèíà ðàçâîðà-
÷èâàåòñÿ è ãîâîðèò:

- Áàáóëü, îòñòàíüòå âû îò íàñ, 
èäèòå ñâîèõ âîñïèòûâàéòå, âû 
êòî âîîáùå òàêàÿ?

- Äà âû æå ñåé÷àñ íàïðîñòó-
æàåòåñü, çàáîëååòå, à ìíå ïî-
òîì èç-çà âàñ â áîëüíèöå â î÷å-
ðåäè ñèäåòü!



 N 53,
28 èþëÿ 2016 ã.20 РЕКЛАМА/ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04). Ýòîò 
ïåðèîä ñòàíåò î÷åíü ïî-
çèòèâíûì äëÿ âàñ âî âñåõ 
îòíîøåíèÿõ, îáåùàþò ïëà-
íåòû. Âû áóäåòå ÷óâñòâîâàòü 
ñåáÿ ñèëüíûìè, íóæíûìè, 
âïîëíå çäîðîâûìè è ñ÷àñò-
ëèâûìè. Ìíîãèõ èç âàñ æäóò 
ïðèÿòíûå íîâîñòè. Âû áóäå-
òå ïîëíû óâåðåííîñòè è ýíòóçèàçìà íà ïðî-
ôåññèîíàëüíîì è ïðåäïðèíèìàòåëüñêîì 
ôðîíòå. Âàøå óìåíèå ñëóøàòü äðóãèõ, êîì-
ìóíèêàáåëüíîñòü è äîáðîæåëàòåëüíîñòü 
ñäåëàþò îáùåíèå ñ êîëëåãàìè è ïàðòíåðà-
ìè ëåãêèì è ïðèÿòíûì. Ýòî âðåìÿ âåëèêèõ 
ñâåðøåíèé äëÿ âàñ, è ãëàâíîå – ñóìåòü 
âîñïîëüçîâàòüñÿ èì ïðàâèëüíî. Íà ëè÷-
íîì ôðîíòå âñå òîæå âûãëÿäèò êàê íåëüçÿ 
ëó÷øå. Ðîìàíòèêà, óâëåêàòåëüíûå ïðèêëþ-
÷åíèÿ è óäîâîëüñòâèÿ æäóò è îäèíîêèõ, è 
ñåìåéíûõ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 5, 7. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 2.

ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05). Ïðåäû-
äóùèé ïåðèîä ìíîãèõ èç âàñ 
ïîðàäîâàë ðàçëè÷íûìè âåñüìà 
ïðèÿòíûìè ñîáûòèÿìè. Ìîæåòå 
îæèäàòü ýòîãî è îò íîâîé íåäå-
ëè, îáåùàåò Ñîëíöå, áëàãîäàðÿ 
âëèÿíèþ êîòîðîãî âû áóäåòå 
ïðîñòî ïðèòÿãèâàòü ê ñåáå àò-

ìîñôåðó êîìôîðòà, ñïîêîéñòâèÿ è ðàäîñòè 
æèçíè, âïèòûâàÿ âñå ýòî, êàê ãóáêà. Âåðîÿò-
íî, âû áóäåòå ñêëîííû ê ñàìîñîçåðöàíèþ, 
ñîñðåäîòî÷åííîñòè è äàæå èñïûòàåòå æå-
ëàíèå ïîáûòü â îäèíî÷åñòâå, ÷òî, âïðî÷åì, 
íèêàê íå ïîâëèÿåò íà âàøå äðóæåëþáèå è 
îáùèòåëüíîñòü. Ñêîðåå âñåãî, âàì ïðåäñòî-
ÿò êîðîòêèå ïîåçäêè, è âïîëíå âîçìîæíî, 
îíè ïðèíåñóò òî, ê ÷åìó âû ñòðåìèòåñü â 
áèçíåñå, ôèíàíñàõ, íà ëè÷íîì è ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîì ôðîíòå, ÷òî ñäåëàåò âàñ ñ÷àñò-
ëèâûìè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 3, 6. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 1.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 - 21.06). 
Ñîëíöå îáåùàåò âàì íîâûé 
èñòî÷íèê äîõîäà íà ýòîé íå-
äåëå. Âîîáùå âñå, ÷òî êàñà-
åòñÿ ìàòåðèàëüíîãî áëàãî-
ïîëó÷èÿ, âûãëÿäèò äëÿ âàñ 
äîñòàòî÷íî ïîçèòèâíî. Ýòî õîðîøåå âðåìÿ 
äëÿ âëîæåíèÿ èíâåñòèöèé. Ó ïðåäïðèíèìà-
òåëåé ïîÿâÿòñÿ øàíñû ðàñøèðèòü áèçíåñ çà 
ñ÷åò íîâûõ âûãîäíûõ ñäåëîê è ïðîåêòîâ. 
Òå, êòî çàíÿò íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîí-
òå, ìîãóò íàäåÿòüñÿ íà êàðüåðíûé ðîñò è ïî-
âûøåíèå çàðïëàòû. Íî ïðè ñâîéñòâå ìíîãèõ 
èç âàñ ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ ñïîíòàííî âàì 
íàäî ïîìíèòü, ÷òî ñîâåò ëèøíèì íå áûâàåò, 
è çàðó÷èòüñÿ ïîääåðæêîé áîëåå îïûòíûõ è 
íàäåæíûõ ëþäåé. Äðóçüÿ è áëèçêèå ñòàíóò 
äîðîæå è áëèæå âàì, âû áóäåòå ÷óâñòâîâàòü 
ñåáÿ ëþáèìûìè è öåíèìûìè. Áëàãîïðèÿò-
íûå äíè: 4, 5. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 2.

ÐÀÊ (22.06 - 23.07). Âëèÿ-
íèå Ñîëíöà íà ýòîé íåäåëå 
çàñòàâèò ìíîãèõ èç âàñ ÷óâ-
ñòâîâàòü ñåáÿ áîëåå ýìî-
öèîíàëüíûìè, ÷åì îáû÷íî. 
Âû áóäåòå ÷óâñòâèòåëüíû, 

ñåíòèìåíòàëüíû, äîâåð÷èâû è, âîçìîæíî, 
ñêëîííû ê íîñòàëüãèè è ïåðåïàäàì íà-
ñòðîåíèÿ. Áóäó÷è ùåäðûìè ïî îòíîøåíèþ 
ê äðóãèì è ãëÿäÿ íà ìèð ÷åðåç ðîçîâûå 
î÷êè, íå çàáûâàéòå, ÷òî îí íå òàê äîáð, 
êàê âàì êàæåòñÿ. Âàøè ëè÷íûå èíòåðåñû íà 
ïðîôåññèîíàëüíîì, ôèíàíñîâîì ôðîíòå è 
â áèçíåñå íå äîëæíû ñòðàäàòü îò âàøåãî 
íàñòðîåíèÿ. Òàêæå ïîìíèòå, ÷òî ðàññåÿí-
íîñòü è ìåäëèòåëüíîñòü – íå ëó÷øèå ïî-
ìîùíèêè â ëþáîì äåëå. Òåì áîëåå, äëÿ âàñ 
ýòîò ïåðèîä îáåùàåò áûòü íàïðÿæåííûì â 
ïëàíå ðàáîòû. Èùèòå ñîâåòà è ïîääåðæêè 
ó áëèçêèõ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 3, 6. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 4.

ËÅÂ (24.07 - 23.08). Íå-
êîòîðûå äåñòàáèëèçèðó-
þùèå èçìåíåíèÿ ìîãóò 
íåãàòèâíî ñêàçàòüñÿ íà 
âàøåì íàñòðîåíèè íà 
ýòîé íåäåëå â ñâÿçè ñ 
âëèÿíèåì Ñîëíöà. Âîñïðèíèìàÿ ìèð ñêî-
ðåå ãëàçàìè, ÷åì ðàçóìîì, âû, âîçìîæíî, 
áóäåòå ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ âñòðåâîæåííûìè è  
îòíîñèòüñÿ ê ñèòóàöèè áîëåå ñåðüåçíî, ÷åì 
îíà òîãî çàñëóæèâàåò. Çíàÿ ñâîé âñïûëü-
÷èâûé, íî îòõîä÷èâûé õàðàêòåð, ñëåäèòå 
çà ñâîèì ïîâåäåíèåì è ñëîâàìè, ÷òîáû íå 
ñäåëàòü èëè íå ñêàçàòü òî, ÷åãî äàæå íå 
õîòåëè, è íå èñïîðòèòü ñâîè îòíîøåíèÿ ñ 
îêðóæàþùèìè äîìà èëè íà ðàáîòå. Áîëåå 
ñåðüåçíî îòíåñèòåñü ê ñâîèì ôèíàíñàì è 
ðàñõîäàì, ÷òîáû íå íàíåñòè óðîí áþäæåòó. 
Íàéäèòå âðåìÿ õîðîøî îòäîõíóòü è ðàñ-
ñëàáèòüñÿ â ïðèÿòíîé êîìïàíèè. Áëàãîïðè-
ÿòíûå äíè: 4, 7. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 3. 

ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09). Âû 
áóäåòå ÷óâñòâîâàòü èñêëþ÷è-
òåëüíî âûñîêóþ óâåðåííîñòü 
â ñåáå íà ýòîé íåäåëå, ñâèäå-
òåëüñòâóåò Ñîëíöå. Ïðèñóùåå 
áîëüøèíñòâó èç âàñ ñâîéñòâî 
âî âñåì ñîìíåâàòüñÿ è àíà-
ëèçèðîâàòü êàæäóþ ìåëî÷ü 
äî èçíåìîæåíèÿ, ê ñ÷àñòüþ, 

îñëàáíåò è íå ïîìåøàåò âàøåìó îòëè÷íîìó 
íàñòðîåíèþ è ÷óâñòâó òîãî, ÷òî íåò íè÷åãî 
íåâîçìîæíîãî. Âû áóäåòå íàñëàæäàòüñÿ 
ðàáîòîé íàä íîâûìè ïðîåêòàìè íà ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîì ôðîíòå è â áèçíåñå è ñ áîëü-
øèì óäîâîëüñòâèåì îêóíåòåñü ñ ãîëîâîé â 
êðóãîâîðîò ñîáûòèé. Âàøå ðóêîâîäñòâî èëè 
ïàðòíåðû ïî äîñòîèíñòâó îöåíÿò âàøè óñïå-
õè, ÷òî îòêðîåò ïåðåä âàìè íîâûå îòëè÷íûå 
ïåðñïåêòèâû. Íà ëè÷íîì ôðîíòå âàñ æäåò 
êàêîå-òî ïðèÿòíîå îáíîâëåíèå. Áëàãîïðè-
ÿòíûå äíè: 3, 6. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 1.  

ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10). Â ýòîò 
ïåðèîä áîëüøèíñòâî èç âàñ 
æäåò íàïðÿæåííàÿ ðàáîòà 
íà ïðîôåññèîíàëüíîì èëè 
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîì ôðîíòå, 
óêàçûâàþò ïëàíåòû. È åñëè 
âû ñìîæåòå ïðîÿâèòü óïîð-
ñòâî è ïðèìåíèòü â äåëå âñå 
ñâîè ëó÷øèå êà÷åñòâà, òî äî-
ñòèãíèòå ñàìûõ æåëàííûõ öåëåé è óëó÷øèòå 
ñâîþ êàðüåðó èëè áèçíåñ. Âìåñòå ñ òåì, õîòÿ 
â öåëîì ýòà íåäåëÿ äëÿ âàñ áëàãîïðèÿòíà, 
íå èñêëþ÷åíî, ÷òî âàøè íåäîáðîæåëàòåëè 
ïîïûòàþòñÿ ïðåäïðèíÿòü ïðîòèâ âàñ íåêîòî-
ðûå øàãè. Áóäüòå óâåðåíû â ñâîåé ïðàâîòå è 
ïðàâèëüíîñòè âûáðàííîãî ïóòè, äåéñòâóéòå 
ñáàëàíñèðîâàííî è ëîãè÷íî. Âàøè óñïåõè 
ñòàíóò ñàìûì ëó÷øèì îòâåòîì. Íà ëè÷íîì 
ôðîíòå âàñ æäåò àòìîñôåðà ëþáâè, ïîíè-
ìàíèÿ è ïîääåðæêè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 5, 7. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 2.  

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 22.11). 
Ïðåäûäóùèé ïåðèîä íå áûë 
ëåãêèì äëÿ áîëüøèíñòâà èç âàñ, 
íî òåïåðü ñèòóàöèÿ íà÷èíàåò 
èçìåíÿòüñÿ â âàøó ïîëüçó. Õîòÿ 
âû íå ñêëîííû âåðèòü â óäà÷ó, 
êîòîðàÿ ïðèõîäèò ñàìà ïî ñåáå, 
âî âñåõ äåëàõ íà âñåõ ôðîíòàõ 

âû áóäåòå ïîæèíàòü åå ïîëíîâåñíûå ïëîäû. 
Âàø ýíòóçèàçì óñèëèò âàøó ëþáîâü ê æèç-
íè, è âû çàõîòèòå ïðåäïðèíÿòü íå÷òî òàêîå, 
÷òî ñäåëàåò åå åùå ëó÷øå. Âàø áþäæåò áó-
äåò ïðèðàñòàòü ëåãêî è áåç îñîáûõ ê òîìó 
óñèëèé. Áèçíåñìåíû ñìîãóò èçâëå÷ü áîëü-
øóþ âûãîäó èç íîâûõ ïðîåêòîâ è ñäåëîê, à 
ïðîôåññèîíàëû – óëó÷øèòü ñâîþ êàðüåðó. 
Ýòî õîðîøåå âðåìÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû çàðà-
áàòûâàòü äåíüãè è òðàòèòü âðåìÿ íà òåõ, î 
êîì âû çàáîòèòåñü, êòî âàì äîðîã. Áëàãî-
ïðèÿòíûå äíè: 2, 6. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 4. 

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 21.12). 
Âû ñêëîííû îòíîñèòüñÿ ê 
æèçíè ñ ýíòóçèàçìîì ðå-
áåíêà, íî Ñîëíöå ìîæåò 
äîêó÷àòü âàì êàêèìè-òî ðàç-
äðàæàþùèìè ñèòóàöèÿìè â 
ýòè äíè. Ê ñ÷àñòüþ, ó âàñ 
åñòü äóõ è íàñòðîé, êîòîðûå 
ïîìîãóò âàì, ÷òî íàçûâà-
åòñÿ, çàäðàèòü ëþêè, ïîêà 
íå ñòèõíåò áóðÿ. Åñëè ïî÷óâñòâóåòå, ÷òî íå 
õâàòàåò âíèìàíèÿ îêðóæàþùèõ èëè ìåøàåò 
âàøà ðàññåÿííîñòü, ïîïðîáóéòå ïðîñòî íå 
çàìå÷àòü âåùè, êîòîðûå âàñ ðàçäðàæàþò, 
è ñîñðåäîòî÷üòåñü íà êîíêðåòíûõ äåëàõ íà 
ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå èëè â áèçíåñå. 
Âàøà ëè÷íàÿ æèçíü ìîæåò ïðåïîäíîñèòü 
âàì êàê õîðîøèå, òàê è íå î÷åíü ïðèÿòíûå 
ñèòóàöèè. Ñòàðàéòåñü íàõîäèòü ðàäîñòü â 
ìåëî÷àõ è îòíîñèòüñÿ ê ïðîèñõîäÿùåìó ñ 
þìîðîì, âåðÿ âî âñå ëó÷øåå. Áëàãîïðèÿò-
íûå äíè: 4, 5. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 1.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01). Íå-
ñìîòðÿ íà òî, ÷òî êîìó-òî èç 
âàøèõ áëèçêèõ íà ýòîé íåäåëå 
ìîæåò ïîòðåáîâàòüñÿ îò âàñ 
îñîáîå âíèìàíèå, ÷òî ñâÿçàíî ñ 
âëèÿíèåì Ñîëíöà, ñèòóàöèÿ íà 
ïðîôåññèîíàëüíîì è ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñêîì ôðîíòå áóäåò âïîëíå 
ïîëîæèòåëüíîé, à âàøà ðàáîòà 

– ýôôåêòèâíîé è îòêðûâàþùåé ïåðåä âàìè 
íîâûå âîçìîæíîñòè. Ýòî îòëè÷íîå âðåìÿ 
äëÿ òîãî, ÷òîáû ðàñøèðèòü äåëîâûå ñâÿçè è 
óëó÷øèòü ñâîå ôèíàíñîâîå ïîëîæåíèå. Âîç-
ìîæíî, âû íà÷íåòå íîâûé ïðîåêò èëè äàæå 
ðàññìîòðèòå âîïðîñ î ïåðåõîäå íà áîëåå 
âûãîäíóþ ðàáîòó. Âàøà áîäðîñòü è ýíåðãèÿ 
ïîìîãóò âàì óñïåøíî ñïðàâèòüñÿ ñ ïðîáëå-
ìàìè íà ëè÷íîì ôðîíòå. Âû ïî÷óâñòâóåòå 
áîëåå êðåïêóþ ñâÿçü ñ ñåìüåé è îñîáåííî 
ñ äåòüìè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 3, 6. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 5. 

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 19.02). 
Íåäåëÿ áëàãîäàðÿ âëèÿíèþ 
Ñîëíöà îáåùàåò ïðèâíåñòè 
ìíîãî ïîëîæèòåëüíîãî âî 
âñå ñôåðû âàøåé æèçíè. 
Âàøè íåäîáðîæåëàòåëè, 
ñêîðåå âñåãî, ïðåâðàòÿò-
ñÿ â âàøèõ ñòîðîííèêîâ, è âû áóäåòå ÷óâ-
ñòâîâàòü ñåáÿ ïîáåäèòåëåì. Ýòî èäåàëüíîå 
âðåìÿ, ÷òîáû íà÷àòü ÷òî-òî íîâîå, áóäü òî 
ëè÷íûå îòíîøåíèÿ, íîâûå ïðîåêòû íà ïðî-
ôåññèîíàëüíîì èëè ïðåäïðèíèìàòåëüñêîì 
ôðîíòå. Ëþäè áóäóò òÿíóòüñÿ ê âàì áåç îñî-
áûõ âàøèõ óñèëèé è ïîäïèòûâàòüñÿ âàøåé 
óâåðåííîñòüþ è ýíåðãèåé. Âàøè ëèäåðñêèå 
êà÷åñòâà íàéäóò ñâîå ëó÷øåå âûðàæåíèå. 
Âàøà ëè÷íàÿ æèçíü áóäåò ëåãêîé è áåççà-
áîòíîé, áåç ãðîçîâûõ òó÷ è ñ ÿñíûì ãîðè-
çîíòîì. Íàñëàæäàéòåñü ýòèì ïåðèîäîì è 
äàðèòå ðàäîñòü áëèçêèì. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 1, 5. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 7.

ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03). Âñå â 
öåëîì âûãëÿäèò äëÿ âàñ õîðî-
øî íà ýòîé íåäåëå, óêàçûâàþò 
ïëàíåòû. Âàñ æäóò ïðèÿòíûå 
íîâîñòè âî âñåõ ñôåðàõ æèç-
íè. Íà ïðåäïðèíèìàòåëüñêîì 
è ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå 
âû ïî÷óâñòâóåòå ñåáÿ ñâåæèìè 
è ïîëíûìè ñèë, âàø ïîäõîä ê 

äåëó áóäåò èííîâàöèîííûì è òâîð÷åñêèì. 
Âàøà èçîáðåòàòåëüíîñòü è õóäîæåñòâåí-
íûå íàêëîííîñòè ïîçâîëÿò âàì óëó÷øèòü 
ñâîè ïåðñïåêòèâû è âîçìîæíîñòè. Âàøè 
èíñòèíêòû âîéäóò â ïîëíóþ ãàðìîíèþ ñ èí-
òóèöèåé, è æèçíü ïðåäñòàâèòñÿ âàì ÿñíîé 
è ïîíÿòíîé âî âñåõ ñâîèõ àñïåêòàõ. Âû áó-
äåòå ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ êîìôîðòíî â ëþáîé 
êîìïàíèè, à âàøà ëè÷íàÿ æèçíü îáîãàòèò 
âàñ íîâûìè ïðèÿòíûìè âïå÷àòëåíèÿìè è îùó-
ùåíèÿìè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 3, 6. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 1.

êàêîå-òî ïðèÿòíîå îáíîâëåíèå. Áëàãîïðè-
ÿòíûå äíè: 3, 6. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 1.  
êàêîå-òî ïðèÿòíîå îáíîâëåíèå. Áëàãîïðè-
ÿòíûå äíè: 3, 6. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 1.  
êàêîå-òî ïðèÿòíîå îáíîâëåíèå. Áëàãîïðè- ùåíèÿìè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 3, 6. Ìåíåå 

áëàãîïðèÿòíûé: 1.
ùåíèÿìè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 3, 6. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 1.
ùåíèÿìè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 3, 6. Ìåíåå 
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Ãîëîâà, êîòîðàÿ è òðåùèò, è ðàñêàëûâàåòñÿ. 4. 
Èâàí ... (ïðàçäíèê). 5. Ó êàêîãî ïîïóãàÿ ñàìûé 
áîëüøîé êëþâ? 6. Ïðèñïîñîáëåíèå äëÿ ïðåâðà-
ùåíèÿ òóïûõ ñòîëîâûõ íîæåé â õîëîäíîå îðó-
æèå. 7. Äâèæåíèå ïî èíåðöèè. 8. Â ðóññêîé ìè-
ôîëîãèè ÷óäåñíàÿ ðàéñêàÿ ïòèöà, îáëàäàþùàÿ 

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

Ïðîãíîç ïîãîäû
÷åòâåðã,
28 èþëÿ

ïÿòíèöà,
29 èþëÿ

ñóááîòà,
30 èþëÿ

âîñêðåñåíüå,
31 èþëÿ

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 +15 +15 +22 +22 +17 +17 +21 +20 +18 +17 +20 +19 +15 +14 +23 +22

Äàâëåíèå, ìì 734 734 733 731 730 731 730 730 730 732 732 735 736 737 737 737
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÷àðóþùèì ãîëîñîì. 9. Ïëîä êëþêâû. 15. Ïðî-
öåññ óëåòó÷èâàíèÿ âîäû. 16. Æåëåçíàÿ äîðîãà â 
ãîðàõ ñ êàíàòíîé òÿãîé. 18. Èçîáðåòàòåëüíîñòü â 
íàõîæäåíèè ìåòêèõ âûðàæåíèé. 19. Ñâåæåå âåÿ-
íèå. 20. Ïîñòóïîê, íàïðàøèâàþùèéñÿ íà âîçíà-
ãðàæäåíèå. 21. Ïåðåâîðîò âïåðåä ÷åðåç ãîëîâó 
ñ îïîðîé íà ðóêè. 22. Ïîâñåäíåâíûå äåëà. 23. 
Âñòðå÷à ñ èíîïëàíåòÿíàìè. 33. Ãðóáûé âûïàä. 
34. Âåñåëûé ñèìâîë ïèðàòîâ. 35. Ïîìèäîð, çà-
äàâëåííûé â áóòûëêå. 36. Ôðàíöóçñêàÿ äëèí-
íàÿ áóëêà. 37. Ðåáåíîê, äèòÿ (ðàçã.). 38. Êàìíè, 
«ñúåõàâøèå» âíèç. 39. Êòî òàêîé íóâîðèø? 40. 
Êòî ðàáîòàåò â äåííèêå? 41. Èñòîðè÷åñêè ñëî-
æèâøàÿñÿ îáùíîñòü ëþäåé.

Îòâåòû íà êðîññâîðä, 
îïóáëèêîâàííûé â ïðîøëîì íîìåðå

Ïî ãîðèçîíòàëè:
3. Ãåíîòèï. 9. Æåëåçî. 10. Ðåàëèÿ. 11. Ãèïïîïî. 

12. Øàïèòî. 13. Ãåêòàð. 14. Ëåäÿíêè. 15. Ðûöàðü. 18. 
Áàëõàø. 22. Äèñêî. 25. Êîðîáêà. 26. Òâèñòåð. 27. Ðû-
íîê. 28. Øèâîðîò. 29. Óãîäíèê. 30. Ñòîëï. 33. Àðàðàò. 
37. Ðåçåðâ. 40. Àëãåáðà. 41. Îáîäîê. 42. Çàíîçà. 43. 
Òàðàðàì. 44. Âèçàâè. 45. Åëèñåé. 46. Êàíöëåð.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Ïåíàòû. 2. Ïåâèöà. 3. Ãîãîëü. 4. Íàïàäêè. 5. 

Òðîéíèê. 6. Ïðîãèá. 7. Áàéêàë. 8. Ïèæàìà. 15. Ðà-
êóøêà. 16. Öàðåâíà. 17. Ðåáîðäà. 19. Àëèãîòå. 20. 
Õîòåíèå. 21. Øàðèêîâ. 22. Äàðòñ. 23. Ñàí÷î. 24. Îò-
êóï. 31. Òåãåðàí. 32. Ëèáåðàë. 34. Ðóá÷èê. 35. Ðàäè-
àí. 36. Òàêòèê. 37. Ðàçìåð. 38. Çîíòèê. 39. Ðàçðåç.

ВЕЧЕРКОМ ЗА ЧАЙКОМ
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Браво, академиум!
Муниципальный академи-

ческий хор Междуреченска за-
воевал в Сочи золотую медаль 
на IX Всемирных Хоровых играх 
2016 года. 

Этот крупнейший фестиваль 
проводится раз в два года на 
разных континентах,  и в этот раз 
он собрал 12 тысяч вокалистов, 
которые состязались в 29 номи-
нациях. Победители в каждом 
профессиональном конкурсе 
получили, подобно олимпийцам, 
золотые, серебряные и бронзо-
вые медали. 

Руководитель хора Елена Бо-
ровкова отмечает, что к подготов-
ке своей программы выступле-
ния участники хора отнеслись с 
максимальной ответственностью 
и самоотдачей, на сцене им уда-
лось максимально сконцентриро-
вать свои силы, свой артистизм  и 
показать действительно вершины 
исполнительского мастерства. 

Россию по праву называют 
«поющий народ»: всего в копилке 
по разным видам хорового твор-
чества, от семейных и детских 
хоров до военного академиче-
ского,  набралось 86 медалей, 
что означает победу страны в 
Хоровых играх.  Второе место по 
количеству медалей — 56 — за-
нял Китай. 

Торжественное закрытие Игр 
завершилось выступлением свод-
ного российского хора, участие в 
котором приняла тысяча человек. 

Наш корр.

здороВье
горожан

Ремонт
в самом разгаре

В медицинских учреждениях 
города проходит ремонт. В 2017 
году, например, будет сдано 
в эксплуатацию обновленное 
педиатрическое отделение, на 
реконструкцию которого плани-
руется затратить более 90 мил-
лионов рублей, 13 из них уйдет 
на приобретение современной 
медицинской аппаратуры.

Теперь новорожденных с па-
тологией не придется возить в 
Новокузнецк и другие города, так 
как педиатрическое отделение 
нашего города будет оснащено 
по последнему слову медицин-
ской техники. Здесь будут аппа-
раты искусственной вентиляции 
легких, новые УЗИ-аппараты, 
ингаляторы, аппараты лучевой 
терапии, «электросон» и многое 
другое. 

Уже через год современное 
педиатрическое отделение от-
кроет свои двери для лечения 
междуреченских детей. А пока 
ремонт отделения в самом раз-
гаре. Подрядчик, который про-
шел конкурсный отбор, работу 
выполняет добросовестно, и уже 
сейчас видны результаты.

— На данный момент, — го-
ворит начальник управления 
капитального строительства С. 
Перепилищенко, — на 90 процен-
тов завершен демонтаж всех вну-
тренних помещений, на 20 про-
центов выполнены выравнивание 
и заливка полов. Приступили к 
обустройству наружного освеще-
ния. К 1 августа планируем начать 
работы по канализации, отопле-
нию и кондиционированию.

Работаем с небольшим опе-
режением, думаем, все свои за-
дачи выполним в срок.

Подготовила 
Нина  БУТАКОВА.

МеждУречеНСК
В салоне красоты «D' Sens» 

мы встретились с Анной Побудей 
и Светланой Осиповой.

директор салона Лилия Ми-
хайловна Михайлева призналась, 
что едва увидела на сайте  гу-
бернского канала  «СТС-Кузбасс» 
приглашение к участию в про-
екте,  сразу же связалась с его 
междуреченским куратором На-
деждой Гуляевой.  

— Мы подали  заявку, потому 
что хотели предоставить  участ-
никам свои услуги. У нас есть 
возможность  провести доста-
точно эффективный  аппаратный 
массаж  и косметологические 
процедуры. В салоне работают  
три парикмахера, массажист, 
косметолог, два маникюриста, 
визажист и, конечно, два адми-
нистратора, которые первыми 
встречают   клиентов. 

Наши сотрудники постоянно 
повышают квалификацию, ездят 
на тренинги и семинары, осо-
бенно если в область приезжают 
суперспециалисты из Германии, 
Австрии… Вот эти кубки в холле, 
— повела рукой Лилия Михайлов-
на, —  свидетельствуют о наших 
победах в различных конкурсах. 

 На стол к специалисту-
косметологу Татьяне Калмы-
ковой, имеющей медицинское 
образование, на ультразвуковую 
чистку лица тем временем  легла 
Анна Побудей. 

Татьяна принялась за работу, 
легко-легко проводя по лицу 
Анны специальной «лопаточкой». 
Слышится несколько  скрежещу-
щий звук,  но Анна говорит, что 
ощущения очень приятные. 

— Это процедура выходного 
дня, — поясняет Татьяна. —  Со-
бирается женщина на свидание — 
прибежала к нам. А мы ей ультра-
звук сделали, масочку…  И она, 
преобразившаяся, может бежать 
к любимому человеку. Процедура 
длится час.

После контакта с этим «элек-
трошокером», как тут же окре-
стили аппарат журналисты, Анна 
заявила, что  довольна резуль-
татом: 

— Сама процедура не болез-
ненная, мне она очень  понрави-
лась. Я  проходила ее впервые, 
но обязательно приду еще раз 
за красивым, упругим и нежным 
лицом.  

Светлана Осипова пришла  
на вакуумно-роликовый массаж. 
Массажист   Анна Огурцова, так-
же специалист с медицинским 
образованием,  поясняет и Свет-
лане, и присутствующим здесь 
журналистам городских СМИ 
принцип работы своего аппарата:

— Присоски действуют на 
кожную клетчатку. Сначала  про-
водим маленькой банкой там,  
где есть лимфоузлы, разраба-
тываем лимфоток. «Запускаем» 
лимфу, потом проходим банками 
по всему телу, как бы разрыхляя 
подкожный жировой слой. А тре-
тья часть  процедуры — пройти  
роликом по тому месту,  что раз-
рыхлили, сглаживая его.

То есть баночно-вакуумный 
массаж запускает лимфоток, 
улучшает кровообращение кожи 
и подкожной клетчатки, а  за 
счет этого улучшается состояние 
человека. Процедура длится 45 
минут - час.

Конечно, для видимого эф-
фекта нужно сделать от 15 до 
20 таких процедур. Результат 

Соревнование на скорость и...
Проект «жги-шоу», который проводится  в нашей области по 

инициативе губернатора  А.Г. Тулеева, можно сказать, выходит на 
финишную прямую. За время его реализации  участницы  прошли 
самые разнообразные испытания и процедуры, порой очень дале-
кие  друг от друга. Ну, например, посещение салона красоты  и… 
соревнования на скорость вдоль ленточного конвейера по приему 
угля на обогатительной фабрике.

—  подтянутая кожа и  уменьше-
ние объемов, потому что за счет 
улучшения кровообращения и 
лимфотока рассасываются жи-
ровые  прослойки, уходят отеки.

Надо ли говорить о том, что 
и Светлана заявила о приятных 
ощущениях, испытанных  ею во 
время массажа. 

— Эти процедуры дорогостоя-
щие, но мы дарим их участницам 
проекта «Жги-шоу», — пояснила 
Лилия  Михайловна и выразила 
надежду, что на его заключитель-
ном этапе смогут подключиться  
парикмахеры и визажист салона.

— Участницы «Жги-шоу» по-
меняли свое тело, а мы поможем 
им вовсе изменить облик: по-
новому постричь, покрасить  в 
другой цвет волосы, выполнить  
мелирование… Если захотят,  
преобразим участниц полностью! 

Полностью преобразить 
участниц действительно удалось, 
но…  не в салоне красоты, а на 
ЦОФ «Сибирь», где женщин на 
момент прибытия туда  команд  
из Междуреченска и Мысков  
ждали  подобранные по размеру 
спецодежда, спецобувь (рабочие 
ботинки с нескользкой подо-
швой или  кирзовые сапоги) и 
каски. Вместе с участницами шоу 
переоделись и мы, междуречен-
ские и мысковские журналисты, 

освещающие ход этой област-
ной акции. Только журналисты, 
чтобы отличаться от участниц,  
нахлобучили на головы белые 
итээровские каски. Хозяева после 
соревнований накормили всех 
своих гостей обедом, который 
приготовили с учетом требова-
ний, предъявляемых к худеющим. 

 Идея привезти участниц 
«Жги-шоу»  на обогатительную 
фабрику пришла  руководителю 
пресс-службы угольной ком-
пании «Южный Кузбасс» елене 
Миловановой. Руководство фа-
брики, по признанию ее дирек-
тора дмитрия Александровича 
Шубодерова, согласилось после 
некоторых раздумий. А уж когда 
согласилось, то специалисты  
стали думать, какие же состяза-
ния  можно провести на обогати-
тельной фабрике, предприятии, 
которое  классифицируется  как 
опасный производственный объ-
ект. И придумали!

Вначале Дмитрий Алексан-
дрович коротко рассказал о своей 
фабрике. Затем участницы про-
слушали инструктаж по технике 
безопасности, услышали о прави-
лах, которые необходимо  строго 
соблюдать. Например, такое: 

— На время пребывания на 

территории предприятия каска 
должна буквально прирасти к 
вашей голове!

Расписавшись в специальном 
журнале о том, что инструктаж 
прослушан, вооружившись скан-
динавскими палочками, участни-
цы пошли к месту разогревающей 
разминки. Преодолели в общей 
сложности полтора километра, 
попутно отмечая ухоженность  
территории фабрики. В одном 
месте, например, прошли под 
сплошь увитой диким виногра-
дом аркой, которая предваряет 
небольшую металлическую лест-
ницу, спускающуюся к одному из 
производственных зданий.

Разминка  прошла под музыку 
на открытом воздухе. Стара-
тельно выполнив специальные 
упражнения, женщины подошли 
к  галерее приема угля. Возле 
входа их ждали  новенькие оцин-

кованные десятилитровые ведра, 
до половины наполненные углем.

С этим  грузом, как пояснили 
хозяева,   участницам «Жги-шоу» 
предстояло подняться на 100 
метров   по лестнице,  идущей 
вдоль  конвейерной ленты, под-
нимающейся  наверх под углом в  
17 градусов. 

— Мой любимый угол! — тут же 
пошутила  междуреченка Юлия 
Хоршунова.

Здесь женщины получили 
последнюю рекомендацию: смо-
треть только под ноги, чтобы не 
оступиться и не упасть.  

Первыми  зашагали вверх 
мысковчанки. Затем настал черед 
наших землячек. Первой ступила  
на крутую  дорожку  Юлия Хоршу-
нова. Завершила соревнования   
Клара Герасимова, преодолев-
шая дистанцию за две минуты. 
Потом Клара  призналась:

— Я даже не представляла, 
что мы будем по галерее вверх 
бежать. Когда оглядываешься — 
впечатление, что тебя тянут на-
зад. Я оглянулась, и  меня просто 
пошатнуло…

— Участницы справились луч-
ше или хуже, чем вы ожидали? — 
спросили мы у Д.А. Шубодерова.

— Думал, что будет хуже, но 

результат мне понравился. Участ-
ница из Мысков прошла дис-
танцию за одну минуту и девять 
секунд, то есть практически  на 
скорости  ленточного конвейера, 
который  поднимает груз на вы-
соту 100 метров за одну минуту. 

— Как, по-вашему, сбросили 
они килограммы?

— Думаю, да! —  улыбнулся 
наш собеседник. — Я вообще  с 
оптимизмом воспринимаю эту 
областную акцию, направленную 
на похудение. У нас в компании  
«Южный Кузбасс» целенаправ-
ленно занимаются пропаган-

дой  здорового образа жизни. 
Проходит много мероприятий, 
связанных со спортом, в первую 
очередь — ежегодные спартакиа-
ды, и другие.

Инициатор этих  нестандарт-
ных, по ее же выражению, со-
ревнований Елена Милованова 
поблагодарила участниц за сме-
лость:

— Надеемся, вы получили удо-
вольствие  и… потеряли опреде-
ленное количество калорий.  

Более многочисленная коман-
да из Мысков заработала больше 
баллов, но, как говорят  в таких 
случаях, проигравших не было,  и 
команды получили в награду за 
старания  по куску угля, специ-
ально обработанного (чтобы не 
пачкался), главного богатства 
Кузбасса.

От имени всех  участников 
«Жги-шоу» — и участвовавших в 
соревнованиях, и тех, кто прие-
хать не смог, — за гостеприим-
ство и теплый прием поблаго-
дарила хозяев Юлия  Хоршунова.  

— Нам все очень понравилось! 
Желаем удачи и процветания 
фабрике,  чтобы все у вас было…  
как у нас! — под одобрительный 
смех закончила Юлия.

Потом девочки сфотографи-
ровались на память  с директором 
фабрики.

Когда возвращались домой,  в 
автобусе прозвучало:

— Испытываю только положи-
тельные эмоции, никаких других 
нет. Домой приеду — и взвеши-
ваться!  Надеюсь,  будет минус 
на весах.  

Как выяснилось, минус пока-
зывают весы всех междуречен-
ских  участников. Первого марта 
они приступили к реализации 
проекта с общим весом в 1003,8 
килограмма, а на 20 июля  общий 
вес  нашей группы составил 825,8 
килограмма, то есть всей коман-
дой сбросили 178 килограммов.

Людмила КОНОНеНКО.
Фото Надежды ГУЛяеВОй.

разминка.

Кусок угля в награду.

знай наших
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Лиха беда начало
— Начинали трудиться в 

угольной промышленности? 
— Да, сначала я закончил 

Кемеровский индустриально-
педагогический техникум, по 
специальности  «горный электро-
механик, мастер производствен-
ного обучения». 

 Работал  на шахте «Распад-
ская» в очистных бригадах  Вла-
димира Девятко и Вениамина Ко-
локольникова, на втором участке. 
Женился — встал в очередь на 
квартиру, был вторым. Но полу-
чить жилье не успел: призвали в 
армию. Через два года вернулся 
— нет меня в списках.  Дирек-
тором «Распадской» тогда был  
Виталий Максимович Абрамов, 
я к нему. Он направил к Беккеру, 
тот молодежью занимался,  но 
мой жилищный вопрос решать 
не захотел — заново в очередь 
предложил…

— Так вы в сердцах  шахту и 
бросили? 

— Да, тут случилась такая 
«комедия положений», хоть кино 
снимай.  Я расстроенный,  и в это 
время  подъезжают  Журавлев 
Василий Васильевич и Златов 
Виктор Федорович, из уголов-
ного розыска,  в милицию меня 
сватать. Нет, говорю, спасибо.  
«А что тебя тут держит?» 

Ну, отвечаю, я  подземным 
электрослесарем  4-го разряда,   
зарплата — 467 рублей,  и как мо-
лодой специалист квартиру могу 
получить…  «Так  мы тебе кварти-
ру через шесть месяцев дадим, 
если будешь хорошо работать.  
А общежитие хоть завтра —  вы-
ходи  на работу!» Я сразу наутро 
пришел,   и вижу  — зарплата-то  
у меня  будет 89 рублей… 

Возвращаюсь  домой — тесть 
чернее  тучи, со мной не раз-
говаривает.  Жена (она тоже на 
«Распадской» работала) твер-

В череде событий и памятных дат российской истории  уже состоялся такой значимый 
юбилей, как  300 лет полицейско-милицейским формированиям нашего государства. 

Отсчет ведется  от 25 мая 1718 года по старой системе летоисчисления, когда вы-
шел Указ Петра I и в Петербурге была учреждена Канцелярия полицмейстерских дел во 
главе с генерал-полицмейстером. 

Под руководством  начальника управления по работе с личным составом  ГУ МВД Рос-
сии по Кемеровской области полковника Игоря Николаевича Маскаева  сформировалась 
Живая книга памяти,  о ветеранах органов внутренних дел, с их небольшими рассказами 
о наиболее интересных, значимых,  запомнившихся  событиях в период службы.

ИД «Контакт» внес свою лепту в этот процесс:  начиная с минувшего года, на стра-
ницах газеты мы публиковали интервью с такими ветеранами службы,  как  эксперт-
криминалист Олег Константинов,  старший  следователь Виктор Шейерман,  участковый 
Андрей Бекренев,  участковый Анатолий Синегубов.  

Сегодня предлагаем вниманию читателей эксклюзивное интервью с Николаем Давы-
довичем ШУМАхеРОМ, подполковником милиции в отставке. 

«Старался не подвести Междуреченск»
Н.Д. ШуМахер:

Пять лет как упразднено понятие «милиция общественной 
безопасности».

Но, по сути,  осталось то же деление  заместителей начальника 
отдела  полиции по «криминалу» и «по МОБу» (неофициально).

В истории местного  органа  внутренних дел легендой при жиз-
ни стал начальник милиции общественной безопасности Николай 
Давыдович Шумахер.

 Во-первых, он добился непревзойденного  показателя —   сто-
процентной раскрываемости  преступлений по линии МОБ! 

Во-вторых,  был назначен  начальником Управления МОБ  по 
Кемеровской области и вывел «свою» милицейскую структуру на 
невероятный результат. Но об этом позже.

В-третьих,  подполковник милиции Николай Давыдович Шумахер 
—  высокий и статный красавец,  очень деятельный и энергичный,  
остроумный,  —  слыл среди сослуживцев отменным мастером 
розыгрышей!

Сегодня Николай Давыдович  продолжает трудиться в управлении 
шахты имени Ленина. 

И не против хотя бы немного,  пунктирно,  рассказать о разных 
животрепещущих  моментах службы, которую  даже  в  «лихие 90-е»  
умудрялся держать на  высоте.

дит, чтобы шел на  шахту,  где 
без малого пять сотен платят.  
А квартиру,  говорю, еще лет 
пять-десять ждать — с тещей 
жить? Теща услыхала — вообще 
скандал,  я чемоданчик собрал  и  
вон  из дому.  Пришел в отдел — 
мне тут же комнату в общежитии  
дали.  А вечером жена с тестем 
пожаловали: «Пошли домой!» 

Вскоре же, в мае,  мне дали 
квартиру по улице Пушкина, 61.  
Правда,  пол  гнилой, на первом 
этаже, доски поднял — там вода 
стоит.  Но главное — квартира 
есть, а нам больше ничего и 
не надо!  Заселились, ремонт 
сделали. А когда дети пошли, 
жена сама в милицию попроси-
лась, чтобы на работу далеко не 
мотаться,  и  работала в медвы-
трезвителе, затем в паспортно-
визовой службе, до капитана 
милиции дослужила. 

Я начал младшим оператив-
ником в уголовном розыске,  где  
уже работали  такие  зубры, как  
Межаков, Карпенко,  Ананин.  
Сильными операми были  Воло-
дя Моисеев, Николай Некрасов, 
Александр Михин. С ними на-
бирался опыта. Многие профес-
сиональные вещи  почерпнул у 
Златова Виктора Федоровича — 
он долго был  начальником ОУР,  
досконально знал оперативную 
работу, очень грамотный,   вы-
держанный был человек. 

Сильнейший тогда был след-
ственный отдел — лучший по 
области,  там трудились такие 
«следаки»,  насквозь подслед-
ственных видели и спокойно 
выводили на чистую воду.  То 
есть  «раскалывали»  тонко,  пси-
хологически. 

Прокуратура тоже  была на 
высоте, очень действенная.  Вот 
все вместе мы так сработались,   
что эту службу я бы уже на другую 
не променял.

И через год я и еще ряд со-
трудников, в их числе Виктор 

Петрович Королев,  поступили в 
Омскую высшую школу милиции. 

Самые тяжкие
— Запомнился случай, как 

один юноша решил изобразить 
из себя сыщика, по пути домой, 
и  нечаянно задержал маньяка-
убийцу, — вспоминает Николай 
Давыдович. — В ДК имени Ле-
нина показывали «Место встре-
чи изменить нельзя»,  и один 
впечатлительный парень после 
фильма захотел поиграть в  опе-
ра  —  пошел следить за незнако-
мым прохожим. Шел, шел за ним, 
стараясь быть незамеченным, и 
вдруг, видит, тот девчонку какую-
то схватил,  к котельной  тащит,  
насиловать собрался.  Этот 
парень не растерялся,  сумел 

задержать неизвестного и позво-
нить в милицию. Мы  с Карпенко 
приехали на вызов,  доставили  
задержанного  в отдел. Полночи 
с ним работали,  тот  все отри-
цал:  никого не трогал,  ничего не 
делал. Уже под утро раскололся, 
что не только эту девчонку изна-
силовать пытался, но и мальчика 
на стройке  изнасиловал и убил. 
Поехали с ним на место пре-
ступления, зафиксировали все 
показания. 

А случай запомнился, потому 
что тогда по-другому относились 
к милиции. Милиционер счи-
тался престижной профессией. 
Мальчишки хотели походить на 
мужественных и умных сыщи-
ков, и граждане своим долгом 
считали помочь в раскрытии 
преступлений.

А самый тяжелый в моей 
практике был случай, когда сожг-
ли семью, в квартире по Строи-
телей, 19. Погибли   глава семьи, 
работник шахты «Томская»,  с 
сынишкой семи лет. Маленькую 
дочку он успел в окно выбросить,  
она и мать спаслись. 

Почти год ушел, чтобы рас-
крыть это преступление.  Мотив  
был связан с автомобилем: тогда 
на шахту  впервые по бартеру 
стали поступать  иномарки, 
«опели».  В городе это было ди-
ковинкой,  и тут же бандиты стали 
крутиться,  вымогать,  заставлять  
продать.  Вот в эти уголовные 
игры  включился  подозреваемый  
—  студент техникума,  изна-
чально он все начисто отрицал, 
возмущался до истерики. Но он 
однозначно в этом подъезде был, 
хотя сам живет по 50 лет Комсо-
мола,  затем  косвенные улики 
удалось собрать, и парень-таки  
признался,  что   поджег дверь  
квартиры — «хотел просто на-
пугать»  владельца автомобиля…

Жили и работали 
весело

— Оперативники же всегда 
друг друга немного подкалывают, 
шутят, разряжают обстановку,  
иначе на такой серьезной и 
напряженной службе было бы 
совсем тягостно,— отмечает Ни-
колай Давыдович. —  Когда под-
ворачивался случай,  я позволял 
себе  небольшие розыгрыши. К 
примеру,  мы с Моисеенко на 
суточном дежурстве были,  в 
четыре часа утра смотрю — он 
заснул на своем месте.  На полу 
— гантели, двухпудовая гиря. В 
этой же комнатке  и сейф для  
табельного  оружия — шкафчик 
такой.  Я  его ногу  шнурком  к  
гире привязал и — как ударю по 
столу:   «Пожар! — кричу. —  Ору-
жейка  горит!»  

Моисеенко подскочил, к 
шкафчику рванул — и на полу 
растянулся.  Отвязал гирю, и с 
этой гирей за мной.  А я тогда 
был  худой,  длинный — как 
складной метр от него сиганул  
вверх по этажам, через три сту-
пеньки…

А как дежурный Эдуард Ива-
нович Моисеенко был сильней-
ший,  умел рационально и без-
ошибочно работу организовать.

— А что это за история с 
черными кожаными  плащами, 
когда весь ОУР облачился, как 
персонажи «Матрицы»?

— Вообще-то, это класси-

ка жанра:  длинный солидный 
черный плащ носил известный  
литературный персонаж — ко-
миссар Мегрэ.  Такой плащ точно 
придает мужской фигуре значи-
тельности!

Я уже года два как работал в 
уголовном розыске, поэтому  по-
знакомился с заведующей ателье 
и поинтересовался насчет такого 
достойного для себя  облачения. 
Тогда же это  был дефицит! Та 
любезно  объяснила, что из нату-
ральной кожи шить выйдет очень 
дорого,  да и достать ее трудно,  
а вот ей скоро привезут  целую 
бобину черного кожзаменителя, 
сколько-то десятков метров…   Я 
бегом в отдел,  весь уголовный 
розыск собираю и  говорю:  все 
заказываем  такие вот комис-
сарские  плащи — я с ателье уже 
договорился!  Очень дешево!

Плащи получились сног-
сшибательные, сами по себе.  
Особенно на высоких фигурах 
они смотрелись. Но когда весь 
уголовный розыск нарядился в 
них поголовно,  это было  умо-
рительно смешно!   За неделю 
уже весь город знал, что черный 
плащ — это опер.  

У меня  в гардеробе этот  
слишком  замечательный  плащ 
лет двадцать провисел... 

— Николай Давыдович, 
какая-то еще отдушина от су-
ровых будней была у вас?

— Была! Вот, поверите - нет,  
«старики», служаки 40 - 50 лет,  
мы  в чехарду играли!  И фотогра-
фия у меня есть: всем руководя-
щим составом, во главе с Викто-
ром Петровичем Королевым,  мы 
выезжали на берег реки, гоняли в 
футбол и играли в чехарду. В нее, 
кстати, и офицеры царской ар-
мии играли — старинная забава!

В 80-е годы вообще был 
огромный спортивный подъем в 
нашем городе, массово играли в 
футбол, волейбол,  зимой  вста-
вали на лыжи.   Шли  футбольные 
баталии  между  командами  шахт 
«Распадская» и имени Ленина,  а 
мы по городу после них были на 
почетном третьем месте.

  Четверг для отдела был свя-
той день: занятия боевой,  физи-
ческой подготовкой, в спортзале, 
на стадионе, на стрельбище — 
везде успевали. 

А затем собирались в актовом 
зале  на обсуждение фильмов. 
Помню, при обсуждении сериала 
«Место встречи изменить нель-
зя…» зашел спор, правильно 
ли поступил Глеб Жеглов, под-
бросив преступнику-щипачу по 
кличке Кирпич кошелек, который 
он потом  с умным видом в при-
сутствии понятых изымает? Все  
говорили, что нет, не правильно, 
а Володя Круглов встал и так 
горячо вступился за этот по-
ступок.  Я  ему: «Шарапов, сядь 
и молчи!» И намертво  к Влади-
миру Алексеевичу это прозвище 
приклеилось! Скоро мужику уже 
60 будет, а его сослуживцы так 
Шараповым и зовут.

Иногда обсуждали книги, 
проводили литературные вечера. 

Ну и талантов среди личного 
состава на каждый праздничный 
концерт хватало.  Как Саша Ми-
хин играл на баяне! Как тот же 
Круглов пел! С гитарой многие 
дружили. 

Софья ЖУРАВЛеВА.

(Окончание следует.)

Из БИОГРАфИИ
Подполковник милиции 

в отставке Николай Давы-
дович Шумахер, 06.06.1954 
г.р., пришел на службу в 
ОВД  в декабре 1977 года.  
Начинал младшим инспекто-
ром оперативно-поисковой 
группы отдела уголовного 
розыска, дослужил до долж-
ности начальника отделения 
уголовного розыска.

В 1993-м был назначен 
заместителем начальника от-
дела — начальником милиции 
общественной безопасности 
Междуреченского ГОВД, а в 
апреле 1998 года переведен 
на должность начальника 
Управления охраны обще-
ственного порядка и органи-
зации работы спецучрежде-
ний милиции и конвоирования 
УВД по Кемеровской области. 

В 1982 году награжден 
нагрудным знаком «Отличник 
милиции»; четыре года под-
ряд был признан «Лучшим по 
профессии».
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происшествия
Незаконная
вырубка

Территориальный отдел 
Междуреченского лесниче-
ства заявил в полицию о 
том, что неизвестное лицо в 
апреле этого года совершило 
незаконную вырубку лесных 
насаждений в лесничестве  
поселка Теба.

При осмотре места проис-
шествия было установлено, что 
неизвестное лицо спилило 10 
берез и одну осину. Ущерб для 
лесничества составил более 62 
тысяч рублей.

Подозреваемый был за-
держан. Им оказался 45-лет-
ний ранее не судимый житель 
Тебы. Он признался, что про-
извел вырубку деревьев для 
отопления своего дома. 

Следователь возбудила 
уголовное дело по ч. 2, п. «г» 
ст. 260 УК РФ «Незаконная 
рубка лесных насаждений в 
крупном размере». До 3 лет 
лишения свободы – предусмо-
трено наказание за данное 
деяние.

Кража компьютера 
В полицию поступило за-

явление о краже из квартиры 
компьютера стоимостью 14 
тысяч рублей.

По подозрению в совер-
шении преступления оперу-
полномоченные задержали 
ранее судимую 26-летнюю  
междуреченку. На допросе 
она пояснила, что знакомый 
пригласил ее в гости, где они 
распивали спиртное. Когда он 
уснул, она решила похитить 
компьютер, сдать в комиссион-
ный магазин, а на полученные 
деньги купить еще спиртное. С 
похищенным имуществом она 
села в такси. Таксист, узнав, 
что она хочет сдать в комис-
сионный магазин компьютер, 
предложил купить его за ты-
сячу рублей. 

За кражу ей грозит до 5 лет 
лишения свободы.

Местонахождение похи-
щенного имущества полицей-
ские установили, изъяли и  
вернули  потерпевшему.

Ножевое ранение
Из  МУЗ ЦГБ  поступил 

сигнал в полицию о том, что 
к ним доставлен  пациент с 
ножевым ранением в грудь. 

В ходе выяснения обстоя-
тельств случившегося, поли-
цейские установили, что по-
терпевший пришел в одно из 
питейных заведений города, где 
увидел свою жену в компании с 
мужчинами. Он позвал ее домой, 
но один из присутствующих стал 
препятствовать, а затем достал 
нож и нанес удар в грудь. После 
чего скрылся. 

Полицейские задержали 
подозреваемого. Им оказался 
ранее судимый за аналогичное 
преступление междуреченец, 
1987 г.р.

Следователь возбудила 
уголовное дело за умыш-
ленное причинение тяжкого 
вреда здоровью с примене-
нием оружия либо предмета, 
используемого в качестве 
оружия. Наказание до 10 лет 
лишения свободы. На время 
следствия подозреваемый взят 
под стражу.

Ольга ИлюхИна,
ст. специалист по связям 

со СМИ Отдела МВД России 
по г. Междуреченску.

Руководитель Следствен-
ного отдела по г. Междуре-
ченску подполковник юстиции 
Ринат хайБУллИн в след-
ственных органах работает уже 
14 лет (с 2002 года следовате-
лем прокуратуры, с 2007-го за-
нимал различные должности в 
местном отделе Следственно-
го комитета России, с 2013-го 
возглавляет отдел) — и считает 
очень важным не поддаваться 
«профессиональному циниз-
му»: не черстветь душой, с те-
плом, пониманием относиться 
к людям.

— Мы прекрасно понимаем, 
что потерпевших обуревают 
негативные эмоции — они вы-
плескивают их и на нас. С дру-
гой стороны, подозреваемые 
никогда не бывают довольны 
следователем, ведь они все-
ми силами стараются выйти 
сухими из воды. И свидетели 
с той и другой стороны зача-
стую необъективны. Поэтому 
следователю нужна огромная 
выдержка и проницательность, 
чтобы восстановить истинную 
картину преступления, учесть 
все действия фигурантов дела 
и собрать доказательственную 
базу: выявить как фактическую 
сторону дела, так и мотиваци-
онную.

Но желание помочь лю-
дям,  вернуть, укрепить веру в 
торжество закона и справед-
ливости  никогда не должно 
покидать нас, — подчеркивает 
Ринат Тагирович. — Несмотря 
на все перегрузки, усталость, 
а дежурят сотрудники сутками, 
— это глубоко порядочные и 
чуткие, патриотично воспитан-
ные и очень надежные люди.

Высокую работоспособ-
ность и верность своему делу 
наш небольшой коллектив в 
очередной раз доказал, когда 
в полном составе вышел, после 
обрушения дома, и проработал 
без передышки в течение не-
скольких суток. Ни один не дал 
слабину, не сослался на само-
чувствие, каждый с большой 
самоотдачей трудился, чтобы 
полностью, по горячим следам, 
зафиксировать всю информа-
цию, все детали происшествия, 
опросить каждого проживав-
шего в доме и очевидцев, отра-
ботать следственные действия 
с подозреваемыми.

В городе работал целый 
штаб, было налажено взаи-
модействие, и я еще раз сер-
дечно благодарю своих со-
трудников за приверженность 
делу и долгу, а также всех, 
кто помогал в этой работе. 
Материалы дела переданы во 
второй отдел по особо важным 
делам Следственного управле-
ния СК России по Кемеровской 
области, а мы отсюда про-

следственный комитет рФ

Профи во всеоружии
В то время как столичная верхушка Следственного 
комитета (СК) России заводит дела на «элиту» 
преступного мира, местные сотрудники СК трудятся 
«на земле», среди обычного населения, отрабатывая 
вал сигналов граждан о возможных взяточниках, 
насильниках, похитителях людей, «бандитах 
и экстремистах», по фактам совершения 
иных тяжких и особо тяжких преступлений, 
в том числе причинения смерти.

должаем помогать, выполнять 
отдельные поручения.

— Ринат Тагирович, у ваших 
сотрудников и без служебных 
подвигов нагрузка высока: за 
полгода отработано уже 276 
заявлений! Значит, в работе 
у каждого «воз и маленькая 
тележка»?

— Да, с наплывом дел у 
нас принято справляться не 
числом, а умением: в штате 
всего шесть следователей, 

два заместителя руководи-
теля отдела, руководитель и 
помощник следователя. При 
этом один следователь — на-
чинающий, еще не аттестован, 
еще двое прикомандированы к 
группе областного управления 
СК (по расследованию факта 
обрушения дома и — по причи-
нам взрывов на «Распадской»; 
это дело еще не доведено до 
конца, в суде рассматривается 
его часть).

Заявления граждан к нам 
поступают ежедневно, в том 
числе из органа внутренних 
дел, по подследственности. 
По каждому заявлению необ-
ходимо собрать проверочные 
материалы — это работа кро-
потливая, отнимает много сил, 
объем же порой не уступает 
объему уголовного дела (ру-
ководитель навскидку демон-
стрирует несколько увесистых 
машинописных томов). Чтобы 
оформить отказной материал 
либо возбудить уголовное 
дело, должны быть приведены 
все законные основания.

После возбуждения уго-
ловного дела проводятся еще 
более серьезные уголовно-
процессуальные действия 
(изъятие документов, вещдо-
ков, необходимые экспертизы, 
следственные эксперимен-
ты, опознания, допросы лиц, 
очные ставки и др.), с при-
влечением лиц к уголовной 
ответственности. Законом 
установлен срок расследова-
ния — два месяца, за которые 

следователь должен собрать и 
проанализировать всю доказа-
тельственную базу, составить 
обвинительное заключение и 
передать на проверку в про-
куратуру, после чего дело на-
правляется в суд. Срок рассле-
дования продлевается, если 
объем дела большой, вскрыты 
новые обстоятельства, которые 
необходимо исследовать, либо 
подследственный скрывается, 
— тогда дело приостанавлива-
ют, до установления местона-
хождения лица.

У каждого следователя в 
производстве по несколь-
ку разноплановых дел, и он 
обязан организовать свою 
работу так, чтобы грамотно 
расставить приоритеты, рас-
пределить усилия и время на 
все проверочные мероприятия 
и следственные действия. Так, 
по наиболее серьезным делам 
подследственные находятся 

под стражей, причем содер-
жатся они в Новокузнецком 
СИЗО, их привозят на время. 
У нас они могут находиться не 
более десяти суток за месяц, в 
общей сложности. Значит, нуж-
но четко максимум следствен-
ных действий с такими лицами 
спланировать и провести.

Справляться с высокой 
нагрузкой помогают практиче-
ский опыт и профессиональное 
мастерство, — отмечает руко-
водитель. — Двое сотрудников 
работают с момента основания 
отдела, с 2007 года, один пере-
шел вместе со мной из проку-
ратуры, где работал с 2003-го. 
Следователи помоложе рабо-
тают по 4 - 5 лет, обрели уже 
уверенность в своих силах. 

Не случайно в этом году 
удалось наконец раскрыть осо-
бо тяжкое преступление, над 
которым долгое время (с 2007 
года) бились лучшие сыщики 
Кузбасса. Изнасилование и 
убийство 12-летней девочки 
Дианы Бахтуровой девять лет 
назад стало самым резонанс-
ным в Кемеровской области. 
За любую информацию, ко-
торая помогла бы в поимке 
преступника, власти Кузбасса 
назначили вознаграждение. 

(Напомним, девочка верну-
лась из школьной турпоездки, 
и перед выходом из автобуса 
позвонила домой, чтобы ее 
встречали. Отец дошел до 
остановки, но так и не увидел 
дочери. Через несколько часов 
он обнаружил ее растерзанное 

тело в подвале собственного 
дома...)

Обвиняемого в этом чу-
довищном преступлении за-
держали в марте этого года: 
отпечатки пальцев подозре-
ваемого совпали с найден-
ными на месте преступления. 
На анализ были направлены 
и биологические материалы 
мужчины, который признался 
в совершенном преступлении.

Выяснилось, что обвиняе-
мый жил в Междуреченске, 
не имея российского граж-
данства, никогда не получал 
документов, удостоверяющих 
личность и не был официаль-
но трудоустроен. Обвиняемый 
будет находиться под стражей 
до суда. 

Работа по уголовным делам 
в отношении несовершен-
нолетних, совершенным как 
взрослыми, так и сверстника-
ми, является одним из приори-
тетных направлений СК.

***
— К профессиональным ка-

чествам следователя СК надо 
отнести самообладание, спо-
собность к постоянному обу-
чению, умение анализировать 
собранный материал, умение 
не шаблонно, творчески под-
ходить к сбору доказательств 
и их закреплению, высокая 
социальная ответственность, — 
подчеркивает Р.Т. Хайбуллин. 
— Необходима для следователя 
и хорошая физическая форма, 
как говорится, в здоровом теле 
— здоровый дух, и навыки са-
мообороны, поскольку работа 
опасная.

Но чаще сотрудникам до-
водится «переселяться» в ка-
бинет для написания отчетов, 
планов, протоколов, проведе-
ния следственных действий 
и мероприятий, в том числе 
направленных на окончание 
производства по уголовным 
делам. Порой для следователя 
кабинет — второй дом.

Каждый из них разбирается 
в бухгалтерской, экономиче-
ской документации, в совре-
менной криминалистической 
технике и электронных устрой-
ствах, которые значительно 
облегчают изобличение пре-
ступных деяний.

Каждый — внимательный 
к собеседнику психолог, ко-
торому под силу уловить по 
оговоркам, мимике, движениям 
истинные намерения человека.

***
К чести Следственного от-

дела по городу Междуречен-
ску, со дня основания ни один 
из его сотрудников не запят-
нал себя даже подозрением в 
коррупционных помыслах, кол-
лектив не нуждается в «чистке 
рядов», наоборот, в регионе он 
на достойном счету!

Здоровья, бодрости духа и 
оптимизма в тяжелых ситуаци-
ях, тепла, любви и семейного 
благополучия желаем между-
реченским сотрудникам СК 
России от лица читателей и 
редакции газеты «Контакт»!

Подготовила
Софья ЖУРаВлеВа.
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Родилась Ирина Борисовна в городе 
Сталино (Донецк) 19 ноября 1958 года. 
В 1959 году ее родители приехали по 
комсомольской путевке строить молодой 
город — Междуреченск.

В 1976 году тогда еще просто Ирина 
окончила 10 классов средней школы N 
12, в том же 1976-м увлеклась водным 
туризмом, сплавлялась на байдарках с 
туристами-водниками клуба»Аргонавты» 
по рекам Томь, Мрассу, Теба, Казыр, 
ходила под парусами по озеру Балхаш, 
путешествовала по району Поднебесных 
Зубьев. 

В тяжелые девяностые растила двух 
сыновей, работала медсестрой в трав-
матологическом отделении МУЗ ЦГБ. 
Работу любила, но в силу жизненных 
обстоятельств в 2000 году перешла 
работать педагогом дополнительного 
образования на станцию юных туристов 
и натуралистов (после реорганизации 
МБУ ДО «Детско-юношеский центр»). Так 
увлечение юности стало ее работой. Ири-
на Борисовна в числе других педагогов 
станции водила группы междуреченских 
детей в походы по родному краю. 

С 2004 года Ирина Борисовна начала 
работать с нами, междуреченской обще-
ственной организацией «Ребенок особой 
заботы». Как председатель я обратилась 
к ней с просьбой вывести наших детей 
с тяжелыми психофизическими ограни-
чениями здоровья в поход. В свободное 
от основной работы время она стала 
водить ребят и родителей в водные и 
пешие походы. 

С 2006 года, чтобы расширить гра-
ницы наших путешествий и улучшить 
качество проводимых с особыми ребя-
тами мероприятий, Ирина Борисовна на-
чала готовить проекты, направленные на 
реабилитацию и социальную адаптацию 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Она автор и руководитель всех 
реализованных нами социально значи-
мых проектов, за которые мы выиграли 
17 грантов (13 — муниципальных, 3 об-

Под флагом добра
«Наша Борисовна» — так называют Ирину Борисовну Соловьеву
все ребята из междуреченской общественной организации 
«Ребенок особой заботы».
Ирина Борисовна — человек с активной гражданской позицией, 
педагог-организатор муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детско-юношеский центр», 
руководитель волонтерского отряда «Под флагом добра», 
ее общий трудовой стаж — 39 лет, из них 17 — педагогический.

ластных и 1 президентский). Сейчас в 
копилке особых ребят нашей организа-
ции более пятидесяти походов в среде 
здоровых сверстников, воспитанников 
детско-юношеского центра: пеших, во-
дных, 2 похода в пещеру, три туристи-
ческих слета, экскурсионные поездки по 
культурно-историческим и природным 
достопримечательностям нашей обла-
сти. Реализация совместных с детско-
юношеским центром мероприятий спо-
собствует не только социализации и 
улучшению качества жизни наших семей, 
воспитывающих ребят с ограниченными 
возможностями здоровья, но и развивает 
у здоровых подростков толерантность по 
отношению к особым детям. 

Благодаря проектам, написанным 
Ириной Борисовной, о нашей органи-
зации знают не только в нашем родном 
Междуреченске, но и в Кемерове и даже 
в Москве. Проект «Чудесам Кузбасса — 
наш КультТурПривет!» стал победителем 
в федеральном этапе конкурса лучших 
социально ориентированных проектов 
некоммерческих организаций в рамках 
V Всероссийского фестиваля социальных 
программ «СоДействие».

И Ирина Борисовна, и волонтеры 
детско-юношеского центра стали в этом 
году инициаторами предновогодних 
праздничных мероприятий — не только 
для ребят, состоящих в нашей организа-
ции, но и неорганизованных детей с огра-
ниченными возможностями здоровья. 
Мы совместно обратились за помощью к 
неравнодушным людям и получили под-
держку, благодаря которой у наших ребят 
получился самый настоящий, волшебный 
Новый год.

На средства благотворителей (между-
реченских предпринимателей) не один 
мешок Деда Мороза был наполнен 
новогодними подарками для ребят. 
Состоялись поездки в кузбасскую рези-
денцию Деда Мороза (музей заповедник 
«Томская писаница»), в экоцентр запо-
ведника «Кузнецкий Алатау», ребята с 

ограниченными возможностями здоровья 
и их родители побывали на новогоднем 
представлении «Путешествие за ново-
годними подарками» во Дворце культуры 
«Распадский». 

Подростков, которые в силу своего 
физического здоровья не смогли принять 
участие в поездках, Дед Мороз (Ирина 
Борисовна) и его помощники Заяц и 
Медведь (волонтеры детско-юношеского 
центра) поздравили на дому.

В память о своем сыне — горноспа-
сателе Александре Каюне, погибшем 9 
мая 2010 г. на шахте «Распадская», Ирина 
Борисовна в 2011 году организовала по-
садку деревьев. В акции «Аллея Памяти» 
приняли участие родные и друзья, това-
рищи по работе из 4-го взвода филиала 
Новокузнецкого горноспасательного от-
ряда, воспитанники детско-юношеского 
центра, а также наши дети, родители и 
педагоги междуреченской общественной 
организации «Ребенок особой заботы». 

По ее инициативе на территории 
загородного палаточного лагеря «Рат-
ник» ровными рядками поднялись 28 
молодых рябинок (столько лет было по-
гибшему сыну) и двадцать сосенок, по 
числу погибших горноспасателей. Наши 
ребята с тяжелыми психофизическими 
отклонениями традиционно принимают 
участие в акции: наравне со здоровыми 
сверстниками ухаживают за Аллеей гор-

носпасателей, белят стволы деревьев, 
высаживают цветы, поливают, убирают 
траву, борются с вредителями и, вообще, 
очень любят бывать в «Ратнике».

По ходатайству Ирины Борисов-
ны, постановлением администрации 
Междуреченского городского округа (от 
05.08.2014) Аллее горноспасателей был 
присвоен официальный статус. Наша 
организация тоже внесла свой вклад в 
общее дело: на деньги муниципального 
гранта «Традиция помнить!» (автор про-
екта И.Б. Соловьева) здесь была уста-
новлена стела с именами погибших при 
исполнении служебного долга героев-
горноспасателей, посмертно награж-
денных одной из самых высоких наград 
России — орденом Мужества. 14 августа 
2014 года в лагере «Ратник» состоялось 
торжественное открытие аллеи. 

Теперь Аллея горноспасателей слу-
жит своеобразным зеленым памятником 
всем погибшим 9 мая 2010 года на шахте 
«Распадская», напоминая подрастающе-
му поколению о трагических событиях 
прошлого, о подвиге людей рабочих 
профессий.

В 2011 году по инициативе Ирины 
Борисовны и друзей Александра был ор-
ганизован блицтурнир по мини-футболу 
памяти Александра Каюна, посвященный 
погибшим на шахте «Распадская» (фут-
бол был Сашиной страстью). 

С 2012 года блицтурниры по мини-
футболу проходят при поддержке Ново-
кузнецкого ОВГСО филиала ОАО ВГСЧ, 
комитета по развитию физкультуры, 
спорта и туризма г. Междуреченска. 
В этом году на стадионе «Томусинец» 
состоялся 7-й по счету блицтурнир. По 
просьбе Ирины Борисовны в комплект 
медалей для победителей обязательно 
входит и медаль для Александра…

По благословению настоятелей хра-
мов Казанской иконы Божьей Матери и 
Святой Троицы она стала инициатором 
изготовления списков с именами погиб-
ших горняков – на пожертвования вдов и 
матерей. В память о той страшной аварии 
в храме Святой Троицы размещен список 
с именами погибших горноспасателей, а 
в храме Казанской иконы Божьей Матери 
– большой список горняков, погибших в 
разные годы на угольных предприятиях 
Междуреченска. Любой прихожанин мо-
жет помолиться за ушедших...

У Ирины Борисовны поистине нелег-
кая судьба, 9 апреля 2012 года ушел из 
жизни ее младший сын Евгений. «Боль  не 
проходит, время — не лечит. Но я должна 
жить, чтобы сделать все для долгой па-
мяти о детях. В этом мне помогают мои 
друзья, друзья моих сыновей, моя работа, 
мои благодарные воспитанники. Спасибо 
им всем!» —  говорит Ирина Борисовна.

Как педагог детско-юношеского 
центра Ирина Борисовна работает с во-
лонтерами отряда «Под флагом добра», 
в их копилке немало добрых дел — это 
помощь ветеранам войны и труда, работа 
с подростками города по привлечению 
их к здоровому образу жизни, участие во 
всероссийских, областных и городских 
акциях: «Георгиевская ленточка», «Свеча 
Памяти», «Сирень Победы», «Зеленый 
обелиск», «Весенняя неделя добра», 
«Выбирай будущее!», «Аллея Памяти», 
«Традиция помнить!» и т.д. 

Наши ребята с инвалидностью нарав-
не со здоровыми сверстниками детско-
юношеского центра тоже привлекаются 
к посильной трудовой деятельности в 
рамках экологических, патриотических 
и волонтерских акций.

Ирина Борисовна отмечена благо-
дарственными письмами и грамотами 
администрации города Междуреченска, 
награждена медалью «За веру и добро», 
ее любят ребята, уважают и ценят роди-
тели и коллеги.

Светлана  АлямовСкАя,
председатель 

моо «Ребенок особой заботы».

в конкурсе участвовало 35 воспитан-
ников. Родители и их дети представили 
различные сказочные костюмы, изго-
товленные из подручного материала: 
полиэтиленовых мешков, одноразовой 
посуды, салфеток, старых газет, по-
ролона, ткани и т.д. в каждом костюме 
была своя изюминка. 

Но участники конкурса постарались 
не только над изготовлением костюмов, 
немало фантазии они  проявили, при-
думывая им названия. Так, например,  
зрители и жюри  увидели «гладиатора», 
«межгалактического спасателя», «мор-
скую царевну», «газетную даму» и других 
персонажей. 

Судьи с трудом выбрали победите-
лей, отдав предпочтение  после горячего 
обсуждения яне коротченко с костюмом 
«газетной дамы», а также «гладиатору» 
Герману Боковикову и Диане Потоло-
вой, представшей в   образе мальвины. 
однако и другие участники конкурса 
не ушли в этот день с пустыми руками. 
всем вручили  почетные грамоты и 
сладкие призы.

ксения ЩекиНА, 
студентка кемеровского 

государственного университета.
Фото ольги кРАСАвиНой.

Гладиатор в детском саду
В детском саду N 27 «Росинка» прошел конкурс
«Сказочный костюм».
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åñòü íåýãîèñòè÷íûå öåëè - òàêèå, 
êîòîðûå ïðèâåäóò ê áëàãó öåëîé 
ãðóïïû ëèö. Õîðîøî â òàêîå æè-
ëüå ïîñåëèòüñÿ íåóâåðåííûì 
â ñåáå ëþäÿì. Òàì îíè îáÿçà-
òåëüíî íàéäóò íîâûå öåëè. À âîò 
òðóäîãîëèêàì òàêàÿ êâàðòèðà íå 
ïîäõîäèò: îáðåòåííàÿ àêòèâíîñòü 
ìîæåò ïðèâåñòè ê òîìó, ÷òî ÷åëî-
âåê ïðîñòî «ñãîðèò íà ðàáîòå». 

Âàøå æèëüå íà-
õîäèòñÿ ïîä âëè-
ÿíèåì Ìåðêóðèÿ. 

Â êâàðòèðå, óïðàâ-
ëÿåìîé öèôðîé 5, âñå 

êðóòèòñÿ êîëåñîì! Òóò ïîñòîÿí-
íî ãîñòè - âå÷åðèíêè, ïîñèäåë-
êè¾ Ëþäÿì, æèâóùèì â òàêèõ 
êâàðòèðàõ, ñîïóòñòâóåò óñïåõ 
÷åðåç îáùåíèå - ó íèõ âûñî÷åí-
íàÿ êîììóíèêàáåëüíîñòü. Æèëü-
öû òàêèõ äîìîâ âñåãäà â öåíòðå 
âíèìàíèÿ, îíè îòëè÷íûå îðàòî-
ðû. Êâàðòèðû ÷èñëà 5 èäåàëüíî 
ïîäõîäÿò äëÿ àðòèñòîâ, æóðíà-
ëèñòîâ, ïèñàòåëåé. Íî â íèõ áó-
äåò íåêîìôîðòíî òåì, êòî ñêëî-
íåí ê óåäè íåíèþ, ñïîêîéñòâèþ. 
Êàê íå âñïîìíèòü «íåõîðîøóþ 
êâàðòèðó» èç ðîìàíà Áóëãàêîâà 
«Ìàñòåð è Ìàðãàðèòà»! Òó, ãäå 
ïðîõîäèë áàë Ñàòàíû. Åå àäðåñ 
áûë: Áîëüøàÿ Ñàäîâàÿ, 302-áèñ, 
ïÿòûé ýòàæ, êâ. N 50. Ñïëîøíûå 
ïÿòåðêè!

Âàøå æèëüå 
íàõîäèòñÿ ïîä 
âëèÿíèåì Þïè-
òåðà. 

Þïèòåð - ýòî 
ïëàíåòà ó÷èòåëåé. Â òàêèõ êâàð-
òèðàõ ÷åëîâåê ÷óâñòâóåò ñåáÿ, 
êàê ïðàâèëî, ñïîêîéíî è óâå-
ðåííî. Â æèëüå, êîòîðûì óïðàâ-
ëÿåò öèôðà 3, îáû÷íî âñå óïî-
ðÿäî÷åííî. Æèëüöîâ îòëè÷àþò 
òî÷íûå è îáðàçíûå ôîðìóëè-
ðîâêè â ðå÷è. Õîðîøåé ýíåðãèè 
â òàêîì äîìå õîòü îòáàâëÿé. Îí 
èäåàëåí äëÿ ïðåïîäàâàòåëåé è 
ñòóäåíòîâ. Íî íå ïîäõîäèò è äà-
æå ìîæåò áûòü îïàñåí òåì, êòî 
ëþáèò ñîðèòü äåíüãàìè. 

Âàøå æèëüå 
íàõîäèòñÿ ïîä 
âëèÿíèåì Ðàõó. 

Åñëè ó âàñ åñòü 
êàêàÿ-òî ïðîáëåìà, 

êîòîðàÿ êàæåòñÿ íåðàçðåøèìîé, 
ñõîäèòå â ãîñòè â äîì, óïðàâ-
ëÿåìûé öèôðîé 4. Òàì âàì ïðè-
äåò â ãîëîâó îòâåò. Äåëî â òîì, 
÷òî ìèôîëîãè÷åñêàÿ ïëàíåòà 
Ðàõó äàåò æèëüþ óïîðÿäî÷åí-
íîñòü, ñòàáèëüíîñòü è çàùèòó. À 
åãî æèëüöîâ è ãîñòåé çàðÿæàåò 
àêòèâíîñòüþ, óñåðäèåì, ïðàêòè÷-
íîñòüþ. Òàêàÿ êâàðòèðà èäåàëüíî 
ïîäõîäèò äëÿ ëþäåé, ó êîòîðûõ 

Íîìåð êâàðòèðû âëèÿåò íà ñóäüáó...

Ïî ìàòåðèàëàì ñàéòà 
«Êîìñîìîëüñêîé ïðàâäû».

×òîáû âû÷èñëèòü, êàêàÿ èìåí-
íî öèôðà îêàçûâàåò âëèÿíèå, 
íàäî íîìåð ïðèâåñòè ê ïðîñòî-
ìó ÷èñëó. Íàïðèìåð, âû æèâåòå 
â êâàðòèðå 72. Âàì íóæíî ñëî-
æèòü 7+2, ïîëó÷èòñÿ 9. Çíà÷èò, 
ñìîòðèòå îïèñàíèå äåâÿòêè. Åñ-
ëè íîìåð âàøåé êâàðòèðû 119, 
íàäî ñëîæèòü 1+1+9=11=1+1=2 
(òî åñòü âàì íåîáõîäèìî ñìî-
òðåòü îïèñàíèå âëèÿíèÿ íà æè-
ëüå äâîéêè). 

Âàøå æèëüå íà-
õîäèòñÿ ïîä âëèÿ-
íèåì Ñîëíöà. 

Êâàðòèðû, óïðàâ-
ëÿåìûå öèôðîé 1, 
ïîäõîäÿò äëÿ ëþäåé, 

êîòîðûå ëþáÿò ðèñê. Êàê ïðà-
âèëî, èõ æèëüöû íåçàâèñèìû, 
àìáèöèîçíû, óñïåøíû â êà-
ðüåðå. Ïðè ýòîì îíè ðåäêî èñ-
ïîëüçóþò ÷óæîé îïûò è ïðåäïî-
÷èòàþò íàáèâàòü ñîáñòâåííûå 
øèøêè. Òàêîå ÷èñëî êâàðòèðû 
ñïîñîáñòâóåò óñïåõó íà ðàáî-
òå. Îíî èäåàëüíî ïîäõîäèò äëÿ 
òåõ, êòî õî÷åò ïðîäâèæåíèÿ ïî 
ñëóæáå. 

Âàøå æèëüå 
íàõîäèòñÿ ïîä 
âëèÿíèåì Ëóíû. 

Òàêîé äîì õî-
ðîø äëÿ ëþáâè. Â 

íåì öàðèò âçàèìîïîíèìàíèå. 
Âåäü Ëóíà îòâå÷àåò çà ÷åëî-
âå÷åñêèå âçàèìîîòíîøåíèÿ. Â 
òàêîì æèëüå äàæå êîíôëèêò-
íûå ëþäè ìîãóò áûñòðî íàéòè 
ìèðíîå ðåøåíèå ïðîáëåì. À 
åùå Ëóíà îòâå÷àåò çà èíòóè öèþ. 
Ïîýòîìó òàêîå æèëèùå áëàãî-
ïðèÿòíî äëÿ ýçîòåðèêîâ, ñïîðò-
ñìåíîâ è ó÷åíûõ. Èäåàëüíî îíî 
ïîäõîäèò è òåì, êòî ðîäèëñÿ 20-
ãî ÷èñëà ëþáîãî ìåñÿöà. Îäíàêî 
êâàðòèð ñ ÷èñëîì 2 ñëåäóåò èç-
áåãàòü ÷ðåçìåðíî ýìîöèîíàëü-
íûì ëþäÿì. Ëóíà, óïðàâëÿþ-
ùàÿ ýòèì æèëüåì, äàñò èì åùå 
áîëüøóþ ÷óâñòâèòåëüíîñòü, ÷òî 
ìîæåò ïðèâåñòè ê ýìîöèîíàëü-
íîé íåñòàáèëüíîñòè. Òàêæå â òà-
êèõ êâàðòèðàõ íå ðåêîìåíäóåòñÿ 
æèòü îäèíîêèì ìóæ÷èíàì: îíè 
ìîãóò óñîìíèòüñÿ â ñåáå, ñäå-
ëàòüñÿ ðîáêèìè. 

Âàøå æèëüå 
íàõîäèòñÿ ïîä 
âëèÿíèåì Âå-
íåðû. 

Ýòî äîì ãàð-
ìîíèè, ëþáâè è ðàâíîâåñèÿ. 
Îáû÷íî â íåì ìíîãî çåëåíè, îí 
îáñòàâëåí ñî âêóñîì. Â òàêîì 
æèëüå äàæå ïðè áîëüøîì æå-
ëàíèè ñëîæíî ïîññîðèòüñÿ. À 
åùå Âåíåðà çàðÿæàåò æèëüöîâ 
èäååé, ÷òî õîðîøî - ýòî êîã-
äà âñåì õîðîøî. Òàêàÿ êâàð-
òèðà èäåàëüíî ïîäõîäèò äëÿ 
ñåìüè ñ äåòüìè, äëÿ òåõ, êòî 
õî÷åò ñòàòü áîëåå îáùèòåëü-
íûì, à òàêæå äëÿ îðàòîðîâ è 
ìåíåäæåðîâ - èì îíà ïîìîæåò 
÷óâñòâîâàòü ñîáåñåäíèêîâ. Íå 
ïîäîéäåò îíà ëèøü òåì, êòî íå 
õî÷åò äðóæáû è ëþáâè. Òàêèå 

ëþäè òîæå áûâàþò¾

Âàøå æèëüå 
íàõîäèòñÿ ïîä 
âëèÿíèåì Êåòó.

Êåòó - óäèâèòåëü-
íàÿ ìèôîëîãè÷å-

ñêàÿ ïëàíåòà. È æèçíü â äîìàõ, 
óïðàâëÿåìûõ ñåìåðêîé, îáû÷íî 
òîæå óäèâèòåëüíàÿ. Âîò âñåõ ñî-
ñåäåé çàòîïèò, à êâàðòèðó ñ ÷èñ-
ëîì 7 - íåò. Áåäû îáõîäÿò òàêîé 
äîì ñòîðîíîé êàêèì-òî âîëøåá-
íûì îáðàçîì. Òàêîé äîì - ýòî 

õðàì óåäèíåíèÿ è ñîçåðöàíèÿ. 
Â íåì ÷àñòî äóìàþò î æèçíè, î 
ñâîåì ïóòè â íåé. Â ïîäîáíîì 
æèëüå êîìôîðòíî îäèíîêèì ëþ-
äÿì è òåì, êòî çàíèìàåòñÿ ýçî-
òåðèêîé. Íî îíî íå ïîäõîäèò 
òåì, êòî íàöåëåí íà ìàòåðèàëü-
íûé óñïåõ. Ôèíàíñîâîå áëàãî-
ïîëó÷èå ê æèëüöàì òàêîãî äîìà 
ïðèõîäèò îáû÷íî òîëüêî â òîì 
ñëó÷àå, åñëè åãî öåëü - ñëóæå-
íèå äðóãèì. 

Âàøå æèëüå 
íàõîäèòñÿ ïîä 
âëèÿíèåì Ñà-
òóðíà.

Â òàêîì äîìå 
îáû÷íî èçîáèëèå - 

è ëþáîâü, è äðóçüÿ, è äåíåæíûé 
äîñòàòîê. Ñàòóðí äàðèò æèëüöàì 
öåëîñòíîñòü è óñïåõ â ðàçíûõ 
îáëàñòÿõ. Äàåò ñèëó, òðóäîëþ-
áèå, ïðàêòè÷íîñòü. Â íåì äàæå 
ëþäè ñ ïëîõèì çäîðîâüåì ÷óâ-
ñòâóþò ñåáÿ â òîíóñå. Ýòî î÷åíü 
õîðîøàÿ êâàðòèðà. Íî îíà íå 
ïîäõîäèò òåì, êîìó íóæåí ðåç-
êèé ñêà÷îê â êàðüåðå, çàâèñòëè-
âûì ëþäÿì è òåì, êòî íå óìååò 
ðàñïîðÿæàòüñÿ äåíüãàìè. 

Âàøå æè-
ëüå íàõîäèòñÿ 
ïîä âëèÿíèåì 
Ìàðñà. 

Äåâÿòêà - ýòî 
çàâåðøåíèå öèêëà. Ïîýòîìó 
ëþäè, êîòîðûå æèâóò â äîìàõ, 
óïðàâëÿåìûõ äåâÿòêîé, ÷àùå 
âñåãî ïîæèíàþò ïëîäû ñâîèõ 
ïðîøëûõ óñèëèé. Ó õîçÿåâ äå-
âÿòêà óñèëèâàåò ÷óâñòâî ñî-
ñòðàäàíèÿ è æåëàíèå ïîêðîâè-
òåëüñòâîâàòü. Â òàêîì æèëüå 
îáû÷íî åñòü äîìàøíèå æèâîò-
íûå, åãî æèëüöû ñ óäîâîëü-
ñòâèåì ó÷àñòâóþò â ðàçëè÷íûõ 
áëàãîòâîðèòåëüíûõ ïðîåêòàõ - ó 
íèõ âåëèêî æåëàíèå îòäàâàòü. 
Ýòî äîì ãëóáèíû è ìóäðîñòè. 
Îí èäåàëüíî ïîäîéäåò äëÿ ðó-
êîâîäèòåëåé, êîòîðûå õîòÿò çà-
áîòèòüñÿ î ñâîèõ ïîä÷èíåííûõ. 
Íî òàêîå æèëüå ïðîòèâîïîêàçà-
íî àëüòðóèñòàì - ìîãóò îñòàòüñÿ 
áåç ïîñëåäíèõ øòàíîâ. 

КСТАТИ
 Ïîõóäååòå ñ äåâÿòêîé, ðàçáîãàòååòå – ñ ñåìåðêîé ñ åäèíèöåé 
Óñêîðÿòü èëè çàìåäëÿòü âðåìÿ, ïðèóìíîæàòü 

óäà÷ó è ëþáîâü, «ëèêâèäèðîâàòü» íåïðèÿòíîñòè 
– äëÿ ýòîãî íåîáÿçàòåëüíî îáëàäàòü ñâåðõúåñòå-
ñòâåííûìè ñïîñîáíîñòÿìè. Ïðîñòî íóæíî çíàòü 
ìàãè÷åñêèå êîìáèíàöèè öèôð, êîòîðûå ïîìîãóò 
äîáèòüñÿ æåëàåìîãî, óòâåðæäàþò íóìåðîëîãè. 

– Åñëè âàì íóæíî óñêîðèòü òîò èëè èíîé ïðîöåññ, ê 
ïðèìåðó, âû îïàçäûâàåòå íà ðàáîòó, à òðàíñïîðòà êàê 
íàçëî íåò èëè äåíåã â êîøåëüêå ñîâñåì íå îñòàëîñü, à 
äîëãîæäàííóþ çàðïëàòó çàäåðæèâàþò, ïîâòîðÿéòå ïðî 
ñåáÿ êàê ìîæíî ÷àùå «äâàäöàòü», – ãîâîðèò ïñèõîëîã-
íóìåðîëîã Ëàðèñà Áðàíèöêàÿ. – Äâîéêà óìíîæèò âàøè 
óñèëèÿ, à íîëü ñâåäåò íà íåò ñèëó ïðîòèâîäåéñòâèÿ.

Åñëè æå, íàîáîðîò, íóæíî çàìåäëèòü ñîáûòèÿ – ñëå-
äóåò ïîâòîðÿòü öèôðó «÷åòûðå». 4 – ýòî êâàäðàò, ñàìàÿ 
óñòîé÷èâàÿ ôèãóðà. Âåäü èçâåñòíî, ÷òî ó êâàäðàòà âñå 
ñòîðîíû ðàâíû, òàê ÷òî êóäà íè êèíåøüñÿ, âåçäå îäíî è 
òî æå – óñòîé÷èâîñòü è çàìåäëåíèå.

Äëÿ ïðèáàâëåíèÿ êóïþð â êîøåëüêå èëè êîëè÷åñòâà 
ïîêëîííèêîâ íóæíî ïðåäñòàâèòü ñîîòâåòñòâóþùóþ êàð-
òèíêó è èñïîëüçîâàòü êîìáèíàöèþ «ñåìü ïëþñ îäèí». 

7 – öèôðà òàèíñòâåííîãî äåéñòâèÿ, 1 – öåëè è ýíåðãèè, 
íó à â ðåçóëüòàòå 8 (7 + 1) – ÷èñëî áåñêîíå÷íîñòè.

Ñ ïîìîùüþ ìàãèè öèôð ìîæíî äàæå ïîõóäåòü!
– Ïðåäñòàâüòå ñåáÿ ñòðîéíîé áåðåçêîé è ïîâòîðÿé-

òå: «äåñÿòü ìèíóñ îäèí», – ãîâîðèò íóìåðîëîã. – Íî â 
ýòîì ñëó÷àå áóäüòå ãîòîâû ê ëþáûì ïåðåìåíàì: 10 - 1 
= 9, à 9 – öèôðà ïåðåìåí.

Åñëè âàì íå õâàòàåò ñ÷àñòüÿ, óäà÷è, ëåãêîñòè, íà ïîìîùü 
ïðèäåò êîìáèíàöèÿ «äâàäöàòü îäèí». Ìåæäó ïðî÷èì, ïî 
ñëîâàì Ëàðèñû Áðàíèöêîé, åñëè ïîäñ÷èòàòü íóìåðîëî-
ãè÷åñêîå çíà÷åíèå ñëîâà «ñ÷àñòüå» (òî åñòü ñëîæèòü áóê-
âû â èõ öèôðîâîì èñ÷èñëåíèè), òî òîæå âûéäåò 21!

Íåõâàòêó âðåìåíè ìîæíî âîñïîëíèòü, ïîâòîðÿÿ ÷èñëî 
«äåâÿíîñòî îäèí». 9 – ïåðåìåíà, 1 – ñàìàÿ áûñòðàÿ 
öèôðà. Êðîìå òîãî, 1 – íà÷àëî, 9 – êîíåö, òî åñòü ïîë-
íûé îõâàò âðåìåííîãî öèêëà. Âîò è âûõîäèò, ÷òî íîìåð 
911 – âîâñå íå ñëó÷àåí, äà è ïîëüçóþòñÿ èì íå òîëüêî 
êàê íîìåðîì ñïàñåíèÿ â íåêîòîðûõ ñòðàíàõ, çíàþùèõ 
òîëê â íóìåðîëîãèè. Íóìåðîëîãè çíàþò, ÷òî 911 – ýòî 
åùå è íîìåð Âñåëåíñêîé êàíöåëÿðèè – òîé ñàìîé, ãäå 
íà âñå îòâîäèòñÿ ñâîå âðåìÿ.

Êàê ÷èñëà 

íà äâåðè 

ìåíÿþò 

íàøó æèçíü

– Åùå áîëåå òî÷íóþ õàðàêòåðè-
ñòèêó äàåò ïîëíîå ÷èñëî íîìåðà 
êâàðòèðû, – ãîâîðèò ñîñòàâèâøèé 
èíòåðïðåòàöèþ ÷èñåë àñòðîëîã 
è íóìåðîëîã Âèäæàé. – Íàïðè-
ìåð, â êâàðòèðå 29 èëè 11 âàæíà 
íå òîëüêî ñàìà äâîéêà, êîòîðàÿ 
ïîëó÷àåòñÿ â ðåçóëüòàòå ñëîæå-
íèÿ. Ñîñòàâíûå ÷àñòè òîæå èìåþò 
çíà÷åíèå – õîòÿ è áîëåå ñëàáîå. 
Êîíå÷íî, íåóäà÷íàÿ äëÿ âàñ öèô-
ðà íå îçíà÷àåò, ÷òî íàäî ñðî÷íî 
ìåíÿòü æèëüå. Íî, âîçìîæíî, ýòè 
çíàíèÿ ïîìîãóò ïîíÿòü ïðè÷è-
íû íåêîòîðûõ æèçíåííûõ íåóäà÷ 
è, íàîáîðîò, îñîçíàòü, ãäå âàøè 
òðóäû ïðèíåñóò ïëîäû. 

ВАЖНО

 Мистики всерьез считают, 
что жизнь человека во многом 
определяется числами, 
которые его окружают. Год 
и день рождения, количество 
букв в имени и фамилии... 
А еще астрологи и нумерологи 
уверяют: судьба наша зависит 
и от номера, которым 
обозначены дом и квартира, 
где мы живем. 

ëüå äâîéêè). 

õîäèòñÿ ïîä âëèÿ-

õîäèòñÿ ïîä âëè-
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информация
ðÎññÈЙñÊÀя ФåäåðÀöÈя

Êåìåðоâñкàÿ оáëàñòü
гоðоä Мåжäуðå÷åíñк

Àäìèíèñòðàöèÿ
гоðоäà Мåжäуðå÷åíñкà

ПÎñÒÀíÎвлåíÈå  N 2045-п
от 26.07.2016 г.

Î íàçíà÷åíèè 
пуáëè÷íых ñëушàíèé

Рассмотрев проект «Âнесение измене-
ний в проект межевания застроенной тер-
ритории квартала 23», выполненный в со-
ответствии с постановлением администра-
ции Междуре÷енского городского округа 
от 08.06.2016 N 1530-п,  руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 
131-ФЗ «îб общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации от 29.12.2004 
N  190-ФЗ, Положением “î публи÷ных слу-
шаниях в муниципальном образовании”, 
утвержденным постановлением городского 
Совета народных депутатов от 30.09.2005 
N  178, Уставом муниципального образо-
вания «Междуре÷енский городской округ»:

1.  Назна÷ить публи÷ные слушания 
по вопросу рассмотрения и обсуждения 
проекта «Âнесение изменений в проект 
межевания застроенной территории квар-
тала 23» (далее по тексту – публи÷ные 
слушания). Срок проведения публи÷ных 
слушаний – один месяц с момента опубли-
кования настоящего постановления до дня 
опубликования заклþ÷ения о результатах 
публи÷ных слушаний.

Инициатором проведения публи÷ных 
слушаний является глава Междуре÷енско-
го городского округа

2. Утвердить состав комиссии по про-
ведениþ публи÷ных слушаний согласно 
приложениþ 1.

3. Комиссии:
3.1. Провести публи÷ные слушания 

18.08.2016 г. в 18:00 по адресу: город 
Междуре÷енск,  ул. Космонавтов, 5, много-
функциональный центр, конференц-зал.

3.2. îрганизовать прием предложений 
и заме÷аний по проекту.

3.3. îбеспе÷ить опубликование ин-
формационного сообщения о проведе-
нии публи÷ных слушаний, материалов 
проекта, заклþ÷ения о результатах 

Êоìèòåò по упðàâëåíèю èìущåñòâоì ìуíèöè-
пàëüíого оáðàçоâàíèÿ «Мåжäуðå÷åíñкèé гоðоäñкоé 
окðуг» ñооáщàåò о ðåçуëüòàòàх òоðгоâ, ñоñòоÿâшèх-
ñÿ  26 èюëÿ 2016 гоäà: 

 1. Право на заклþ÷ение договора аренды земель-
ного у÷астка (кадастровый номер 42:28:1004005:34), 
для многоýтажной застройки (проектирование и 
строительство многоýтажного дома), расположенно-
го по адресу: обл. Кемеровская,  г. Междуре÷енск, 
квартал 3, ул. Ермака.  Площадь земельного у÷астка 
2588 кв. м.

Коли÷ество поданных заявок – 1.
Заявители, признанные у÷астниками аукциона: 
- юридическое лицо ООО «СУ-33», в лице ге-

нерального директора Федотова Ивана Петрови÷а, 
действуþщего на основании Устава. 

Â связи с тем ÷то по окон÷ании срока приема 
заявок на у÷астие в аукционе подана только одна 
заявка, аукцион признан несостоявшимся.

Â соответствии со статьей 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации единственному 
у÷астнику аукциона предложено заклþ÷ить договор 
аренды по на÷альной годовой арендной плате.

На÷альная годовая арендная плата за земельный 
у÷асток – в размере, равном 219 980 руб. в год.          

Пðåäñåäàòåëü Êоìèòåòà
по упðàâëåíèю èìущåñòâоì

ñ.Э. Шлåíäåð.

публи÷ных слушаний.
4.  Утвердить порядок предоставления 

в комиссиþ предложений и заме÷аний по 
вопросу публи÷ных слушаний (приложение  
2 к настоящему постановлениþ).

5. îтделу по работе со СМИ (Н.à. 
Гуляева) опубликовать данное постанов-
ление в средствах массовой информации 
в полном обúеме.

6. îтделу информационных технологий 
(Н.Â. Âасильева) опубликовать настоящее 
постановление на официальном сайте 
администрации Междуре÷енского город-
ского округа.

7. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на перво-
го заместителя главы Междуре÷енского 
городского округа по  промышленности и 
строительству Â.Â. Полосухина.

Гëàâà Мåжäуðå÷åíñкого 
гоðоäñкого окðугà 

ñ.À. ÊÈñлÈöÈí.

Приложение 1 к постановлению 
администрации 

Междуреченского городского 
округа

от 26.07.2016 N 2045-п
ñоñòàâ коìèññèè  
по пðоâåäåíèю 

пуáëè÷íых ñëушàíèé
Сазонтова àнастасия Сергеевна – на-

÷альник управления архитектуры и градо-
строительства администрации Междуре-
÷енского городского округа, председатель 
комиссии.

Клещ Елена Âладимировна – на÷альник 
отдела градостроительного регулирования 
управления архитектуры и градостроитель-
ства, секретарь комиссии.

Гапоненко Сергей àлександрови÷ – 
председатель комитета Совета народных 
депутатов Междуре÷енского городского 
округа по развитиþ города, промышлен-
ности и предпринимательства.

Королев Борис àлександрови÷ – де-
путат Совета народных депутатов Между-
ре÷енского городского округа.

Чуприков àлександр Âасильеви÷ – 
представитель общественности.

àлемайкин àлександр Егорови÷ – пред-
ставитель общественности.

íà÷àëüíèк ÓÀèГ 
À.ñ. ñÀзÎíÒÎвÀ.

ГÎñÓñлÓГÈ в ЭлåÊÒðÎííÎМ вÈäå!
 Мвä ðоññèè пðåäоñòàâëÿåò гðàжäàíàì гоñуñëугè, â ÷èñëå 

коòоðых:
- âыäà÷à ñпðàâок о íàëè÷èè ëèáо оòñуòñòâèè ñуäèìоñòè, 
- пðоâåäåíèå äоáðоâоëüíого äàкòèëоñкопèðоâàíèÿ,
- ðåгèñòðàöèÿ àâòоòðàíñпоðòíых ñðåäñòâ,
- çàпèñü íà ñäà÷у экçàìåíà по Пää, 
- поëу÷åíèå ëèöåíçèè íà оðужèå è äð. 
ñогëàñíо ñòàòèñòèкå, áоëüшèíñòâо куçáàññоâöåâ äëÿ по-

ëу÷åíèÿ пðàâоохðàíèòåëüíых гоñуñëуг оáðàщàюòñÿ íåпоñðåä-
ñòâåííо â Îвä è поäàюò âñå äокуìåíòы â áуìàжíоì âèäå. 
Îäíàко ñåгоäíÿ íåñоìíåííыì пðåèìущåñòâоì,  ñ òо÷кè çðåíèÿ 
äоñòупíоñòè è коìфоðòíоñòè äëÿ гðàжäàí, оáëàäàåò эëåкòðоí-
íыé ñпоñоá поëу÷åíèÿ гоñуäàðñòâåííых уñëуг.

 зàðåгèñòðèðуéòåñü оäèí ðàç íà ñàéòå gosuslugi.ru
è  поëу÷èòå  äоñòуп ко âñåì уñëугàì поðòàëà.

вíÈМÀíÈå, Пåðååзä!!!
зà èñòåкшèé пåðèоä òåкущåго 

гоäà íà жåëåçíоäоðожíоé ñåòè äо-
пущåíо 94 äÒП íà пåðååçäàх, èç 
íèх 4 — íà пåðååçäàх ñ äåжуðíыì 
ðàáоòíèкоì. Èç-çà ñòоëкíоâåíèé íà 
ж-ä. пåðååçäàх пðоèçошëо 2 ñхоäà 
поäâèжíого ñоñòàâà,  поñòðàäàëè 54 
÷åëоâåкà, èç коòоðых 17 погèáëè. 
Îñоáую  òðåâогу âыçыâàюò  23 ñëу÷àÿ  
ñòоëкíоâåíèé   àâòоòðàíñпоðòà   ñ   
пàññàжèðñкèìè   è пðèгоðоäíыìè по-
åçäàìè, гäå поä угðоçу áыëè поñòàâ-
ëåíы жèçíü è çäоðоâüå пàññàжèðоâ.

К сожалениþ, такая  ситуация  сло-
жилась и в Красноярской дирекции 
инфраструктуры, где за прошедший  
период текущего года допущено  пять  
дорожно-транспортных происшествий 
на железнодорожных переездах, в 
которых пострадало 4 ÷еловека. Не-
смотря на профилакти÷ескуþ работу 
и проведенные мероприятия, коли÷е-
ство ДòП не уменьшается. 

òак, 23 иþня в 17 ÷ас. 39 мин. (мск. 
вр.),  на 515-м км перегона Ирба - 
Красный   Кордон однопутного ýлек-
трифицированного у÷астка àбакан 
- Кошурниково, на  регулируемом, не  
обслуживаемом  дежурным  работни-
ком железнодорожном  переезде  до-
пущен  наезд  пассажирского  поезда  
N 124 сообщением àбакан - Красно-
ярск (16 вагонов)  на груженный щеб-
нем грузовой автомобиль  типа  само-
свал  марки  «FOTON FUMAN».  Âоди-
тель  автомобиля, 1974  г.р.,  выехал  
на  переезд  перед приближаþщимся 
пассажирским  поездом  при исправно  
действуþщей  переездной сигнализа-
ции. Поезд  следовал  со скоростьþ 
55  км/÷.  Машинист, увидев в непо-
средственной близости автомобиль,  
применил  ýкстренное  торможение,  
но  из-за  малого  расстояния наезд 
предотвратить не удалось. 

Â результате ДòП повреждена 
кабина локомотива, разбит автомо-
биль. Локомотивная  бригада оказа-
лась зажата  в  кабине  локомотива, 
машинист  и помощник машиниста 
полу÷или травмы. Â автомобиле по-
страдали водитель и  пассажирка 
(перелом ног). Схода подвижного 
состава нет, габарит не нарушен. Â 
ходе  предварительного  расследова-
ния  установлено, ÷то при÷иной ДòП 
стало грубейшее нарушение водите-
лем грузовой автомашины  правил 
дорожного движения при проезде же-
лезнодорожного переезда, а также то, 
÷то водитель находился в состоянии 
алкогольного опьянения.

Â целях снижения уровня аварий-
ности на железнодорожных переез-
дах, ñ 1 по 31 èюëÿ на Красноярской 
железной дороге проводится меся÷-
ник по обеспе÷ениþ безопасности на 
железнодорожных переездах.

Уважаемые водители, будьте бди-
тельны при проследовании железно-
дорожного переезда! Помните, дома 
вас ждут родные!

лèäèÿ ñМÈðíÎвÀ.

Приложение 2 к постановлению 
администрации 

Междуреченского городского округа
от 26.07.2016 N 2045-п

ПÎðяäÎÊ 
пðåäоñòàâëåíèÿ â коìèññèю 
пðåäëожåíèé è çàìå÷àíèé 

по пðоåкòу  «вíåñåíèå èçìåíåíèé 
â пðоåкò ìåжåâàíèÿ  çàñòðоåííоé 

òåððèòоðèè кâàðòàëà 23»
У÷астники публи÷ных слушаний вправе 

представить в комиссиþ по проведениþ 
публи÷ных слушаний свои предложения и 
заме÷ания, касаþщиеся проекта, для вклþ-
÷ения их в протокол публи÷ных слушаний.

Предложения и заме÷ания будут приня-
ты во внимание при принятии решения об 
утверждении проекта, но в соответствии 
с действуþщим законодательством они 
носят рекомендательный характер.

С материалами проекта можно озна-
комиться на официальном сайте адми-
нистрации Междуре÷енского округа в 
рубрике «àрхитектура», раздел «Публи÷ные 
слушания», в управлении архитектуры и 
градостроительства по адресу: г. Между-
ре÷енск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, каб. 
217.

Предложения и заме÷ания направляþт-
ся в комиссиþ в письменном виде или по 
ýлектронной по÷те с указанием фамилии, 
имени, от÷ества, адреса факти÷еского 
проживания, адреса по прописке и кон-
тактного телефона лица, направившего 
предложения, а также с указанием обо-
снований предложений и заме÷аний.

Предложения направляþтся в комис-
сиþ в срок до 18.08.2016.

18.08.2016 в 18.00 проводится со-
брание с заинтересованной обществен-
ностьþ, на котором у÷астники публи÷ных 
слушаний, представившие свои предложе-
ния и заме÷ания, могут выступить.

Прием предложений и заме÷аний осу-
ществляется в управлении архитектуры 
и градостроительства администрации 
Междуре÷енского городского округа по 
адресу: г. Междуре÷енск, пр. 50 лет Ком-
сомола, 26а, каб.217, адрес ýлектронной 
по÷ты: uaig@mrech.ru.  контактный теле-
фон: 2-37-30. Секретарь комиссии – Клещ 
Елена Âладимировна.

íà÷àëüíèк ÓÀèГ À.ñ. ñÀзÎíÒÎвÀ.

ÓвÀжÀåМÛå жÈÒåлÈ чÀñÒíÎГÎ ñåÊÒÎðÀ! 
Àäìèíèñòðàöèÿ МÓП «Гоðòопñáыò» (уë. äçåðжèíñкого, 22) íà-

поìèíàåò о íåоáхоäèìоñòè ñâоåâðåìåííого пðèоáðåòåíèÿ угëÿ. 
ñ 1 èюëÿ 2016 гоäà åго ðоçíè÷íàÿ öåíà çà оäíу òоííу ñоñòàâëÿåò 
859 ðуáëåé.

чàñы пðèåìà гðàжäàí: поíåäåëüíèк-÷åòâåðг: 8.00-16.00, пÿò-
íèöà: 8.00-14.00, пåðåðыâ: 12.00-13.00.

ñпðàâкè по òåëåфоíу: 3-99-19.

безопасность



31N 53,
28 июля 2016 ã.лето-2016

— В связи с этим, — рассказы-
вает старший воспитатель Свет-
лана Васильевна Гановичева, — у 
нас и своя специфика. Дети утром 
встают, делают зарядку, затем 
проходит линейка, и все идут 
на завтрак. А потом начинаются 
медицинские процедуры.

Процедуры есть общие: дети 
пьют кислородный коктейль, за-
нимаются в тренажерном зале. 
И есть индивидуальные, по по-
казаниям врача.

После процедур начинается,  
как говорит Светлана Васильев-
на, самое интересное. Те, кто 
вернулся в отряд раньше других, 
могут пойти на футбольное поле, 
поиграть в волейбол, пионербол, 
в зависимости от интересов и 
возраста. 

Сюда приезжают ребята раз-
ного возраста, в нынешней сме-
не, третьей по счету, есть один 
отдыхающий 1998 года рожде-
ния, самые младшие родились 
в 2009-м. 

Еще одна особенность «Ро-
мантики» — в отличие от других 
лагерей малыши объединены в 
первый отряд, это своего рода 
предупреждение: они требуют 
заботы первоочередной. А всего 
в смене шесть отрядов.

Я приехала узнать, как ре-
бятам отдыхается, на третий 
день после заезда. Накануне со-
стоялось открытие смены. Оно не 
проходит сразу после приезда, 
надо дать детям возможность 
адаптироваться и подготовиться 
к первому массовому лагерному 
празднику.

— Ребятишки подготовили, 
— продолжает Светлана Ва-
сильевна, — отличные номера 
художественной самодеятель-
ности. Были и сценки, и танцы, и 
песни. В нынешнем сезоне подо-
брались на редкость творческие 
и общительные дети. Праздник 
получился замечательным.

Мы стараемся, чтобы ребятам 
было интересно в нашем лагере. 
У нас традиционно в течение 
смены проводятся малые олим-
пийские игры. К их открытию дети 
готовят презентацию какого-то 
определенного вида спорта — во-
лейбол, пионербол, на прошлой 
смене даже представляли син-
хронное плавание на суше, по-
лучилась очень смешная сценка. 
Еще представляли конный спорт, 
вышло забавно.

Проводим самые разные тур-
ниры — по шашкам, волейболу, 
пионерболу. Есть у нас и «убой-
ный» футбол, очень интересный и 

«Романтика»: каждый день интересен

Лето — это самая лучшая и веселая пора года. 
Не нужно ходить в школу, выполнять домашние 
задания и бояться контрольных работ. Яркое и 
горячее солнце слепит глаза и зовет к реке или 
к озеру, в лес или в горы. 

Воспитанникам детского дома N 5 «Единство» 
повезло, в первые дни июля 12 ребят отправи-
лись в увлекательное путешествие в окрестности 
Кузнецкого Алатау. Отдых был организован на 
приютах в Амзасе, где можно прекрасно от-
дохнуть в деревянном домике на живописном 
склоне.

Как приятно ранним утром сбегать к роднику, 
бьющему из-под огромного валуна, наслаждать-
ся хрустально чистым горным воздухом, гулять 
по отлогим холмам, кидаться в прохладную вол-
ну, нырять за красивыми камешками, плавать с 
друзьями наперегонки. А потом валяться на шел-

ковистой траве под нежный плеск речных волн.
В программу путешествия вошли восхожде-

ния на вершины, названные в честь наших зем-
ляков, Героев Советского Союза  А.П. Шилина, 
Н.Р. Шелковникова, М.М. Куюкова. Совершили 
увлекательные экскурсии к другим достоприме-
чательным объектам Кузнецкого Алатау – талько-
вый карьер, таинственные пещеры,  живописные 
останцы-тремолиты, возвышающиеся среди 
тайги. Лесные тропинки манили на прогулки по 
удивительному лесу, где раздавалось  веселое 
пение птиц.

Летние каникулы несут детям радость, весе-
лье, озорные игры и забавы, хорошее настроение 
и крепкое здоровье.

 Светлана КРАВчЕНКО,
Наталья ЖОхОВА,

воспитатели детского дома N 5 «Единство».

По вершинам героев

Детский лагерь «Романтика» стоит наособицу от других загородных лагерей,
это различие заложено уже в его определении: он относится к санаторно-курортным. 

веселый. Собираются две коман-
ды: педагоги и детская сборная. 
Вместо обычного футбольного 
мяча используется мяч большой.

Любят наши дети «День нао-
борот». Утром они ужинают, вече-
ром завтракают. Соответственно, 
утро начинается с дискотеки, а 
перед сном проходит зарядка.

Дискотеки дети любят, это для 
них прекрасная возможность об-
щаться не только внутри отряда, 
но и с ребятами всего лагеря. Я 
заметила, что они вообще любят 
общаться, возможно, кому-то из 
них не хватает общения со взрос-
лыми и сверстниками в городе. 
И мы стараемся предоставлять 
им для этого как можно больше 
возможностей.

После второго ужина именно 
с этой целью у нас проходят 
вечерние «огоньки». Дети с вожа-
тыми садятся в круг и обсуждают 
самые разные темы, делятся впе-
чатлениями. «Огоньки» проходят в 
полной тишине, каждый ребенок 
проговаривает все, что затро-
нуло, взволновало, порадовало, 
огорчило его за день. 

Случается, улаживают какие-
то конфликтные ситуации, но, как 
правило, такое бывает только в 
первые дни, очень скоро дети 
привыкают к лагерю, знакомятся 

звание его меняется в зависимо-
сти от смены, вернее, от времени 
ее прохождения: «Мистер Июнь» 
или «Июль». 

В этом конкурсе помимо при-
вычных для мальчиков заданий 
участникам предлагается запле-
сти девочке косы, сделать при-
ческу. Каждый раз выясняется, 
что далеко не для всех ребят эта 
задача является сложной: при-
чески получаются красивые и 
оригинальные.

Полюбилась детям игра «Форт 
Боярд». В ее ходе они получают 

им по душе. Всем без исключения 
отдыхающим нравится кружок 
туристический. Особенно они 
радуются, когда приступают к 
практическим занятиям — про-
ходят полосу препятствий. 

Со снаряжением для полосы в 
лагерь  приезжают туристы, име-
ющие специальную квалифика-
цию и опыт работы с детьми. Они 
предлагают ребятам попробовать 
себя на «паутинке», параллельных 
перилах и так далее.

Не менее любимым является 
кружок караоке. Караоке есть 
дома у многих ребят. Но одно 
дело петь с мамой и папой или 
в одиночку, совсем другое — с 
многочисленными друзьями. Если 
при этом баллы оказываются 
выше, чем у других, глаза детей, 
говорит Светлана Васильевна, 
сияют настоящим счастьем.

Традиционно, из года в год 
в лагере работает кружок «Оч-
умелые ручки».

— Мы решили, — расска-
зывает Светлана Васильевна, 
— сделать «Мульт-страну». В 
течение смены ребята изготавли-
вают разные поделки, выполняют 
рисунки. И в конечном итоге 
должна получиться некая общая 
картинка. Это будет либо город, 
либо остров. В общем, пока мы 
даже не представляем, во что 
это сложится, ведь фантазию 
ребят не ограничиваем. Итоговую 
картину сочинять и собирать они 
будут сами.

Начинает работать танцеваль-
ный кружок, народным танцам 
ребят будет обучать выпускница 
известного в городе ансамбля 
«Калинка». 

В свободное время дети, осо-
бенно малыши, с удовольствием 
рисуют. Рисунки мы вывешиваем, 
все их рассматривают, ребятиш-
кам это очень нравится, ведь 
одобрение друзей, особенно 
старших, всегда приятно, может 
быть, даже приятнее, чем одо-
брение взрослых.

С удовольствием дети рисуют 
на асфальте. Особенно им нра-

вится конкурс тематический, по 
названию смен. Первая смена у 
нас называлась «Незнайки». Ка-
ких только Незнаек не появилось 
перед нашим корпусом. 

Вторая смена рисовала «Ера-
лаш», тоже по ее названию. А 
нынешней — вообще раздолье: 
это смена «Союзмультфильм», 
тематика рисунков самая раз-
нообразная.

Мы вообще нынешний летний 
сезон проводим под знаком рос-
сийского кино, применительно к 
детям — кино детского, мульти-
пликации. Стараемся рассказы-
вать ребятам о российском ки-
нематографе, отряды выбирают 
себе названия, связанные с кино, 
каждый день  есть возможность 
посмотреть в кинозале мультики.

Есть у нас спортзал, хорошее 
футбольное поле, спортивная 
площадка. Вообще, стараемся, 
чтобы дети как можно больше 
времени проводили на свежем 
воздухе, благо лагерь находится 
далеко от трассы, и природа у нас 
замечательная. А в плохую погоду 
они ходят в спортзал, актовый 
зал, где для них организуются 
игры, или в дискозал на диско-
теки или танцевальные занятия.

Еще у нас есть проектор. 
Мы можем показать ребятам 
какой-то фильм. А кроме того, 
дети используют его на разных 
мероприятиях: фотографируют, 
делают коллажи или какой-то 
видеоряд, это смотрится очень 
красиво.

К нам приезжают представи-
тели разных служб. Были, напри-
мер, работники пожарной части. 
Детям очень понравилось.  Им не 
просто рассказали про работу по-
жарных, но и разрешили приме-
рить форму, полазить в пожарной 
машине. А потом асфальт залили 
пеной, которой тушат пожары, и 
ребятишки по ней бегали.

…Торжественный и чуточку 
грустный праздник — закрытие 
смены. Как и на других больших 
мероприятиях, на нем появляется 
седьмой отряд — воспитатели, 
вожатые. Только к закрытию 
этот отряд готовится особо. Вто-
рую смену провожали педагоги-
»разбойники» в соответствующих 
костюмах, с соответствующим 
концертным репертуаром.

Традиционный, памятный 
еще с советских времен про-
щальный костер выпал на долю 
первой смены. Вторая проща-
лась с лагерем уже по-другому. 
Дети и взрослые выстроились в 
сумерках перед корпусом в виде 
сердца, каждый держал в руке 
зажженную свечу. 

У ребят третьей смены про-
щание с лагерем еще впереди.

Нина БУТАКОВА.
Снимки предоставлены 

администрацией детского 
лагеря «Романтика».

друг с другом поближе, завязы-
вается дружба. И к концу смены 
каждый отряд — это уже настоя-
щий сплоченный коллектив.

Дети у нас всегда заняты: 
или участвуют в мероприятиях, 
или готовятся к ним. У нас есть 
еще одна традиция — мы прово-
дим конкурс «Мисс «Романтика». 
Отряд выбирает из своего числа 
девочку, которая оспаривает это 
звание.

А еще, рассказывает Светлана 
Васильевна, детям полюбился 
конкурс среди мальчиков, тоже 
уже ставший традиционным. На-

разные задания, за правильное 
выполнение которых им вруча-
ются ключи. Победитель опреде-
ляется просто, им становится 
отряд — обладатель наибольшего 
количества ключей. Иногда по-
лучается достаточно интересно: 
малыши опережают старших, 
потому что задания и вопросы 
составлены так, что результат 
непредсказуем, он не зависит от 
возраста участников.

Педагоги организовали каж-
дый день ребят таким образом, 
чтобы они имели возможность 
заниматься в кружках, которые 

«Ура! Мы здесь».

Утренняя гимнастика.

«Синхронное» плавание.
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Реклама.

уважаемые горожане
и гости междуреченска!
в связи с плохими по-

годными условиями всерос-
сийские соревнования по 
мотоциклетному спорту (мо-
токроссу), запланированные 
на 23-24 июля, перенесены 
на август.

вниманию работоДателей межДуреченского гороДского округа!
министерство труда и социальной защиты проводит  всероссийские конкурсы: «Здоровье и 

безопасность - 2016» и «мастерство и безопасность - 2016».
конкурс «Здоровье и безопасность -2016» проводится с целью выявления наиболее значимых 

достижений в области обеспечения безопасных условий труда и сохранения здоровья работающих.
конкурс «мастерство и безопасность - 2016» направлен на привлечение внимания обществен-

ности к проблемам профессиональной подготовки и квалификации кадров, ответственных за 
формирование системы обеспечения безопасности и сохранения здоровья работников.

ознакомиться с порядком участия в конкурсах можно на сайтах департамента  труда и заня-
тости населения кемеровской области (http://www.ufz-kemerovo.ru/) в разделе «Это важно» или 
ассоциации «Эталон» в разделе «конкурсы» (hhttp://www.aetalon.ru/contests).
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