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Ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè â Êóçáàññå 
ñîðåâíîâàíèé â ïîääåðæêó ðîññèéñêèõ 
ñïîðòñìåíîâ ïðèíÿë Àìàí Òóëååâ â îò-
âåò íà ñíÿòèå ñ Ïàðàëèìïèéñêèõ èãð 2016 
ãîäà âñåé ñáîðíîé ñòðàíû.

Ñîðåâíîâàíèÿ ñòàðòóþò 7 ñåíòÿáðÿ 
â Íîâîêóçíåöêå, çàâåðøàòñÿ â îêòÿáðå. 
Îæèäàåòñÿ, ÷òî â íèõ ïðèìóò ó÷àñòèå áî-
ëåå 200 ÷åëîâåê ñ îãðàíè÷åííûìè âîç-
ìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ èç ðàçíûõ òåððè-
òîðèé.

Ïåðâûé ýòàï Âñåêóçáàññêèõ ïàðà-
ëèìïèéñêèõ èãð ïðîéäåò íà áàçå ñòàäè-
îíà «Ìåòàëëóðã». Ñïîðòñìåíû ñðàçÿòñÿ 
â ëåãêîé àòëåòèêå, íàñòîëüíîì òåííèñå, 
ïàóýðëèôòèíãå. Â îêòÿáðå â ïëàâàòåëü-
íîì áàññåéíå «Çàïñèáîâåö» îíè ïîáîðþò-
ñÿ çà ïîáåäó â ñîðåâíîâàíèÿõ ïî ïëàâà-
íèþ è àðìñïîðòó.

Îðãêîìèòåò âîçãëàâÿò ÷åìïèîí ìèðà 
ïî íàñòîëüíîìó òåííèñó, çàñëóæåííûé ìà-
ñòåð ñïîðòà Ðîññèè, ïåðâûé çàìåñòèòåëü 
ïðåäñåäàòåëÿ êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî ôè-
çè÷åñêîé êóëüòóðå, ñïîðòó è äåëàì ìîëî-
äåæè Ñåðãåé Ïîääóáíûé è ïðåäñåäàòåëü 
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Êåìåðîâñêîé 
îáëàñòè, ìàñòåð ñïîðòà ÑÑÑÐ ïî ïëàâà-
íèþ Åâãåíèé Êîñÿíåíêî.

Ïîáåäèòåëè è ïðèçåðû â êàæäîì âèäå 
ñïîðòà ïîëó÷àò êóáêè, ìåäàëè, à òàêæå äå-
íåæíûå ïðåìèè: çà ïåðâîå ìåñòî – 100 
òûñ. ðóáëåé, çà âòîðîå – 70 òûñ. è çà òðå-
òüå ìåñòî – 50 òûñ. ðóáëåé.

Êàê ñîîáùèëè â äåïàðòàìåíòå ìîëî-
äåæíîé ïîëèòèêè è ñïîðòà, ýòî íå ïåð-
âûå â ðåãèîíå ñîðåâíîâàíèÿ äëÿ ëþäåé ñ 
îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ. 
Ñ 2013 ãîäà ïî èíèöèàòèâå Àìàíà Òóëå-
åâà ïðîâîäèòñÿ Âñåêóçáàññêèé ïàðàëèì-
ïèéñêèé ôåñòèâàëü. Êðîìå òîãî, åæåãîäíî 
ïðîõîäÿò Êóáîê ãóáåðíàòîðà Êåìåðîâñêîé 
îáëàñòè ïî íàñòîëüíîìó òåííèñó ñðåäè 
ëèö ñ ïîðàæåíèåì îïîðíî-äâèãàòåëüíîãî 
àïïàðàòà, îáëàñòíûå òóðíèðû ñðåäè 
ñïîðòñìåíîâ-èíâàëèäîâ ïî êîííîìó ñïîð-
òó, ëåãêîé àòëåòèêå è äð.

Ïðåññ-ñëóæáà  àäìèíèñòðàöèè 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÃÎÐÎÆÀÍ!
2 ñåíòÿáðÿ  ñ 9.00 äî 14.00 áóäåò çàòðóäíå-

íî äâèæåíèå àâòîòðàíñïîðòà ÷åðåç ïåðååçä «78 
êì» (ñàíàòîðèé «Ðîìàíòèêà»), â ñâÿçè ñ ðåìîíò-
íûìè ðàáîòàìè íà æåëåçíîäîðîæíûõ ïóòÿõ. 

Ñ 1 ñåíòÿáðÿ  ìàðøðóò äâèæåíèÿ àâòîáóñîâ 
N 2 «Äèñïåò÷åðñêàÿ - óë. Êóçíåöêàÿ - æ/ä âîê-
çàë» áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ñ çàåçäîì íà ðû-
íîê ñåçîííîé òîðãîâëè â ðàéîíå îñòàíîâî÷íîé 
ïëàòôîðìû «66-é» êì.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ 
ÐÎÄÈÒÅËÅÉ!

Îñíîâíàÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ 
øêîëà «Ãàðìîíèÿ» (óë. Âàõðóøåâà, 
3) îñóùåñòâëÿåò äîïîëíèòåëüíûé 
íàáîð äåâî÷åê â 1-9 êëàññû. 

Èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä ê êàæ-
äîé ó÷åíèöå, äîñòîéíîå îáðàçîâà-
íèå, êâàëèôèöèðîâàííûå ïåäàãîãè, 
êà÷åñòâåííàÿ ïîäãîòîâêà ê óñïåø-
íîé ñäà÷å ÃÈÀ. 

Òàêæå îðãàíèçîâàíû: äîñòàâêà 
äåòåé íà áåñïëàòíîì àâòîáóñå äî 
øêîëû è îáðàòíî; ëüãîòíîå 2-ðàçî-
âîå ãîðÿ÷åå ïèòàíèå; îáåñïå÷åíèå 
ó÷åáíèêàìè.

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: 6-44-25.

Çäðàâñòâóé, øêîëà!

Ôîòî  Âÿ÷åñëàâà  ÇÀÕÀÐÎÂÀ.
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УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ!
ДОРОГИЕ РЕБЯТА, МАМЫ И ПАПЫ, ДЕДУШКИ И БАБУШКИ! 

Примите сердечные поздравления с Днем знаний и самые добрые пожелания в связи с нача-
лом нового учебного года!

Особенно волнующим этот день будет для юных 1400 междуреченских первоклассников. Пусть 
для них он станет началом новой интересной жизни, подарит знакомства с мудрыми наставника-
ми и верными друзьями.

 Для старшеклассников  этот учебный год будет решающим в выборе профессии. Желаем им 
успехов в овладении знаниями и верных планов по выбору жизненного пути. Студентам, уже вы-
бравшим сферу профессиональной деятельности, желаем стать не только высококлассными спе-
циалистами, но и выработать активную гражданскую позицию, осознать ответственность  за свою 
судьбу,  за будущее нашего Междуреченска, всей России.

Выражаем искреннюю благодарность всем работникам образования за кропотливый повсед-
невный труд, профессионализм и преданность выбранному делу.

Желаем всем успешного учебного года, упорства в приобретении знаний, радости творчества 
и всего самого доброго!  

Глава Междуреченского городского округа С.А. КИСлИцИн.
Председатель Совета народных депутатов

Междуреченского городского округа О.П. ШАхОВА. 

УВАЖАЕМЫЕ КУзБАССОВцЫ!
ДОРОГИЕ ПЕДАГОГИ, 

ПРЕПОДАВАТЕлИ, ШКОльнИКИ, 
СТУДЕнТЫ, РОДИТЕлИ!

Примите самые теплые поздравления с вол-
нующим, добрым, радостным праздником — 
Днем знаний!  Сегодня улицы Кузбасса расцве-
чены яркими красками осенних цветов, улыбками 
учителей,  детей и их родителей. Ведь 1 сентя-
бря давно стал по-настоящему родным, семей-
ным праздником, он объединяет людей самого 
разного возраста, разных поколений: и роди-
телей, и бабушек, и дедушек. Все мы когда-то 
учились в школе, получали знания в професси-
ональных учебных заведениях. И сегодня в оче-
редной раз храмы знаний и науки гостеприимно 
распахнули двери для своих учеников.

В этом году 303 тысячи ребят сядут за школь-
ные парты, в том числе 35800   первоклассни-
ков впервые переступят порог школы, откроют 
для себя удивительный, интересный, бесконеч-
ный   мир знаний. 

Более 120 тысяч студентов начнут занятия 
в вузах, техникумах, профессиональных кол-
леджах. 

Для нас важно, чтобы все наши дети учились 
в современных учебных заведениях и получали 
глубокое, разностороннее, качественное обра-
зование. Поэтому для подрастающего поколе-
ния мы постарались создать достойные усло-
вия и для учебы, и для творчества, и для заня-
тий спортом, и, конечно, для активного отдыха.

Уже стало доброй традицией новый учебный 
год начинать с открытия новых школ.

И в этом году 1 сентября в Кузбассе откры-
вается  еще одна новая цифровая школа N 85 в 
городе-спутнике Лесная Поляна. Кстати, у нас в 
области построено уже 6 цифровых школ. 

Кроме того, сейчас  ведем строительство еще 
4-х современных школ в  Кемерове, Новокузнец-
ке, Калтане и Гурьевском районе.

Для нашей учащейся молодежи уже 18 лет 
действует мощная, продуманная система под-
держки. Несмотря на трудную экономическую 
ситуацию, мы сохранили все наши кузбасские 
льготы для подрастающего поколения.

Шестнадцатый год подряд мы проводим об-
ластную акцию «Первое сентября — каждому 
школьнику», помогаем малообеспеченным се-
мьям собрать ребятишек в школу: выделяем каж-
дой семье по 5 тысяч рублей, а многодетным се-
мьям, где воспитывается четверо и более детей 
школьного возраста,  по 10 тысяч.

В рамках акции ежегодно более 35 тысяч се-
мей бесплатно получают одежду, обувь и школь-
ные принадлежности.

А всем  выпускникам школ из малообеспе-
ченных семей выделяем из областного бюдже-
та по 10 тысяч рублей для подготовки к выпуск-
ному балу. С 2009 года такую поддержку полу-
чили 15325 выпускников.

Особо поддерживаем тех ребят, которые хо-
рошо учатся, достигают успехов в творчестве, 
спорте, активно занимаются общественной ра-
ботой. Наши лучшие школьники и студенты по-
лучают губернаторские и именные  стипендии, 
областные гранты, премии. 

Начиная с 2014 года самым достойным  вы-
пускникам школ — лидерам в учебе — вручаем 
наши областные золотые и серебряные медали 
«За успехи в учении». За 3 года  медалистами 

Кузбасса стали 2440 выпускников.
В прошлом году объявили новую акцию «Ты-

сяча велосипедов детям Кузбасса»,   а практиче-
ски вручили на сегодняшний день  более девяти 
тысяч. Конечно, вручаем только лучшим школь-
никам, отличникам учебы, одаренным, талантли-
вым детям из малообеспеченных, многодетных  
семей из всех городов и районов   области. Это 
тоже наша областная награда за добросовест-
ный ученический труд.

Кроме того, все наши отличники пользуются 
правом бесплатного проезда на городском транс-
порте, в том числе и во время каникул.

Студентам вузов и техникумов из малообеспе-
ченных семей, которые учатся на платной осно-
ве, продолжаем выдавать льготные безвозврат-
ные ссуды на обучение, обеспечиваем льгот-
ный  проезд на общественном и междугороднем 
транспорте, бесплатное лечение в студенческих 
поликлиниках, бесплатные садики для детей из 
студенческих семей и многое другое. 

Уже третий год подряд студентам вузов - оч-
никам, которые снимают квартиру, выплачиваем 
компенсацию арендной платы за жилье — 20% от 
стоимости аренды.

Мы и дальше будем вводить новые льготы 
для молодежи, укреплять нашу систему социаль-
ной помощи школьникам, студентам и работни-
кам образования.

ДОРОГИЕ зЕМлЯКИ!
Еще раз поздравляем всех вас с праздни-

ком — Днем знаний! 
Особые поздравления нашим любимым  учи-

телям и всем работникам образования! Прими-
те самые добрые пожелания счастья, благополу-
чия, удачи, а главное — радости труда и творче-
ского вдохновения!

Школьникам и студентам желаем успешной 
учебы, ярких творческих побед и спортивных до-
стижений! Пусть сегодняшний день станет хоро-
шим  стартом на весь учебный год. 

А нашим первоклассникам желаем, чтобы  до-
рога в мир  знаний была  интересной и увлека-
тельной. В добрый путь, дорогие ребята!

Крепкого здоровья, хорошего настроения, 
мира и добра нам и нашим детям!

С уважением,
губернатор Кемеровской области   

А.Г. ТУлЕЕВ.
Председатель Совета народных депутатов 

Кемеровской 
области Е.В. КОСЯнЕнКО.

Главный федеральный инспектор
по Кемеровской области 

И.В. КОлЕСнИКОВ.

1 сентября – День знаний
«Давайте вместе 
созидать!»

С.А. Кислицин:

На прошлой неделе в гостях телерадиокомпании 
«Квант» побывал глава городского округа С.А. 
Кислицин. В прямом эфире в программе «Гость 
в студии» Сергей Александрович ответил 
на вопросы телезрителей, которые касались 
благоустройства города, готовности 
к новому учебному году и отопительному сезону, 
других насущных проблем и планов на будущее.

И снова 
в школу!

– Завершилась летняя оздо-
ровительная кампания. Время 
подводить итоги – все ли уда-
лось?

– Междуреченск – единствен-
ный город в Кузбассе, где на 
протяжении многих лет сохра-
няется такая мощная база дет-
ского отдыха. У нас действу-
ют загородные детские лагеря 
«Ратник», «Чайка», «Светлячок», 
«Звездочка», ребята отдыхают 
и набираются сил в санаториях-
профилакториях «Солнечный» и 
«Романтика». Летней оздорови-
тельной кампанией было охва-
чено почти 97 процентов всех 
междуреченских ребятишек от 8 
до 18 лет. 

Нынче порадовал санаторий-
профилакторий «Солнечный». Не-
давно его возглавила Елена Алек-
сандровна Шпак – руководитель 
молодой, инициативный. Она в 
течение нескольких месяцев вы-
вела «Солнечный» на новый уро-
вень, в жизнь были внедрены  ин-
тересные  инициативы. 

Нынче появилось новое на-
правление летнего отдыха – от-
крылся детский лагерь в приюте 
«Глухариный»,   в районе Подне-
бесных Зубьев. Там  отдохнули  
около 500 ребят. 

Большое внимание традици-
онно уделялось безопасности 
пребывания детей в лагерях. Спа-
сибо руководителям всех баз от-
дыха, педагогам, что не допусти-
ли ни одного чрезвычайного про-
исшествия. Дети вернулись из ла-
герей, на радость родителям, за-
горелыми и отдохнувшими.

В целом, летний детский от-
дых прошел на высоком уров-
не. Из загородных лагерей ребя-
та возвращались в город, где их 
тоже ждали интересные меропри-
ятия. Работали вечерние площад-
ки, лагеря дневного пребывания, 
проводились акции, игры, конкур-
сы, экскурсии. 

На будущий год мы уже на-
метили программу развития за-
городных лагерей – будем уси-
ливать материальную базу, ве-
сти работу с педагогическими 
кадрами. 

– А насколько готовы между-
реченские школы к началу учеб-
ного года?

– Специалисты управления 
образования подготовили отчет о 
проделанной за год работе. Ито-
ги подтверждают: качество обра-
зования у нас на высоком уров-
не. По всем показателям Между-
реченск занимает первое, вто-
рое или третье места, в сравне-
нии с другими городами Кеме-
ровской области. Нас обходят 

лишь крупные города – Кемеро-
во, Новокузнецк. 

На сегодняшний день детские 
сады полностью готовы к зиме. 
Выполнена ревизия отопитель-
ных систем, приведены в поря-
док детские площадки, построе-
ны новые веранды. Сегодня все 
дети от трех до семи лет имеют 
возможность посещать детский 
сад. Недавно мы провели тендер 
на ремонт детского сада «Вишен-
ка», который в будущем поможет 
разгрузить очередность деток  от 
1,5 до трех лет.

За лето проведена большая 
работа по подготовке школ к но-
вому учебному году. Отремонти-
ровано семь кровель, приведены 
в порядок территории. На спон-
сорские средства на территории 
школ открыты шесть современ-
ных спортивных площадок пре-
красного, европейского уровня. 
На деньги мецената Владимира 
Васильевича Мельниченко запу-
щена в тестовом режиме лыже-
роллерная трасса. 

Школы готовы к учебному 
году. 

Для усиления безопасности 
образовательных учреждений 
приобретаем рамки металлоиска-
телей. Мы живем в сложное вре-
мя, и думать, что у нас ничего не 
случится, что терроризм где-то 
далеко, – большая глупость. По-
этому будем переходить на бо-
лее профессиональную охрану. 
Самое дорогое – это наши дети, 
и экономить на них нельзя. 

Сегодня 100 процентов 
школьников обеспечены учеб-
никами, на это были выделены 
деньги из бюджета области и 
города. Теперь перед нами сто-
ит задача, как и перед другими 
городами России, – перейти на 
электронные книги. В бюдже-
те 2017 года мы заложим на это 
средства.

Окончание на 6-й стр.
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новости 
угольной отрасли 

Новая шахта — 
«Увальная»

Построенную в Новокузнец-
ком районе шахту «Увальная» 
готовят к вводу в эксплуатацию 
в текущем году. 

— Завершаем крупнейший 
проект в угледобывающей от-
расли: на новом месторождении 
с нуля строится шахта «Уваль-
ная» и целый комплекс объек-
тов инфраструктуры. Запустим 
до конца года, — отметил губер-
натор Кузбасса во время приема 
в честь Дня шахтера в Кемерове.

Еще в ноябре 2015-го Аман 
Тулеев говорил о планах открыть 
две шахты в 2016 году. В февра-
ле в Новокузнецке открыли шах-
ту «Юбилейная», на восстанов-
ление и техническое перевоо-
ружение которой направили 6 
млрд. 400 млн. рублей.

Благодаря открытию новых 
угольных предприятий в обла-
сти прибавится 2,5 тысячи но-
вых рабочих мест.

Построят 
три новые ОФ

В Кузбассе в 2017-2018 го-
дах планируют построить три 
новые обогатительные фабрики.  

«Мы планируем увеличить 
объемы переработки добывае-
мого угля до 90% к 2020 году, се-
годня в регионе перерабатывает-
ся 72% добываемого угля; в 2000 
году было около 40%», — цитиру-
ет ТАСС слова губернатора Кеме-
ровской области Амана Тулеева. 

В прошлом году в регио-
не уже построили три обогати-
тельные фабрики.  Обогащение 
угля — одно из стратегических 
направлений развития уголь-
ной отрасли:  такой уголь  не 
содержит примесей, значит, от 
него меньше вреда,  его цена 
выше рядового,  транспортиро-
вать выгоднее.

Перспективным же направ-
лением становится создание на 
угольных предприятиях класте-
ров, где появится полный цикл 
— от производства угля до его 
переработки в тепло- и элек-
троэнергию.

Исторический 
рекорд

На шахте имени С.М. Кирова 
в Ленинске-Кузнецком состоялся  
митинг в честь добычи 200-мил-
лионной тонны угля (выдающий-
ся для российской угольной от-
расли результат) с ввода пред-
приятия в эксплуатацию в 1935 
году. Перед административным 
комбинатом установлена сим-
волическая вагонетка с надпи-
сью «200 000 000 т. 1935-2016».

За свою историю знамени-
тая шахта дала стране четырех 
героев  Советского Союза, во-
евавших  на  фронтах  Великой 
Отечественной войны, двух ге-
роев Социалистического Труда 
и двух героев Кузбасса. «Киров-
скую» прописку имеют десятки 
российских и областных рекор-
дов по добыче и проходке. В ны-
нешнем году горняки предприя-
тия продолжают показывать но-
вые высокие производственные 
результаты,  установлен оче-
редной рекорд месячной добы-
чи — 653,4 тыс. тонн.

С этого торжества начались  
мероприятия с участием гене-
рального директора АО «СУЭК» 
Владимира Рашевского, посвя-

щенные 15-летию компании.

Ниточка к Вьетнаму
Директор по сбыту ПАО 

«Южный Кузбасс» Андрей Чолах 
отметил, что для его компании 
новым направлением поставок 
стал рынок Вьетнама. 

— В декабре 2015 года был 
поставлен уголь в один из пор-
тов Вьетнама. На сегодня это 
незначительные объемы, но 
есть перспективы дальнейшего 
сотрудничества, — заявил Ан-
дрей Чолах.

Львиную долю — 
в страны АТР

Из отчета ПАО «Распадская» 
следует, что доля экспорта 
угольного концентрата в струк-
туре продаж по итогам первого 
полугодия  составила 62%, или 
1,9 млн. тонн, из которых 85% 
пришлось на отгрузки в страны 
Азиатско-Тихоокеанского реги-
она и 15% — в страны Европы.

Ценовой  всплеск
Июль и август стали благо-

приятными месяцами для куз-
басских угольщиков. Начало 3-го 
квартала эксперты характеризу-
ют оживлением ценовой конъюн-
ктуры на мировых рынках. 

Стоимость энергетического 
угля, по данным участников от-
расли, увеличилась на четверть 
— до $65-69/т. Однако аналити-
ки сходятся во мнении, что это 
кратковременный тренд и если 
он способен был поднять на-
строение бизнесу накануне Дня 
шахтера, то вряд ли выведет от-
расль из стагнации.

Дальнейший рост цен на 
энергетический уголь может 
быть поддержан влиянием се-
зонных факторов,  в отсутствие 
системных факторов, обуслов-
ленных состоянием экономики 
стран АТР.

Большого роста 
не ждут

Увеличение стоимости про-
дукции отмечают и компании, 
специализирующиеся на добы-
че коксующегося угля.

О д н а к о  и с т о ч н и к и 
«Континент-Сибирь», знакомые 
с работой «Южного Кузбасса», 
говорят о том, что компания в 
основном поставляет продук-
цию для нужд металлургических 
предприятий группы «Мечел» 
(ООО «Мечел-Кокс» и ОАО «Мос-
кокс») и не может резко подни-
мать цены. Таким образом, для 
нее рост цен на продукцию со-
ставил не более 5%. По анало-
гичной схеме работает и уголь-
ный дивизион Evraz, поэтому ло-
гично предположить, что уголь-
ные предприятия, входящие в 
холдинг, также могли увеличить 
цены лишь незначительно.

Факторами роста  послужи-
ло некоторое увеличение спро-
са в первом полугодии на про-
дукцию металлургов (листовой 
прокат, рельсы для  РЖД).  Со-
стояние рынка продукции чер-
ной металлургии не позволяет 
надеяться на значительный рост 
цен до конца 2016 года.

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».

…88-летний ветеран 
труда Яков Ефимович 
Леонтьев пришел 
в нашу редакцию, 
чтобы рассказать о 
себе и своей нелегкой 
жизни, поделиться 
с нами успехами 
детей и внуков, 
которые сегодня 
живут далеко — давно 
уже разъехались по 
разным городам. За 
плечами ветерана 56 
лет трудового стажа, 
при этом 16 лет отдано 
шахтерскому труду. 

— Родился я в 1928 году в 
Пермской области, в то вре-
мя она называлась Молотов-
ской, — начал свой рассказ ве-
теран. —  Четвертым ребенком 
в многодетной семье, а всего 
нас у родителей было десять. 
Мне исполнилось два месяца, 
когда семью раскулачили. Мой 
дед был грамотным человеком, 
служил в царской армии, а ког-
да началась революция, вер-
нулся в деревню, много тру-
дился, развел пчел. По тем 
временам считался зажиточ-
ным — имел корову, лошадь. 

И начались на нас гонения. 
Сначала выселили в Алтайский 
край, в деревню Иониху. Мои 
родители были неграмотные, 
зато отец слыл отличным куз-
нецом, мог любую лошадь под-
ковать. Только председателю 
колхоза чем-то не понравился, 
тот написал бумагу, что, мол, 
сын кулака извел колхозных 
коней — подковал неправиль-
но. Отца арестовали и дали 10 
лет тюрьмы. 

Повезло, что наш дед “под-
суетился”: тоже письмо куда-
то отправил. В результате  
отец отсидел 10 месяцев где-
то в Хабаровском крае, а вер-
нулся в село еще лучшим ма-
стером, еще качественнее стал 
работать в кузнице. Только в 
деревне ему были не рады: все 
соседи косились — враг наро-
да. Стали снова нас изживать, 
гнать из села в село. 

Я уже подрос, в школу нуж-
но было ходить, а как? Одеть-
обуть было нечего — дед не 
успевал всей семье лапти пле-
сти. К тому же переезжали по-
стоянно. Только начну учить-
ся — выселяют на новое место. 
Опять же отцу помогать нужно 
было в кузнице: мы, дети, все 
по очереди раздували огонь 
в кузнечных горнах… Вот так 
я три года в первом классе и 
просидел. Всего же  довелось 
окончить четыре класса.

…Началась Великая Оте-
чественная война. Старшего 
брата еще в 1939 году забра-
ли на финскую, отца отправили 
в трудовую колонию N 526 при 

ветеран

Вся жизнь — трудовой 
подвиг

заводе в Сталинске (Новокуз-
нецк). Второго моего старше-
го брата распределили в ре-
месленное училище, а меня, 
как малограмотного, — в шко-
лу ФЗО.

Несколько раз отца пыта-
лись отправить на передовую, 
но за него, как за высококласс-
ного кузнеца, постоянно всту-
пался директор завода — хо-
рошие специалисты были нуж-
ны в тылу.

Я выучился на слесаря. В 
1944 году меня приняли в кок-
совый цех Кузнецкого метал-
лургического комбината. Со-
всем молодой был, многого не 
знал и подорвал свое здоро-
вье. Мы работали с бензолом, 
который при температуре в ми-
нус 0,4 градуса уже замерза-
ет. Однажды сломались паро-
вые насосы, старший по сме-
не мне говорит: «Сунь руку, я 
не могу достать». Я сдуру за-
сунул, и все пальцы обморо-
зил. И глаза, и уши от химии 
пострадали, да ведь я это мно-
го позже понял, когда дело до-
шло до инвалидности. 

В феврале 1948 года пе-
решел с комбината на шахту 
“Байдаевская”, и здесь люди 
работали в тяжелейших усло-
виях. Большинство работ ве-
лось вручную, слепые кони 
возили вагонетки. Чуть больше 
месяца я там выдержал и ушел 
в железнодорожники, уговорил 
родственник, работавший ре-
визором. Он всему научил, по-
мог сдать квалификационные 
экзамены. 

Приняли меня в погрузочно-
транспортное управление тре-
ста «Кузнецкуголь» на долж-
ность сцепщика, потом пере-
шел в составители. Однажды 
дают задание: в одиночку по-
ставить цистерну под выгруз-
ку. По технике безопасности 
это не положено: такие рабо-
ты должны выполнять несколь-
ко человек, одному не упра-
виться. Я отказался. Началь-
ство рассвирепело: меня хо-
тели уволить по статье, но по-
сле всех комиссий оставили. 
Эксперты подтвердили мою 
правоту.

Однако работать здесь я 
больше не мог — ушел главным 
кондуктором на железную до-
рогу Абакан - Сталинск. Через 
два года снова перемены: хо-
тели меня перебросить на уча-

сток пути Абакан - Тайшет, а  
уже семья была, дети малень-
кие. Куда мне с ними переез-
жать? Вернулся назад в «Куз-
нецкуголь», приняли столяром 
на мебельную фабрику.

Проработал здесь до 1965 
года и решил еще раз попы-
тать счастья в угольной про-
мышленности. Устроился в 
Ольжерасское шахтострои-
тельное управление, снача-
ла подземным лесозаготов-
щиком. Трудился добросо-
вестно, хорошо себя зареко-
мендовал, и бригадир про-
ходки позвал к себе. Позд-
нее я освоил специальности 
подземного горнорабочего, 
рукоятчика-сигналиста, про-
ходчика. Был звеньевым в бри-
гаде. В 1979 году меня переве-
ли на шахту «Распадская» под-
земным стволовым.

В 1981 году Яков Ефимо-
вич  ушел на заслуженный от-
дых, но еще 14 лет трудил-
ся плотником в УМТС концер-
на «Кузбассразрезуголь». На 
всех предприятиях, где рабо-
тал Яков Ефимович, за ответ-
ственный подход к делу, про-
изводственные успехи его от-
мечали благодарственными 
письмами, грамотами, подар-
ками. Записи о них еле уме-
стились в объемной трудовой 
книжке, которую принес с со-
бой в редакцию ветеран.

Яков Ефимович с волнени-
ем вспоминал молодые годы, 
грустил, что в 2010 году не ста-
ло его любимой супруги Елены, 
с которой они вместе прожи-
ли 58 лет, достойно воспита-
ли двух сыновей. Старший сын, 
Николай, — моряк-подводник, 
капитан первого ранга в от-
ставке, живет во Владивосто-
ке, а младший, Михаил, — в 
Сургуте, он  водитель. Яков 
Ефимович  счастливый дедуш-
ка. Многочисленные внуки и 
правнуки не забывают, звонят 
и приезжают в гости.

От всей редакции «Контак-
та» мы желаем Якову Ефимо-
вичу  крепкого здоровья и се-
мейного благополучия! Жи-
вите долго и счастливо, ведь 
для молодого поколения вы 
— пример мудрости, жизнен-
ной стойкости и трудовой до-
блести. 

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
Фото 

Вячеслава ЗАХАРОВА.
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День в истории
1 сентября

 День знаний.
 106 лет назад открылась первая 

русская фабрика граммофонных пластинок – Апрелевский за-
вод грампластинок.

 77 лет назад началась Вторая мировая война.
 День рождения белорусского ансамбля «Песняры».
 Террористический акт в средней школе N 1 в Беслане.

1 сентября 2004 года весь мир потрясло известие о захвате тер-
рористами здания школы в североосетинском городе Беслане. В этот 
день отряд террористов под руководством Расула Хачбарова числен-
ностью более 30 человек захватил здание средней общеобразователь-
ной школы N  1. Во время праздничной линейки во дворе школы во-
оруженные люди, открыв стрельбу поверх голов собравшихся, стали 
сгонять всех присутствующих в здание. Избежать участи заложников, 
воспользовавшись паникой, удалось лишь немногим. В течение 3 дней 
террористы удерживали в здании школы более тысячи человек – де-
тей, их родителей и сотрудников школы. Более 50 часов, проведенных 
пленниками в здании школы, террористы отказывали им в предостав-
лении воды, пищи и необходимых медикаментов.

В результате террористической акции погибло более 350 чело-
век – дети, местные жители, сотрудники ФСБ. Остальные заложники 
(более 560 человек), помимо полученных в ходе штурма здания шко-
лы ранений, испытали тяжелейший психологический шок. Был убит 31 
террорист, один был задержан и впоследствии приговорен к пожиз-
ненному заключению – Нурпаша Кулаев. 17 сентября 2004 года че-
ченский террорист Шамиль Басаев публично взял на себя ответствен-
ность за теракт в Беслане.

2 сентября
 День российской гвардии.
 День патрульно-постовой службы полиции МВД России.

3 сентября
 День солидарности в борьбе с терроризмом.

4 сентября
 День работников нефтяной, газовой и топливной промыш-

ленности (День нефтяника).
 День специалиста по ядерному обеспечению России.
 316 лет назад Указом Петра I учрежден приказ рудокоп-

ных дел.
Приказ рудокопных дел, учрежденный по Указу Петра I (24 авгу-

ста) 4 сентября 1700 года, положил начало государственному управ-
лению горно-геологическими работами по поиску руды и других по-
лезных ископаемых в различных регионах Российской империи. Это 
учреждение ведало поисками руды и подготовкой лиц, сведущих в гор-
ном деле, заботилось о постройке заводов, собирало сведения о до-
бытых металлах и вновь открытых месторождениях полезных ископа-
емых. С тех пор Россия перестала нуждаться в заграничном металле. 
И уже в конце царствования Петра I Россия вела заграничную торгов-
лю русским железом и медью.

 41 год назад вышла в эфир первая передача телевизионно-
го клуба знатоков «Что? Где? Когда?».

5 сентября
 318 лет назад Петр I установил налог на бороды, чтобы 

привить своим подданным моду, принятую в других европей-
ских странах.

                 

6 сентября
 80 лет назад учреждено почетное звание «Народный ар-

тист СССР».
До 1917 года государственных званий и наград в области культу-

ры в России не было. Их стали присуждать в советское время. Звание 
«народный артист» было установлено 1918 году, и первым, кто удосто-
ился этого звания, стал гениальный Федор Шаляпин.

 25 лет назад Ленинграду возвращено историческое наиме-
нование — Санкт-Петербург.

7 сентября
 204 года назад состоялось Бородинское сражение во вре-

мя Отечественной войны 1812 года.
 93 года назад создана международная организация уголов-

ной полиции – Интерпол.
www.calend.ru

По состоянию на 31 августа.
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доступная среда

Директор ДК «Распадский» 
Марина Ивановна Кондратьева  
провела небольшую экскурсию. 
Теперь, даже если маломобиль-
ный человек на инвалидной ко-
ляске приедет во дворец один, 
без сопровождающего, он вполне 
сможет самостоятельно передви-
гаться по первому этажу здания. 
Если же ему потребуется помощь, 
ее всегда готовы оказать работ-
ники ДК «Распадский».

Все начинается на улице. 
Крыльцо дворца оборудовано за-
ездом для коляски, рядом с вход-
ной дверью есть кнопка вызо-
ва персонала. Нужно нажать на 
нее, чтобы вахтер помог открыть 
двери. Дальше человек на коля-
ске проезжает в фойе. Специали-
зированный пандус установлен с 
левой стороны от главного вхо-
да; поднявшись по нему, можно 
без затруднений проехать в зри-
тельный зал, где вас уже встретят 
контролеры и проводят на опре-
деленное место.  

Комфортность пребывания во 
дворце  людей с ограниченными 
возможностями  продумана до 
мелочей. Один из туалетов левого 
крыла оборудован специальными 
поручнями и кнопкой вызова пер-
сонала. Если человеку внезапно 
станет плохо,  он сможет позвать 
на помощь. 

При желании люди с ограни-
ченными возможностями могут 
попасть и на второй этаж двор-
ца, где часто проходят праздни-
ки, выставки, различные семина-
ры. Ступени тоже оборудованы 
подъемом для коляски.     

Еще одна новинка — люди с 
ограниченными возможностями 
здоровья теперь могут посещать 
уроки вокала. Для этого специа-
листы ДК «Распадский» прошли 
специальное обучение, а на пер-
вом этаже здания открыли две во-
кальные студии. В кабинетах вы-
полнен ремонт, стены оборудо-
ваны специальной звуковой изо-
ляцией, приобретено необходи-
мое музыкальное оборудование.

Проект «Доступная среда» во 
Дворце культуры «Распадский» 
реализуется на средства компа-
нии ЕВРАЗ. На необходимое обо-
рудование и его установку было 
выделено 450 тысяч рублей. Ма-
рина Ивановна отметила, что на 
данный момент проект не завер-
шен. Осенью во Дворце культуры 
откроется швейная мастерская, 
куда будут устроены два челове-

Дворец культуры — 
для всех!

В рамках социального проекта 
«ЕВРАЗ — городу», в ДК «Распадский» 
установлено оборудование, позволяющее дворцу 
стать доступнее для людей с ограниченными 
возможностями здоровья.

ка с ограниченными возможно-
стями здоровья. Они смогут ра-
ботать как на дворец — шить ко-
стюмы для коллективов, так и на 
себя, выполняя частные заказы.

— В начале этого года руково-
дитель ДК «Распадский» обрати-
лась к нам с предложением  пе-
реоборудовать помещения, сде-
лать их доступнее для всех горо-
жан, — рассказывает директор по 
персоналу Распадской угольной 
компании А.С. Чирыкин. — Наша 

компания реализует в Междуре-
ченске программу «Евраз — горо-
ду», поддерживая социально зна-
чимые проекты в области культу-
ры, здравоохранения, образова-
ния, спорта. Проект «Доступная 
среда» стал одним из ее этапов. 
Мы охотно поддержали замеча-
тельную идею. В этом дворце   

наша компания часто проводит 
торжественные встречи, празд-
ники, мы чествуем здесь шахте-
ров, и видим, насколько важно, 
чтобы сюда смог попасть каждый.

ЕВРАЗ активно участвует в 
жизни тех городов, где находятся 
предприятия компании, где жи-
вут ее работники. Кстати, ЕВРАЗ 
и Распадская угольная компания 
готовят еще один подарок между-
реченцам — уже в сентябре пла-
нируются гастроли Новокузнецко-
го драматического театра. В на-
шем городе пройдут два благо-
творительных спектакля, билеты 
на которые будут бесплатно рас-
пространять среди сотрудников 
предприятий  компании и мало-
обеспеченных граждан.

Осмотрев переоборудован-
ные помещения, Андрей Сергее-
вич Чирыкин отметил, что все вы-
полнено согласно проектной до-
кументации, на хорошем уровне. 

— Мы мечтаем, чтобы к нам 
приходили все, и люди с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья тоже, — говорит Марина 
Ивановна Кондратьева, — Чтобы 
они не сидели дома, в четырех 
стенах, а радовались праздни-
кам, сами пели и танцевали. Сре-
ди этих людей так много талант-
ливых. Сегодня решена пробле-
ма доступности Дворца культуры 
для всех категорий населения, мы 
ждали этого много лет. Благода-
рим ЕВРАЗ и Распадскую уголь-
ную компанию, что они подарили 
всем междуреченцам без исклю-
чения возможность участвовать в 
культурной жизни города!

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.

 

из официального источника

Акция «Помоги собраться в школу» 
В центре «Семья»   прошел праздник для 25 семей, воспитыва-

ющих детей с ограниченными возможностями здоровья, которые в 
2016 году пошли в 1-й класс. 

Мероприятие в рамках акции «Помоги собраться в школу» орга-
низовали сотрудники социальной защиты и центра занятости населе-
ния. На встрече мультипликационные герои Незнайка, Маша и Мед-
ведь проверили готовность ребят к учебному году, научили веселым 
играм и забавным минуткам для отдыха с друзьями на переменах. 
В заключение все дети получили канцелярские наборы от местных 
предпринимателей и организаций. 

Всего в Междуреченске на сегодняшний день в рамках акции по-
мощь получили 226 малообеспеченных и многодетных семей, в ко-
торых воспитывается 287 детей. Они получили денежные средства 
на общую сумму 279,5 тыс. рублей и школьные принадлежности на 
сумму более 72 тыс. рублей.

Пресс-служба  
администрации 

Кемеровской области.

А.С. Чирыкин.

Вход оборудован кноп-
кой вызова персонала.
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«Давайте вместе созидать!»
С.А. Кислицин:

Окончание. Начало на 3-й стр.
...В целом хочу отметить, что 

наши ребята в этом году показа-
ли неплохие результаты на экза-
менах. Около 10 процентов де-
тей окончили школу с медалями,   
есть информация, что трое наших 
выпускников поступили в Москов-
ский государственный институт 
международных отношений (МГИ-
МО). Несколько ребят поступили в 
другие московские высшие учеб-
ные заведения на специальности 
– ракетостроение, атомная энер-
гетика и так далее. Многие будут 
учиться в Новосибирске, Кемеро-
ве. Это еще раз доказывает, что 
междуреченские школы дают де-
тям хорошие знания. 

«О нашем дворе 
замолвите слово»

– Сергей Александрович, 
живу в доме N 34 по проспек-
ту Коммунистическому. Наш 
двор стал проездным: ежеднев-
но в паспортный стол приезжа-
ет огромное количество людей 
на личных автомобилях. Маши-
ны разбивают асфальт, остав-
ляя грязь и ямы. Можно ли ре-
шить проблему? 

– Этот «узел» я хорошо знаю, 
управление по благоустройству, 
транспорту и связи уже им занима-
ется. Действительно, чтобы подъ-
ехать к паспортно-визовой служ-
бе, сегодня приходится объезжать 
дворы, что создает серьезные про-
блемы для жильцов ближайших до-
мов. Сейчас разрабатывается про-
ект прямого проезда, но есть опре-
деленные нюансы – здесь про-
ходят тепловые и электрические 
сети. Нужно решить, как быть с 
ними. Однако, думаю, мы все же 
решим вопрос и снимем пробле-
му  уже в следующем году.

– Я  председатель уличного 
комитета в Чебал-Су. Передаю 
благодарность от жителей наше-
го поселка, что отсыпали дорогу к 
школе N 7. Спасибо губернатору 
Аману Гумировичу Тулееву и вам 
лично за то, что в нашем посел-
ке работал поезд здоровья. Все 
желающие смогли пройти рент-
ген, побывать на приеме у меди-
цинских специалистов.  Сергей 
Александрович, мы приглашаем 
вас к себе, на встречу с жителя-
ми. Хотим поговорить о наших 
проблемах, одна из них – отсут-
ствие освещения на улице Про-
ходчиков.

– Да, в поселках есть про-
блемы, это ветхое водоснабже-
ние, электроснабжение, невысо-
кое качество дорог и так далее. В 
этом году мы сделали огромную 
работу – полностью отремонти-
ровали улицу Горького в посел-
ке Притомском. Эта «фронтовая» 
автодорога, как ее назвал  губер-
натор,  капитально не ремонтиро-
валась более 30 лет, а сейчас ее 
просто не узнать – три слоя ас-
фальта, новое водоотведение, 
удобные пешеходные дорожки, 
стояночные платформы. 

При формировании бюдже-
та 2017 года обязательно будем 
учитывать, что в поселках нужно 
наводить порядок. Там живут та-
кие же горожане,  они тоже име-
ют право жить комфортно, в хо-
роших условиях. 

– Сергей Александрович, 
спасибо, что снесли по ули-
це Пушкина надоевший всем 
долгострой – детский сад. Те-
перь у жильцов ближайших до-
мов – красивый вид из окна. Мы 
узнали, что на этом месте хо-
тят сделать сквер имени Пуш-
кина. Звучит красиво, но это 

опять скамейки, где в ночное 
время будут собираться люби-
тели горячительных напитков. 
Мы же просим сделать еди-
ную детскую площадку для лет-
них и зимних игр. Многие жи-
тели, и дети, и взрослые, лю-
бят поиграть в футбол, волей-
бол, зимой покататься на конь-
ках. Можно поставить теннис-
ный стол. В соседних домах жи-
вет много детей, а спортом им 
негде заняться.

– Этот долгострой снесли, 
потому что было получено за-
ключение – продолжать строи-
тельство детского сада нельзя. 
Сейчас нужно приводить в поря-
док территорию, и, конечно, мы 
учтем ваше пожелание. Сквер 
имени Пушкина – хорошая идея, 
но можно и по-другому оформить 
этот уголок. Например, устано-
вить памятник коренному шор-
скому народу, который тысячеле-
тиями жил на этой земле и к кото-
рому мы с уважением относимся.  

Что касается катания на конь-
ках… В этом году мы провели 
огромную работу – в ледовом 
дворце «Кристалл» полностью за-
менили морозильное оборудова-
ние. Старое отработало 16 лет. И 
когда в прошлом году мне сказа-
ли, что оно перестало   морозить 
в нужном режиме, я понял: если 
сейчас не заменим, то останем-
ся безо льда. Этого нельзя допу-
стить: на отделениях хоккея и фи-
гурного катания занимается поч-
ти 500 ребят. Через год-два про-
ведем в «Кристалле» капитальный 
ремонт. Приведем в порядок раз-
девалки, заменим пластиковые 
сиденья, душевые, туалеты, сде-
лаем хорошее освещение – со-
временное и более экономич-
ное. Со дня запуска «Кристалла» 
прошло 16 лет, все изнашивает-
ся – пора браться за работу. 

Говорите, жильцам ближай-
ших домов негде заняться спор-
том? Но ведь рядом находит-
ся школа N 25, где недавно от-
крыли замечательную спортив-
ную площадку. Можно приходить 
туда, только,  пожалуйста, бере-
гите  площадку. 

– Есть вопрос о скученности 
автомобилей во дворе дома N 60 
по улице Вокзальной, особенно  
в вечернее время, когда маши-
ны стоят и на зеленой зоне, и на 
пешеходных дорожках. Можно 
ли что-то предпринять?

– Переполненные автомоби-
лями дворы – беда не только ва-
шего дома, а всего Междуречен-
ска. Планируем разработать про-
грамму «Квартал» и поэтапно обо-
рудовать дворы парковочными 
площадками. 

Специалисты управления ар-
хитектуры и градостроительства 
внимательно рассмотрят все го-
родские кварталы, составят про-
екты реконструкции. Мы обсудим 
их вместе с жителями, управля-
ющими компаниями и примемся 
за работу.

Если делать дворы поэтап-
но, то примерно через пятилет-
ку можно все привести в поря-
док. Но сделать все сразу, одно-
временно, не получится. Начнем 
с самых загруженных  мест.

Об инициативах 
и крупных проектах

– Расскажите о строитель-
стве путепроводной развязки, 
которая соединит автодороги по 
улицам Вокзальной и Кузнецкой.

– Последнее время процесс 
строительства путепроводной 
развязки тормозили многочис-
ленные проверки контролиру-
ющих органов. После трагедии 
– обрушения дома по улице Ве-
сенней, особенно тщательно про-
верялась вся документация. Нам 
нельзя допустить новых аварий! 

Сегодня работа сдвинулась. 
Мы получили положительное за-
ключение от Министерства стро-
ительства России. На данный мо-
мент железнодорожники прово-
дят необходимые испытания на 
новом мосту – с помощью дат-
чиков движения проверяют, как 
проходят электровозы, оценива-
ют нагрузку. 

Чтобы эта развязка появи-
лась, была проведена огром-
ная работа – выполнены заез-
ды с улиц Вокзальной и Пушки-
на. Со стороны торгового цен-
тра «Магнит» еще идет строи-
тельство дорожного полотна: 
здесь будет уложен еще один 
слой асфальта. 

К зиме, скорее всего, запу-
стим дорогу в черновом вариан-
те, а на следующий год выпол-
ним благоустройство прилегаю-
щей территории. Вдоль желез-
ной дороги поставим специаль-
ную оградительную стену – шу-
мозащитную полосу. Оборудуем 
стоянку для автомобилей, най-
дется место и для детской пло-
щадки. 

Когда проект будет завершен,   
от многочисленных автомобилей 
разгрузится проспект Шахтеров. 
Конечно, дополнительная нагруз-
ка ляжет на улицу Вокзальную, но 
здесь уж ничего не поделаешь... 
Развязка нужна  как воздух, ведь  
на 100 тысяч жителей у нас – 30 
тысяч автомобилей.

– Междуреченцам понра-
вилась инициатива этого лета 
– всего две недели простояла 
на ремонте районная котельная. 
Будет ли в следующем году та-
кая практика? И в целом, готов 
ли город к началу отопительно-
го сезона?

– В Междуреченске действу-
ют 22 котельные, это достаточно 
много для нашего города. На мой 
взгляд, одной, но мощной  фабри-
ки тепла нам вполне бы хватило. 
Однако еще в советское время 
были построены маленькие вну-
триквартальные котельные, кото-
рые действуют до сих пор. 

Я уже неоднократно говорил, 
что к руководству системой обе-
спечения города теплом пришли 
грамотные специалисты. Была 
составлена инвестиционная про-
грамма, одним из пунктов кото-
рой стала установка  терморобо-
тов, то есть мини-котельных, ко-
торые работают без присутствия 
человека. Уже приобретено семь 
термороботов.

Также проведена большая ра-
бота по сокращению издержек, 
что-то уже сделано в этом году, 
что-то продолжим в следующем. 

Выполняются мероприятия 
по подготовке коммунальных 
предприятий и многоквартир-
ных домов к зиме. Сегодня ко-
тельные готовы к отопительно-
му сезону почти на 80 процен-
тов – меняли ветхие сети, ре-
монтировали оборудование. Все 
прошло по плану. 

По улице Кузнецкой (от тор-
гового центра «Метелица») МУП 
«Водоканал» прокладывает со-
временные полиэтиленовые тру-
бы. Там лежали старые чугун-
ные сети, и когда труба рвалась 
– плыла вся улица. До осенних 
дождей и первого снега мы за-
вершим работу, и, надеюсь, за-
будем, что когда-то там были 
проблемы. 

Подготовка к отопительному 
сезону продолжается, это еже-
дневная кропотливая работа. 

А что касается летних плано-
вых остановок районной котель-
ной, то руководство ПАО «Тепло» 
решает, как на следующий год во-
обще отказаться от отключений. 
Составляется конкретный план.

– Введен в эксплуатацию 
новый зеленый рынок. Почему 
было принято решение перене-
сти его с проспекта Шахтеров?

– Немного предыстории. Зе-
леный рынок на проспекте Шахте-
ров возник стихийно, когда каж-
дую осень к нам привозили из-
далека картофель, лук, морковь, 
дыни, яблоки и так далее. С одной 
стороны – удобно тем, кто живет 

рядом, а с другой – полнейшая 
антисанитария. А когда торгов-
цы уезжали, приходилось прово-
дить на этом месте не один суб-
ботник. Мы тоннами выгреба-
ли сгнивший лук, капусту  – чего 
только не было.

Кроме того, торговля велась 
с земли... Не было нормального 
места, чтобы покупателям при-
парковать автомобиль. Как итог 
– вся грязь за машинами тяну-
лась на проспект. 

Новое место – прекрасное, 
практически центр города. Это 
конец улицы Юности, железно-
дорожная остановка «66-й кило-
метр». Заасфальтирована пло-
щадь, куда войдет больше де-
сятка грузовых фур, организова-
на стоянка на 20-30 легковых ав-
томобилей. Там установлен туа-
лет. Планируем сделать хорошее 
освещение, поставим два боль-
ших мусорных контейнера, каж-
дый вечер будем наводить по-
рядок. 

Торговля будет вестись циви-
лизованно. До нового зеленого 
рынка будет ходить автобус. Для 
помощи ветеранам, пожилым лю-
дям  в доставке товара  органи-
зуем волонтерскую группу. Эта 
система четко работает. Когда 
проводим ярмарки на площади 
Весенней,  волонтеры помогают 
пожилым людям  донести сумки.

Привлечем для охраны рынка 
казаков, а водителей попросим, 
чтобы не на грязных грузовиках 
заезжали с товаром, а предвари-
тельно помыли их на автомойке. 

Кстати, зимой можно на этой 
же площади делать горку, снеж-
ный городок или залить каток. 

– Хочу сказать  спасибо ком-
мунальным службам, так назы-
ваемым «оранжевым жилетам», 
которые очищают наши улицы. 

Я живу в западном районе, 
хожу по дамбе и вижу, как изме-
нилась та сторона, что ближе к 
реке. Трава вовремя выкашива-
ется, вырезается ненужная по-
росль. Очень красивый вид! Но 
когда же будет благоустраиваться 
сама дамба в западном районе? 

–  Часть дамбы от моста в сто-
рону западного района уже начи-
нали делать – частично уложили 
плитку. Но я категорически про-
тив такого решения вопроса. По 
плитке очень неудобно ходить, 
ездить на роликах. Бабушки со 
скандинавскими палочками жа-
луются, что запинаются. Конеч-
но, там нужно сделать хороший 
качественный асфальт. 

В необходимости благоу-
стройства дамбы есть еще и ин-
женерный вопрос – нужно ее об-
следовать, возможно, укрепить. 
Дамба построена десятилетия 
назад, она защищает  город от 
подъема воды в реке. 

Конечно, эту работу нужно 
выполнить, и делать ее будем в 
комплексе.

Провела прямой эфир 
Ульяна КАРПОВИЧ.

Подготовила к публикации 
Анна ЧЕРЕПАНОВА.

Губернатор обозначил перед 
полпредом президента в Сибир-
ском федеральном округе основ-
ные проблемы базовой для Куз-
басса — угольной — отрасли.

Тулеев заверил Меняйло, что 
Кузбасс сохранит все шахты и 
разрезы, несмотря на объявлен-
ный в мире «крестовый поход» 
против угля. Но, чтобы повысить 
конкурентоспособность кузнец-

кого угля и закрепиться на за-
воеванных нишах мирового рын-
ка — в Юго-Восточной Азии, нуж-
но решить вопрос о снижении же-
лезнодорожных тарифов.

Необходимо также решить 
вопрос с нехваткой полувагонов 
и увеличить объемы погрузки с 
8,3 тыс. до 10 тыс. полувагонов 
ежесуточно. Это поможет до хо-
лодов освободить склады уголь-

ных предприятий, где в настоя-
щее время сверх норматива ле-
жит 2 млн. т угля, а значит, уголь 
теряет свои качества, а горня-
ки — мотивацию повышать произ-
водительность труда. Кроме того, 
этот объем намного проще вы-
везти сейчас, чем в суровых усло-
виях зимы, когда погрузке будут 
мешать мороз, снег, ветер, лед.

Полпред отметил, что перего-
ворит с руководством РЖД, что-
бы наметить пути выхода из сло-
жившейся ситуации.

Кроме того, подчеркнул гу-
бернатор, Кузбассу необходимо 
помочь с финансированием за-
вершения строительства «дороги 
жизни» — Кемерово - Ленинск-
Кузнецкий. Перед встречей Ме-
няйло осмотрел автобан с бор-
та вертолета. Полпред поддер-

жал губернатора, отметив, что эта 
трасса — важнейший проект для 
устойчивого развития Кузбасса и 
улучшения качества жизни людей 
и нужно изыскать средства, чтобы 
завершить строительство в уста-
новленные сроки.

Полномочный представитель 
президента в СФО поделился 
своими впечатлениями от од-
нодневной поездки по Кузбас-
су, прежде всего, от посещения 
разреза «Черниговский», нагляд-
но показывающего всю мощь от-
расли, и первого в России мало-
этажного города-спутника Лес-
ная Поляна, построенного с нуля 
в чистом поле.

Пресс-служба  
администрации 

Кемеровской области.

из официального источника

«Крестового похода» не будет
Аман Тулеев и Сергей Меняйло, новый полпред 
в Сибирском федеральном округе, посетивший 
Кузбасс, обсудили вопросы социально-
экономического развития региона.
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1. ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊая  ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊая ÏаÐÒÈя «ÐÎÄÈÍа»;
2. Ïîëèòè÷åñêая ïаðòèя «ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÀÐÒÈß.  

ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÛ ÐÎÑÑÈÈ»;
3. Ïîëèòè÷åñêая ïаðòèя  «Ðîññèéñêая  ïаðòèя  ïåíñèîíåðîâ  

çа ñïðаâåäëèâîñòü»;
4. Âñåðîññèéñêая ïîëèòè÷åñêая ïаðòèя  «ÅÄÈÍÀß  ÐÎÑÑÈß”;
5. Ïîëèòè÷åñêая ïаðòèя «Ðîññèéñêая эêîëîгè÷åñêая ïаðòèя 

«Зåëåíыå»;
6. Ïîëèòè÷åñêая ïаðòèя «Ãðаæäаíñêая Ïëаòôîðìа»;
7. Ïîëèòè÷åñêая ïаðòèя ËÄÏÐ – Ëèáåðаëüíî-äåìîêðаòè÷åñêая  

ïаðòèя Ðîññèè;
8. Ïîëèòè÷åñêая ïаðòèя «Ïаðòèя íаðîäíîé ñâîáîäы» (ÏÀÐÍÀÑ);
9. Âñåðîññèéñêая ïîëèòè÷åñêая ïаðòèя «ÏаÐÒÈя ÐÎÑÒа»;
10.  Âñåðîññèéñêая ïîëèòè÷åñêая ïаðòèя «Ãðаæäаíñêая Ñèëа»;
11. Ïîëèòè÷åñêая ïаðòèя «Ðîññèéñêая îáúåäèíåííая  

äåìîêðаòè÷åñêая ïаðòèя  «ßÁËÎÊÎ»;
12. Ïîëèòè÷åñêая ïаðòèя «ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß  ÏÀÐÒÈß 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐаÖÈÈ»;
13. Ïîëèòè÷åñêая ïаðòèя «ÏÀÒÐÈÎÒÛ ÐÎÑÑÈÈ»;
14. Ïîëèòè÷åñêая ïаðòèя «ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß».

ÁÎÍÄÀÐÅÂÀ Îëüга Àëåêñаíäðîâíа  (ïîëèòè÷åñêая ïаðòèя 
«ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÀÐÒÈß.  ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÛ ÐÎÑÑÈÈ»)

ÈËьÈÍ Âèòаëèé Âаëåðüåâè÷  (ïîëèòè÷åñêая ïаðòèя «Ðîññèéñêая 
îáúåäèíåííая  äåìîêðаòè÷åñêая ïаðòèя  «ßÁËÎÊÎ») 

ÈÑËÀÌÎÂ Äìèòðèé Âèêòîðîâè÷ (âñåðîññèéñêая ïîëèòè÷åñêая 
ïаðòèя  «ÅÄÈÍÀß  ÐÎÑÑÈß»)  

ÊаÐÏÎÂ  Âëаäèìèð Èëüè÷  (ïîëèòè÷åñêая  ïаðòèя 
« Ê Î Ì Ì Ó Í È Ñ Ò È × Å Ñ Ê À ß   Ï À Ð Ò È ß  Ð Î Ñ Ñ È É Ñ Ê Î É 
ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ») 

ÏÀÐшÓÊÎÂ Ìаêñèì Âèêòîðîâè÷ (ïîëèòè÷åñêая ïаðòèя ËÄÏÐ 
– Ëèáåðаëüíî-äåìîêðаòè÷åñêая  ïаðòèя Ðîññèè)

ÐÛжÀÊ Íèêîëаé Èâаíîâè÷ (ïîëèòè÷åñêая ïаðòèя 
«ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß»)

* Â ñîñòаâ äаííîгî èçáèðаòåëüíîгî îêðуга âхîäèò òåððèòîðèя 
ìуíèцèïаëüíîгî îáðаçîâаíèя «Ìåæäуðå÷åíñêèé гîðîäñêîé îêðуг».

За ÷òî îòâå÷аåò 
Ãîñуäаðñòâåííая äуìа?
Полномочия Государственной 

думы определены ст. 103 Кон-
ституции РФ. Госдума принима-
ет федеральные и федеральные 
конституционные законы, дает 
согласие президенту РФ на на-
значение председателя прави-
тельства, решает вопрос о до-
верии кабинету министров и за-
слушивает его ежегодные отчеты. 
Нижняя палата парламента на-
значает и освобождает от долж-
ности председателя Центрально-
го банка РФ, уполномоченного по 
правам человека, председателя 
Счетной палаты. Госдума упол-
номочена объявлять амнистии и 
инициировать импичмент главы 
государства.

Â ÷åì гëаâíая 
îñîáåííîñòü 
èçáèðаòåëüíîé 
êаìïаíèè 2016 гîäа?
Основное нововведение 

– возвращение смешанной 
пропорционально-мажоритарной 
системы на выборах в Госдуму. 
Половина депутатского корпуса 
– 225 человек – будет избрана по 
одномандатным избирательным 
округам, образуемым на терри-
тории субъектов РФ. 

Другая половина – по феде-
ральному избирательному окру-
гу, включающему всю территорию 
России (голосование за партий-
ные списки). Такой принцип фор-
мирования законодательной вла-
сти России применялся на выбо-
рах в 1993-2003 годах. С 2007 
года на думских выборах изби-
ратели голосовали только за пар-
тийные списки.

×åì îòëè÷аюòñя 
âыáîðы â Äуìу è âыáîðы 
â ðåгèîíаëüíыå 
è ìåñòíыå îðгаíы âëаñòè?
Госдума РФ – федеральный 

законодательный орган власти, 
выборы в который проходят по 
всей территории страны. Из 450 
депутатов половина избирается 
по партийным спискам, другая 
половина – по одномандатным 
избирательным округам. 

Депутаты региональных и 
местных парламентов представ-
ляют законодательную власть на 
уровне субъектов Федерации, му-
ниципалитетов и др. В выборах, 
которые проходят  в соответствии 
с законами субъектов РФ, уча-
ствуют только жители соответ-
ствующего региона или района.

Êòî îðгаíèçуåò âыáîðы?
Подготовку и проведение вы-

боров и референдумов осущест-
вляет Центральная избиратель-
ная комиссия РФ.

актуально

Ответы на вопросы о выборах

Политические партии, принимающие участие 
в выборах депутатов Государственной думы 

Федерального собрания РФ VII созыва 

Кандидаты в депутаты Государственной думы 
Федерального собрания РФ VII созыва, выдвинутые 
по Прокопьевскому одномандатному избирательному 

округу 102* 

18 ñåíòяáðя â Ðîññèè ïðîéäуò èçáèðаòåëüíыå êаìïаíèè ðаçëè÷-
íых уðîâíåé – îò ôåäåðаëüíîгî, гäå гðаæäаíаì ñòðаíы ïðåäñòî-
èò èçáðаòü íîâыé ñîñòаâ Ãîñуäаðñòâåííîé äуìы, äî ìуíèцèïаëüíî-
гî. Êаê ìèíèìуì â шåñòè ðåгèîíах îæèäаюòñя ïðяìыå âыáîðы гëаâ 
ñуáúåêòîâ Ôåäåðацèè.

Âî ñêîëüêî âñåгî 
îáхîäяòñя âыáîðы?
На выборы депутатов Госдумы 

в 2016 г. в федеральном бюджете 
предусмотрено 10 млрд. 401 млн. 
рублей. Основная часть средств 
будет направлена избирательным 
комиссиям всех уровней на орга-
низацию и проведение кампании.

На парламентские выборы в 
2011 г. из федерального бюджета 
было выделено 7 млрд. 106 млн. 
руб., из них 98,4% было направ-
лено избирательным комиссиям 
субъектов РФ.

На проведение единого дня 
голосования 13 сентября 2015 г. 
в избиркомы из госбюджета по-
ступило 4 млрд. 340 млн. рублей.

Êаêèå ïаðòèè 
у÷аñòâуюò 
â èçáèðаòåëüíîé 
êаìïаíèè?
По данным на март 2016 года, 

в России зарегистрированы 77 
политических партий, из них 75 
могут участвовать в выборах.

Во время парламентской кам-
пании в 2011 году в РФ было за-
регистрировано семь политиче-
ских партий, четыре из них прош-
ли в Госдуму.

Êòî îïëа÷èâаåò 
èçáèðаòåëüíыå 
êаìïаíèè êаíäèäаòаì?
Предвыборные кампании фи-

нансируются из собственных из-
бирательных фондов кандидатов 
и партий. Средства размещаются 
на специальных банковских сче-
тах, контроль за ними осущест-
вляют ЦИК РФ и региональные 
избиркомы. Пополняются фон-
ды самими кандидатами, а так-
же за счет добровольных пожерт-
вований российских граждан или 
юридических лиц. Закон запре-
щает принимать пожертвования 
от иностранных, международных, 
благотворительных, религиозных 
и др. организаций, государствен-
ных органов, некоммерческих ор-

ганизаций, выполняющих функ-
ции иностранного агента, и др. 
Также под запретом пожертво-
вания от анонимных лиц.

В 2011 г. избирательные сче-
та открыли все семь зарегистри-
рованных на тот момент полити-
ческих партий и 330 региональ-
ных отделений (кроме «Ябло-
ка»). Объем всех фондов соста-
вил 4 млрд. 402 млн. рублей. Из 
них было потрачено 4 млрд. 100 
млн. рублей.  

Áуäåò ëè íа âыáîðах
êаíäèäаò «ïðîòèâ âñåх»?
 Графа «против всех» в изби-

рательном бюллетене была от-
менена на выборах всех уров-
ней в 2006 году, тогда же из из-
бирательного законодательства 
исчезло понятие порога явки из-
бирателей. 

Ìîæíî ëè гîëîñîâаòü 
äèñòаíцèîííî?
В настоящее время законом 

это не предусмотрено. Избира-
тели, находящиеся за пределами 
своих участков в день выборов, 
могут проголосовать по открепи-
тельным удостоверениям. С 2008 
года ЦИК России разрабатывает 
возможность проведения дистан-
ционного голосования, например, 
через Интернет или посредством 
sms. По оценкам   экспертов, это 
существенно сократит затраты на 
организацию выборов в дальних и 
труднодоступных регионах. Дис-
танционное голосование приме-
няется в США, Великобритании, 
Швейцарии, Франции и ряде дру-
гих стран.

Êаê îïðåäåëяåòñя, 
êаêèå ôаìèëèè я уâèæу 
â áюëëåòåíå? 
В бюллетене для голосования 

по федеральному избирательно-
му округу приводятся названия и 
эмблемы политических партий – в 
порядке, определенном при же-
ребьевке в ЦИКе. Под наимено-
ванием партии указывают имена 
всех кандидатов общефедераль-
ной части списка (до 10 чело-
век), номера региональных групп 
и первые «тройки» их кандидатов. 
Если в выборах участвуют более 

10 партий, то в бюллетень вно-
сятся только их названия и эм-
блемы. Сведения о кандидатах и 
региональных группах размеща-
ются отдельно, например, на ин-
формационных стендах в поме-
щении для голосования. В бюл-
летене для голосования по одно-
мандатному округу фамилии кан-
дидатов указываются в алфавит-
ном порядке. Приводятся све-
дения о годе их рождения, ме-
сте жительства, месте работы и 
должности, членстве в партии, 
наличии судимости, а также спо-
соб выдвижения – от партии или 
путем самовыдвижения.

Êòî òаêèå 
îäíîìаíäаòíèêè?
Депутаты, избранные по од-

номандатному избирательному 
округу и представляющие инте-
ресы избирателей этого округа 
в Госдуме. Кандидаты по таким 
округам выдвигаются партиями 
или путем самовыдвижения. Во 
время выборов избиратели голо-
суют за конкретного кандидата, а 
не за партийный список.

Êаê ñòаíîâяòñя 
êаíäèäаòîì 
ïî îäíîìаíäаòíîìу 
îêðугу?
Кандидаты по одномандат-

ным округам могут быть выдви-
нуты в порядке самовыдвиже-
ния или партиями. Если гражда-
нин решил баллотироваться са-
мостоятельно, он должен подать 
документы в избирательную ко-
миссию того округа, от которого 
намерен избираться (выдвигать-
ся можно лишь по одному окру-
гу). Помимо паспортных данных, 
сведений об образовании, месте 
работы и т.п., необходимо предо-
ставить сведения о наличии суди-
мостей (в том числе снятых и по-
гашенных), о доходах, расходах, 
вкладах и имуществе – своих, 

а также супруги и несовершен-
нолетних детей. При этом если 
у кандидата или его семьи есть 
имущество за рубежом, необхо-
димо указать, на какие средства 
оно было приобретено.

В случае самовыдвижения 
кандидату придется набрать в 
свою поддержку не менее 3% 
подписей избирателей соответ-
ствующего округа, а если число 
избирателей там не превыша-
ет 100 тысяч – не менее 3 тыс. 
подписей.

Кандидатам от партий, феде-
ральные списки которых будут за-
регистрированы ЦИКом, не нуж-
но собирать подписи в свою под-
держку.

Êаê ñòаíîâяòñя
êаíäèäаòîì 
îò ïаðòèè?
Решение о выдвижении кан-

дидатов по федеральному окру-
гу и по одномандатным округам 
принимает партийный съезд. В 
список претендентов могут вхо-
дить члены данной партии и бес-
партийные.

Закон разрешает выдвигать 
одного и того же претендента и 
по федеральному, и по одноман-
датному округу. Если партийный 
список зарегистрирован ЦИКом, 
то кандидатам-одномандатникам 
от данной партии не нужно со-
бирать подписи избирателей в 
свою поддержку для выдвиже-
ния. Остальным, как и самовы-
движенцам, необходимо получить 
не менее 3% подписей избирате-
лей соответствующего округа, а 
если число избирателей там не 
превышает 100 тысяч – не менее 
3 тыс. подписей.
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С.А. Кислицин в первую оче-
редь признался, что за два года, в 
течение которых занимает долж-
ность главы, он «увидел удиви-
тельную цифру»: каждый год 10 
процентов от общего числа меж-
дуреченских  выпускников  окан-
чивают школу с золотыми или се-
ребряными медалями. А это  сви-
детельствует о качестве препо-
давания.

— Желаю вам сохранить этот 
показатель, а если удастся его 
увеличить, так это еще и лучше!

Глава заверил, что городские 
власти и впредь будут уделять 
развитию городской системы об-
разования максимум внимания. 
Собственные доходы городского 
бюджета — 2 млрд. 200 млн. ру-
блей, и практически 60 процен-
тов этой суммы идет на образо-
вание. С.А. Кислицин  заметил, 
что городские власти продолжат 
работу со спонсорами, которые 
могли бы внести весомый вклад 
в развитие городского образо-
вания, и поблагодарил при этом 
В.В. Мельниченко, на средства 
которого в городе оборудовано 
несколько прекрасных спортив-
ных площадок. Проблемы обра-
зования обязательно будут учте-
ны при  формировании бюджета 
предстоящего года.

Глава отметил и прекрасную 
организацию летнего отдыха де-
тей. Организованно отдохнули 
этим летом 97 процентов детей в 
возрасте от 8 до 18 лет, при этом 
все обошлось без каких-либо ЧП. 

Д.В. Исламов свои поздрав-
ления с новым учебным годом 
начал с признания в том, что  яв-
ляется коллегой собравшимся, 
ведь уже 16-й год он преподает 
в КузГТУ.  Дмитрий Викторович 
высказал надежду, что и при но-
вом министре  продолжится ре-
ализация федеральных программ 
в образовании. Огромным под-
спорьем, например, стала фе-
деральная программа по стро-
ительству детских садов: в Куз-
бассе она реально помогла сни-
зить остроту серьезной социаль-
ной проблемы — практически не 
осталось очередей в детские до-
школьные учреждения.

В настоящее время действу-
ет программа строительства но-
вых школ. Чтобы построить  но-
вую школу, требуется минимум 1 
млрд. рублей, поэтому, по мне-
нию выступающего, нужна и про-
грамма реконструкции, капиталь-
ного ремонта уже  действующих 
учреждений образования. Необ-
ходимо и дальнейшее повыше-
ние заработной платы работни-
ков образования.  

Эти две задачи можно решить 
только на федеральном уровне,  
а остальное, сказал заместитель 
губернатора, в Кузбассе смогут 
«вытянуть» и на местном, регио-
нальном уровне.

В качестве кандидата в депу-
таты Госдумы Дмитрий Викторо-
вич коротко рассказал и о себе 
лично, и о том, над разрешением 
каких проблем Кузбасса он наме-
рен работать в высшем законода-
тельном органе страны.

Председатель Совета народ-
ных депутатов округа О.П. Шахо-
ва, поздравив собравшихся, по-
благодарила за интересные зако-

— Мы просто обязаны дать детям хорошие знания, — заявила на традиционном 
августовском совещании  начальник управления образования  Н.Г. ХВАлеВКО. 

Образование без внимания не останется
Тема состоявшегося 24 августа педсовещания в этом году была сформулирована  так:  «Развитие 

муниципальной системы образования в условиях введения и реализации федеральных государствен-
ных образовательных стандартов общего и дошкольного образования».

Гостями конференции, в работе  которой участвовали  руководители образовательных учреждений, 
их заместители, профсоюзные активисты и представители общественности, были директор РИКТа 
В.Ф. ЦыПАН, председатель Совета народных депутатов городского округа О.П. ШАХОВА, глава  город-
ского округа С.А. КИСлИЦИН,  его заместители  И.В. ВАНТееВА и Н.А. КОзИНА, а также  заместитель  
губернатора Д.В. ИСлАМОВ, являющийся к тому же кандидатом в депутаты Государственной думы.

Гости сердечно поздравили участников педконференции с началом нового учебного года. 

нодательные инициативы, посту-
пившие в Совет от системы об-
разования, и выразила надежду 
на дальнейшее сотрудничество.

С теплыми поздравлениями 
в адрес коллег на конференции 
выступили председатель город-
ской профсоюзной организации 
работников народного образова-
ния Ю.П. Маслов и председатель 
совета ветеранов педагогиче-
ского труда  л.М. Владимирова. 

Что сделано...
Начальник управления обра-

зования, кандидат педагогиче-
ских наук Н.Г. Хвалевко тради-
ционно   начала свой доклад с  
результатов выполнения  задач, 
поставленных перед педагогиче-
ским сообществом  на педконфе-
ренции в  августе прошлого года. 

В начале 2015-2016 учебно-
го года было решено...

*Продолжить укрепление 

материально-технической базы  
образовательных организаций.

*Повысить качество образова-
ния, в том числе подготовки обу-
чающихся 9-х и 11-х классов к го-
сударственной итоговой аттеста-
ции (ГИА).

*Организовать работу по фор-
мированию новой модели оцен-
ки качества образования в пери-
од реализации федерального го-
сударственного образовательно-
го стандарта общего образования 
(ФГОС ОО).

*Разработать проект единой го-
родской детской общественной ор-
ганизации.

*Продолжить работу по устрой-
ству в семьи детей-сирот.

Все это стратегические за-
дачи, и их решение требует не 
одного года, но многое, как за-
явила Н.Г. Хвалевко,  при под-
держке областного и городского 
руководства уже сделано. Уда-
лось совершенствовать условия в 
школах, детских садах и учрежде-
ниях дополнительного образова-
ния, как  за счет бюджетных, так 
и привлеченных средств.

При этом Наталья Геннадьев-
на в качестве первого наказа кан-
дидату в депутаты Госдумы от 
трех тысяч избирателей (столь-
ко работает в междуреченской 
системе образования) высказа-
ла пожелание построить в городе  

современную цифровую школу. 
Но пока вопрос  этот  реша-

ется, в Междуреченске после-
довательно  приводят в порядок 
действующие образовательные 
учреждения. 2 млн. 230 тыс. ру-
блей из местного бюджета  пошло 
на установку в образовательных 
учреждениях  систем видеона-
блюдения (внутреннего и внеш-
него). В 88 млн. рублей обошел-
ся местному бюджету капиталь-
ный ремонт пристройки в школе 
N 26, спортивных залов в школе 
N 25 и лицее N 20. В гимназии N 
24 и школе «Коррекция и разви-
тие»  капитальному  ремонту под-
верглись кровли. 

Большой объем работ преду-
смотрен в старейшем образова-
тельном учреждении города, гим-
назии N 6, где отремонтированы 
цокольный этаж, система отопле-
ния, а сейчас  (горожане — сви-
детели) идет ремонт фасада. Си-
стема отопления отремонтирова-
на и  в школе N 1, а в 19-й вы-

полнено утепление чердачного 
помещения.  

На внебюджетные деньги (100 
млн. рублей) построено шесть со-
временных спортивных площа-
док: в школах N 2, 19, 25, гимна-
зиях N 6 и 24, а также в детско-
юношеском центре.

Запланирована замена ограж-
дения школы N 23, на что требу-
ется около 800 тыс. рублей.

Немалые  средства идут на 
оснащение школ современным 
оборудованием.  2 млн. из мест-
ного бюджета затрачено на при-
обретение учебников, 1,5 млн. 
рублей  — на покупку учебно-
го оборудования по физике, хи-
мии, биологии. Создание  доступ-
ной среды в школе «Коррекция и 
развитие» и в детском саду N 35  
обошлось в 1 млн. 794 тыс. ру-
блей, из которых 1 млн. 631 тыс.  
из областного бюджета, осталь-
ные — из городского. 

Глава округа отметил хоро-
шую организацию летнего отды-
ха детей, а начальник управления 
сообщила, что на ремонт и при-
обретение оборудования для му-
ниципальных лагерей «Чайка» и 
«Ратник»  израсходовано  1 млн. 
770 тыс. внебюджетных рублей и 
1 млн. 435 тыс. рублей из мест-
ного бюджета. 

Не в один миллион  муници-
пальных и внебюджетных средств 

обошлось приобретение игрово-
го оборудования и благоустрой-
ство территорий дошкольных 
учреждений. 

Все эти серьезные финансо-
вые вливания не могли не спо-
собствовать повышению каче-
ства образования, о чем свиде-
тельствуют данные сдачи Едино-
го государственного экзамена.

Работая над повышением ка-
чества знаний учащихся,  между-
реченские педагоги, подчеркнула 
докладчица, никогда не  забыва-
ли о гражданско-правовом вос-
питании детей и подростков. На 
протяжении многих лет в Меж-
дуреченске реализуются про-
граммы, направленные на фор-
мирование патриотизма, граж-
данственности, ценности семьи, 
разработанные нашими педагога-
ми. Программа  «Я и город» объ-
единила дошкольников, учени-
ков начальной и основной школ 
в изучении истории города и ре-
гиона. С 2006 года  основой для 
организации воспитательной ра-
боты в школах стала програм-
ма «Гражданско-патриотическое 
воспитание детей и подростков».  

Н.Г. Хвалевко поблагодари-
ла  за работу директора детско-
го дома и отдел опеки и попечи-
тельства управления образова-
ния, чьими стараниями ежегод-
но сокращается число детей в 
детском доме  и увеличивается 
число детей приемных и усынов-
ленных. По мнению Натальи Ген-
надьевны, этот факт является  и 
показателем  гражданской ответ-
ственности  населения и социаль-
ной зрелости общества. 

Однако нужно взять на кон-
троль обучение и воспитание та-
ких   ребятишек (а они есть и 
в детских садах, и в школах, и 
в учреждениях дополнительно-
го образования), организовать   
грамотную работу   с законными 
представителями детей, оказать  
им  психологическую поддержку.

...что предстоит 
сделать

Перейдя  к изложению про-
блем, над которыми будет рабо-
тать педагогическое сообщество 
в 2016-2017 учебном году,  Н.Г. 
Хвалевко выделила четыре на-
правления  деятельности. И пер-
вое, важнейшее, — воспитание. 

Наталья Геннадьевна под-
черкнула, что воспитание назва-
но приоритетом на уровне стра-
ны, потому что наконец-то  при-
знано, что воспитание — это не-
отъемлемая  часть образователь-
ного процесса. 

В соответствии с указом пре-
зидента всем муниципалитетам 
предстоит организовать рабо-

ту по формированию Российско-
го движения школьников (РДШ). 
Указ был подписан президентом 
29 октября 2015 года, а Между-
реченск принял  решение начать  
работу по формированию город-
ской  общественной детской ор-
ганизации, как уже было сказа-
но, на прошлогодней августов-
ской конференции.  

— Под руководством центра 
детского творчества у нас раз-
работан проект такой  организа-
ции, — отметила Н.Г. Хвалевко.  

Задача руководителей школ 
на  2016-2017 учебный  год: в сво-
их  учреждениях  создать   отде-
ления городской  детской обще-
ственной организации с включе-
нием в ее деятельность учеников 
с 1-го по 11-й класс (с учетом на-
правлений деятельности россий-
ской детской общественной ор-
ганизации). Координировать де-
ятельность городской детской об-
щественной организации и ра-
боту городского совета  органи-
зации поручено  директору ЦДТ 
С.Н. Ненилину.

В соответствии со стратегией 
Министерства образования и на-
уки в 2016 году планируется соз-
дание российского родительско-
го университета, а потому Н.Г. 
Хвалевко отметила, что в Между-
реченске   на  протяжении 9 лет 
уже работает муниципальный ро-
дительский комитет, с 2006 года 
организован городской  педаго-
гический всеобуч «Школа для ро-
дителей». Однако системная ра-
бота с родителями ведется не во 
всех образовательных учрежде-
ниях, в новом учебном году ее 
предстоит активизировать, тем 
более что положительный опыт в 
городе есть. 

Несмотря на бытующее мне-
ние, что средний балл на ЕГЭ «не 
должен служить оценкой учите-
ля», качество образования явля-
лось и является главным мери-
лом работы учителя, а результаты  
ЕГЭ — это  еще и залог успешно-
сти  учеников.

— Мы просто обязаны дать 
хорошие знания детям, а это и 
есть результаты государствен-
ной итоговой аттестации в 9-м и 
11-м классах, — подчеркнула до-
кладчица и остановилась на про-
блемах.

Прежде всего  Наталья Ген-
надьевна отметила, что ежегод-
но в наших школах  есть ученики  
9 - 11-х классов, которые не до-
пускаются к государственной ито-
говой аттестации. По убеждению 
докладчицы, мотивировать «де-
тей с сохранным интеллектом» 
на получение образования надо  
не в выпускных классах, а еще в 
детском саду и начальной школе.  
А для этого  необходимо плотно 
работать с семьями.

Окончание на 26-й стр.

Качество образования
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С Геннадием Даниловичем 
до этого мы никогда не встреча-
лись, но, даже если бы случайно 
пересеклись, он вряд ли смог бы 
разглядеть в деталях мою походку, 
так как видит не очень хорошо, 
инвалид по зрению. Но рисует мой 
портрет – тютелька в тютельку.

– Посмотрите, как ходит боль-
шинство людей. Плечи опущены, 
глаза – в землю или, наоборот, 
куда-то вверх, спина – дугой, 
шаг широкий, при котором стопа 
не перекатывается по земле, 
а впечатывается в нее, словно 
сваи забивает. Особенно такая 
походка характерна для женщин: 
у них всегда много забот, они 
спешат, тащат тяжелые сумки. У 
многих  при этом вырабатывается 
еще и привычка выдвигать вперед 
правое плечо. 

Красивой и грациозной такую 
походку не назовешь. Но если бы 
дело было только в красоте, то и 
говорить было бы не о чем. Я же 
повторю: человек мог бы жить пол-
тора века, если бы не противоре-
чил природе. Противореча же ей, 
он наживает себе кучу болезней.

Ось симметрии у человека 
проходит через ушную раковину, 
центр плечевого сустава, центр 
бедра и щиколотки, эта линия 
должна быть идеально перпенди-
кулярной. И если это так, то че-
ловека очень трудно опрокинуть 
через основание оси, то есть, 
взяв за голову, уронить назад.

Когда же ось нарушена, про-
исходит смещение практически 
всего туловища, человек не 
может преодолеть инерционную 
силу кружения Земли, и правое 
бедро у него начинает уходить 
вперед, а левое отставать. 

Также, не преодолевая этой 
силы, человек выпрямляет коле-
ни, живот у него выдвигается впе-
ред, таз смещается, ноги ступают 
прямо. Позвоночник начинает 
скручиваться, так как надо смо-
треть вперед, но туловище уже  
развернуло. Между позвонками 
появляются пустоты, но природа, 
как известно, пустоты не терпит, 
и в свободные пространства 
входят солевые отложения, по-
звоночник становится негибким. 

При скрученном позвоночни-
ке в неправильном положении 
оказываются колени, сосуды 
икроножных мышц сзади на-
тягиваются, становятся тоньше. 
Плюс к тому их еще и стирают, 
как наждачной бумагой, соли. В 
итоге стопа правой ноги начинает 
разворачиваться внутрь, левая же 
остается в прежнем положении. 
Вот вам и косолапость.

То, что одна нога у него ко-
роче другой, замечает далеко не 
каждый, хотя это характерно для 
очень многих людей. Ко мне на 
занятия приходят сорокалетние 
мужчины и женщины, я предлагаю 
им лечь на пол, приставляю к пят-
кам палочку, и они с удивлением 
видят, что к этому еще далеко не 
пожилому возрасту уже успели 
искорежить свои ноги. А помимо 
нарушения оси симметрии мы 
добавляем еще и нагрузку от су-
пермодной, но крайне неудобной 
обуви. Все это в сочетании приво-
дит к деформации стопы, колен-
ного и тазобедренного суставов.

Походка, которую мы в итоге 
получаем, не дает возможности 
стопе перекатываться по почве, 
как должно быть в идеале, она со-
прикасается с землей на прямую 

жить здорово

Команда «Шире шаг!» – не актуальна
– Все, что сделала природа, она сделала в виде пирамиды. В том числе и человека:
вершина – это наша голова, ноги – основание. Не нарушая природной симметрии,
человек «обречен» жить не менее 150 лет. Но эту симметрию мы нарушаем  безжалостно.
Посыл, который дает Геннадий Данилович Волосенков, 
сторонник системы оздоровления «Белояр», воспринимаю скептически, 
но слушаю в ожидании – что дальше?  

ногу. А от этого мозг человека 
испытывает сотрясение. Неболь-
шое, конечно, но – постоянное, 
мозг встревожен. Результат – 
головные боли, которые многие 
испытывают в конце дня.

Природа дала человеческому 
организму стремление проти-
виться насилию над ним. Когда 
человек бежит или широко ша-
гает, голова у него колеблется. 
Чтобы гасить это колебание, 
защитить мозг от сотрясения, 
включается защитный механизм: 
начинают появляться жировые 
отложения на подбородке и за-
тылочной стороне шеи.

Когда человек широко шагает, 
пальцы ног у него приподнимают-
ся. И происходит перераспреде-
ление веса, он полностью падает 
на стопу, исключая пальцы, на-
грузка на стопу увеличивается. 
Отсюда – наросты, так называе-
мые шпоры, и расширение стопы. 
Вы сами можете заметить, что с 
возрастом женщине, например, 
все труднее и труднее примери-
вать так любимые ею лодочки.

При широком шаге уходит на-
зад от вертикальной оси копчик. 
Он должен быть защищен берцо-
выми костями, но в действитель-
ности оказывается открытым. 
Именно поэтому, когда человек, 
поскользнувшись, падает на спи-
ну, он нередко получает перелом 
копчика. Особенно это характер-
но для женщин. 

Нарушение осанки часто ста-
новится причиной появления 
опухолей. Это результат действия 
все того же принципа – природа 
не терпит пустоты. А пустоты об-
разуются в результате опускания 
органов, в них опухоли и зарож-
даются.

При опущенных плечах груди-
на ложится на легкие, последние 

развернуты не полностью, в та-
ком положении они обкрадывают 
мозг, поставляют ему недостаточ-
но кислорода. И тогда начинают-
ся головные боли, бессонница и 
прочие негативные явления.

…Можно еще долго говорить 
о том, к чему ведет неправильная 
осанка, нарушение оси симме-
трии. Но важнее вопрос – что же 
делать? А надо просто учиться 
тому, как восстанавливать осанку, 
как правильно стоять, ходить. 

При ходьбе расстояние между 
ног должно быть равным длине 
стопы, это самое устойчивое 
положение. Можете проверить – 
как вы стоите в автобусе при его 
движении, чтобы не упасть? 

Выпрямитесь, втяните копчик, 
живот, расправьте плечи, подни-
мите голову. Но – не задирайте 
ее к небу, взгляд должен быть го-
ризонтальным земле. При таком 
положении грудина не давит на 
легкие, мозг получает достаточно 
кислорода. 

При втянутом животе мы при-
поднимаем желудок, тем самым 
уменьшая площадь его основания. 
Это важно для тех, кто склонен к 
полноте. Человек не ощутит на-
сыщения при принятии пищи, пока 
мозг не получит сигнал о том, что 
с пищей соприкоснулся каждый 
миллиметр этой площади. При 
расслабленном желудке пищи 
потребуется значительно больше, 
ее излишки быстро трансформи-
руются в жировые отложения. 

Максимально выпрямляемся 
– при этом вытягиваются микро-
мышцы, из которых мы состоим. 
Это непросто, поскольку из-за 
благоустроенности наших улиц, 
ровного рельефа половина их не 
задействована. Они стягиваются, 
в результате появляется суту-

лость. Она сама по себе непри-
ятна с эстетической точки зрения, 
но, кроме того, способствует бы-
строй утомляемости. Дело в том, 
что при сутулости увеличивается 
атмосферное давление на тело, 
ведь оно прямо пропорционально 
площади, которую, согнувшись, 
мы делаем больше.

...Выхожу из дома N 58 по 
проспекту 50 лет Комсомола, где 
сейчас в помещении общества 
людей с нарушением зрения ве-
дет занятия Геннадий Данилович 
Волосенков. Вспоминаю его со-
веты. Развожу плечи, максималь-
но выпрямляюсь, втягиваю все в 
определенные природой места. 
Надо же, и правда шагать широко 
не получается, и «сваи» не вби-
ваю, стопа пружинит. Две, три, 
пять минут… все, не выдержи-
ваю. Ну да, Геннадий Данилович 
предупреждал: если бы все было 
так просто, по улицам ходили бы 
«балерины» и «солисты балета». 

Мы же, простые смертные, 
ходим так, как привыкли, вернее, 
как разрешили себе привыкнуть. 
Вернуться к тому, что дала нам 
природа, к детству, когда нам 
ничего не стоило заложить за 
голову ногу или коснуться языком 
собственного локтя, уже невоз-
можно. Но вытянуть микромыш-
цы, а впоследствии заставить 
организм постепенно приходить 
в максимальное согласие с при-
родными задатками – вполне. 
Только достичь этого можно лишь 
в результате планомерных заня-
тий, которые систематизированы 
в программе «Белояр». 

…Кстати, в верности объясне-
ний, только что выслушанных, убе-
дилась не только на этом неболь-
шом опыте. Геннадий Данилович 
в разговоре обронил: «Избежать 
старения невозможно, но можно 
приостановить его процесс». По-
пробовала критически оценить 
своего собеседника в смысле воз-
раста. Остановилась на диапазоне 
60-63. Ошиблась: на следующий 
год Геннадию Даниловичу испол-
нится 70 лет. Пятнадцать послед-
них он занимается сам и ведет 
занятия с желающими, которых 
называет единомышленниками.

Нина БУТАКОВА.

«Приготовь-ка»

Сытные 
гусарики

Ингредиенты:
готовое слоеное тесто, 

фарш, сыр, грибы, лук, мор-
ковь, яйцо, соль, перец.

Готовим фарш: обжари-
ваем отдельно грибы, мелко 
нарезанные лук с морковкой 
(натертую на терке), солим 
и перчим. Смешиваем все 
ингредиенты с фаршем, яйцом.

Из готового слоеного теста вырезаем кружки, в половине круж-
ков делаем рюмкой отверстие, кладем фарш, накрываем кружком с 
дырочкой, вилкой придавливаем край, смазываем яйцом, посыпаем 
сыром и ставим в духовку на 30 минут. Выпекать при 180 градусах, 
подавать с зеленью и сметанным соусом, для этого в баночку сме-
таны надавить чеснок, посолить по вкусу. Приятного аппетита!

Печеные яблоки 
с творогом

Ингредиенты:
Яблоко — 6 шт. Творог — 

150 г. Желток яичный — 1 шт. 
Сахарная пудра или мед — 2 
ст. л. Ванильный сахар — 1 ч. л. 
Крахмал — 1 ч. л. 

Яблоки лучше брать одного 
размера, но это не обязатель-
но. Цвет и сорт тоже не имеют 
значения, главное, чтоб яблоки 
не были слишком мягкими и не 
развалились. Вымыть фрукты, 
срезать «крышечки». Чайной 
ложкой аккуратно вынуть серд-
цевину с семенами, не прорезая 
яблоки насквозь и оставляя тол-
стые стенки. 

Положить в чашу блендера 
творог, сахарную пудру, крах-
мал, ванильный сахар или экстракт и желток яйца. Переработайте 
в однородную массу. При желании можно еще добавить вымытый 
и обсушенный мелкий изюм. 

Яблоки положите в подходящую форму для запекания, смазанную 
сливочным маслом. Наполните яблоки творожной начинкой плотно.

Запекайте фрукты в предварительно разогретой до ста девяноста 
градусов духовке около тридцати минут, готовность можно проверить 
ножом, стенка яблока должна легко протыкаться. Подавать яблоки 
теплыми, можно посыпать сахарной пудрой. Холодным этот десерт 
тоже очень хорош!
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ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04). 
Ñêîðåå âñåãî, ýòî áóäåò 
äëÿ âàñ îáûäåííàÿ íåäå-
ëÿ, åñëè íå ñ÷èòàòü òîãî, 
÷òî èç-çà âëèÿíèÿ Âåíåðû 
óñòîé÷èâîñòü ýòîé îáûäåí-
íîñòè â ðàçíûõ ñôåðàõ 
âàøåé æèçíè ìîæåò îêà-
çàòüñÿ äîâîëüíî õðóïêîé. 
Ïðîäîëæàéòå äåëàòü ñâîå äåëî è íå 
ïîçâîëÿéòå îòðèöàòåëüíîé ýíåðãèè âëè-
ÿòü íà âàøå ïîâåäåíèå, ãîíèòå ïðî÷ü íå-
ãàòèâíûå ýìîöèè è ñòàðàéòåñü ðàäîâàòüñÿ 
äàæå ìàëîìó. Íà ëè÷íîì ôðîíòå ýòî 
ìîæåò áûòü îùóùåíèå òåïëà îò îáùå-
íèÿ ñ áëèçêèìè. Â ïðîôåññèîíàëüíîé, 
ôèíàíñîâîé ñôåðå è áèçíåñå, íåñìîòðÿ 
íà âåðîÿòíûå ïåðåãðóçêè, âû ìîæåòå ðà-
äîâàòüñÿ êàæäîìó âûïîëíåííîìó ïóíêòó 
ñâîåãî ïëàíà. À ãëàâíîå, ïîìíèòå: æèçíü 
– ýòî íå ëîæå èç ðîç, íî âû ñèëüíàÿ ëè÷-
íîñòü. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 6, 10. Ìåíåå 

áëàãîïðèÿòíûé: 7.

ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05). 
Åñëè âû çàíÿòû â ïðîôåññèî-
íàëüíîé ñôåðå, òî ýòà íåäåëÿ 
â ñâÿçè ñ âëèÿíèåì Âåíåðû 
îáåùàåò âàì áîëüøèå óñïåõè, 
êîòîðûõ âû äîñòèãíåòå ñâîèì 
óïîðíûì òðóäîì. Ïðè ýòîì 
áóäüòå îñòîðîæíû ñ òåìè, êòî 

íå ðàçäåëÿåò âàøè èíòåðåñû èëè çàâèäóåò. 
Åñòü âåðîÿòíîñòü, ÷òî îíè ïîïûòàþòñÿ ïî-
ìåøàòü âàì äîñòè÷ü æåëàåìîãî. Åñëè âû 
çàíèìàåòåñü áèçíåñîì, òî ýòî îòëè÷íîå 
âðåìÿ äëÿ ðåàëèçàöèè ñìåëûõ áèçíåñ-
ïëàíîâ è çàêëþ÷åíèÿ âûãîäíûõ ñäåëîê. 
Íà ôèíàíñîâîì ôðîíòå âàøå ïîëîæåíèå 
áóäåò ñòàáèëüíî óëó÷øàòüñÿ èç ñàìûõ ðàç-
íûõ èñòî÷íèêîâ. Âàøà ëè÷íàÿ è ñåìåéíàÿ 
æèçíü áóäåò ðàäîâàòü âàñ ãàðìîíèåé è 
ïðèÿòíûì îáùåíèåì ñ áëèçêèìè è äðó-
çüÿìè, îòíîøåíèÿ ñ êîòîðûìè óëó÷øàòñÿ. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 7, 8. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 10.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 
- 21.06). Âàøè ëè÷íûå 
îòíîøåíèÿ â ýòîò ïåðè-
îä áëàãîäàðÿ âëèÿíèþ 
Âåíåðû îáåùàþò áûòü 
êàê íèêîãäà ïðèÿòíûìè 
è ãàðìîíè÷íûìè, âàøè äðóçüÿ è áëèçêèå 
ïîääåðæàò âàñ âî âñåõ íà÷èíàíèÿõ. Åñëè 
âû îäèíîêè, âïîëíå âåðîÿòíî, ÷òî êòî-òî 
ìîæåò âîéòè â âàøó æèçíü è íàïîëíèòü åå 
ñ÷àñòüåì. Óäà÷à áóäåò ñ âàìè âî âñåõ ñôå-
ðàõ æèçíè. Íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå 
âàøè èäåè è ïðåäëîæåíèÿ ïîëó÷àò îäî-
áðåíèå è âûñîêóþ îöåíêó ðóêîâîäñòâà, 
÷òî ïîñëóæèò âàøåìó ïðîäâèæåíèþ â 
êàðüåðå. Â áèçíåñå âû ñìîæåòå çàêëþ÷èòü 
î÷åíü âûãîäíûå ñäåëêè, êîòîðûå óâåëè-
÷àò âàøè äîõîäû. Âàøè ôèíàíñû áóäóò 
ïðèðàñòàòü èç ñàìûõ ðàçíûõ èñòî÷íèêîâ. 
Ñòàðàéòåñü èñïîëüçîâàòü ýòó íåäåëþ íà 
ïîëíóþ! Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 9, 10. Ìåíåå 

áëàãîïðèÿòíûé: 7.

ÐÀÊ (22.06 - 23.07). 
Áîëüøèíñòâî èç âàñ, êàê 
èçâåñòíî, âî ãëàâó óãëà 
ñòàâÿò èíòåðåñû ñåìüè è 
îòíîøåíèÿ ñ áëèçêèìè. 
Âîò è íà ýòîé íåäåëå â 

ñâÿçè ñ âëèÿíèåì Âåíåðû ñåìüÿ è ñå-
ìåéíûå îòíîøåíèÿ áóäóò îñòàâàòüñÿ äëÿ 
âàñ ãëàâíûì ïðèîðèòåòîì. Ýòî õîðîøåå 
âðåìÿ äëÿ óêðåïëåíèÿ ëè÷íûõ ñâÿçåé è 
èçáàâëåíèÿ îò ëþáûõ íåäîðàçóìåíèé ïðî-
øëîãî. Âû áóäåòå íàïîëíÿòüñÿ ïîçèòèâíîé 
ýíåðãèåé, è ýòî ïîëîæèòåëüíî ñêàæåòñÿ 
íà âñåõ ñôåðàõ âàøåé æèçíè. Íà ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîì ôðîíòå âû ñìîæåòå ñàìûì 
ëó÷øèì îáðàçîì ñïðàâèòüñÿ ñî âñåìè 
çàäà÷àìè  è ïëàíàìè, îáåñïå÷èâ  ñåáå 
ïðåêðàñíûå ïåðñïåêòèâû. Â áèçíåñå ó âàñ 
ïîÿâÿòñÿ íîâûå âîçìîæíîñòè óâåëè÷åíèÿ 
ïðèáûëè. Ïîñòàðàéòåñü íå óïóñòèòü óäà÷ó! 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 8, 9. Ìåíåå áëàãîïðè-
ÿòíûé: 11.

ËÅÂ (24 .07  - 
23.08). Åñëè âû íå 
áóäåòå îñòîðîæíû ñî 
ñâîèìè ðàñõîäàìè íà 
ýòîé íåäåëå, òî ìîæå-
òå ïðîäåëàòü áîëüøóþ 
äûðó â ñîáñòâåííîì áþäæåòå, ïðåäóïðå-
æäàåò Âåíåðà. Îñîáî âîëíîâàòüñÿ íå 
ñòîèò, òàê êàê äåíüãè áóäóò ïî-ïðåæíåìó 
ïîñòóïàòü ñòàáèëüíî, íî ðèñê åñòü. Âàøå 
ýìîöèîíàëüíîå ñîñòîÿíèå â ýòîò ïåðèîä 
ìîæåò îòëè÷àòüñÿ íåñòàáèëüíîñòüþ, âàì, 
âîçìîæíî, áóäåò òðóäíî ñîñðåäîòî÷èòüñÿ 
íà êàêîé-ëèáî êîíêðåòíîé çàäà÷å, ÷òî 
ñïîñîáíî ïîìåøàòü â äîñòèæåíèè âàøèõ 
öåëåé íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå è â 
áèçíåñå. Ïîìíèòå, ÷òî âû ñèëüíàÿ ëè÷-
íîñòü, âåðüòå â ñåáÿ è, ïî âîçìîæíîñòè, 
áîëüøå ïðîâîäèòå âðåìåíè â êðóãó ñâîèõ 
áëèçêèõ è äðóçåé. Íå óáåãàéòå îò ïðî-
áëåì, à ñìåëî èäèòå íà øòóðì! Áëàãîïðè-
ÿòíûå äíè: 9, 10. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 6.

ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09). 
Äðóãàÿ ñòîðîíà âàøåé ëè÷-
íîñòè ìîæåò âûéòè íà ïåð-
âûé ïëàí íà ýòîé íåäåëå. 
Âàøà îáû÷íî äîòîøíàÿ è 
óðàâíîâåøåííàÿ ïðèðîäà 
áóäåò, âåðîÿòíî, èçìåíåíà 
âëèÿíèåì Âåíåðû, è íåêî-
òîðûå íåçíà÷èòåëüíûå ïðå-
ïÿòñòâèÿ ìîãóò çàñòàâèòü 

âàñ ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ ðàçî÷àðîâàííûì, 
âàø ðàçóì ìîæåò îòâëåêàòüñÿ îò ãëàâ-
íîãî íà ñàìûå ðàçíûå íåñóùåñòâåííûå 
âåùè. Âû ìîæåòå èñïûòàòü íè÷åì íå 
îáîñíîâàííîå íåäîâåðèå ê êîëëåãàì íà 
ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå, ê ïàðòíåðàì 
ïî áèçíåñó èëè ê êîìó-òî èç áëèçêèõ. Ýòî 
áóäåò âðåìÿ òåñòèðîâàíèÿ âàøèõ îòíîøå-
íèé, è âû äîëæíû ïîìíèòü, ÷òî çíà÷èìûå 
îòíîøåíèÿ òðóäíî çàâåñòè, íî åùå òðóä-
íåå óäåðæàòü è íå èñïîðòèòü. Öåíèòå èõ, 
îíè äîðîãîãî ñòîÿò! Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
5, 11. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 9.

ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10). 
Ýòî, âåðîÿòíî, áóäåò äî-
âîëüíî ýìîöèîíàëüíîå âðå-
ìÿ äëÿ âàñ â ñâÿçè ñ âëèÿíè-
åì Âåíåðû, êîòîðîå ìîæåò 
íàðóøèòü ÿñíîñòü âàøèõ 
ìûñëåé. Áóäüòå îñòîðîæíû, 
íå áåðèòå íà ñåáÿ áîëüøå 
òîãî, ÷òî ìîæåòå, ÷òîáû íå 
äîâåñòè äåëî äî ñòðåññà. 
Ïîìíèòå: êàæäûé äåíü – ýòî ïîäàðîê, 
è íåçàâèñèìî îò òîãî, ÷òî îí âàì íåñåò, 
÷åðïàéòå èç íåãî ëèøü ïîëîæèòåëüíóþ 
ýíåðãèþ. Íå óíûâàéòå, åñëè ñèòóàöèÿ ñêëà-
äûâàåòñÿ íå ñîâñåì ïî âàøåìó æåëàíèþ. 
Áóäüòå îñòîðîæíû â äåíåæíûõ ðàñõîäàõ, 
âñåãäà îñòàâëÿéòå çàïàñ. Â áèçíåñå è íà 
ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå èñïîëüçóéòå 
ñâîå îáàÿíèå è ïðèðîäíóþ îáùèòåëüíîñòü, 
÷òîáû óëó÷øèòü ñâîå ïîëîæåíèå. Èùèòå 
ïîääåðæêó ó áëèçêèõ è âñåõ òåõ, êòî âàì 
äîðîã. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 5, 10. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 8.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 
22.11). Âàøà ëè÷íàÿ æèçíü 
ñòàíåò èñòî÷íèêîì âàøåé ðàäî-
ñòè íà ýòîé íåäåëå áëàãîäàðÿ 
âëèÿíèþ Âåíåðû. Ñåìåéíûå 
è ñóïðóæåñêèå îòíîøåíèÿ 
áóäóò åùå áîëåå ãëóáîêèìè 
è ãàðìîíè÷íûìè. È õîòÿ åñòü 
óêàçàíèå íà íåêîòîðûå âåñüìà 

íåçíà÷èòåëüíûå ïðîáëåìû, îäíàêî ïðè 
ïîääåðæêå áëèçêèõ âû ñìîæåòå ëåãêî 
ðåøèòü èõ. Èñïîëüçóéòå ýòîò ïåðèîä, ÷òîáû 
óêðåïëÿòü âàøè îòíîøåíèÿ è äàëüøå. ×òî 
êàñàåòñÿ ôèíàíñîâ, òî âàì íå ïðèäåòñÿ íè î 
÷åì áåñïîêîèòüñÿ, òåì íå ìåíåå ðàñõîäóéòå 
äåíüãè àêêóðàòíî è ñòàðàéòåñü âûãîäíî 
âêëàäûâàòü íà ïåðñïåêòèâó. Íà ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîì ôðîíòå è â áèçíåñå ïðàâèëüíî 
ðàññòàâüòå ïðèîðèòåòû, ñîñðåäîòî÷üòå ñèëû 
íà ãëàâíûõ çàäà÷àõ, íå ðàñïûëÿÿñü íà 
ìåëî÷è. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 8, 11. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 5.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 
21.12). Ýòà íåäåëÿ îáåùà-
åò áûòü äëÿ âàñ ñïîêîéíîé 
è áëàãîïîëó÷íîé áëàãî-
äàðÿ âëèÿíèþ ïëàíåò. Íà 
ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîí-
òå, íåñìîòðÿ íà äîâîëü-
íî áîëüøîå íàïðÿæåíèå, 
âû áóäåòå ìîòèâèðîâàíû 
ëèøü íà óñïåõ. Ýòî îòëè÷íîå âðåìÿ, ÷òîáû 
ïîêàçàòü ñåáÿ ñ ëó÷øåé ñòîðîíû è ðàñ-
øèðèòü ñâîè ïåðñïåêòèâû. Íà ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñêîì ôðîíòå è â ñôåðå ôèíàíñîâ 
íè÷åãî íîâîãî èëè çàõâàòûâàþùåãî æäàòü 
íå ñòîèò. Êàêèõ-ëèáî îøåëîìëÿþùèõ 
ðåçóëüòàòîâ îò èíâåñòèöèé èëè îò ñäåëîê 
âû, âåðîÿòíî, íå ïîëó÷èòå. Âñå áóäåò 
äâèãàòüñÿ äîâîëüíî ìåäëåííî, íî â ïîëî-
æèòåëüíîì ðóñëå è óñòîé÷èâî. Ñðåäè âñåõ 
çàáîò íàéäèòå âðåìÿ äëÿ ñâîèõ áëèçêèõ, 
ëþáîâü è ïðèâÿçàííîñòü êîòîðûõ òàê 
âàæíû äëÿ âàñ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 9, 
11. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 10.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01). 
Óäà÷à, ñêîðåå âñåãî, áóäåò óëû-
áàòüñÿ âàì âî âñåõ ñôåðàõ âà-
øåé æèçíè, óêàçûâàåò Âåíåðà. 
Íî åñëè âû õîòèòå ïîëó÷èòü æå-
ëàåìûå ðåçóëüòàòû, âû äîëæíû 
ïîëíîñòüþ ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà 
ïîñòàâëåííûõ çàäà÷àõ, áóäü 
òî ïðîôåññèîíàëüíàÿ ñôåðà, 

ôèíàíñû èëè áèçíåñ. Ýòî âàæíî, òàê 
êàê, âïîëíå âåðîÿòíî, âàøè ìûñëè áóäóò 
ïûòàòüñÿ ïîïàñòü âî ìíîãèå ìåñòà îäíî-
âðåìåííî, à äëÿ óñïåõà âàì íóæíî íàéòè 
öåíòð âíèìàíèÿ. Òåì áîëåå íàãðóçêè íà 
ðàáîòå â ýòî âðåìÿ ó âàñ ìîãóò âîçðàñòè. 
Ñêîíöåíòðèðîâàâøèñü, âû ñìîæåòå ñìåëî 
ïðîéòè ÷åðåç ëþáûå âûçîâû è èñïûòàíèÿ 
è âìåñòå ñî ñâîèìè áëèçêèìè, ñåìüåé ïî-
ðàäîâàòüñÿ òîé óäà÷å, êîòîðàÿ ïðèøëà ê 
âàì áëàãîäàðÿ âàøåìó óïîðíîìó òðóäó. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 7, 9. Ìå-
íåå áëàãîïðèÿòíûé: 5.  

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 
19.02). Ýòîò ïåðèîä ìî-
æåò îêàçàòüñÿ äîâîëüíî 
ñëîæíûì äëÿ âàñ èç-çà 
âëèÿíèÿ Âåíåðû. Ñèòóàöèÿ 
íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
è ïðåäïðèíèìàòåëüñêîì ôðîíòå ìîæåò 
áûòü áåñïîêîéíîé è ïîòðåáóåò îò âàñ 
áîëüøåé êîíöåíòðàöèè âíèìàíèÿ, êîãäà 
êàæäûé øàã äîëæåí áûòü òùàòåëüíî âû-
âåðåí. Äåðæèòåñü ïîäàëüøå îò ëþäåé, îò 
êîòîðûõ èñõîäèò îòðèöàòåëüíàÿ ýíåðãèÿ è 
êîòîðûå ãîòîâû ïîäñòàâèòü âàì ïîäíîæêó. 
Áóäüòå îñòîðîæíû, ÷òîáû íå ïîïàñòüñÿ 
íà èõ óëîâêè, ñïîñîáíûå ðàçðóøèòü âàøó 
ðåïóòàöèþ. Ñëåäèòå çà ñâîèìè ðàñõîäàìè, 
÷òîáû íå ïîñòðàäàë áþäæåò. Íà ëè÷íîì 
ôðîíòå ñèòóàöèÿ áóäåò ðîâíîé. Åå íå 
íàçîâåøü çàõâàòûâàþùåé, íî, åñëè îò-
íîøåíèÿ ñ áëèçêèìè âàæíû äëÿ âàñ, íå 
íàðóøàéòå åå. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 5, 9. 

Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 7.  

ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03). 
Õîðîøóþ íåäåëþ îáåùàåò 
âàì Âåíåðà. Âàøà ëè÷íàÿ 
æèçíü áóäåò ïîëíà ïðèÿòíûõ 
ìîìåíòîâ, à ðàñòóùåå ÷óâñòâî 
âçàèìîïîíèìàíèÿ ìåæäó âàìè 
è âàøèìè áëèçêèìè ïîçâîëèò 
âàì óêðåïèòü ýòè îòíîøåíèÿ 
è îñâîáîäèòü èõ îò ëþáûõ 

ðàçíîãëàñèé. Âàøà ïîçèöèÿ â ôèíàíñîâîì 
îòíîøåíèè áóäåò êðåïêîé, ÷òî ñîçäàñò ó 
âàñ óâåðåííîñòü íà ñëó÷àé ëþáîé ÷ðåç-
âû÷àéíîé ñèòóàöèè. Îäíàêî íå æäèòå, ÷òî 
íà ïðîôåññèîíàëüíîì èëè ïðåäïðèíèìà-
òåëüñêîì ôðîíòå âñå ÷óäåñíûì îáðàçîì 
áóäåò ñàìî ðàáîòàòü íà âàñ. Âåäü, êàê 
ãîâîðèòñÿ, áåç òðóäà íå âûíåøü ðûáêó 
èç ïðóäà. Âàì ïðèäåòñÿ ïðèëîæèòü äîñòà-
òî÷íî óñèëèé è ýíåðãèè, ÷òîáû äîáèòüñÿ 
æåëàåìûõ ðåçóëüòàòîâ. Âïðî÷åì, îíè 
áóäóò ñòîèòü òîãî. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 6, 
8. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 5.

îíè äîðîãîãî ñòîÿò! Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
5, 11. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 9.
îíè äîðîãîãî ñòîÿò! Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
5, 11. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 9.
îíè äîðîãîãî ñòîÿò! Áëàãîïðèÿòíûå äíè: áóäóò ñòîèòü òîãî. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 6, 

8. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 5.
áóäóò ñòîèòü òîãî. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 6, 
8. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 5.
áóäóò ñòîèòü òîãî. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 6, 

Àñòðîïñèõîëîã Âñåâîëîä ÏÀÍÀÅÂ, tvpost. ru

на неделю с 5 по 11 сентября

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Çàðåâî îò äàëüíåé ìîëíèè. 6. Áþðîêðàòè-

÷åñêàÿ êîìíàòà. 10. «Áàéêè áðåõóíà». 11. Òåçêà 
ðàçèíóòîãî ðòà. 12. Íåèñïðàâíîñòü â ìåõàíèç-
ìå. 13. Íàêàçàíèå ïîáîÿìè. 14. Çèìíÿÿ ïòèöà. 
15. Êîðîíà, ñêèïåòð è äåðæàâà. 16. Çèìíèå 
ñàïîãè ñ ãîëåíèùåì èç âîéëîêà. 17. Èìÿ ðîñ-
ñèéñêîé ïåâèöû Äæàíàáàåâîé. 21. Ñîåäèíåíèå 
ïàðû ïðîâîäîâ. 25. Ñâåòëÿ÷îê â òåìíîì öàð-
ñòâå. 27. Ìîãóùåñòâî Áîãà. 28. Çàïå÷àòûâàíèå 
áóòûëêè ïðîáêîé. 29. «Íåñóøêà». 31. Âàëåíîê 
ïî-èíäåéñêè. 35. Íàçâàíèå êàêîé êàðòî÷íîé 
èãðû ïåðåâîäèòñÿ ñ ôðàíöóçñêîãî êàê «òåðïå-
íèå»? 39. Ïåðâàÿ ñòàäèÿ â øèòüå îäåæäû. 40. 
Ïëàòà àâòîðó. 41. Òðóä þâåëèðà, íàáèâàþùèé 
öåíó àëìàçó. 42. Îïîðà íîãè ñêàëîëàçà. 43. Ãàä 
ïîëçó÷èé, íåäàâíî âûëóïèâøèéñÿ. 44. Êíèãà, 
ïîìîãàþùàÿ «ãðûçòü ãðàíèò íàóêè». 45. Ýòî 
ãåîìåòðè÷åñêîå òåëî îáðàçóåòñÿ âðàùåíèåì 
ïðÿìîóãîëüíîãî òðåóãîëüíèêà îêîëî îäíîãî èç 
åãî êàòåòîâ. 46. Çíàìåíèòàÿ ðåêà, âûòåêàþùàÿ 
èç îçåðà Ýðè è âïàäàþùàÿ â îçåðî Îíòàðèî. 
47. Ïðîäàâåö â «Ðîñïå÷àòè».

Ïî âåðòèêàëè:
1. «Áóëî÷íàÿ» èëè «Ïðîäóêòû». 2. Óñòðîé-

ñòâî, êîòîðîå õîäèò â öèëèíäðå. 3. Êîìïëåêñ 
ñïîðòèâíûõ ñîîðóæåíèé â Ìîñêâå. 4. Áåñ-
êîíå÷íîå ïåðå÷èñëåíèå ñîáñòâåííûõ çàñëóã. 5. 
Êàðòîííàÿ ðàìêà äëÿ èëëþñòðàöèé. 6. Äåðåâî 
- ñèìâîë ñòðîéíîñòè. 7. ×åëîâåê, êîòîðûé øó-

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

òèòü èçâîëèò. 8. Óëîâ êîìáàéíåðà. 9. Èâàíîâñêàÿ 
ïðîôåññèÿ. 18. Ìîòîê íà ïîÿñå êîâáîÿ. 19. 
Êðàñêà äëÿ «îáðþíå÷èâàíèÿ». 20. Èìÿ àêòðèñû 
Óâàðîâîé. 22. Êóðèöà-íàñåäêà. 23. Òîïëèâî, 
êîòîðûì ìîæíî ðèñîâàòü. 24. «Ñàðêîôàã» ãóñå-
íèöû. 25. Ñâåòñêèé çâåðü. 26. Çàêëÿòèå ïðîòèâ 
íå÷èñòîãî. 30. «Äîðîæíûé çíàê» â äðåìó÷åì 
ëåñó. 31. Ïóíêò îáìåíà äåíåæíîé ìàññû íà 
òâîðîæíóþ. 32. Ñëàäîñòü â ôàíòèêå. 33. Ýòàëîí 
âûïðàâêè. 34. Ìûøêà, ïîñåëèâøàÿñÿ â òåðåìêå. 
35. Áóìàæêà, çàìåíÿþùàÿ ïàðîëü. 36. Ñòîëèöà 
Áîñíèè è Ãåðöåãîâèíû. 37. «Ñìèðåí, êàê òåëå-
íîê, êðîòîê êàê ...» (ïîñë.). 38. Áðîäÿãà â çîíå.

Îòâåòû íà êðîññâîðä, 
îïóáëèêîâàííûé â ïðîøëîì íîìåðå

Ïî ãîðèçîíòàëè:
3. Áóãîðîê. 9. Ïëàòüå. 10. Îïðàâà. 11. Íîâîñåë. 

12. Ýäóàðä. 13. Ïðèìóñ. 14. Åäèíèöà. 15. Ñåêòîð. 
18. Êâàðòà. 22. Ñàõàð. 25. Êàðíåãè. 26. Îáëàñòü. 
27. Òóìàê. 28. Îäåÿíèå. 29. Îñêîëêè. 30. Öîêîò. 
33. Æâà÷êà. 37. Êîðäîí. 40. Íàëàäêà. 41. Ïðîðâà. 
42. Ðîçûñê. 43. Íàìåòêà. 44. Ëåòÿãà. 45. Óõàæåð. 
46. Ñàêñàóë.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Áëþäöå. 2. Àòëàíò. 3. Áåíäåð. 4. Ãàâðèëà. 

5. Ðåñíèöà. 6. Êîëïàê. 7. Òðîèöà. 8. Àâãóñò. 15. 
Ñàêâîÿæ. 16. Êàðüåðà. 17. Î÷å÷íèê. 19. Âîëîêíî. 
20. Ðàñêëàä. 21. Àëüáèîí. 22. Ñèòåö. 23. Õîìÿê. 
24. Ðîêîò. 31. Îáëîìîê. 32. Îíäàòðà. 34. Âåðòåë. 
35. ×åðâÿê. 36. Àíàíàñ. 37. Êàðàóë. 38. Ðàçìàõ. 
39. Îòñ÷åò.

Ïðîãíîç ïîãîäû
÷åòâåðã,
1 ñåíòÿáðÿ

ïÿòíèöà,
2 ñåíòÿáðÿ

ñóááîòà,
3 ñåíòÿáðÿ

âîñêðåñåíüå,
4 ñåíòÿáðÿ

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

Îáëà÷íîñòü, 
îñàäêè

Òåìïåðàòóðà, Ñ0 +9 +7 +14 +12 +7 +4 +16 +13 +7 +4 +16 +15 +8 +4 +17 +17

Äàâëåíèå, ìì 746 747 747 747 747 746 745 744 743 743 742 741 742 741 740 740

Âåòåð, ì/ñåê. 1
Þ

2
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ВНИМАНИЕ! 
Только  11 сентября (воскресенье)  в ДК им. Ленина (пр. Строителей, 10) 

с 14 до 15 часов  состоится выставка-продажа ограниченной партии баль-
зама «Алтайский дар» от завода-производителя, где вы также сможете по-
лучить подробную консультацию по применению бальзама.

Цена 1 упаковки - 590 руб. 
Пенсионерам и инвалидам  - 500 руб.
Профилактический курс - 3 упаковки.
При хронических заболеваниях - 6 упаковок.
Вес упаковки 200 грамм.
При покупке более  9 упаковок - 1 упаковка в подарок!
Также Вы сможете приобрести бальзамы:»Целебный»,»Таежный», «Зо-

лотой марал», масло «Живица» и капли «экстракт алоэ по Филатову»  по 
цене 500 рублей.

Тел.для справок: 8(3852)533-777, 8(964)603-37-77. 
Заказы по почте:656006, г.Барнаул, а/я 5102.

ВНИМАНИЕ! 
Только  11 сентября (воскресенье)  в ДК им. Ленина (пр. Строителей, 10) 

с 14 до 15 часов  состоится выставка-продажа ограниченной партии  Экстрак-
та алоэ по Филатову, где вы также сможете получить подробную консульта-
цию по его применению.

Цена 1 упаковки – 620 руб. Пенсионерам и инвалидам  – 500 руб. Про-
филактический курс – 3 упаковки. При хронических заболеваниях – 6 упа-
ковок. При покупке более  9 упаковок – 1 упаковка в подарок! Также вы смо-
жете приобрести бальзамы: «Алтайский дар», «Таежный», «Золотой марал» и 
масло «Живица» по цене 500 рублей.

Тел. для справок: 8(3852)533-777, 8(964)603-37-77. 
Заказы по почте: 656006, г. Барнаул, а/я 5102.

      Не экономьте на здоровье – ЭКОНОМЬТЕ НА ЦЕНЕ!
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Окончание. Начало на 8-й стр.

— Недопуск ребят к экзаменам должен 
стать для школы ЧП! — подчеркнула Ната-
лья Геннадьевна.

Тревожит  и тот факт, что ежегодно 
есть 9- и 11-классники, которые не сда-
ют с первого раза математику, а девяти-
классники — и русский язык.

В 2016 году 8 процентов 11-классни-
ков и 20 процентов 9-классников не сда-
ли экзамены по выбору. Количество пред-
метов по выбору за курс основной школы  
будет расти в последующие годы: в 2018 
году — до трех, в 2020 году — до четырех. 

Сегодня  на официальном уровне  за-
явлено, что именно в детском саду закла-
дывается фундамент  школьного обра-
зования, то есть  дошкольное образова-
ние  признано равноценным звеном  об-
щего образования.  Поэтому заместите-
лю начальника управления 
образования по дошкольно-
му воспитанию Т.А. Мурашо-
вой и  заведующим детски-
ми садами  поручено  прове-
сти тщательный анализ каче-
ства образовательного про-
цесса в детских садах, а ре-
зультаты доложить на колле-
гии управления образования.

Городской системой об-
разования успешно реша-
ется и проблема развития 
инклюзивного образования, 
обучения особых детей. До-
ступная среда создана в трех 
детских садах   (N 25, 35 и 
45);  в  четырех школах (N 1, 
12, 22 и 26). В текущем году 
в рамках федеральной программы  про-
должено создание такой среды в школе 
«Коррекция и развитие», коллектив кото-
рой  под руководством Л.В. Калининой  на-
копил большой  опыт по работе с особы-
ми детьми, и детском саду N 35.

Но проблема образования таких  детей 
продолжает оставаться актуальной, осо-
бенно с  внедрением ФГОС общего об-
разования и  для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, которые всту-
пят в силу с 1 сентября 2016 года. Сле-
довательно, должны быть  подготовлены  
специальные кадры для работы с данной 
категорией детей, создана соответствую-
щая материально-техническая и учебно-
методическая база  и, конечно, доступная 
среда. А во многих школах недоступны 
столовая, библиотека, специализирован-
ные кабинеты (ИВТ, музыка, ИЗО и т.д.), 
которые расположены на разных этажах, 
а пандусы установлены только на входе в 
учреждение. И в этих условиях актуальным 
станет электронное обучение.

При этом было подчеркнуто, что до-
ступным и качественным должно быть не 
только общее образование,  но  и допол-
нительное. Именно через программы до-
полнительного образования формируются  
те метапредметные навыки, которые пред-
усмотрены федеральными государствен-
ными стандартами общего образования, и 
Н.Г. Хвалевко отметила, что в Междуречен-
ске создана великолепная система допол-
нительного образования, только в центре 
детского творчества и детско-юношеском 
центре занимаются сотни  школьников от 
8 до 18 лет.

Однако недостатком является то, что 
дополнительным образованием охваче-
ны дети, проживающие непосредственно 
в городе, но лишены этой возможности 
ребята из школ N 14, 15, 16. Руководите-
ли данных школ максимально используют 
собственные ресурсы, но, к сожалению, 
этого недостаточно.  В связи с чем руко-
водители учреждений общего и дополни-
тельного образования  должны прорабо-
тать данный вопрос и внести предложения 
по расширению возможностей  дополни-
тельного образования  в срок до  1 октя-
бря 2016 года.

В условиях современного рынка труда, 
отметила и такой немаловажный аспект 
педагогической деятельности Н.Г. Хва-
левко,  приоритетным становится про-
фессиональная ориентация  школьников. 
Причем акцент делается  на практико-
ориентированности всей работы (детям 
недостаточно  только рассказывать о про-

Образование без внимания не останется
фессиях, необходимо дать им возможность 
попробовать себя в разных сферах дея-
тельности).  В Междуреченске  под руко-
водством цДТ реализуются проекты «Про-
фессиональное будущее», «Город масте-
ров»… В рамках программы «Зеленые» 
подростки занимаются социально значи-
мой работой по   сохранению окружающей 
среды. С 1 сентября в  школе N 1  начнет 
работу педагогический класс, в лицее N 
20 — химико-биологический класс меди-
цинской направленности.

Однако, было признано на конферен-
ции,  системная профориентационная  ра-
бота  в образовательных   учреждениях от-
сутствует. В течение нового учебного года  
необходимо выстроить четкую работу по   
профессиональной ориентации обучаю-
щихся и воспитанников, назначить ответ-
ственных лиц за это направление.

— Данный вопрос будет на контроле 

управления образования, — пообещала 
Наталья Геннадьевна.  

На федеральном  уровне начата ра-
бота по реализации проекта «Российская 
электронная школа», на который возлага-
ются большие  надежды в плане повыше-
ния качества образования. Полностью этот 
проект будет реализован примерно через 
три-четыре года.  В Междуреченске так-
же в 2016-2017 учебном году планируется  
создать  совместно с  РИКТом базу уро-
ков лучших учителей  Междуреченска. Ру-
ководителей образовательных учреждений 
Н.Г. Хвалевко попросила назвать  учите-
лей, которые со своими уроками могли бы 
войти в эту базу.

Наталья Геннадьевна попеняла отдель-
ным руководителям, которые не исполь-
зуют уже приобретенное для их учрежде-
ний современное оборудование, и заяви-
ла, что нельзя оставлять столь мощный 
образовательный ресурс в бездействии. 
Еще с 1 сентября 2015 года электронны-
ми учебниками можно смело заменять бу-
мажные. Необходимо активизировать ра-
боту с родителями по вопросу приобрете-
ния планшетов, ноутбуков, а грант главы 
города образовательным учреждениям в 
2017 году  можно  направить на приобре-
тение электронных учебников.

В связи со всеми современными требо-
ваниями к образованию школьников, акту-
альным становится советский лозунг «Ка-
дры решают все!».

— Оценивая кадровый потенциал сфе-
ры образования формально, можно с уве-
ренностью сказать, что у нас все просто 
отлично, — заметила докладчица. — Бо-
лее 36 процентов  педагогов ежегодно 
проходят курсы повышения квалифика-
ции, 96  процентов   имеют первую и выс-
шую  квалификационные категории. Сре-
ди наших педагогов есть  победители, при-
зеры, лауреаты  областных и российских 
конкурсов; обладатели российских и об-
ластных  наград. Но современные тенден-
ции социально-экономического развития   
страны требуют другой подготовки учени-
ков, а следовательно, и учителей, прежде 
всего – владеющих продуктивными обра-
зовательными технологиями и  мотивиро-
ванных на профессиональный рост и про-
фессиональное развитие.

А потому принято решение разрабо-
тать четкие критерии оценки деятельно-
сти педагогов с учетом всех современных 
требований.

 В заключение Н.Г.  Хвалевко напомни-
ла, что в следующем году Междуреченск 
будет столицей празднования в Кузбассе 

Дня шахтера и в связи с этим неоходимо 
навести порядок  в каждом образователь-
ном учреждении.   

Должны быть безоговорочно реше-
ны вопросы безопасности, комфортно-
го пребывания детей в  образовательных 
учреждениях. 

Подводя итог своему выступлению,  
Н.Г. Хвалевко еще раз конкретизировала 
задачи, которые педагогическому сообще-
ству Междуреченска  предстоит решать в 
новом учебном году  в соответствии с при-
оритетами в сфере российского и регио-
нального образования.

 В мае 2017 года провести город-
ской слет школьных общественных орга-
низаций.

 В апреле 2017 года на коллегии 
управления образования рассмотреть луч-
ший опыт работы с семьями обучающих-
ся и воспитанников: родители дошкольни-
ков должны принимать участие в работе 
муниципального родительского комитета.

 До 1 ноября 2016 года руководители 
общеобразовательных учреждений, учреж-
дений дошкольного и дополнительного об-
разования должны утвердить четкий план 
работы по профессиональной ориента-
ции, назначить в каждом учреждении от-
ветственных лиц. На уровне управления 
образования данную работу будет  кури-
ровать Л.А. Груздева.

 Продолжить работу по подготовке 
учеников к государственной итоговой ат-
тестации в соответствии с принятой депар-
таментом образования «дорожной картой» 
и планом работы, утвержденным приказом 
управления образования.

 Всем школам  необходимо начать 
внедрение федерального государствен-
ного образовательного стандарта  для де-
тей с ограниченными возможностями здо-
ровья. Обеспечить использование в своих 
учреждениях электронных образователь-
ных ресурсов, дистанционного обучения, 
эффективного опыта других школ, обра-
зовательного канала РИКТа.

 Дошкольному отделу управле-
ния образования  совместно с научно-
методическим центром, совместно с дет-
скими садами и школами проанализиро-
вать требования к результатам  ФГОС до-
школьного образования и начального об-
щего образования  и  сформировать кри-
териальную  базу для оценки качества под-
готовки выпускников дошкольных образо-
вательных учреждений  (с учетом преем-
ственности). 

                      * * *
Содокладчики, выступившие во второй 

части конференции, показали, что над ре-
шением означенных задач педагоги горо-
да уже работают.  

Директор РИКТа В.Ф. Цыпан сообщил 
о  возможностях  своего предприятия в 
предоставлении городской системе обра-
зования электронных образовательных  ре-
сурсов. Опытом использования информа-
ционных технологий, современного циф-
рового оборудования, электронных обра-
зовательных ресурсов, являющихся эф-
фективным инструментом повышения ка-
чества образования, поделился директор 
гимназии N 24 П.И. Липатов. 

Директор центра детского творчества 
С.Н. Ненилин рассказал о механизме соз-
дания городской детской общественной 
организации.

Опыт гимназии N 6 в использовании 
оценочных процедур (ЕГЭ, ОГЭ, ВПР и др.) 
в работе над повышением качества обра-
зования  представила Г.А. Четверухина. 
Директор лицея N 20 И.Г. Бозина расска-
зала о работе учреждения над повышени-
ем профессионального уровня и роста пе-
дагогов.  Коллектив детского сада комби-
нированного типа N 44 «Соловушка» на-
копил  опыт взаимодействия с семьей на 
основе системно-деятельностного подхо-
да, о чем коллегам рассказала  заведую-
щая Т.Н. Халецкая.

26 августа  педагоги продолжили рабо-
ту  в школе N 2, где состоялась презента-
ция  точек городской методической сети. 
Состоялись мастер-классы, на которых пе-
дагоги делились с коллегами опытом про-
ведения воспитательных мероприятий и 
преподавания предметов.

К публикации подготовила  
Людмила КОНОНеНКО.

 

Как подготовиться 
к беременности

Обычно жен-
щины обраща-
ются  к  вра -
чу, уже забе-
ременев — это 
слишком позд-
но. Планирова-
ние беремен-
ности — серьез-
ный этап. Он включает психологиче-
скую готовность двух людей создать 
семью и вместе воспитывать детей, 
изменение образа жизни и отказ от  
вредных привычек, и медицинское об-
следование.

 Самый опасный период для пло-
да — третья - восьмая недели бере-
менности. Именно этот период явля-
ется определяющим для ребенка: фор-
мируются его внутренние органы. По-
этому имеет смысл посетить врача за-
ранее — минимум за 3 месяца до пла-
нирования беременности. Врач помо-
жет вам понять, что нужно поправить в 
вашем образе жизни, чтобы беремен-
ность началась и прошла успешно. Для 
этого он ознакомится с вашей медицин-
ской историей и назначит необходимые 
обследования. 

Не менее важно,  когда женщина 
приходит вставать на учет по беремен-
ности. Это должно быть  не позднее 12 
недель, так как к этому сроку она долж-
на уже быть обследована и направле-
на на УЗИ органов малого таза. В ре-
зультате всех исследований решает-
ся вопрос о дальнейшей тактике: ка-
ких специалистов надо дополнитель-
но посетить, какие препараты начать 
принимать. 

Кроме гинеколога, необходимо по-
сетить и других  врачей: терапевта, эн-
докринолога и других специалистов, у 
которых вы наблюдались ранее. При 
наличии хронических заболеваний они 
помогут вам правильно подготовиться: 
если вы уже получаете препараты, при 
необходимости изменят их дозиров-
ку или заменят на другие. Принимай-
те только те лекарства, которые пропи-
сал вам врач. Не занимайтесь самоле-
чением,  некоторые медикаменты про-
тивопоказаны во время беременности. 

Один из самых важных этапов пла-
нирования — отказ от вредных привы-
чек. Курение, в том числе «пассивное»,  
употребление алкоголя и наркотических 
веществ часто приводят к низкому весу 
новорожденного, увеличивают вероят-
ность рождения ребенка с врожденны-
ми патологиями, повышают риск  вы-
кидыша, плохо влияют на умственные 
способности и поведение ребенка. 

Больше двигайтесь и правильно пи-
тайтесь. Постарайтесь привести ваш 
вес в норму до того, как забеременее-
те. Не перестарайтесь: большая потеря 
веса, вызванная жесткой диетой, может 
истощить ресурсы вашего организма. 

Умеренные и регулярные занятия 
спортом — неотъемлемая часть здоро-
вого образа жизни. Длительные пешие 
прогулки, фитнес  или занятия опреде-
ленными видами спорта (без чрезмер-
ных нагрузок) укрепляют здоровье в це-
лом и повышают шансы забеременеть. 
Отрегулируйте свой режим дня — нау-
читесь вовремя ложиться спать, высы-
пайтесь. Берегите себя в периоды эпи-
демии гриппа, не простужайтесь. 

Меньше думайте о плохом, смотри-
те позитивные фильмы, читайте инте-
ресные книги, занимайтесь любимым 
делом. Хорошее самочувствие в пери-
од планирования беременности  помо-
жет вам справиться со стрессами бе-
ременности и родов. 

Оксана БАБУШКИНА,
врач-акушер-гинеколог 
женской консультации.

для будущих мам

О чем бы вы хотели спросить вра-
ча в рубрике «Для будущих мам»?

Обращайтесь по тел. 2-34-30.
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Романтичные 
и серьезные

История Дмитрия и Татьяны 
началась 10 лет назад. Моло-
дые люди совершенно случай-
но познакомились в одном из 
поселков Алтайского края, на 
стадионе, и понравились друг 
другу с первого взгляда. 

— Сразу же запали в душу 
ее глаза, — вспоминает Дми-
трий. — Увидел и понял:  это 
мой родной человек. Краси-
вая, умная, не по годам рассу-
дительная — Тане тогда было 
всего 16 лет, мне — 19. Нравит-
ся, что она ставит перед собой 
жизненные цели, достигает их, 
имеет свой собственный взгляд 
на происходящее. Важно, что 
Таня уже много лет поддержи-
вает меня. Бывают трудные мо-
менты и на работе, и просто в 
жизни, но Таня всегда старает-
ся понять и поддержать. 

А легко Дмитрию никогда 
ничего не дается. Всего прихо-
дится добиваться самому, сво-
им трудом, умом и упорством. 
Из Алтайского края в Между-
реченск семья Дмитрия пере-
бралась, когда мальчик окончил 
девятый класс, рассудив, что 
здесь для его дальнейшей уче-
бы и работы больше перспек-
тив. Летом в 2007 году Дима го-
стил у родни, когда и произо-
шло то случайное, но такое важ-
ное знакомство с Таней. 

…Потом было два года 
дружбы на расстоянии — время 
писем, звонков и редких встреч. 
Чаще всего именно Дмитрий 
приезжал повидаться с люби-
мой. Говорит, что было слож-
но жить далеко друг от друга, 
но, возможно, именно разлу-
ка помогла укрепить любовь. 
Это была проверка на проч-
ность, которую ребята успеш-
но прошли. 

Татьяна с серебряной меда-
лью окончила кадетскую школу, 
собиралась связать свою жизнь 
с военной или полицейской 
службой. Была возможность 
учиться в Хабаровске или Ом-
ске, но девушка предпочла во-
енной карьере — любовь. 

Профессиональный 
рост

В 2009 году Татьяна приеха-
ла в Междуреченск, поступила в 
КузГТУ на специальность «госу-
дарственное и муниципальное 
управление». В это же время 
в университете учился и Дми-
трий. В 2011 году он с отличи-
ем окончил его по  специаль-
ности  «открытые горные ра-
боты», получил диплом горно-
го инженера.

— Это серьезная мужская 
профессия, — говорит Дми-
трий. — И очень интересная. У 
меня с детства было хорошо и 
с математикой, и с геометрией, 
в дальнейшем знания пригоди-
лись. Кстати, в детстве я меч-
тал стать летчиком, а уже ког-
да учился в вузе, долгое вре-
мя грезил о профессии архи-
тектора — мечтал проектиро-

Всегда и во всем вместе
Целеустремленность, здоровый образ жизни, взаимопонимание и крепкая 
любовь отличают молодых супругов Илющенко. Дмитрий и Татьяна во всем 
стараются поддержать друг друга — и на работе (оба трудятся в угольной 
компании «Южный Кузбасс»), и в общественной жизни, возглавляя 
молодежную организацию «Молодая гвардия» партии «Единая Россия», 
и дома. Любящие супруги теперь еще и молодые родители долгожданной 
малютки по имени Полина.

вать мосты. Отчасти эта меч-
та сбылась — на обслуживании 
нашего дорожного участка есть 
два моста.

Несколько месяцев после 
учебы в вузе Дмитрий работал 
охранником в частной фирме. 
Парень из простой работящей 
семьи, не имеющей «мохнатой 
руки», даже с красным дипло-
мом в кармане боялся, что без 
блата устроиться на разрез, 
куда он так мечтал, не получит-
ся. Но однажды все же попытал 
счастья — пришел в угольную 
компанию «Южный Кузбасс», 
попросился на  разрез “Сибир-
гинский”.  В отделе кадров на-
чинающего специалиста радуш-
но встретили, сочувственно от-
метив, что на «Сибиргинский» 
ему далековато ездить из Меж-
дуреченска, предложили попро-
бовать свои силы на “Красно-
горском”. Одобрил его канди-
датуру и директор Управления 
по открытой добыче угля «Юж-
ного Кузбасса» Владимир Ива-
нович Назаров, определив Дми-
трия на участок N 5 помощни-
ком машиниста экскаватора. 

— Коллектив участка меня 
принял хорошо, — вспомина-
ет Дмитрий. — Помню,  в пер-
вый рабочий день у меня было 
столько эмоций! А сейчас уже и 
не удивляешься, когда видишь 
огромный 220-тонный БелАЗ, 
привык к такой мощи.

Дмитрию было интересно 
все, он старался вникнуть в ма-
лейшие тонкости профессии, 
прекрасно себя зарекомендо-
вал. Параллельно с основной 
работой прошел аттестацию 
на мастера участка, сдал мно-
гочисленные экзамены. И когда 
на разрезе из состава участка 
N 4 выделился дорожный, пере-
шел туда. В целом, в должно-
сти мастера он работает с 2012 
года, выполняя при необходи-
мости обязанности начальника  

дорожного участка. 
— Считаю, что любой трудо-

вой путь нужно начинать имен-
но с рабочей профессии, чтобы 
понять суть производства, — го-
ворит Дмитрий. — Дорожный 
участок, работая в тесной связ-
ке с другими подразделения-
ми разреза и смежными пред-
приятиями, осуществляет теку-
щее содержание, ремонт, ведет 
строительство технологических 
дорог. Мы перерабатываем по-
роду в щебень, который необ-
ходим для отсыпки забоев, от-
валов,  дорог. В нашем веде-
нии находятся два технологи-
ческих моста через реку Томь. 
Моя задача как мастера  — ор-
ганизовать работу смены, вы-
дать наряды, контролировать 
их выполнение, обеспечивать 
промышленную безопасность, 
отслеживать состояние техни-
ки, которой в нашем хозяйстве 
немало. Это грейдеры, бульдо-
зеры, погрузчики и так далее.

Вся работа дорожного 
участка, в конечном итоге, на-
правлена на бесперебойную 
перевозку добытого горняка-
ми разреза угля. 

А Татьяна Илющенко в тече-
ние года трудилась в угольной 
компании «Южный Кузбасс» об-
работчиком информационно-
справочного материала — за-
нималась документооборотом, 
пока не ушла в декретный от-
пуск.  Татьяна тоже попала сюда 
исключительно благодаря сво-
им знаниям и активной жизнен-
ной позиции.  Когда Таня учи-
лась в университете, на одной 
из научно-практических кон-
ференций ее заметили пред-
ставители «Южного Кузбасса» 
и предложили прийти на прак-
тику. Девушка хорошо зареко-
мендовала себя  и после прак-
тики ее пригласили на рабо-
ту. Помимо выполнения долж-
ностных обязанностей Татьяна 

активно  участвовала в органи-
зации и проведении мероприя-
тий совета молодежи компании. 

   

Общее все — 
и увлечения! 

Дмитрий и Татьяна Илю-
щенко поженились 13 сентября 
2014 года, после того как Татья-
на окончила университет. По-
жениться раньше мешало одно 
обстоятельство: Татьяна полу-
чала пособие по потере кор-
мильца, за счет чего оплачива-
ла учебу — бюджетных мест на 
выбранной специальности не 
было. К тому же Татьяна, как 
и многие девушки, мечтала о 
пышной и красивой свадьбе, 
а у студентов на это просто не 
было средств. Когда же ребя-
та встали на ноги — закончили 
учебу, начали зарабатывать, — 
пригласили родных и друзей на 
бракосочетание.

Так же серьезно молодые 
родители подошли и к рожде-
нию ребенка, к выбору имени 
для дочки. Искали красивое по 
звучанию и мудрое по значе-
нию. Остановились на Полине. 

Дмитрий и Татьяна не любят 
расставаться, даже ненадолго. 
Все стараются делать вместе. 
Вот и в жизни молодежной об-
щественной организации «Мо-
лодая гвардия» партии «Единая 
Россия» тоже участвуют вме-
сте. Сначала в это молодеж-
ное движение пришла Татья-
на. Дмитрий поддерживал су-
пругу, помогал по мере сил ор-
ганизовывать и проводить раз-
личные мероприятия, а потом и 
сам ушел в молодежное движе-
ние с головой. 

Одно время Татьяна воз-
главляла «Молодую гвардию», 
а когда на свет появилась ма-
ленькая Полина, руководство 

общественной организацией 
взял на себя  Дмитрий. Напом-
ним, «молодогвардейцы» — это 
волонтеры, которые работают в 
патриотическом направлении 
со школьниками и студентами, 
участвуют во всех благотвори-
тельных акциях, помогают по-
жилым людям. 

Дмитрий и Татьяна также 
входят в молодежный парла-
мент города, созданный при го-
родском Совете народных де-
путатов. Этот парламент объ-
единил самую активную моло-
дежь нашего города, руководи-
телей общественных организа-
ций. Ребята разрабатывают ин-
тересные проекты, выдвигают 
их на рассмотрение депутат-
ского корпуса.

Несмотря на большую заня-
тость, Дмитрию и Татьяне уда-
ется уделить время и спорту. 
Оба — заядлые любители вело-
сипедных прогулок, беговых и 
горных лыж. Дмитрий еще увле-
кается баскетболом, футболом, 
Татьяна долгое время занима-
лась пулевой стрельбой, но 
сейчас для этого нет условий.

Молодые супруги обожают 
совместные поездки. В про-
шлом году им удалось объе-
хать Алтай.

— Все хотят  в Турцию, Та-
иланд, а ведь и у нас, в Рос-
сии, есть замечательные ме-
ста, — искренне удивляется 
Дмитрий. — Например, в Хака-
сии, на Поднебесных Зубьях. А 
вы были на Малиновом озере? 
Это примерно в ста километрах 
от озера Ярового. Оно на самом 
деле  малиновое — таким цве-
том планктон светится. А какая 
красивая — бирюзовая — река  
Катунь! Кое-что нам удалось по-
видать в прошлом году, наде-
емся, еще там побывать не раз. 
Интересно съездить в Крым, 
увидеть Севастополь. 

А еще у молодой семьи есть 
своя традиция. Каждый месяц 
17-го числа они устраивают ма-
ленький семейный праздник. 
Началось это со дня знаком-
ства 17 июня 2007 года. Теперь 
же это всегда двойной празд-
ник, ведь дочь Полина родилась 
17 апреля.

— Муж сейчас очень занят, 
но, несмотря на это, он всег-
да уделяет время семье, — от-
мечает Татьяна. — Дима очень 
хороший папа, без его помощи 
мне было бы трудно справить-
ся, ведь все бабушки и дедуш-
ки живут далеко. Дима — за-
мечательный муж, крепкий фи-
зически, сильный духовно! До-
брый, надежный, предприимчи-
вый, с отличным чувством юмо-
ра! Особенно я ценю в нем че-
ловечность, он сделал меня 
по-настоящему счастливой. 

…Свое профессиональное 
будущее Дмитрий и Татьяна 
связывают с угольной отрас-
лью, им нравится работать в 
компании «Южный Кузбасс». 
Есть желание — набраться опы-
та, показать себя. А в личном 
плане — жить в любви и гармо-
нии крепкой большой семьей, в 
которой не менее двух или даже 
трех счастливых ребятишек. 

Пусть все мечты сбудутся!
Анна ЧЕРЕПАНОВА.

Фото 
Александра УСТИНОВИЧА. 
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Мульт-коляски 
зажигают!

День шахтера на Весенней 
традиционно открыл парад коля-
сок. В Междуреченске это меро-
приятие с невероятным успехом 
проходит уже в седьмой раз. Ор-
ганизаторы отмечают: каждый 
год желающих поучаствовать в 
нем  все больше — нынче уже 
31 семья! 

Главной темой парада стали 
советские фильмы и мультфиль-
мы. Участники постарались на 
славу: придумали не только как 
украсить свою коляску, но и яр-
кие костюмы, сочинили веселые и 
запоминающиеся кричалки, под-
готовили презентации.

На площади, залитой жарким 
летним солнцем, под аплодисмен-
ты зрителей и болельщиков каж-
дая семейная команда представ-
ляла свои, можно сказать, шедев-
ры, а по-другому и не скажешь. 
Коляски удивляли дизайном, мас-
штабом, оригинальностью. 

Здесь были и Емеля на печи, 
и царь на троне, и богатырь на 
коне. Маша с медведями при-
везла огромный короб с аппе-
титными пирожками. Золушка и 
принц, держась за руки, выш-
ли к публике, а за ними спеши-
ла королева-мать с расписной 
коляской-каретой. Юная Дюймо-
вочка утомилась и спокойно от-
дыхала в своем «цветке», а ма-
ленькая царевна-лягушка улыба-
лась всем, робко выглядывая из 
коляски, украшенной большими 
нежными кувшинками. 

Всем  запомнится и торже-
ственное прибытие президен-
та — в коляске-лимузине, окру-
женной охранниками и украшен-
ной российскими флажками. Ро-
дители малыша Яна Комаровско-
го, изображавшего руководителя 
страны, решили, что участие в па-
раде колясок может стать симво-
личным для развития будущей ка-
рьеры сынишки. Кто знает, а мо-
жет, действительно, перед нами 
будущий президент?!

— Как корабль назовешь, так 
он и поплывет! — уверена и се-
мья Широковых, которые при-
катили на праздник самую мас-
штабную  коляску, стилизован-
ную под корабль «Победа» из 
мультфильма «Приключения ка-
питана Врунгеля». Своими высо-
кими мачтами и белыми паруса-
ми коляска-корабль затмила всех 
и по праву завоевала первое ме-
сто. Главными участниками боль-
шой команды семьи Широковых 
стали полуторагодовалые двой-
няшки Ульяна и Алексей.

— Все родные и близкие 
пришли нас поддержать, — рас-
сказывает Юлия Широкова, мама 
малышей. — Мы долго готовились 
к конкурсу, собирали корабль не 
торопясь, управились где-то за 
месяц. Конкурсную работу ма-
стерили, когда ребятишки спа-
ли. Идея создать коляску в виде 
корабля пришла мужу, он очень 
любит корабли и мечтает про-
катиться на настоящем морском 
судне, путешествовать в даль-
ние страны. 

Второе место жюри присуди-
ло не менее интересной  коляске-
бульдозеру, а третье — коляске-
домику Бабы-яги. Не остались 
внакладе и остальные участни-
ки — все были отмечены в раз-
личных номинациях и получили 

День шахтера 
27 августа Междуреченск отметил один 
из самых любимых праздников — День 
шахтера. Торжественные мероприятия 
начались с самого утра — возложением 
цветов к мемориалу погибшим шахтерам  
в городском парке. Ближе к полудню 
на площади Весенней развернулась 
праздничная программа, самыми яркими 
событиями которой стали парад колясок, 
фестиваль зонтиков,  парад невест, а также 
выступления лучших творческих коллективов, и, 
конечно же, праздничный фейерверк. 

призы и подарки. 
Парад колясок состоялся бла-

годаря компании «Выбери ра-
дио», при поддержке администра-
ции городского округа и много-
численных спонсоров. Приятным 
сюрпризом для участников и зри-
телей стал танцевально-игровой 
флэшмоб от сети магазинов 
«Модные детки». 

«Созвездие» дарит 
творчество, 
а библиотека — 
книги!

Торжество на площади Весен-
ней продолжил региональный фе-
стиваль детско-юношеского твор-
чества «Созвездие». Юные вока-
листы, музыканты, танцоры по-
святили свои концертные номе-
ра шахтерскому празднику. Этот 
фестиваль состоялся уже в 15-й 
раз и собрал участников из горо-
дов юга Кузбасса — в основном  
Междуреченска и Мысков.

В это же время на площа-
ди Весенней началась акция под 
названием «Буккроссинг», или, 
по-русски говоря, обмен книга-
ми.  центральная городская би-
блиотека приготовила в подарок 
междуреченцам книги. Отдыхав-
шие на площади горожане с удо-
вольствием останавливались у 
библиотечного столика, выбира-
ли себе понравившиеся издания. 
Здесь были и классическая лите-
ратура, и современные детекти-
вы, и философия, и детские сказ-
ки. Радует, что почти все прине-
сенные библиотекарями книги к 
вечеру разобрали.      

Такую акцию библиотека-
ри проводят уже не первый год. 
Часть из выставленных на празд-
нике книг подарили библиотеке 
ее верные читатели, а теперь эти 
издания нашли новых читателей. 

В субботу днем на площади 
Весенней можно было не толь-
ко почитать, насладиться твор-
ческими номерами, но и пола-
комиться всевозможными вкус-
ностями — шла бойкая торговля 
шашлыками, мороженым, слад-
кой ватой и ароматной выпечкой. 
Свою продукцию представляли  
на ярмарке-выставке мастера 
декоративно-прикладного твор-
чества. Не пустовали  и много-
численные детские аттракционы: 
ребятишки наперебой участвова-
ли в конкурсах и играх, фотогра-
фировались с ростовыми кукла-
ми и катались на новомодных ги-

роскутерах.

«А мы хотим 
дождь!»

Суббота выдалась по-летнему 
солнечной и жаркой, поэтому на-
звание фестиваля «Нужен дождь!» 
звучало очень своевременно. И 
когда возле городского фонтана 
стали собираться  его участники, 
укрывающиеся от палящего солн-
ца оригинальными зонтиками, им 
по-хорошему завидовала вся пло-
щадь Согласия. 

Парад зонтиков — удачная но-
винка нынешнего праздника. Ор-
ганизаторами мероприятия вы-
ступили отдел по делам моло-
дежи администрации городско-
го округа и городской выставоч-
ный зал. Участником мог стать 
любой желающий, главное усло-
вие — нужно было принести с со-
бой вручную украшенный зонтик. 

Открылся фестиваль неболь-
шим флэшмобом — все участники 
разучили танец, с которым позд-
нее выступили на главной сцене 
площади Весенней. 

Самыми первыми в участницы 
записались ветеран труда Альби-
на Николаевна Дубинина и вете-
ран Великой Отечественной вой-
ны, ветеран педагогического тру-
да Кира Григорьевна Боровикова. 
У них, пожалуй, были самые стиль-
ные образы. Свои зонтики руко-
дельницы обвязали крючком, рас-
шили лентами и кружевом, украси-
ли цветами. Альбина Николаевна и 
Кира Григорьевна принарядились 
в тон зонтам: цветы были и на лет-
них шляпках, и на дамских сумоч-
ках. Образы дополнили кружевные 
накидки  и перчатки. 

А семилетняя Аня пришла на 
фестиваль вместе с дедушкой 
Александром Ивановичем Зло-
чевским. Небольшой детский 
зонтик Аня украсила разноцвет-
ными листьями, ягодами рябины, 
сухими цветами и назвала свою 
работу «Осенний джаз». 

Александр Иванович расска-
зал, что много лет работал про-
ходчиком на шахте «Распадская», 
у него 29 лет подземного стажа, 
а сейчас — на пенсии. 

— День шахтера мы всегда 
отмечаем в кругу семьи, — гово-
рит Александр Иванович. — Обя-
зательно приходим на площадь 
Весеннюю, смотрим праздник. 
Нынче решились поучаствовать. 

Я поздравляю всех горняков, 
своих друзей с праздником! Же-
лаю здоровья, всех благ земных! 

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
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«Замужние 
девушки»

Праздничный день плавно пе-
ретекал в приятный августовский 
вечер:  тени становились длин-
нее, люди  — романтичнее!  Ка-
залось, вот-вот повеет прохла-
дой,  а пока  гуляющие  тянулись 
к  хвойным деревьям  с флан-
гов ДК «Распадский», за запахом 
леса…  Однако  под  елками та-
рахтели  бензиновые движки тор-
говцев горячей снедью, над пло-
щадью же  стелился дым манга-
лов.  Жара! Духота!

Может, поэтому фанфары, 
возвестившие начало парада не-
вест, не получили бурного от-
клика? 

В любом случае, шоу «Парад 
невест»,  похоже, нуждается в ре-
брендинге,  поскольку уже боль-
ше радует самих участниц,  не-
жели публику. То есть для зрите-
ля неочевидно, чем же его стара-
ются впечатлить:  тем, что замуж-
ние женщины,  молодые мамоч-
ки по-прежнему в форме и могут  
выгуливать свои столь же хоро-
шо сохранившиеся подвенечные 
платья? Или успехами устроите-
лей шоу?  

На самый бесхитростный 
обывательский взгляд,  назва-
ние  «Парад невест»  обещает 
нечто иное, нежели «замужние 
девушки».  И раз его проводят к 
Дню шахтера, могли бы назвать 
даже «Парад шахтерских невест» 
и дать народу действительно  по-
фантазировать — полюбоваться 
на девчонок, у которых вся се-
мейная жизнь еще впереди!  Ах 
да:  дорогими свадебными наря-
дами девицы еще не разжились?  
Значит, кстати будет показ моде-
лей свадебных салонов и швей-
ных ателье нашего и соседних 
городов.  И подарки спонсоров 
пойдут «в приданое»!  У достой-
ных красавиц  при этом появится 
больше шансов для выбора себе 
пары.   А если семейное счастье 
будет складываться на месте, то 
и демографические показатели 
подрастут! 

 Тогда и заявленный  смысл 
парада заиграет как надо: «ме-
роприятие социально-рекламного 
характера, призванное укрепить 
и повысить общественную цен-
ность таких понятий, как семья, 
брак, замужество и материнство, 
освежить и обогатить желание 

в семейном формате

На снимках: моменты праздника.
Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.

каждой девушки и женщины быть 
невестой, женой, матерью, быть 
красивой и желанной».

Организован же парад был та-
лантливой командой, на средства 
спонсоров и  партнеров. Это хо-
рошая реклама  свадебной инду-
стрии. А также красивое шоу, с  
эффектным постановочным  тан-
цем в финале.

Салют 
шахтерам!

Вечерняя концертная про-
грамма с 18.30 «с участием твор-
ческих коллективов города» и с 
20.00  «с  участием региональных 
артистов» — подразделение со-
вершенно условное, ибо «наши»  
не уступают артистам  региональ-
ного уровня.  

Как поклонница таланта бра-
тьев Михаила и Арсения Чакиле-
вых,   рада, что апофеозом мест-
ной программы стало коронное 
исполнение ими песни Констан-
тина Меладзе из репертуара Гри-
гория Лепса «Се ля ви». Ну, вы 
помните эти простые строки:

Победитель будет прав,
Проигравший – просто жить,
Остальное лишь игра
Под названьем «се ля ви»!
Поражает, как философски 

глубоко может звучать песня, в 
которой крайне мало слов, зато 
максимум выразительной музы-
кальности,  эмоционального на-
пора,  вокального мастерства.  
Интересно, что  даже на самых 
запредельных голосовых усилиях 
у братьев Чакилевых проскальзы-
вает  ирония, витает некий стеб.  
Индивидуальность каждого из ар-
тистов гораздо шире и сложнее 
их брутально- романтических об-
разов на сцене!

                   * * *
Украшением всего вечера 

стал известный новокузнецкий 
саксофонист Артем Боксгорн — 
играет шлягеры и классику лю-
бых направлений в  своей ориги-
нальной манере, легко и непри-
нужденно импровизирует,  на-
стоящий виртуоз!   В свое время 
песня-исповедь  Глории Гейнор 
«I will Survive» — «Я буду жить!» 
—  стала одним из главных хитов 
20-го века.  Но  только этот  сак-
софонист (окончивший, кстати, 
Санкт-Петербургскую консерва-
торию)  словно придал популяр-

ной  песне крылья! Тяжеловатый  
ритмический рисунок,  «притап-
тывающий» исходную компози-
цию,   испарился под летящими 
звуками саксофона — и мелодия 
взмыла по-новому в своей красо-
те!  И та же жизнеутверждающая 
философия,  совершенно ясная 
и без слов!

Еще не растаяли звуки вдох-
новенной   импровизации, как на 
сцену вышел глава Междуречен-
ского городского округа Сергей 
Кислицин.  Накануне из Кемеро-
ва Сергей Александрович при-
вез переходящий символ столицы 
областного празднования — этот 
статус теперь официально пере-
шел к Междуреченску, на 2017 
год; глава сердечно поздравил 
собравшихся с Днем шахтера. 

На протяжении вечера на 
сцену не раз выходила и ново-
кузнецкая шоу-группа «Магма» 
— девушки не первый год зажи-
гают публику под те же мировые 
хиты.  Менялись артисты раз-
ных направлений, от «цыганско-
драматического» до «советско-
ностальгического»,  одна солист-
ка  даже замахнулась перепеть 
королеву  соула   Уитни Хьюстон 
— «I Will Always Love You» из «Те-
лохранителя».  Михаил Чакилев 
выступил дуэтом с Ириной Ма-
кеевой — спели песню  Ани Ло-
рак и Григория Лепса «Надоело 
бояться» («Уходи по-английски»). 

Было уже очень любопытно, 
после многих сильных концерт-
ных номеров,  какой же убойный 
хит, какого исполнителя  прибе-
регли на финал?  Но обошлись 
без  «контрольного выстрела»:  
публике, наоборот,  позволили 
немного расслабиться  под ре-
тромузыку.   В том числе  рок-
группа «РауТ» из  Киселевска  ис-
полнила свои кавер-версии песен 
Цоя и Антонова.  

А к самому фейерверку пре-
красная ведущая Гульмира Ну-
кенова — режиссер массовых 
праздников ДК «Распадский» — 
прочитала пафосные стихи о шах-
терском труде, горняцкой славе, 
о  любви к героям этого профес-
сионального торжества.

И сколько бы ни писали в про-
грамме праздника «фейерверк»,  
его все равно будут называть са-
лютом! 

Салют — шахтерам!

Софья ЖуРАВлеВА.
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îòîæäåñòâëÿòü ëè÷íîå (èëè êîëëåêòèâíîå) ìíåíèå àâòîðîâ ñ ïîçèöèåé ðåäàêöèè. Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ è  èñïîëüçîâàíèå èõ â ëþáîé ôîðìå áåç 
ïèñüìåííîãî ðàçðåøåíèÿ ðåäàêöèè íå äîïóñêàþòñÿ. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ. 

Ãàçåòíûé äèçàéí — Íàòàëüÿ Øìèäò. 
Òåõíè÷åñêîå èñïîëíåíèå íîìåðà — Èðèíà Âîëê, 
Íàòàëüÿ Ñèðîòèíà, Яíèíà Кîëòàшîâà, Íàòàëüÿ Кóзíåцîâà. 
Êоððåкòоð — Маргарита Назарова. 

«КîНòàКò» выходит два раза в неделþ. 
Òèðàж: вторник - 4020, ÷етверг - 6000 ýкз. îбúем 
8 п. л.  Âремя подписания номера в пе÷ать по 
графику — 16 ÷асов. Сдан в пе÷ать в 16 ÷асов. 
Öена свободная. 

Àäðåñ ðåäÀÊöÈÈ È ÈзäÀÒåля: 652881, Êåìåðоâñкàÿ 
оáëàñòü, г. Мåжäуðå÷åíñк, уë. Êоñìоíàâòоâ, 9. 
ÈíäåÊñÛ ÈзäÀíÈя: 51928; 60386. 

Ãàçетà îтïе÷àтàнà â îàî “ñîâетсêàя ñèбèрü”:
650630, Кеìерîâсêàя îбë. , ã. Кеìерîâî, ïр. îêтябрüсêèé, 28. 
Ãàçетà сâерстàнà нà êîìïüþтернîì êîìïëеêсе èçäàтеëüсêîãî äîìà “Кîнтàêт”. 

Пðèåì ðåкëàìы è оáъÿâëåíèé по àäðåñу:  

уë. Êоñìоíàâòоâ, 9 (кабинет N 1). 
Òåëåфоíы ðåкëàìíоé ñëужáы — 2-05-60, 2-48-35. 
E-mail: reklamaidk@rikt. ru       

www. idkontakt. ru
Гëàâíыé ðåäàкòоð — Б. À. ÊÎðÎлåв. 

Шåф-ðåäàкòоð — íàòàëüÿ ШМÈäÒ. 

информация

Сладкоежка
Поëèöåéñкèå çàäåðжàëè гàñòðоëåðà, похèòèâ-

шåго èç ñупåðìàðкåòà Мåжäуðå÷åíñкà  шокоëàä.
 Â полициþ поступило заявление из магазина 

«Холидей» о том, ÷то при просмотре видеона-
блþдения обнаружено, как неизвестный похитил 
с витрины 66 плиток шоколада. Ущерб составил 
4 тыся÷и рублей.

Полицейские установили и задержали подо-
зреваемого. Им оказался ранее судимый житель 
Новокузнецка, 1976 г.р. На допросе он пояснил, 
÷то приехал в Междуре÷енск автобусом наме-
ренно, с цельþ совершения кражи, надеясь, ÷то 
останется безнаказанным. Как только вернулся в 
Новокузнецк, продал похищенный шоколад неиз-
вестному лицу за 2 тыся÷и рублей.

Дознаватель возбудила уголовное дело. За 
кражу  ему грозит до 2 лет лишения свободы.

Ответит по закону
Жèòåëüíèöà Мåжäуðå÷åíñкà оòâåòèò пåðåä 

ñуäоì çà íожåâоå ðàíåíèå, пðè÷èíåííоå ñâоåìу 
áыâшåìу ñупðугу.

Из городской больницы поступил сигнал о том, 
÷то к ним доставлен пациент с ножевым ранением. 
Â ходе выяснения обстоятельств слу÷ившегося, 
полицейские установили, ÷то  муж÷ина пригласил 
в гости бывшуþ жену. Â ходе совместного рас-
пития между ними произошла ссора. Женщина, 
вспомнив старые обиды, взяла со стола нож и 
нанесла потерпевшему удар в область живота. òе-
перь подозреваемой за при÷инение тяжкого вреда 
здоровьþ грозит до 10 лет лишения свободы.

Сбежал через окно
зëоуìышëåííèк âыíåñ похèщåííоå èìущå-

ñòâо ÷åðåç окíо.
Женщина заявила в полициþ о том, ÷то пока 

äàííàÿ âыпëàòà пðåäíàçíà÷åíà  гðàжäàíàì ðоññèéñкоé Фåäå-
ðàöèè, поñòоÿííо пðожèâàющèì íà åå òåððèòоðèè è ÿâëÿющèìñÿ 
поëу÷àòåëÿìè пåíñèé, â кà÷åñòâå ñоöèàëüíоé поääåðжкè. 

íà âопðоñы ÷èòàòåëåé оòâå÷àюò ñпåöèàëèñòы Îòäåëåíèÿ ПФð 
по Êåìåðоâñкоé оáëàñòè.

— Èíäåкñàöèÿ пåíñèé â фåâðàëå 2016 гоäà пðоâåäåíà òоëüко 
äëÿ íåðàáоòàющèх пåíñèоíåðоâ. Буäåò ëè оñущåñòâëÿòüñÿ åäèíоâ-
ðåìåííàÿ âыпëàòà ðàáоòàющèì пåíñèоíåðàì? 

— Правительством  принято решение осуществить единовремен-
нуþ выплату всем категориям пенсионеров, вклþ÷ая работаþщих. 
îсуществление единовременной выплаты коснется около 43 млн. 
полу÷ателей страховых пенсий и пенсии по государственному пен-
сионному обеспе÷ениþ. 

— По÷åìу âыпëàòà оñущåñòâëÿåòñÿ â ÿíâàðå 2017 гоäà? 
— Бþджетные возможности ограни÷ены. Â ходе исполнения 

федерального бþджета в 2016 году Минфину России даны соответ-
ствуþщие пору÷ения по изысканиþ средств. 

— По÷åìу âыпëàòà íоñèò ðàçоâыé хàðàкòåð? 
— Â условиях сложившейся ýкономи÷еской ситуации в стране из-

менен в 2016 году порядок ежегодной индексации пенсий. 
Предлагается в форме единовременной выплаты компенсировать 

пенсионерам за оставшийся период 2016 года до проведения новой 
индексации в 2017 году разницу между показателями инфляции за 
2015 год и проведенной с 1 февраля 2016 года индексации. Размер 
единовременной выплаты в 5000 рублей примерно соответствует 
среднему размеру выплаты, которуþ полу÷ил бы пенсионер при 
второй индексации. 

Компенсациþ целесообразно осуществить разово, поскольку ýто 
является наиболее удобным способом для пенсионеров, при котором 
соответствуþщие суммы гражданин полу÷ает сразу. 

— в кàкоì âèäå áуäåò оñущåñòâëåíà ðåàëèçàöèÿ пðèíÿòого ðå-
шåíèÿ по åäèíоâðåìåííоé âыпëàòå? 

— С правовой то÷ки зрения единовременная выплата — ýто но-
вое расходное обязательство Российской Федерации, принятое в 
целях социальной поддержки граждан, постоянно проживаþщих на 
ее территории. 

Â ýтой связи в силу норм Конституции Российской Федерации 
реализация решения о единовременной выплате относится к полно-
мо÷иям законодателя, который должен при согласии с ýтим решением 
принять соответствуþщий федеральный закон. 

Â указанном федеральном законе должны быть прописаны все 
существенные условия, касаþщиеся единовременной выплаты: круг 
лиц — полу÷ателей выплаты, размер выплаты, порядок и условия ее 
осуществления. 

Дано пору÷ение подготовить закон для внесения в Государствен-
нуþ думу РФ. 

— Êàк áуäåò пðоâоäèòüñÿ èíäåкñàöèÿ пåíñèé â 2017 гоäу? 
— Порядок ежегодной индексации пенсий изменен только на 

2016 год. 
Принято решение со следуþщего, 2017 года восстановить индек-

сациþ пенсий в полном обúеме, исходя из накопленной инфляции 
предыдущего года. 

Проектом основных характеристик бþджета Пенсионного фонда 
Российской Федерации на 2017 - 2019 годы предусмотрено увели-
÷ение пенсий в соответствии с действуþщим законодательством. 

Увели÷ение страховых пенсий будет осуществлено исходя из 
индекса роста потребительских цен за прошедший год. 

Индексация пенсий по государственному пенсионному обеспе÷е-
ниþ, вклþ÷ая социальные пенсии, с 1 апреля будет осуществлена с 
у÷етом индекса роста прожито÷ного минимума пенсионера за про-
шедший год. 

— воéäåò ëè åäèíоâðåìåííàÿ âыпëàòà â áàçу äëÿ íà÷èñëåíèÿ è 
èíäåкñàöèè пåíñèé â 2017 гоäу? 

— С у÷етом сложной ýкономи÷еской ситуации и напряженных па-
раметров федерального бþджета принято решение компенсировать 
индексациþ 2016 года в виде самостоятельной выплаты, носящей 
разовый характер, которая является формой социальной поддержки 
и в состав пенсионного обеспе÷ения не вклþ÷ается.

ПÀМяÒÊÀ ðÀБÎÒíÈÊÓ
по âопðоñàì офоðìëåíèÿ òðуäоâых 

оòíошåíèé è âыпëàòы 
çàðàáоòíоé пëàòы

1. òрудовые отношения возникаþт между 
работником и работодателем на основании тру-
дового договора, заклþ÷ение которого является 
обязательным условием при приеме на работу 
(статья 16 òК РФ).

òрудовой договор представляет собой со-
глашение между работодателем и работником, в 
соответствии с которым работодатель обязуется 
предоставить работнику работу по обусловленной 
трудовой функции, обеспе÷ить условия труда, 
предусмотренные трудовым законодательством 
и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, коллек-
тивным договором, соглашениями, локальными 
нормативными актами и данным соглашением, 
своевременно и в полном размере выпла÷ивать 
работнику заработнуþ плату, а работник обязу-
ется ли÷но выполнять определеннуþ ýтим согла-
шением трудовуþ функциþ, соблþдать правила 
внутреннего трудового распорядка, действуþщие 
у данного работодателя.

òрудовой договор заклþ÷ается в письменной 
форме в двух ýкземплярах, каждый из которых 
подписывается работником и работодателем. 
Экземпляр, хранящийся у работодателя, должен 
содержать подпись работника о полу÷ении своего 
ýкземпляра договора.

òрудовым кодексом не допускается за-
клþ÷ение между работником и работодателем 
гражданско-правового договора, если факти÷ески 
между ними имеþт место трудовые отношения 
(÷асть 2 статьи 15 òК РФ).

2. Заработная плата выпла÷ивается не реже 
÷ем каждые полмесяца, в день, установленный 
правилами внутреннего трудового распорядка, 

коллективным договором, трудовым договором. 
При совпадении дня выплаты с выходным или 
нерабо÷им праздни÷ным днем выплата заработ-
ной платы производится накануне ýтого дня (ст. 
136 òК РФ). 

3. îсновные способы защиты работником 
своих трудовых прав и свобод:

- самозащита работниками трудовых прав;
- защита трудовых прав и законных интересов 

работников профессиональными соþзами;
- государственный контроль (надзор) за со-

блþдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права;

- судебная защита.
Государственный надзор за соблþдением 

трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, в  нашем городе  осуществляется îт-
делом надзора и контроля в Междуре÷енске 
Государственной инспекции труда в Кемеровской 
области (г. Междуре÷енск, пр. Строителей, д. 26, 
тел. 6-23-24).

îбязательным условием для проведения 
внеплановой проверки является обращение или 
заявление работника о нарушении работодателем 
его трудовых прав.

Â целях информирования государственных 
(муниципальных) органов власти о работодателях, 
нарушаþщих нормы трудового законодательства, 
можно обращаться по телефонам: 

- îтдел надзора и контроля в г. Междуре÷енске 
Государственной инспекции труда в Кемеровской 
области: тел. 6-23-24;

- администрация Междуре÷енского городского 
округа: тел. 4-37-12.

зàìåñòèòåëü гëàâы Мåжäуðå÷åíñкого 
гоðоäñкого окðугà по экоíоìèкå è фèíàíñàì                                           

Ò. ÊлÀññåí.

актуально

О единовременной выплате
в размере 5000 рублей

жить по закону

она спала, из квартиры похитили 2 ноутбука. 
Ущерб 25 тыся÷ рублей.

Полицейские установили и задержали подо-
зреваемого. Им оказался ранее судимый сосед, 
1975 г.р. îн пояснил, ÷то в гостях у потерпевшей 
распивал спиртное. Затем сходил домой, а когда 
вернулся продолжить застолье, застал хозяйку 
спящей. îн решил похитить ее имущество, но 
так как входная дверь захлопнулась изнутри, то 
скрылся с похищенным имуществом ÷ерез окно 
первого ýтажа.

Следователь направил уголовное дело в суд. 
Похищенные ноутбуки подозреваемый прятал в  
подсобном помещении на своей  работе, откуда 
они были изúяты.

***
äðугоé  çëоуìышëåííèк пðèшåë  â гоñòè к 

ñâоåìу çíàкоìоìу. Òàк кàк äоìà åго íå окàçà-
ëоñü, оí âыñòàâèë окíо íà âåðàíäå è, пðоíèкíуâ 
â äоì, похèòèë òåëåâèçоð ñòоèìоñòüю 9 òыñÿ÷ 
ðуáëåé.

 Âпоследствии сдал технику в ломбард, откуда 
ее изúяли полицейские. За кражу, совершеннуþ 
с проникновением в помещение, ему грозит до 
6 лет лишения свободы. Дело находится в суде.

Îëüгà ÈлюхÈíÀ, 
ñò. ñпåöèàëèñò по ñâÿçÿì 

ñо ñМÈ Îòäåëà Мвä ðоññèè
 по г. Мåжäуðå÷åíñку.

вíÈМÀíÈю  ЖÈÒåлåй!
ñ 27 àâгуñòà âоçоáíоâëåíо äâèжåíèå àâòоáуñà â поñåëок ñоñíоâыé лог 

ñогëàñíо ðàñпèñàíèю.
äèñпåò÷åðñкàÿ (101 кâàðòàë) — п. ñоñíоâыé лог:
06.10, 07.30, 10.00, 12.00, 13.10, 14.10, 16.00, 18.00, 19.50;
п. ñоñíоâыé лог - äèñпåò÷åðñкàÿ (101 кâàðòàë):
06.50, 08.10, 10.40, 12.40, 13.40, 14.40, 16.40, 18.40, 20.30.
åжåäíåâíо.
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Взревели 
моторами

Седьмой этап 
открытого чемпионата 

Кемеровской области 
по мотокроссу среди 

любителей состоялся  
в Междуреченске 27 

августа на трассе в 
районе Ивановской  

базы.  С полудня в этой 
живописной местности 
взревели моторы, и состязания по традиции 
открыли ребятишки на легких мотоциклах 

с объемом двигателя 50 см3.

Участников  было не так много, как ожидалось, 
поскольку лето выдалось очень напряженным для 
кузбасских кроссменов — они старались не 
пропускать  этапы СФО и открытые  межре-
гиональные  турниры,  и где-то «полома-
лись»,  где-то получили травмы. К слову, 
на междуреченской трассе один участ-
ник также выбыл из строя: при паде-
нии получил травму плеча. 

И все же свыше полусотни люби-
телей поучаствовали в заездах разных 
классов —  65 см3,  85 см3;  в классе 125 см3  вы-
ступили  амбициозные  юниоры, и  далее на мощ-
ных спортбайках с объемом двигателя  2510 см3 
—  наиболее продвинутые спортсмены-любители.  
Завершили региональный  чемпионат ветераны. 

Наиболее сильную подготовку продемонстри-
ровали спортсмены новокузнецкого мотоклуба. 

Искреннюю признательность за организацию 
и проведение соревнований  участники выразили 
председателю федерации мотоциклетного спор-
та г. Междуреченска Андрею Красилову и его за-
местителю Эдуарду Мущенко.  Оба  авторитетных в 
своей среде мотогонщика неизменно сами показы-
вают  высокие результаты на трассе!

В свою очередь, устроители мотокросса сердечно 
благодарят за поддержку управ-
ление физической культуры и 
спорта администрации Междуречен-
ского городского округа,  а также пар-
тнеров соревнований: Наталью Баш-
лак (такси «Мустанг»),  Сергея Гацука 
(«Plov&Irezumi»), Валентину Оноприеву 
(DJCafе LasVegas), Георгия Полянского (сервис-
ный центр «МастерЪ»), ООО «Интекс» и междуре-
ченский пивоваренный завод, который произво-
дит не только пиво, но и безалкогольный Guzer.

Софья ЖУрАВлеВА.
Фото 

Вячеслава ЗАхАрОВА.



N 63,
1 сентября 2016 г. реклама * информация32

Реклама.

Доставка буклетов, 
рекламных листовок. 

т. 2-54-72.

-2017

Получите 
госуслуги МВД  
в электронном 

виде!
С каждым годом возможность 

обращения в правоохранитель-
ные органы в электронной фор-
ме набирает все большую попу-
лярность. 

Зарегистрировавшись один 
раз на сайте gosuslugi.ru, поль-
зователь получает доступ ко всем 
услугам портала, в том числе и 
тем, которые оказываются МВД 
России. 

Упрощенный порядок предо-
ставляемых МВД государствен-
ных услуг позволяет сэкономить 
личное время при обращениях 
в подразделения лицензионно-
разрешительной работы, инфор-
мационного центра и ГИБДД. В 
большинстве случаев визит в ор-
ганы внутренних дел все равно 
необходим – документы выдают-
ся только лично заявителю. Но 
от  первичного посещения гло-
бальная сеть позволит отказать-
ся, существенно сэкономив вре-
мя обратившегося.

Наибольшее количество пре-
доставляемых полицией услуг 
касается транспортных средств.  
Сейчас, посредством Интерне-
та, гражданин может не только 
заранее подать заявку на реги-
страцию автомобиля или сдачу 
экзамена, но и  получить инфор-
мацию о допущенных нарушени-
ях правил дорожного движения, 
оплатить штраф, направить обра-
щение к руководству инспекции.

Значительное количество гос-
услуг предоставляется в  сфере 
оборота оружия и боеприпасов,  
лицензирования частной детек-
тивной и охранной деятельности.

К госуслугам, которые предо-
ставляет гражданам МВД России, 
также относятся выдача справок 
о наличии либо отсутствии суди-
мости и проведение доброволь-
ного дактилоскопирования. Заяв-
ление на получение такой справ-
ки также можно подать в много-
функциональном центре.
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