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Â ìóíèöèïàëüíîì êàçåííîì 
ó÷ðåæäåíèè «Óïðàâëåíèå îáðàçî-
âàíèåì Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà» ïðîäîëæàåò ðàáîòàòü 
«ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ» ïî âîïðîñàì îðãà-
íèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé èòîãîâîé 
àòòåñòàöèè  âûïóñêíèêîâ 9-õ, 11-õ 
êëàññîâ.

Âîïðîñû ìîæíî çàäàòü ïî òåëå-
ôîíàì «ãîðÿ÷åé ëèíèè» 2-89-46, 
2-34-09, 6-08-38, ðåæèì ðàáîòû: 
ïîíåäåëüíèê-ïÿòíèöà   ñ 10.00 äî 
12.00.

АМАН ТУЛЕЕВ 
ПРИЗВАЛ ВСТРЕЧАТЬ 
НОВЫЙ ГОД 
С ИСКУССТВЕННЫМИ 
ЕЛЯМИ – В ЧЕСТЬ ГОДА 
ЭКОЛОГИИ

Ïî ìíåíèþ ãóáåðíàòîðà, ïëàíîìåðíàÿ ðà-
áîòà ïî ïîäãîòîâêå ê íîâîãîäíèì ïðàçäíèêàì â 
ðåãèîíå äîëæíà íà÷àòüñÿ óæå ñåé÷àñ. «Çàðàíåå 
óêðàñèâ òåððèòîðèè ê íîâîãîäíèì òîðæåñòâàì, 
ìû ñîçäàäèì ïðàçäíè÷íîå íàñòðîåíèå çåìëÿ-
êàì, è â ïåðâóþ î÷åðåäü, äåòÿì, ÷òîáû îíè ìîã-
ëè êàê ìîæíî äîëüøå ðàäîâàòüñÿ ÷óäåñíîé àò-
ìîñôåðå Íîâîãî ãîäà è Ðîæäåñòâà», — ïîä÷åð-
êíóë Àìàí Òóëååâ.

Âìåñòå ñ òåì, ãëàâû ìóíèöèïàëèòåòîâ äîëæ-
íû ïîìíèòü, ÷òî 2017 ãîä â Ðîññèè îáúÿâëåí Ãî-
äîì ýêîëîãèè, ïîýòîìó â öåëÿõ îõðàíû õâîéíûõ 
íàñàæäåíèé è ýêîëîãè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ íàñå-
ëåíèÿ ëó÷øå óñòàíàâëèâàòü èñêóññòâåííûå íî-
âîãîäíèå åëêè íà öåíòðàëüíûõ ïëîùàäÿõ íàñå-
ëåííûõ ïóíêòîâ, â ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ.

Òðàäèöèîííî äëÿ ïðàçäíèêà èñïîëüçóþòñÿ 
âçðîñëûå æèçíåñïîñîáíûå äåðåâüÿ, à ïîñëå òîð-
æåñòâ âîçíèêàþò îñòðûå ïðîáëåìû ñ èõ óòèëè-
çàöèåé. Äåðåâüÿ ïðîñòî âûáðàñûâàþòñÿ íà óëè-
öû íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ÷òî íåãàòèâíî âîñïðè-
íèìàåòñÿ ëþäüìè, íåðàâíîäóøíûìè ê âîïðîñàì 
ñáåðåæåíèÿ ïðèðîäû.

Ñ 10 íîÿáðÿ â Êåìåðîâñêîé îáëàñòè íà÷íåò-
ñÿ îïåðàöèÿ ïî ïðåäîòâðàùåíèþ áðàêîíüåðñêîé 
çàãîòîâêè íîâîãîäíèõ åëåé è îõðàíå õâîéíîãî 
ìîëîäíÿêà â ïðåäíîâîãîäíèé ïåðèîä. Ñîòðóäíè-
êè îáëàñòíîãî äåïàðòàìåíòà ëåñíîãî êîìïëåê-
ñà è ïîëèöèè âûéäóò â ðåéäû ïî ìåñòàì âåðîÿò-
íîé áðàêîíüåðñêîé çàãîòîâêè íîâîãîäíèõ åëåé.

Ãóáåðíàòîð ïîðó÷èë ãëàâàì òåððèòîðèé îð-
ãàíèçîâàòü ïðîâåðêè åëî÷íûõ áàçàðîâ äëÿ ïðå-
äîòâðàùåíèÿ ïðîäàæ äåðåâüåâ, äîáûòûõ áðàêî-
íüåðñêèì ñïîñîáîì.

Àìàí Òóëååâ îáðàòèë îñîáîå âíèìàíèå ãëàâ 
òåððèòîðèé íà òî, ÷òîáû ïðè ìîíòàæå íîâîãîä-
íèõ åëîê è äðóãèõ ïðàçäíè÷íûõ àòðèáóòîâ ñî-
áëþäàëèñü âñå ïðàâèëà òåõíè÷åñêîé áåçîïàñíî-
ñòè. Íà öåíòðàëüíûõ ïëîùàäÿõ ãîðîäîâ è ðàéî-
íîâ îáÿçàòåëüíî äîëæíû áûòü áåñïëàòíûå ÷àé-
íûå, ãäå äåòè ñìîãóò ïîãðåòüñÿ, ïîïèòü ãîðÿ-
÷èé àðîìàòíûé ÷àé ñ âûïå÷êîé èëè êîíôåòàìè.

Ãóáåðíàòîð ïðåäóïðåäèë ãëàâ òåððèòîðèé, 
÷òî ïðè ïîäãîòîâêå ê Íîâîìó ãîäó îñîáîå âíè-
ìàíèå íóæíî óäåëèòü îïåêàåìûì äåòÿì, äåòÿì-
èíâàëèäàì, äåòÿì ïîãèáøèõ øàõòåðîâ, ïîëèöåé-
ñêèõ è âîåííîñëóæàùèõ, à òàêæå òåì ðåáÿòàì, 
êîòîðûå â íîâîãîäíèå ïðàçäíèêè áóäóò íàõî-
äèòüñÿ íà ñòàöèîíàðíîì ëå÷åíèè â áîëüíèöàõ.

«Íèêòî èç êóçáàññêèõ äåòåé íå äîëæåí 
îñòàòüñÿ áåç íîâîãîäíåãî ïîäàðêà», — ïîä÷åð-
êíóë Àìàí Òóëååâ.

Ïðåññ-ñëóæáà  àäìèíèñòðàöèè 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.
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Реклама.

Две очаровательные артистки сразу 
заявили, что каждый сможет сам попро-
бовать пускать радужные пузыри и «хло-
пать» их: «Пузыри любят, когда громко 
хлопают!».

Задать атмосферу игры и азарта, ша-
лости и раскрепощенности девушкам по-
мог полный эксцентрики танец, эмоцио-
нальный поединок с применением рекви-
зита, похожего на ракетки для большого 
тенниса, на трубы и палочки с «вожжами».

Эти загадочные предметы были пуще-
ны в дело поочередно.  Под динамичную 
музыку группы «Браво» артистки играю-
чи выдували пузыри, сначала просто сло-
жив намыленные руки рупором,  а затем 
— взмахами фигурных «ракеток». «Рисова-
ли»  разные картины и конфигурации: ра-
дугу из целой россыпи шариков, одиноч-
ные гиганты-пузыри, которые  удивитель-
но плыли, колыхаясь, и целые гроздья ша-
ров; «змейки» из вытянутых на несколько 
метров шариков и крупнокалиберные гиб-
кие «трубы».

праздник

Большой boom!
В субботу во дворце культуры «Распадский» состоялось 
шоу мыльных пузырей, которое провели аниматоры из 
Новокузнецка, причем совершенно бесплатно. Аудитория 
—  родители и дети разного возраста с ограниченными 
возможностями здоровья, а также воспитанники 
детского дома.

Первых смельчаков вызвали для воз-
душного украшения: вспененный газом 
мыльный раствор давал стойкую пластич-
ную воздушную пену: «ушки», «бантики», 
«шляпки» и «колпаки» держались, даже ког-
да ребятишки прыгали и бегали, пользу-
ясь возможностью порезвиться. 

Дошел черед и до длинных палочек — 
с их помощью из тазика с мыльной водой 
извлекали особенно широкие «воздушные 
тоннели», в которые можно было и челове-
ка упрятать! Дети, казалось, только и жда-
ли этого.  Каждому из нескольких десятков 
зрителей довелось побывать с головы до 
ног в мыльном пузыре. Большинство после 
«погружения в пузырь»  тут же включались 
в импровизированную дискотеку.  Надо от-
дать должное неутомимости аниматоров: 
с видимой радостью,  подбадривая и на-
хваливая смельчаков, они методично тру-
дились, как на конвейере, производя эти 
суперпузыри.  А когда детей научили вы-
дувать пузыри из ладошек, было уже не 
уследить за этим мыльным бумом — на-
стоящая стихия! 

— А хотите увидеть ог-
ненные пузыри?! Тогда — 
по местам!  Опасный но-
мер! — объявили анимато-
ры следующий аттракци-
он. — Сейчас мы устроим 
огненный торт! 

Сначала небольшие  
воздушные «безешки», а 
потом  пирамидки поболь-
ше вспыхивали ярким пла-
менем под четким руковод-
ством кудесниц. 

— А теперь приглаша-
ем на сцену взрослых! Кто 
не боится?

Сообразительные дети 
скорее выпихнули своих 
мам и затаили дыхание, 
когда высокие столбики 

мыльной пены были возведены у тех пря-
мо на ладонях… Щелчок зажигалки и... 
ах!  Пламя взметнулось, не причинив ни-
какого вреда!

Надо было видеть горящие восхищени-
ем глаза маленьких зрителей, чтобы про-
чувствовать красоту этого момента. «Все, 
что я увидел, будет вечно жить во мне!» 
— пела в этот момент та же группа «Браво».

В чем секрет фокуса, я подошла узнать 
после завершения шоу.  Виктория и Да-
рья, сияя от похвал и благодарностей зри-
телей, и не думали ничего скрывать: «Эта 
наша «хитрюшка» — просто природный газ! 
Когда руки смочены мылом, газ не сопри-
касается с кожей, а вся теплота сгорания 
идет вверх».

 Рецепт мыльных пузырей вообще про-
писан у них на визитке: сколько частей очи-
щенной воды, жидкого мыла «Fairy» и гли-
церина нужно смешать, чтобы получались 
идеальные, стойкие, пластичные пузыри.

— Это ведь законы физики! У нас есть 
еще более познавательное «Научное шоу», 
вобравшее самые эффектные физические 
и химические опыты! —  интригует Викто-
рия Лукашенко. — Мы, действительно,  лю-
бим устраивать праздники, создавать ис-
крометную атмосферу,  феерию почти «из 
ничего» — это ведь тоже искусство! Мно-
гие пробуют себя в качестве аниматоров, 
но получается только у тех, кто сам  вос-
торженный ребенок в душе и «человек-
праздник» по призванию! 

Можно сказать, представительницы но-
вокузнецкой студии Party Boom (Пати-Бум.
рф) дали   аудитории прекрасный мастер-
класс по созданию настроения. Причем, 
акция носила чисто благотворительный ха-
рактер — девушки запросто откликнулись 
на приглашение организации родителей 
детей-инвалидов. Искреннее им спасибо! 

Софья Журавлева.
Фото Вячеслава Захарова.
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Поздравляю личный состав отдела МВД России по г. Междуреченску  
с профессиональным праздником, Днем сотрудника органов внутренних дел.

 Примите слова искренней признательности за добросовестную службу, высокий профес-
сионализм, неизменную верность делу. Уверен, что вы и впредь будете успешно выполнять 
стоящие перед  полицией задачи по борьбе с преступностью, обеспечению надежной 
защиты наших граждан. День сотрудника органов внутренних дел  — это праздник и 
для ваших близких. 

Желаю вам и вашим родным здоровья и счастья, семейного тепла и взаимопони-
мания. И пусть в вашей нелегкой службе будет как можно меньше тревог!

Особая благодарность ветеранам органов внутренних дел, людям высокой 
нравственной закалки, посвятившим свою жизнь непростой профессии защитни-
ков правопорядка. Ваши многолетние заслуги и бесценный опыт стали надежным 
фундаментом, на котором воспитывается молодое поколение сотрудников полиции.

Здоровья вам и долгих лет жизни! С праздником!
Начальник отдела  МВД  России по г. Междуреченску Алексей ПоПоВ.

УВАжАеМые  кУзбАссоВцы!
10 ноября мы отмечаем День сотрудника орга-

нов внутренних дел Российской Федерации. 
В этот день мы выражаем признательность всем 

сотрудникам  системы МВД России: уголовного ро-
зыска, подразделений по борьбе с экономическими 
преступлениями и противодействию коррупции, 
следствия, дознания, вневедомственной охраны, 
патрульно-постовой службы, спецподразделений 
— ОМОН и СОБР — и многих других. 

Кузбассовцы благодарны сотрудникам за до-
стойное выполнение служебного долга, умение 
противостоять преступности, обеспечение безопас-
ности на территории Кемеровской области. Благо-
даря их активной деятельности в 2016 году на 2,4% 
уменьшилось число убийств, на 17% снизилось 
количество случаев причинения тяжкого вреда 
здоровью, на 9,3% стало меньше совершаться 
краж, на 22,8% снизилось количество угонов ав-
тотранспорта.  

Не прекращается борьба с незаконным обо-
ротом наркотиков, количество выявленных пре-
ступлений увеличилось на 7,3%. Из незаконного 
оборота изъято почти 214 кг наркотических средств, 
установлено 339  наркоторговцев. К уголовной от-
ветственности привлечены 3 активных участника 
организованной преступной группы, действовав-
шей в Кемерове. В ходе оперативно-разыскных 
мероприятий вскрыт факт легализации преступных 
доходов в сумме более 1,5 млн. рублей. 

Кроме того, выявлено 73 преступления, совер-
шенных в составе группы лиц по предварительному 
сговору, к уголовной ответственности привлечено 
92 человека.

Считаем, положительный эффект оказало про-
ведение всероссийской антинаркотической акции 
«Сообщи, где торгуют смертью», оперативно-
профилактических операций «Сбытчик», «Притон», 
мероприятия «АНТИМИКС» и др.

Отрадно, что продолжается работа по «разору-
жению» кузбассовцев: только за 2016 год от насе-
ления принято 427 единиц оружия, 446 килограммов 
взрывчатых веществ, около 4 тысяч патронов. За 
этот арсенал добровольные сдатчики оружия по-
лучили вознаграждение 1,4 млн. рублей.

Одной из самых главных обязанностей полиции 
является обеспечение безопасности и спокойствия 
наших людей. Большую помощь в охране обще-
ственного порядка оказывают народные дружин-
ники, которые ежедневно вместе с сотрудниками 
правоохранительных органов заступают на службу. 
Это позволяет выставлять дополнительно до 40 на-
рядов полиции. Кроме того, в Кемерове для охраны 
общественного порядка привлекаются военнослу-
жащие специального моторизованного батальона 
воинской части N 6607, которые патрулируют улицы 
города.

Считаем, немало сделано для профилактики 
подростковой преступности и преступлений в 
отношении несовершеннолетних. Так, профи-
лактические операции «Подросток», «Подворье», 
«Детприемник», «Опекун», «Забота», «Рецидив», 

УВАжАеМые сотРУДНики 
и ВетеРАНы оРгАНоВ 

ВНУтРеННих Дел!
Примите поздравления с Днем 

сотрудника органов внутренних 
дел Российской Федерации!

Во все времена служба в 
органах внутренних дел явля-
ется сложной и ответственной, 
требующей проявления самых 
высоких человеческих качеств 
— силы и доброты, мужества, 
решительности и самоотдачи. 
Правоохранительные органы 
были и остаются главной силой 
государства в противодействии 
всем формам преступности. 

От работы сотрудников вну-
тренних дел зависит сохранение 
правопорядка на улицах нашего 
города, защищенность горожан 
от криминальных угроз, а также 
степень доверия населения к 
государству.

Даже в этот праздничный 
день личный состав находится на 
службе, ведь за помощью к вам 
ежедневно обращаются сотни 
граждан, без вашего активного 
содействия не обходится ни один 
городской праздник, ни одно 
массовое мероприятие.

Особая благодарность вете-
ранам, отдавшим службе долгие 
годы. Они внесли большой вклад 
в формирование и развитие 
нового поколения сотрудников 
органов внутренних дел и сейчас 
передают им бесценный опыт и 
душой остаются на службе. Ны-
нешнее поколение сотрудников 
продолжает их дело. Многие из 
прошли через служебные ко-
мандировки в горячие точки и 
сегодня продолжают нести свою 
нелегкую службу. 

В канун профессионального 
праздника позвольте отдать дань 
памяти сотрудникам правоохра-
нительных органов, которые по-
гибли при исполнении служеб-
ного долга. Их подвиг служит 
примером смелости, героизма 
и храбрости. Память о навсегда 
останется в наших сердцах.

УВАжАеМые сотРУДНики
 оРгАНоВ ВНУтРеННих Дел!

 Примите слова благодар-
ности за добросовестное ис-
полнение служебного долга, 
профессионализм и ответствен-
ное отношение к своему делу. 
Самые сердечные пожелания 
всем вашим родным и близким, 
ведь именно их понимание и 
поддержка помогают выстоять в 
любой сложной ситуации.

От всей души желаем крепко-
го здоровья, силы духа, высоких 
результатов в служебной дея-
тельности. С праздником! 

глава Междуреченского 
городского округа

с.А. кислициН.
Председатель совета 

народных депутатов 
Междуреченского 
городского округа

о.П. ШАхоВА.

10 ноября – День сотруДника органов внутренних Дел

Наше спокойствие – ваша работа
«Контакт» способствовали снижению подростковой 
преступности на 2,5%, сократилось количество 
тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных 
несовершеннолетними.

Немаловажно и то, что сотрудники занимаются 
предупреждением дорожно-транспортных проис-
шествий, обеспечивают сохранность автомобиль-
ных дорог. В 2016 году проведены операции «Пере-
кресток», «Пешеход», «Мототехника», состоялся 
месячник безопасности дорожного движения на 
железнодорожных переездах, а также профилак-
тические мероприятия «Внимание — дети!», «Реги-
он». В результате количество ДТП, совершенных 
водителями с признаками опьянения, сократилось 
на 15,7%, количество ДТП, совершенных из-за на-
рушения правил дорожного движения водителями 
транспортных средств, сократилось на 9,1%.

Сотрудники уделяют особое внимание пресече-
нию незаконной миграции. Так, в результате акций 
«Нелегальный мигрант», «Трасса», «Гастарбайтер», 
«Рынок-Антитеррор», «Регион-Магистраль», «Неле-
гал-2016» к уголовной ответственности привлечено 
285 человек.  

Администрация области, совет народных де-
путатов постоянно оказывают поддержку органам 
внутренних дел. Мы делаем все возможное для 
обеспечения жизнедеятельности подразделений, 
помогаем сотрудникам в решении социальных 
проблем. Полицейские, отличившиеся в раскрытии 
преступлений и проявившие себя в службе, полу-
чают областные награды.

Не остаются без внимания семьи сотрудников, 
погибших при исполнении служебного долга. Мы 
понимаем, что горечь утраты близких не компенси-
руют никакие деньги, тем не менее, будем делать 
все, что в наших силах, для поддержки семей по-
гибших сотрудников органов внутренних дел.

В Кузбассе действует система мер поддержки 
таких семей: это и специальная кузбасская пенсия, 
и оказание материальной помощи, и приоритетное 
право поступления в вузы для детей погибших бой-
цов правопорядка. Забота об этих семьях — наша 
святая обязанность, мы и впредь будем делать все 
возможное для их поддержки.

УВАжАеМые сотРУДНики 
и ВетеРАНы оРгАНоВ ВНУтРеННих Дел!
Примите слова благодарности за нелегкий и 

самоотверженный труд, за спасенные жизни людей, 
за стабильность и спокойствие на наших улицах.

Желаем вам крепкого здоровья и бодрости, 
твердости и принципиальности, внимания и чут-
кости к людям.

с уважением,
губернатор кемеровской области                                              

А. тУлееВ.
Председатель совета народных депутатов 

кемеровской области
А. сиНицыН.

главный федеральный инспектор 
по кемеровской области

и. колесНикоВ.

гороДской
калейДоскоп

Лучший футбол — 
междуреченский!

команда футбольного клуба 
«Распадская-2001» (капитан  
Александр Чичерин) вернулась 
из краснодарского края с круп-
ной победой. 

На традиционном междуна-
родном детско-юношеском тур-
нире по футболу междуреченские 
спортсмены завоевали Кубок 
чемпионов, на который пре-
тендовали более 100 команд со 
всей страны, в том числе  пред-
ставители мегаполисов: Москвы, 
Санкт-Петербурга, Оренбурга. 
Из пяти проведенных нашими 
ребятами встреч они победили в 
четырех, одну закончили вничью. 

А мы себя 
покажем 
«на России»

На чемпионате сибирского 
федерального округа по руко-
пашному бою междуреченцы 
Альберт Валитов и Александр 
исаев, выступившие в составе 
сборной кемеровской области, 
заняли вторые места, которые 
особенно ценны тем, что сопер-
никами наших бойцов были за-
служенные мастера спорта, ма-
стера международного класса. 

Впереди у наших земляков — 
чемпионат России.

…А опыт придет 
со временем

В детско-юношеском центре 
состоялось совместное ме-
роприятие ветеранов боевых 
действий, частного охранного 
предприятия «Альфа» и военно-
патриотического клуба «Ратная 
дружина». 

Три команды соревновались 
в прикладных видах боевых ис-
кусств. Самые молодые участни-
ки приложили  все силы, чтобы 
стать лучшими, но опыт все же 
победил, «Ратная дружина» за-
няла третье место. Однако ре-
бята считают эту встречу очень 
важной: они увидели тот уровень 
подготовки, к которому им надо 
стремиться. 

Кто станет 
лучшим?

завершился заключитель-
ный отборочный тур областного 
детско-юношеского эстрадного 
конкурса «Дебют». 

Юные междуреченцы и гости 
города продемонстрировали свои 
способности во Дворце культуры 
имени Ленина. Организаторы 
конкурса — департамент культуры 
и национальной политики Кеме-
ровской области и областной 
центр народного творчества и 
досуга. В конкурсе приняли уча-
стие 276 человек, имена лучших 
станут известны в конце ноября, 
победителей объявят на гала-
концерте в Кемерове.

Ах, как ночевали!
В прошлую пятницу город-

ской краеведческий музей, би-
блиотеки, культурные центры 
города работали допоздна.

 Ночь искусств подарила го-
рожанам возможность проявить 
себя в области культуры и много-
му научиться: работали мастер-
классы, проводились экскурсии, 
состоялись концерты, кинопока-
зы, дискуссии и чтения.

Нина бУтАкоВА.
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НОВОСТИ УГОЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Äîáû÷à óãëÿ
âîçðîñëà

Äîáû÷à óãëÿ â ÐÔ çà 10 
ìåñÿöåâ óâåëè÷èëàñü íà 
4,6%, äî 316 ìëí. òîíí, ïî 
ñðàâíåíèþ ñ òåì æå ïåðèîäîì 
2015 ãîäà.  Ýêñïîðò âûðîñ íà 
8,9%, äî 137,2 ìëí. òîíí. Îá 
ýòîì ãîâîðèòñÿ â ìàòåðèàëàõ 
Öåíòðàëüíîãî äèñïåò÷åðñêîãî 
óïðàâëåíèÿ ÒÝÊ.  Ïîñòàâêè 
ðîññèéñêîãî óãëÿ íà âíóòðåí-
íèé ðûíîê óïàëè íà 3,9%, äî 
132,9 ìëí. òîíí.  

Äîáû÷à êðóïíåéøèõ óãîëü-
íûõ êîìïàíèé çà îò÷åòíûé 
ïåðèîä ñîñòàâèëà: ÎÀÎ ÑÓÝÊ 
— 87,3 ìëí. òîíí óãëÿ (+12% ê 
ïîêàçàòåëþ ÿíâàðÿ - îêòÿáðÿ 
2015 ã.), ÎÀÎ ÓÊ «Êóçáàññðàç-
ðåçóãîëü» — 37,3 ìëí. òîíí 
(+0,8%), ÎÀÎ ÕÊ «ÑÄÑ-Óãîëü» 
— 23,5 ìëí. òîíí (–4,3%), ÎÎÎ 
«Êîìïàíèÿ «Âîñòñèáóãîëü» — 
10,7 ìëí. òîíí (+3,1%), ÎÀÎ 
ÓÊ «Þæíûé Êóçáàññ» (âõîäèò 
â «Ìå÷åë») — 7,5 ìëí. òîíí 
(–12,4%), ÎÀÎ ÎÓÊ «Þæêóç-
áàññóãîëü» (âõîäèò â Evraz) 
— 9,6 ìëí. ò (+22%), ÎÀÎ «ÕÊ 
«ßêóòóãîëü» (âõîäèò â «Ìå-
÷åë») — 8,3 ìëí. òîíí (+9,7%), 
ÎÀÎ «Ðàñïàäñêàÿ» (82% ïðè-
íàäëåæèò Evraz) — 8,2 ìëí. ò 
(–4,3%).

«Ðàñïàäñêàÿ-
Êîêñîâàÿ»: 
óñêîðåíèå 
è áåçîïàñíîñòü

ÏÀÎ «Ðàñïàäñêàÿ» ââåëî 
â ïðîìûøëåííóþ ýêñïëóàòà-
öèþ íà øàõòå «Ðàñïàäñêàÿ-
Êîêñîâàÿ» ñàìîõîäíûå àí-
êåðîóñòàíîâùèêè Fletcher, 
ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ êðåïëå-
íèÿ ãîðíûõ âûðàáîòîê.

Ñîâðåìåííîå îáîðóäî-
âàíèå ïîçâîëÿåò ñîêðàòèòü 
âðåìÿ íà óñòàíîâêó àíêåðîâ, 
èñêëþ÷èòü ïðîñòîè â çàáîå, 
ñíèçèòü óðîâåíü òðàâìàòèçìà, 
à òàêæå óâåëè÷èòü ñêîðîñòü 
ïðîäâèæåíèÿ çàáîÿ. Àíêå-
ðîóñòàíîâùèêè ìàêñèìàëüíî 
áåçîïàñíû ïðè âåäåíèè ãîð-
íûõ ðàáîò: çàùèòíàÿ ïëèòà 
èñêëþ÷àåò îáðóøåíèÿ ãîðíîé 
ìàññû, óïðàâëåíèå îáîðóäî-
âàíèåì  îïåðàòîð âåäåò ñ ïî-
ìîùüþ ïóëüòà. Âðåìÿ áóðåíèÿ 
è óñòàíîâêè îäíîãî àíêåðà â 
êðîâëþ è â áîðòà âûðàáîòêè 
ñîñòàâëÿåò ïîëòîðû ìèíóòû. 
Ðàíåå ïðîõîä÷èê â àíàëî-
ãè÷íûõ óñëîâèÿõ âûïîëíÿë 
äàííûå îïåðàöèè âðó÷íóþ çà 
4-5 ìèíóò.

Óâåëè÷åíèå òåìïîâ ïðî-
õîä÷åñêèõ ðàáîò ïîçâîëèò 
óãîëüùèêàì áîëåå îïåðàòèâ-
íî ïîäãîòàâëèâàòü î÷èñòíîé 
ôðîíò è ýôôåêòèâíî îñâàè-
âàòü çàïàñû.

Íàïîìíèì,  íà  øàõòå 
«Ðàñïàäñêàÿ-Êîêñîâàÿ» îòðà-
áîòêà çàïàñîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ 
êîðîòêèìè çàáîÿìè ìåòîäîì 
êàìåðíî-ñòîëáîâîé îòðàáîòêè 
ïëàñòîâ (ÊÑÎ). Øàõòà äîáû-
âàåò óãîëü öåííîé ìàðêè Ê, 
âîñòðåáîâàííûé ìåòàëëóðãà-
ìè. Óãîëü ïîñòàâëÿåòñÿ íà ìå-
òàëëóðãè÷åñêèå ïðåäïðèÿòèÿ 
ÅÂÐÀÇà.

Óãîëü 
äëÿ Åâðîïû

Íà ïðè÷àëàõ «Ðîñòåðìèíà-
ëóãîëü» ïîãðóæåíî 15 000 000 
òîíí óãëÿ ñ íà÷àëà ãîäà. 

 Îò ïðè÷àëà íà äíÿõ óøëî 
ñóäíî «KASTELLIWAVE», íà êî-
òîðîå áûëà ïîãðóæåíà 15-ìèë-
ëèîííàÿ òîííà óãëÿ ñ íà÷àëà 
2016 ãîäà:  ýòîò òåïëîõîä  
êëàññà «Panamax»  ïðèíÿë íà 
áîðò 82 300 òîíí êóçáàññêîãî 
óãëÿ, êîòîðûé áóäåò äîñòàâ-
ëåí â îäèí èç ìîðñêèõ ïîðòîâ 
Åâðîïû.

Øàõòåðû 
áåç çàðïëàòû

Â Ðîñòîâñêîé îáëàñòè äîëã 
êîìïàíèè «Êèíãêîóë» ïåðåä 
ðàáîòíèêàìè ñîñòàâëÿåò áîëü-
øå 200 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. 
Ýòà ñóììà — îôèöèàëüíî ïîä-
òâåðæäåííàÿ çàäîëæåííîñòü 
ïî çàðïëàòå.

 Â Ãóêîâî ñîñòîÿëàñü 
âñòðå÷à èíèöèàòèâíîé ãðóïïû 
ñ ïåðâûì çàìåñòèòåëåì ãó-
áåðíàòîðà, êîòîðûé çàâåðèë,  
÷òî âëàñòè ðåãèîíà âåäóò àê-
òèâíóþ ðàáîòó ñ êîíêóðñíûìè 
óïðàâëÿþùèìè, áàíêàìè, à 
òàêæå ïðàâîîõðàíèòåëüíûìè 
îðãàíàìè. Â áëèæàéøèå äíè 
÷àñòü ñîáñòâåííîñòè ïðåä-
ïðèÿòèÿ áóäåò âûñòàâëåíà íà 
òîðãè.

— Â íàñòîÿùåå âðåìÿ âû-
ïëàòèëè äåíåæíûå ñðåäñòâà 
çà àïðåëü-ìàé. Äîáèëèñü 
ïàéêîâîãî óãëÿ 200 òîíí. Ïðî-
öåññ èäåò, — ñîîáùèë áûâøèé 
ðàáîòíèê ÃÊ «Êèíãêîóë» Àëåê-
ñàíäð Ñòóïàê.

CÓÝÊ âîéäåò â ÒÎÐ 
«Þæíàÿ ßêóòèÿ»

Ðîññèéñêèé ëèäåð ïî 
äîáû÷å óãëÿ — «Ñèáèðñêàÿ 
óãîëüíî-ýíåðãåòè÷åñêàÿ êîì-
ïàíèÿ» (ÑÓÝÊ) — íàìåðåí 
âîéòè âî âíîâü ñîçäàâàåìóþ 
òåððèòîðèþ îïåðåæàþùåãî 
ðàçâèòèÿ (ÒÎÐ) «Þæíàÿ ßêó-
òèÿ». 

Îá ýòîì â èíòåðâüþ ÒÀÑÑ 
ñîîáùèë ãëàâà Íåðþíãðèí-
ñêîãî ðàéîíà Âèêòîð Ñòàíè-
ëîâñêèé.

Óãîëü íóæåí!
Íîðâåæñêàÿ ãîñóäàðñòâåí-

íàÿ êîìïàíèÿ Store Norske 
Spitsbergen  ìîæåò âîçîáíî-
âèòü äîáû÷ó óãëÿ íà àðêòè÷å-
ñêîì àðõèïåëàãå Øïèöáåð-
ãåí, êîòîðàÿ áûëà ïðèîñòà-
íîâëåíà â ïðîøëîì ãîäó â 
ñâÿçè ñ ïàäåíèåì ìèðîâûõ 
öåí íà ýíåðãîíîñèòåëü. 

Îá ýòîì Íîðâåæñêîìó òå-
ëåãðàôíîìó áþðî ñîîáùèëà â 
ïîíåäåëüíèê ãåíåðàëüíûé äè-
ðåêòîð êîìïàíèè Âåíêå Ðàâëó.

(«Óãîëü Êóçáàññà», ïîðòàë), 
rosugol.ru, metcoal.ru, 

coalnew.ukoz.ru, 
news.rambler.ru,  top.rbc.ru, 

minenergo.gov.ru, 
ïðåññ-ñëóæáà 

ÏÀÎ «Þæíûé Êóçáàññ», 
ïðåññ-öåíòð  

ÎÀÎ «Ðàñïàäñêàÿ».

Ìû ïîïðîñèëè ïðÿìî çàèí-
òåðåñîâàííîå ëèöî, äèðåêòîðà 
ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòíîãî 
ó÷ðåæäåíèÿ Äâîðåö êóëüòóðû 
«Ðàñïàäñêèé» Ìàðèíó Èâàíîâ-
íó ÊÎÍÄÐÀÒÜÅÂÓ, ïîäåëèòüñÿ 
èíôîðìàöèåé, êàê ïëàíèðóåòñÿ 
îáíîâèòü è óêðàñèòü ó÷ðåæäåíèå?

Â ïðåäåëàõ 
âîçìîæíîñòåé

— Êàê õîçÿéêà  ÿ áû âñå ïåðå-
äåëàëà íà íîâûé ëàä! Âñå ïîìå-
ùåíèÿ äâîðöà èìåþò íåêîòîðûé 
èçíîñ, òå èëè èíûå íåäî÷åòû, 
à çíà÷èò, è ïîòðåáíîñòü â ðàç-
âèòèè, â óëó÷øåíèÿõ, — çàÿâëÿåò 
äèðåêòîð. — Íî! Ìû çàâèñèì îò 
ýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèè, çàîá-

ëà÷íûå ïëàíû íå ñòðîèì, æèâåì 
ñåãîäíÿøíèì äíåì è äåëàåì òî, 
÷òî ðåàëüíî ñåé÷àñ. Ñðåäñòâà 
áþäæåòà îãðàíè÷åíû. 

Áûëî ïðîâåäåíî ñïåöèàëüíîå 
îáñëåäîâàíèå çäàíèÿ, íóæäàþ-
ùåãîñÿ â ðåìîíòå.  Ñîáðàëèñü 
ðóêîâîäèòåëè êëþ÷åâûõ äåïàðòà-
ìåíòîâ  îáëàñòè, àäìèíèñòðàöèè 
ãîðîäñêîãî îêðóãà  è óïðàâëåíèÿ 
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà,  ÷òî-
áû  ðåøèòü, êàê íàèáîëåå ðàöèî-
íàëüíûì è ýôôåêòèâíûì îáðàçîì 
ïîäãîòîâèòü íàøå ó÷ðåæäåíèå 
êóëüòóðû ê ïðèåìó äåëåãàöèé ñî 
âñåé îáëàñòè, ê ïðîâåäåíèþ  òîð-
æåñòâ.  Áûëè âûäåëåíû  îñíîâíûå 
ó÷àñòêè äâîðöà, ãäå áóäóò ðàçâî-
ðà÷èâàòüñÿ  ñîáûòèÿ.

Ïðåæäå âñåãî íà âèäó âíåø-
íèé îáëèê çäàíèÿ, ýòî íàøå ëèöî, 
è îíî äîëæíî áûòü äîñòîéíî. Íû-
íåøíÿÿ îòäåëêà ôàñàäà ñòðàäàåò 
îò êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèé — íàì 
ïðèõîäèòñÿ çàäåëûâàòü òðåùèíû, 
çàêðàøèâàòü îñûïàâøèåñÿ ìåñòà 
è «õóäîæåñòâà» ïîäðîñòêîâ. 

Ïîýòîìó  íàøèì ïîæåëàíèåì 
áûëî  ïîäîáðàòü áîëåå ïðî÷íîå, 
ñòîéêîå, íåóÿçâèìîå ïîêðûòèå, 
êîòîðîå âûäåðæèâàëî áû ìîðîçû,  
ëåòîì — æàðó è ëèâíè, â ìåæñå-
çîíüå — ïåðåïàäû òåìïåðàòóð. 

Ìû çíàåì, ÷òî ïðè âûáî-
ðå  îòäåëêè ôàñàäà êàæäîãî 
îáùåñòâåííîãî çäàíèÿ íóæíî 
ó÷èòûâàòü åãî ãðàäîñòðîèòåëüíîå 
çíà÷åíèå, êëèìàòè÷åñêóþ çîíó, 
îêðóæàþùóþ ãîðîäñêóþ ñðåäó, 
ðåëüåô ìåñòíîñòè. 

ÄÊ «ÐÀÑÏÀÄÑÊÈÉ»: 
âñå áóäåò ïðåêðàñíî

В 2017 году нам предстоит лицезреть  обновленный  
Дворец культуры «Распадский»: он станет основным 
местом проведения торжественного приема   
губернатора Амана Тулеева, приуроченного 
к областному празднованию Дня шахтера-2017.  
Все делегации после экскурсий по городу прибудут 
во дворец,  где их вниманию будут предложены 
тематические выставки.

Ïîýòîìó íàäååìñÿ, ÷òî ñïå-
öèàëèñòû ðåøàò ýòîò âîïðîñ 
íàèëó÷øèì îáðàçîì, è îáëèöîâ-
êà ôàñàäà áóäåò êà÷åñòâåííîé,  
êðàñèâîé è äîëãîâå÷íîé. Ïðåäïî-
ëîæèòåëüíî,  ýòî áóäåò  ñâåòëûé 
êåðàìîãðàíèò. 

Äàëåå  ìû îñìîòðåëè ñî 
ñïåöèàëèñòàìè ïåðâûé ýòàæ, ïî 
êîòîðîìó áóäóò ïðîõîäèòü  ãî-
ñòè. Íàïîìíþ, ÷òî êàïèòàëüíûé 
ðåìîíò äâîðöà áûë â 2005 ãîäó ê 
50-ëåòèþ ãîðîäà, è â íîâîì ãîäó  
áóäåò óæå 12 ëåò, êàê ìû ïîä-
äåðæèâàåì  íàøè èíòåðüåðû.  Â 
2015-ì ÷àñòè÷íî ïåðåëîæèëè ïîë 
— òàì, ãäå ïëèòêè áûëè ðàçáèòû, 
âûùåðáëåíû. Ñäåëàëè  ïîäîáíûé 
æå êîñìåòè÷åñêèé ðåìîíò  ñòåí  
«àïïëèêàöèîííîãî» õàðàêòåðà…

— Íà ñàìîì äåëå, íåò âïå÷àò-

ëåíèÿ ðàçðóõè,  èçíîñà è îáâåò-
øàëîñòè, îáû÷íûõ ïîáóäèòåëüíûõ 
ïðè÷èí ê ðåìîíòó…

— Ñòàðàåìñÿ! Íî ó íàñ åæå-
äíåâíî, êðóãëîãîäè÷íî ïðîõîäèò 
ìíîãîòûñÿ÷íûé ïîòîê ëþäåé. Ýòî 
è íàøè òâîð÷åñêèå  êîëëåêòèâû,  
ïîñòîÿííûå «ðåçèäåíòû» è  ó÷àñò-
íèêè êîíêóðñîâ,  çðèòåëüñêàÿ 
àóäèòîðèÿ,  ïîñåòèòåëè âñåâîç-
ìîæíûõ ìåðîïðèÿòèé, — îòìå-
÷àåò äèðåêòîð. — Ïîýòîìó  äëÿ 
âíóòðåííåé îòäåëêè ïîìåùåíèé 
îáùåñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ  íå-
îáõîäèìî  ïðèìåíÿòü  íåäåøåâûå 
äîëãîâå÷íûå ìàòåðèàëû.

Â ó÷ðåæäåíèè êóëüòóðû îòäå-
ëî÷íûå ïîêðûòèÿ äîëæíû îáëà-
äàòü ïîâûøåííûìè ãèãèåíè÷åñêè-
ìè ñâîéñòâàìè: áûòü ïðèãîäíûìè 
äëÿ ÷àñòîãî è áûñòðîãî îáåñïû-
ëèâàíèÿ, ñóõîé è âëàæíîé ïðî-
òèðêè, ïåðèîäè÷åñêîé ïðîìûâêè, 
à â ðÿäå ñëó÷àåâ è äåçèíôèöèðî-
âàíèÿ. Îäíèì ñëîâîì, ó íàñ âñå 
äîëæíî ñèÿòü è áëåñòåòü:  ýòî íå 
òîëüêî ýñòåòèêà, íî è ñàíèòàðèÿ. 

Ìû âûñêàçàëè âñå ñâîè ïîæå-
ëàíèÿ, âñå àðãóìåíòû ñïåöèàëè-
ñòàì.  Â èòîãå ïðåäóñìîòðåíû 
çàìåíà ïîëà ïåðâîãî ýòàæà, 
áîëüøîãî è ìàëîãî çàëîâ è  ïî-
êðàñêà ñòåí.  Â áîëüøîì çàëå 
áóäåò ïðîâåäåíà òàêæå øëèôîâêà 
ñöåíû. Ïðåäñòîèò ïðèîáðåòåíèå  
ñâåòîâîãî è ìóçûêàëüíîãî îáî-
ðóäîâàíèÿ  â äîïîëíåíèå ê òîìó, 
÷òî óæå åñòü. Ñåãîäíÿ ñèñòåìû 
ñöåíè÷åñêîãî  çâóêà è îñâåùåíèÿ 
— ýòî èíòåëëåêòóàëüíûå ñèñòåìû, 

èõ íóæíî ðàçâèâàòü,  îñîâðåìåíè-
âàòü, ðàñøèðÿòü  ôóíêöèîíàëüíûå   
âîçìîæíîñòè.

Ïîñòàâëåí òàêæå âîïðîñ î 
ìåáåëè: íà íàø âçãëÿä, âåñü 
ïåðâûé ýòàæ äîëæåí áûòü ãîòîâ 
äëÿ ïðèåìà ãîñòåé â òîì ïëàíå, 
÷òî íóæíî óñòàâèòü åãî óþòíûìè 
äèâàí÷èêàìè, êðåñëàìè, óãîëêàìè 
ñî ñòîëèêàìè è ñòóëü÷èêàìè, ó÷è-
òûâàÿ, ÷òî áóäåò ìíîãî âåòåðàíîâ 
óãîëüíîé îòðàñëè, çàñëóæåííûõ 
ëþäåé â âîçðàñòå. Âñòðåòÿòñÿ 
äàâíèå çíàêîìûå,  êîòîðûì  çà-
õî÷åòñÿ ïðèñåñòü è ïîîáùàòüñÿ 
ìåæäó ñîáîé âíå áîëüøîãî  øóì-
íîãî çàëà. Ëþäè ñìîãóò  ïîïèòü 
÷àþ, êîôå, è  îêðóæàþùàÿ îáñòà-
íîâêà äîëæíà áûòü  áåçóïðå÷íîé 
è ðàñïîëàãàþùåé ê áåñåäå. 

Âåñü çàïëàíèðîâàííûé îáú-
åì ðàáîò ïðåäñòîèò  ïðîâåñòè 
âåñíîé. 

Ýòî çíà÷èò, ÷òî îáû÷íûå âå-
ñåííèå ìåðîïðèÿòèÿ ó íàñ áóäóò 
îòìåíåíû,  à äëÿ çàíÿòèé äåòåé 
èçìåíèì ãðàôèê — áóäåì ïëîòíåå 
èñïîëüçîâàòü òå ïîìåùåíèÿ, òàí-
öåâàëüíûå çàëû, êîòîðûå îñòà-
íóòñÿ  äîñòóïíû. ×àñòü òâîð÷åñêèõ 
êîëëåêòèâîâ íà âðåìÿ ðåìîíòà 
ïåðåáàçèðóåòñÿ äëÿ ñâîèõ ðåïå-
òèöèé â äðóãèå ÄÊ ãîðîäà.  

Çèìíÿÿ ñêàçêà
— Íî äî âåñíû åùå äàëåêî, 

è íàì ïðåäñòîèò  ïîäãîòîâèòü  
äâîðåö  ê  âñòðå÷å Íîâîãî ãîäà, 
— ïðîäîëæàåò Ìàðèíà Èâàíîâíà. 
— Ìû óæå ñîáèðàëèñü òâîð÷åñêîé 
ãðóïïîé ñ íàøèìè èíæåíåðàìè, 
õóäîæíèêàìè,  äåêîðàòîðàìè, 
ðåæèññåðàìè  è âûðàáîòàëè 
îïðåäåëåííóþ êîíöåïöèþ íà 
ïðåäñòîÿùèé ïðàçäíèê.

Çäåñü îñîáåííî áîëüøóþ 
ðîëü èãðàåò îôîðìëåíèå ôàñàäà. 
Ó÷èòûâàÿ  ðàñïîëîæåíèå äâîðöà, 
ïåðåä êîòîðûì  âîçëå åëêè ñî-
áèðàåòñÿ áîëüøèíñòâî ãîðîæàí, 
è òî, ÷òî âñå ðîæäåñòâåíñêèå êà-
íèêóëû ëþäè ïðîäîëæàþò ãóëÿòü è 
ðàçâëåêàòüñÿ  â ñíåæíîì ãîðîäêå,  
äâîðåö äîëæåí ðàäîâàòü âçãëÿä! 
Îí ìîæåò âûãëÿäåòü è ëåäÿíûì 
÷åðòîãîì Ñíåæíîé êîðîëåâû, è 
òåïëûì, ãîñòåïðèèìíûì äâîðöîì 
ñ îáèëèåì îãíåé,  ñ  áàëàìè-
ìàñêàðàäàìè...

Êàæäûé ðàç, íåñìîòðÿ íà  
ôèíàíñîâûå òðóäíîñòè, ìû ñòðå-
ìèìñÿ äîáàâèòü  ÷òî-òî íîâîå  ê 
àðñåíàëó íàøèõ îôîðìèòåëü-
ñêèõ ñðåäñòâ. Ê äåéñòâóþùèì  
ãèðëÿíäàì, ñâåòîäèíàìè÷åñêèì  
óñòàíîâêàì ïðèîáðåòàåì íîâûå 
èíòåðåñíûå ýëåìåíòû,  ìîíòè-
ðóåì èõ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ðàçíûõ  
ýôôåêòîâ. Ó íàñ óæå áûâàëè íà-
ïðàâëåíèÿ ñ àêöåíòîì íà ñîâðå-
ìåííûé äèçàéí, ñ ñîâðåìåííûìè 
ïåðñîíàæàìè íà ñöåíå;  áûâàëè  
â íàðîäíîì,  ÿðìàðî÷íîì êëþ÷å, 
â ÿðêèõ êðàñêàõ, è íàîáîðîò — 
ìîíîõðîìíûå,  ýëåãàíòíûå,  òà-
èíñòâåííî çàñòûâøèå äåêîðàöèè.  

Èíîãäà õî÷åòñÿ äîáàâèòü 
áîëüøå «êîñìîñà», â äðóãîé ðàç — 
«åâðîïåéñêîñòè»,  ñêàíäèíàâñêèõ 
ìîòèâîâ èëè ýêçîòèêè Êðàéíåãî 
Ñåâåðà. 

Íà ýòîò ðàç íàøà çèìíÿÿ ñêàç-
êà áóäåò êëàññè÷åñêîé!

Îêîí÷àíèå 
íà 25-é ñòð.
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10 ноября
 Международный день бухгалтерии 

(День бухгалтера).
 Всемирный день науки.
 Всемирный день молодежи.
 День сотрудника органов внутрен-

них дел Российской Федерации.
Милиция в России свое законодательное оформление получила 

на основании постановления Наркомата по внутренним делам от 
10 ноября 1917 года «О рабочей милиции». В 1919 году В. Ленин 
подписал декрет СНК РСФСР «О советской рабоче-крестьянской 
милиции», а в 1920 году ВЦИК утвердил первое положение «О 
рабоче-крестьянской милиции».

11 ноября
 Всемирный день шопинга.
 Международный день энергосбережения.
 Появился прототип первого компьютерного вируса.

В этот день в 1983 году американский студент из университета 
Южной Калифорнии Фред Коэн составил программу, демонстри-
ровавшую возможность заражения компьютера со скоростью раз-
множения вируса от 5 минут до 1 часа. На следующий год Коэн 
написал работу, в которой не только предвосхитил опасности 
распространения вирусов по компьютерным сетям, но и расска-
зал о возможности создания антивирусных программ. Первый не 
лабораторный вирус, называющийся «Brain», способный заражать 
только дискеты, появился в январе 1986 года и имел пакистанское 
происхождение. А первая антивирусная программа была разрабо-
тана в 1988 году.

12 ноября
 День работников Сбербанка России.
 День специалиста по безопасности в России.
 Синичкин день.

В этот день жители разных населенных пунктов страны гото-
вятся к встрече «зимних гостей» – птиц, остающихся на зимовку в 
наших краях: синиц, щеглов, снегирей, соек, чечеток, свиристелей. 
Люди заготавливают для них подкормку, в том числе и «синичкины 
лакомства»: несоленое сало, нежареные семечки тыквы, подсол-
нечника или арахиса, – делают и развешивают кормушки. Несмотря 
на то, что в качестве экологического праздника Синичкин день 
отмечается относительно недавно, его история уходит корнями в 
далекое прошлое. В народном календаре 12 ноября значится как 
день памяти православного святого Зиновия Синичника. По на-
родным приметам, именно к этому времени синицы, предчувствуя 
скорые холода, перелетали из лесов ближе к человеческому жилью 
и ждали помощи от людей.

13 ноября
 Всемирный день доброты.

14 ноября
 Всемирный день борьбы с диабетом.
 Международный день логопеда.
 День социолога в России.
 27 лет назад Верховный Совет СССР принял Декларацию 

о признании незаконными и преступными репрессивных актов 
против народов, подвергшихся насильственному переселению.

Тремя с половиной миллионами исчисляется количество ре-
прессированных по национальному признаку с середины 1940-х по 
1961 год. Силой, под страхом расстрела, выселялись из Поволжья, 
Москвы, Московской области и других регионов лица немецкой на-
циональности. Были выселены из родных мест калмыки, крымские 
татары, карачаевцы, чеченцы, ингуши, балкарцы... Депортация 
коснулась 14 народов целиком и 48 – частично.

15 ноября
 Всероссийский день призывника.
 День создания подразделений по борьбе с организованной 

преступностью в России.

16 ноября
 В Москве состоялось открытие Высшего литературно-

художественного института (ВЛХИ).
Высший литературно-художественный институт (ВЛХИ) был от-

крыт в Москве 16 ноября 1921 года как специальное высшее учеб-
ное заведение с 3-годичным курсом. Основной задачей института 
было давать соответственную подготовку писателям: поэтам, бел-
летристам, драматургам, критикам и переводчикам. Основателем, 
идейным руководителем и бессменным ректором ВЛХИ до конца 
своей жизни был Валерий Брюсов, по имени которого институт в 
1924 году, в связи с юбилеем поэта, и был назван: «ВЛХИ имени 
Брюсова».

© Calend.ru

День в истории

По состоянию на 9 ноября.

63,74 70, 45 45,34

эконоМИка

Кудрин предсказал 
двукратный рост 
экономики через 20 лет

Центр стратегических раз-
работок, который возглавляет 
экс-министр финансов России 
алексей кудрин, прогнозирует 
двойной прирост ВВП страны 
к 2035 году. этот показатель 
отражает размер экономики. 
Вначале темп будет небольшой 
– около 2% в год. но уже через 
10 лет российская экономика, 
по мнению аналитиков, разовьет 
скорость до 4 - 5% в год. Послед-
ний раз, к слову, такая динамика 
была до кризиса 2008-го.

За счет чего? В докладе на 
этот счет довольно сумбурные 
указания. По мнению стратегов из 
ЦСР, переход к экономическому 
росту зависит от «вложений в 
повышение качества и отдачи 
людей в образовании, здраво-
охранении и науке». Ну еще и за 
счет производства несырьевых 
товаров. Например, высокотехно-
логичных товаров и услуг.

В планы ЦСР большинство 
экспертов верят с трудом. Хотя 
они и вдвое менее амбициоз-
ные, чем были в начале 2000-х. 
Помните про удвоение ВВП за 
10 лет? В 2003 году Владимир 
Путин озвучил такую задачу. Надо 
сказать, что до 2008 года дела 
шли в гору: экономика росла на 
7 - 8% в год. Но мировой кризис 

порушил планы, и темп так и не 
стал прежним. В 2003 году ВВП 
России составлял $2,4 трлн., а в 
2013 – $3,6 трлн. Сейчас даже 
меньше. Цели достигли только 
на половину.

– В случае сохранения суще-
ствующей модели никакого роста 
не будет. Вернее, некоторый рост 
возможен. Но незначительный. 
По моим расчетам, к 2035 году 
ВВП увеличится лишь в 1,5 раза, 
– прогнозирует Андрей Дегтев, 
эксперт Центра научной полити-
ческой мысли и идеологии. – В 
данный момент ЦСР под руко-
водством Алексея Кудрина занят 
разработкой стратегии экономи-
ческого роста. Но чем отметился 
Кудрин в период руководства 
Минфином? В те годы, когда 
бюджет захлебывался от нефте-
долларов, созданная им система 
успешно откачивала деньги в 

Стабилизационный фонд. Это не 
политика роста, а политика его 
торможения. Поэтому я сомне-
ваюсь в эффективности и новой 
программы от Кудрина.

Справедливости ради, есть 
и другие мнения. Во-первых, 
журнал Euromoney в 2010 году 
даже называл Кудрина лучшим 
министром финансов. В заслугу 
ему поставили как раз создание 
«кубышки». Без нее Россия могла 
бы и не пережить кризис. Мы, к 
слову, до сих пор ее проедаем. 
Во-вторых, прогнозировать на 20 
лет вперед очень сложно. К при-
меру, никто из экспертов в начале 
90-х даже предположить не мог, 
что нефть в конце 2000-х будет 
стоить больше $100 за баррель. 
Что будет в начале 2030-х, сей-
час тоже не известно абсолютно 
никому...

наука

Создана вакцина от алкоголизма
Исследователи из СШа разработали препарат, 

который вызывает отвращение к алкоголю. ученые 
заявили, что намерены запустить массовое произ-
водство вакцины, сообщает Child Brand.

Средство вызывает у людей непереносимость 
спиртного. Чтобы препарат действовал таким об-
разом, специалисты задействовали ген, который 
отвечает за пагубные привычки.

В начале пути ученые проводили опыты над кры-
сами. После успешных экспериментов специалисты 
перешли к исследованиям действия препарата 
на людей. В опыте приняли участие около сотни 
американцев. Те, кто принял лекарство, сразу 
почувствовал симптомы, схожие с похмельем, по-
сле чего большинство участников эксперимента 
отказались принимать спиртное. Сейчас ученые 
определяют побочные эффекты, которые может 
вызвать препарат.

Ранее исследователи из Франции выяснили, 
что вместе с хорошим иммунитетом европейские 
жители получили в наследство от неандертальцев 

склонность к алкоголизму и депрессии. Ученые 
полагают, что многие виды бактерий, с которыми 
столкнулось человечество 60 тысяч лет назад, 
могли привести к вымиранию всего вида. Избе-
жать подобной участи помогли гены, полученные в 
результате скрещивания с неандертальцами. При 
этом вместе с ними европейцы получили аллер-
гические реакции, депрессию, нарушение обмена 
веществ, зависимость от алкоголя и никотина.

аВтоРынок Лидером нового рейтинга стала модель Lifan 
Smily прошлого года выпуска, стоимость которой 
составляет 369 990 рублей. Под капотом этой 
машины находится бензиновый агрегат, объем 
которого составляет 1,3 литра, а мощность – 88 
лошадиных сил. В течение последнего времени 
спрос на данную модель в Российской Федерации 
упал, при этом запасы машин в дилерских центрах 
заканчиваются.

Второе место в списке занимает модель LADA 
Granta, которая стоит 383 900 рублей. Авто осна-
щено 1,6-литровым двигателем мощностью 87 
лошадиных сил.

На третьем месте в этом рейтинге – модель 
LADA Priora, которую можно приобрести за 389 000 
рублей. 

После нее в рейтинге располагается седан Chery 
Bonus, цена которого составляет 389 999 рублей, 
далее идет FAW V5, который был выпущен в 2013 
году, стоимостью 398 650 рублей. Еще ниже в списке 
находится хэтчбек Chery Very, который можно купить 
за 399 999 рублей.

Ранее место бессменного лидера рынка самых 
недорогих авто в Российской Федерации занимала 
модель Ravon Matiz, которая стоила 314 000 рублей. 
Тем не менее, эта машина временно покинула рос-
сийский авторынок.

Рейтинг самых недорогих авто
в России

С использованием 
интернет-ресурсов.

новости
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рошо получается канат перетягивать… А, 
вообще, все задачи нам по силам: там, где 
мы, – победа! Наш бригадир – волевой 
человек, целеустремленный, умеющий ви-
деть перспективу. В любой момент может 
подсказать в работе как более опытный. 
Алексей Юрьевич – наш самый главный 
наставник. Бригадир – это личность, на 
которую все равняются! 

На пути к рекордам 
мечтать некогда

Участок N  19 шахты «Распадская» тоже 
гордится своими бригадирами, один из 
лучших – Алексей Геннадьевич Самсонов. 

– Бригадир выбирается коллективом, 
и проходчики, люди сильные и целеу-
стремленные, просто не могут выдвинуть 
в лидеры слабого человека, плохого спе-
циалиста, – уверен  заместитель началь-
ника проходческого участка N  19 Алексей 
Александрович Безбородов. – Алексея 
Самсонова могу охарактеризовать как 
высокопрофессионального проходчика, 
авторитетного, опытного.

Участок N  19 тоже имеет не менее дав-
нюю историю, здесь десятилетиями суще-
ствуют традиции работать ответственно, 
стремиться к рекордам. Коллектив участка  
сборный, он объединил в себе представи-
телей бригад с других участков, а также 
принял проходчиков с шахты «МУК-96». 

В результате всех преобразований 19-й 
участок стал мощнее и многочисленнее, 
а условия работы более комфортными. 
Кадровое пополнение пошло на пользу.

Бригада Самсонова быстро сдру-
жилась, объединившись одним произ-
водственным заданием. Весной этого 
года проходчики приступили к освоению 
новой лавы  4-6-33 с непростыми горно-
геологическими условиями. Но, несмотря 
на сложности, удается добиваться хороших 
результатов и ежемесячно проходить при-
мерно 300 метров. 

– Несколько месяцев мы подготавли-
вали технику к работе в лаве, а сейчас уже 
прошли около полутора километров, – рас-
сказывает Алексей Геннадьевич. – В на-

Дела и люДи

«Там, где мы, – победа!»
25 лет на участке N  17 – целая эпоха. 

На глазах одного из бригадиров, Алексея 
Юрьевича Иванова, менялись времена, 
развивалась шахта «Распадская»: на смену 
старой отечественной технике приходили 
более производительные  современные 
технологии. И сам он прошел путь от про-
стого горнорабочего до авторитетного 
бригадира, полного кавалера знака «Шах-
терская слава», заслуженного шахтера 
Кузбасса. 

Сегодня бригада А.Ю. Иванова одна из 
лучших на шахте «Распадская», ежегодно 
показывает высокие производственные 
результаты, поддерживает звездную славу 
участка N  17. Именно на этом участке в 
80-е годы трудилась знаменитая брига-
да Героя Социалистического Труда В.Г. 
Девятко, не раз достигавшая наивысших 
результатов добычи. А в 2000-х рекорды 
ставила очистная бригада Героя Кузбасса 
Н.А. Сырова.

…Алексей Юрьевич замечает, что в 
молодые годы и не думал о работе под 
землей. Он родился на Урале, в селе Кусья 
Пермского края. Позднее вместе с родите-
лями переехал в Казахстан, а в конце 80-х 
годов семья перебралась в Междуреченск. 

После школы Алексей поступил в 
новокузнецкое училище N  13, выучился 
на электромонтажника-наладчика. Ме-
сяца три-четыре поработал на Западно-
Сибирском металлургическом комбинате 
и ушел в армию. 

Отслужив, вернулся в Междуреченск. В 
начале 90-х найти хорошую работу было 
непросто.  Немного поработав электриком 
в торговле, Алексей решил все же попы-
тать счастья на шахте.

– Знакомый посоветовал, – вспомина-
ет Алексей Юрьевич. – Порекомендовал 
устроиться на участок N  17, который 
всегда был на хорошем счету. В то время 
«Распадская» была чуть ли не единствен-
ным стабильным в городе предприятием, 
где зарплату давали без задержек. Устро-
ился, вник в шахтерскую профессию… И 
мне понравилось. После уже никогда не 
жалел о своем выборе.

Первый день под землей Алексею 
Юрьевичу запомнился белым налетом на 
стенах шахты. Начинающий шахтер принял 
инертную пыль за плесень и удивился, 
сколько же ее здесь! Но первых трудностей 
не испугался, решил добиться своего, 
изучить горное дело.

Коллектив участка N  17 хорошо принял 
молодого горняка, но спуску молодежи 
опытные ветераны не давали, при этом и 
сами ставили рекорды, добывали миллио-
ны тонн «черного золота». 

– Характер закалялся в работе с ними, 
– говорит Алексей Юрьевич. – Четыре года 
был горнорабочим, потом прошел специ-
альные курсы, выучился на ГРОЗа. В шахте 
работать интересно, хотя и очень сложно. 
Сейчас лавы оснащены более мощной со-
временной техникой, добычными комплек-
сами. На них проходчику, конечно, легче 
работать, но без ручного труда никуда. В 
последние годы усилились и требования 
по безопасности, увеличился контроль. 
Предприятие меняется в лучшую сторону, 
развивается.

Сегодня коллектив участка N  17 очень 
дружный, сплоченный, как одна большая 
семья. Здесь трудится 142 человека. Вме-
сте решают производственные задачи, 
вместе и отдыхают.

– Приходите к нам на Новый год, увиди-
те, как мы праздники отмечаем, – пригла-
шают нас горнорабочие очистного забоя 
Артем Александрович Колмаков и Евгений 
Васильевич Панков. – Мы и в спортивных 
мероприятиях участвуем, особенно хо-

Равнение на бригадиров
Коллективы предприятий Распадской угольной компании всегда 
славились профессионализмом, самоотверженным трудом 
и рекордными миллионами тонн угля, поднятыми на-гора. 
Сегодня знакомимся с лучшими бригадирами шахт «Распадская» 
и «Распадская-Коксовая», которые рассказали 
о факторах успеха своих участков.

чале 2017 года должны завершить данную 
лаву, преодолеть около трех километров. 
Планы грандиозные, а наращивать темпы 
помогают проходческие комбайны «Джой». 
Мы ежемесячно увеличивали объем про-
ходки, но главные рекорды впереди. 

А.Г. Самсонов трудится на «Распад-
ской» с 1994 года. Начинал горнорабочим, 
потом выучился на проходчика, освоил 
профессию машиниста горно-выемочных 
машин. В 2001 году, без отрыва от про-
изводства, получил высшее образование 
– защитил диплом по специальности 
«Подземные разработки, горный инже-
нер», в КузГТУ. За трудовую деятельность 
Алексей Геннадьевич не раз награждался 
благодарственными письмами, почетными 
грамотами.

– Шахта «Распадская» отличается ста-
бильностью, – замечает Алексей Геннадье-
вич. – Даже в 1998 году, когда всей стране 
было очень тяжело, руководство шахты 
находило способы, и 
шахтеры стабильно 
получали зарплату. И 
сегодня у предприятия 
видны рост, развитие.

– О чем думаете, 
спускаясь в шахту?

– Сразу же вклю-
чаешься в работу. В 
шахте нужно быть осо-
бенно внимательным 
– это опасный произ-
водственный объект. 
Здесь мечтать некогда! 
У нас слаженный кол-
лектив, многие семья-
ми дружат. Шахтер-
ская профессия такая: 
без дружбы в работе 
нельзя.

У бригады Сам-
сонова есть и общее 
увлечение – рыбалка. 
Вместе выезжают на 
природу, в тайгу, на 
сибирские реки, на-
пример, побывали в 
верховьях Мрассу. Об-
щее хобби еще больше 
сплачивает коллектив.

Коллеги Самсоно-
ва, проходчики Константин Анатольевич 
Наталухин и Виталий Сергеевич Береснев, 
тоже подтверждают: на участке все тесно 
связаны, помогают друг другу. Если одно 
звено выпадает из общего процесса, то 
это сразу заметно. Все службы работают 
на единый результат. 

Молодой
и перспективный

Наша встреча с 35-летним бригадиром 
С.П. Пастуховым шахты «Распадская-
Коксовая» состоялась после рабочей 
смены.

– Участок N  6  занимается подготовкой 
и отработкой запасов угля третьего пласта, 
– поясняет начальник участка Павел Фе-
дорович Флек. – Уголь добываемой нами 
марки очень ценен, пользуется большим 
спросом на рынке. Бригада Сергея Па-
стухова слаженная: ребята работают, как 
одно целое. Претензий нет.

На шестом участке трудится 128 че-
ловек, три бригады. На данный момент 
ведется подготовка к добыче угля, но 
уже скоро бригада Пастухова встанет на 
выемку – на непосредственную добычу 
«черного золота». Работать горняки будут 
на современном оборудовании, которое 
уже сегодня внедряется в производство.

– На нашей шахте применяется но-
вейшее оборудование, которому вполне 
может позавидовать даже такой угольный 
гигант, как шахта «Распадская», – отмечает 
директор шахты «Распадская-Коксовая» 
Александр Сергеевич Петров. – Это совре-
менные комбайны, ленточные конвейеры. 
Для крепления горных выработок при-
обрели самоходные анкероустановщики 
высокой производительности – флетчеры. 
Один из них передадим бригаде Сергея 

Пастухова как одной из самых результатив-
ных по итогам этого года. Думаю, у ребят 
все получится!

– Александр Сергеевич, приветству-
ются ли в Распадской угольной компании 
молодые бригадиры? Или лучше, когда 
коллектив возглавляют ветераны горного 
дела?

– Смысл не в возрасте, а в умении рас-
поряжаться горным оборудованием, при-
менять его на практике. А молодые парни, 
которые сегодня руководят процессом, не-
посредственно внедряют новые техноло-
гии в жизнь. Они подходят к своей работе 
с интересом и энтузиазмом. Конечно, мы 
всеми силами поддерживаем талантливую 
молодежь. Бригада Пастухова за прошлый 
месяц показала лучший результат на участ-
ке – пройдено 132 метра. Соответственно, 
за хорошую работу получила и достойную 
заработную плату. 

– Сергей Пастухов – пробивной, 

знающий, энергичный, – до-
бавляет начальник участка. – В 
обязанности бригадира входит 
непосредственная подготовка 
работы на месте. Самое главное 
– правильно организовать работу 
первой смены, которая является 
заделом на остальные смены. У 
Сергея это получается, и бригада 
его поддерживает. К тому же, 
более опытные коллеги всегда 
готовы подсказать и помочь. 

…Сергей Пастухов родом 
из Киселевска. После школы 

молодой человек не сразу определился с 
выбором профессии. Сначала окончил учи-
лище, получил корочки бульдозериста. Но 
за руль бульдозера так и не сел, немного 
поработал в свободном режиме занимался 
евроремонтом. 

– Хотелось постоянства, стабильности, 
– говорит Сергей. – Поэтому пришел в 
объединение «Южкузбассуголь», отучил-
ся в Новокузнецке, в отделе подготовки 
кадров. Еще студентом попал на практику 
на шахту «Томусинская 5-6», устроился на 
участок, где тружусь до сих пор. А когда 
наше предприятие объединилось с шахтой 
«Распадская-Коксовая», появилась уверен-
ность в будущем. Горжусь, что работаю 
на таком мощном предприятии, радуюсь 
его успехам.

В 2007 году Сергей пришел на шахту 
горнорабочим, затем стал проходчиком, и 
уже второй год как бригадир. А полученные 
в прошлом навыки профессий бульдозе-
риста и строителя сейчас пригождаются в 
шахтерском ремесле.

– В нашей бригаде 25 человек, – про-
должает разговор Сергей. – Коллектив  
замечательный, в основном, молодой, но 
есть и ветераны, которые передают нам 
свой опыт.    

– Уже видели новую технику, на кото-
рой будете работать?

– Даже опробовали! Очень довольны. 
Благодаря новым анкерам время проходки 
сокращается, а темпы увеличиваются. На 
«Распадской-Коксовой» интересно рабо-
тать тем, что техника постоянно обновля-
ется. А когда получается, есть развитие в 
профессии, и настроение лучше – хочется 
работать еще больше и качественнее!

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
Фото 

Вячеслава ЗАХАРОВА.

С.П. Пастухов и П.Ф.Флек.

П.С. Петров.

А.Г. Самсонов.

А.Ю. Иванов.
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Николай Михайлович  всегда укло-
нялся от интервью, скромно заявляя: 
«Да все дела, по сути, одинаковы, что 
о них рассказывать? Даже вспоминать 
неохота…».

 Вот и в канун профессионально-
го праздника приходится букваль-
но  ловить  за локоть и придерживать  
ускользающего корифея уголовного 
преследования.

— Ну, только кратко!  Как и большин-
ство ветеранов милиции моего поколе-
ния,  даже не думал  стать служителем 
закона, но... был направлен  на службу 
из рабочих, — отмечает подполковник 
в отставке. — Работал на металлурги-
ческом заводе в Красноярске, на пред-
приятие пришла разнарядка: столько-то 
молодых ребят выделить для службы 
в местной милиции. В 1975 году по-
лучил направление, приступил к охра-
не правопорядка и учебе  — освоению 
профессии.  

— Что привело в Междуреченск?
— Дочь часто болела, и врач  сове-

товал сменить климат. Как переехали в 
Междуреченск, с 1986 года — все, ника-
ких проблем со здоровьем. В городской 
отдел  прибыл переводом, был капита-
ном милиции.  Отделом тогда руково-
дил Николай Иванович Петров, а след-
ственным подразделением —  Василий 
Михайлович Сырчиков (в 90-е он пере-
шел на работу в аппарат администра-
ции города).  Меня отправили учить-
ся в Омскую высшую школу милиции 
(ныне Омская академия МВД России), 
где я  получил юридическое образова-
ние по специальности, работал помощ-
ником следователя,  следователем,  за-
тем старшим следователем.

В Междуреченске освоился доволь-
но быстро, и  местное население было 
неплохим,  и товарищи по службе, от-
личные, доброжелательные, стреми-
лись поддержать новичка. 

— Помните свое первое дело?
— Вот оно было крайне морально 

тяжелым: подростки на улице шахте-
ра убили. 

— Разве не прокуратура  должна 
убийствами заниматься?

— Да, в советское время все тяжкие  
преступления  против личности — убий-
ства, изнасилования,  а также  престу-
пления, совершенные должностными 
лицами, сотрудниками правоохрани-
тельных органов, — вели следователи 
прокуратуры, сейчас — Следственно-
го комитета; преступления против го-
сударства — следователи органов гос-
безопасности, а все остальные дела 
— следователи органов внутренних дел.  
Но  был период, когда преступления с 
участием несовершеннолетних, 14 - 17 
лет, были целиком возложены на мили-
цию. Считалось, что подростковая пре-

10 ноября — День сотруДника органов внутренних Дел

Дело к производству принял
Ветеран отдела внутренних дел Николай Михайлович 
Евдокимов 30 лет проработал в должности старшего 
следователя, за безупречную службу отмечен многими 
ведомственными наградами.  В отставку вышел 
подполковником юстиции. Он и сейчас — сухощавый, 
улыбчивый, с мягкой интеллигентской манерой общения — 
любого может вывести на чистую воду. Улавливает фальшь 
и… продолжает улыбаться!  Кажется, из основных амплуа — 
«злой следователь» и «добрый следователь» — освоил лишь 
последнее. И трудно представить, как этот  скромнейший, 
милейший,  добрый и  обаятельный человек «колол» 
озверелых беспредельщиков 90-х и распутывал мафиозные 
хитросплетения нулевых?

ступность имеет свои особенности, свя-
занные с незрелостью общего разви-
тия, физического, психического, нрав-
ственного, что личность человека толь-
ко формируется, он накапливает опыт, 
выбирает ориентиры и свою жизненную 
позицию... Поэтому работа милиции и 
суда должна решать проблемы воспи-
тания и направленности его поведения.

Так вот, двое пацанов поздно ночью 
с целью ограбления догнали шахтера, 
который возвращался домой со смены, 
и ударили ножом, чтобы подавить со-
противление.  Какие-то копейки и сига-
реты в карманах нашарили. А человек, 
раненый, ограбленный, остался лежать 
и скончался в луже крови…

Оперативники уголовного розыска 
сработали очень быстро, задержали по-
дозреваемых, изъяли нож,  там все ули-
ки были налицо — подростки дали при-
знательные показания. Никаких смягча-
ющих обстоятельств, кроме  возраста, 
никаких резонов давать им наказание 
ниже низшего предела! Но  твердили, 
что не хотели убивать.   Только раздо-
быть немного денег... А суд всегда про-
являл гуманность: «Это же еще дети!». 

Статистика  показывает,  что   до 
достижения возраста уголовной ответ-
ственности,  до 14 лет,  дети совершают 
значительно большее (в 4- 5 раз) число 
жестоких и общественно  опасных дей-
ствий.  Если малолетний негодяй рас-
поясался в 10 - 12 лет, силой отнима-
ет чужие вещи, бьет ровесников,  угро-
жает их жизни и здоровью, оскорбляет, 
как правило, в нецензурных выражени-
ях — это все действия с квалифициру-
ющими признаками уголовных деяний! 

— А взрослые не обращают вни-
мания!  Либо смотрят на розовоще-
кое  личико сорванца  и списывают все 
на «обычные детские шалости», отцы  
даже поощряют такую «борьбу за ли-
дерство»… 

— Те, кто совершают противоправ-
ные действия в раннем возрасте, поз-
же, как правило, значительно труднее 
поддаются исправлению и в итоге со-
ставляют основной резерв  взрослой 
и рецидивной преступности. Поэто-
му подход к криминологии и  уголов-
ную политику стали менять в 90-е, ког-
да подростковая преступность подско-
чила в разы…

— Николай Михайлович,  вас труд-
но назвать чисто  кабинетным работ-
ником — сами стремились дежурить 
на выездах?

— В оперативно-следственной груп-
пе на смене работают  по  графику все 
следователи. Начинается все с приема 
заявления о преступлении.  Уголовный 
розыск и дежурный следователь прибы-
вают на место преступления, как прави-
ло, тут же подключается и участковый 

инспектор, а в тяжелых и сложных со-
ставах — эксперт-криминалист. Наряду 
с оперативниками следователь собира-
ет улики, ведет поиск и опрос свидете-
лей. Следующая стадия требует оцен-
ки собранной информации, возбужде-
ния уголовного дела в установленном 
законом порядке, отчет перед началь-
ником следственного отдела, который 
определит, кому принять дело к про-
изводству, либо передаст по подслед-
ственности.

Приняв дело, следователь направля-
ет  ход расследования  и тоже неред-
ко покидает кабинет,  чтобы обойти так 
называемый «круг общения»  подозре-
ваемых, побеседовать  с людьми, в том 
числе по месту работы или учебы фигу-
рантов уголовного дела.  Это помогает 
пролить свет на обстоятельства, дета-
ли, мотивацию, и в конце концов опре-
делить  основную версию случившего-
ся,  собрать все возможные доказатель-
ства по делу.  Иногда нужно провести 
следственный эксперимент — тоже с 
выездом на место преступления. 

Далее следователь обычно  дает ряд 
поручений органам дознания о прове-
дении оперативно-разыскных меропри-
ятий, производстве отдельных след-
ственных действий, об исполнении по-
становлений о задержании, приводе, об 
аресте. Сам тоже не сидит —  находит  
своих подследственных и свидетелей, 
если те не явились по повестке.

— Как только речь заходит о личных 
профессиональных качествах следова-
теля, называют аналитическое мышле-
ние, неподкупность и  умение выводить 
на чистую воду! Вы всегда можете от-
личить правду от лжи?

— Этому и сейчас учат в вузах:  надо 
задавать наводящие вопросы, и тог-
да  нечестный человек будет путаться 
в показаниях, пытаться уйти от ответа, 
говорить сначала одно, потом другое.   
Это же можно увидеть по поведению: 
одни отводят взгляд, другие чешут за-
тылок, третьи нервно сглатывают.  Но  
в действительности все не так явно, и 
замечать подобные нюансы начинаешь 
с опытом. У одного раньше, у другого 
позже, но у следователя обязательно 
развивается  интуитивное умение чув-
ствовать ложь. Ведь его задача — вос-
становить и описать истинную картину 
преступления, подтвержденную всеми 
доказательствами по делу.  

Но самое необходимое качество 
следователя — это  пунктуальность.

 В  у г оловный  и  у г оловно -

процессуальный кодексы часто вносят 
изменения,  новые статьи, нужно посто-
янно профессионально совершенство-
ваться и владеть буквой закона.  Нуж-
но верно квалифицировать  деяния, со-
ставить план следственных действий, 
и проявлять настойчивость, чтобы не 
отступать от намеченных пунктов.  Ка-
чественно провести все следственные 
действия, дождаться результатов кри-
миналистической экспертизы — в деле 
не должно быть противоречий.  Завер-
шая производство, тщательно перепро-
верить все подшитые материалы, пото-
му что малейшая небрежность, и... про-
курор вернет дело на доработку. Хуже, 
если неточность, нестыковка выплы-
вет в суде, послужит зацепкой адвока-
ту, чтобы рассыпать дело. 

А как человек,  как личность,  сле-
дователь  способствует  тому,  чтобы в 
будущем  его подследственные  не по-
вторяли совершенных правонарушений.

* * *
Когда на допрос приходят потерпев-

шие,  с ними также  нужно установить 
диалог,  найти общий язык и  указать 
причины, по которым они стали жерт-
вами, считает  Н.М. Евдокимов.  Не се-
крет, что совершению преступлений ча-
сто способствуют сами потерпевшие: 
погрязают в пьянстве, употребляют 
спиртное с незнакомыми людьми;  не-
брежно относятся к своему имуществу, 
демонстрируют ценные вещи в непод-
ходящей обстановке, в результате чего 
происходят кражи, грабежи. Люди по-
рой участвуют в конфликтах, которые 
можно избежать,  и получают телесные 
повреждения либо порчу имущества  в 
качестве мести. 

Для следователя важно не стать ми-
зантропом,  слушая, как люди лгут, вы-
гораживая  себя, или наоборот — изли-
вают душу, откровенничают так, что и 
чертям тошно. 

Отдыхать, восстанавливать силы 
и нормальное, счастливое мироощу-
щение Николай Михайлович Евдоки-
мов много лет подряд уезжал к маме 
под Красноярск.  Каждый отпуск лю-
бил проводить  там,  в  родительском  
доме, среди прекрасного природно-
го окружения, где прошло детство...  И 
сейчас с супругой проживают, в основ-
ном, в своем доме,  выбираясь в город  
лишь по делам.  …Уютно потрескивает 
огонь за вьюшкой русской печи, и при-
ятно выйти в больших валенках  на скри-
пучий снежок, раскидать его до самой 
калитки — в праздник же всегда при-
ходят друзья! 

* * *
Подполковник юстиции в отставке 

Николай Михайлович Евдокимов желает 
всем, кто связал свою жизнь со службой 
в органах внутренних дел,  душевно-
го равновесия и философского  взгля-
да на жизнь. Служба постоянно фоку-
сирует  внимание на происшествиях и 
людях, о которых потом совсем не хо-
чется вспоминать, отмечает следова-
тель.  Значит, надо добирать позитив-
ных впечатлений — больше радовать 
себя и своих близких,  не забывать,  что 
жизнь  прекрасна!  

Берегите свое здоровье,  удачи в де-
лах и благополучия вам  и вашим се-
мьям, детям и внукам!  

Подготовила Софья ЖуРАВЛеВА.

Фото Н.М. евдокимова из семей-
ного архива.
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Главная победа –
безопасность!

Во вторник поздравления принимал коллектив Томусинского 
погрузочно-транспортного управления. По итогам третьего 
квартала текущего года, ТПТУ признано победителем конкурса 
«Лидер по охране труда» среди вспомогательных предприятий 
Распадской угольной компании.

По славной традиции, предприятие-
победитель награждается переходя-
щим кубком. В актовом зале управ-
ления, под громкие аплодисменты 
коллектива, директор по охране 
труда, промышленной безопасности 
и экологии Распадской угольной ком-
пании Алексей Евгеньевич Червяков 
вручил кубок директору ТПТУ Алексею 
Аркадьевичу Граборову. 

– Конкурс проводится как среди 
добывающих, так и среди вспомо-
гательных предприятий компании, – 
пояснил А.Е. Червяков. –  Основными 
критериями являются безаварийная 
работа, работа без травм, выполне-
ние мероприятий, направленных на 
обеспечение безопасных условий 
труда на производстве. В этом ТПТУ 
добилось отличных результатов. 
Хочу пожелать всему коллективу 
предприятия продуктивной работы, 
без аварий и несчастных случаев. 
Всего вам наилучшего!

Это уже второй кубок, врученный 
коллективу управления за охрану 
труда. Победителем конкурса пред-
приятие признавалось и в прошлом  
году. 

– Вопросам безопасности на на-
шем предприятии, как и в целом в 
Распадской угольной компании, уде-
ляется серьезное внимание, – сказал 
Алексей Аркадьевич Граборов. – Мы 
считаем, что просто обязаны быть 
первыми в таком важном вопросе. 
Благодарю весь коллектив за безу-
пречную работу. Так держать!

ТПТУ по праву гордится своим 
слаженным  и профессиональным 
коллективом. Сегодня здесь тру-
дится 370 человек. Томусинское 
погрузочно-транспортное управление 
– одно из старейших предприятий на-
шего города: оно всего на год младше 
Междуреченска и 60-летний юбилей 
отметило в нынешнем году. За свой 
солидный возраст предприятие нако-
пило огромный опыт работы в сфере 
железнодорожных перевозок, а в не-
которых аспектах ТПТУ можно смело 
назвать эксклюзивным и новаторским. 
На его обслуживании находятся 60 
километров железнодорожных путей. 
Есть вся необходимая техника. Всего 
же за всю историю предприятия было 
перевезено свыше 600 миллионов 
тонн угля.  

В последнее время в ТПТУ выпол-
нен ряд мероприятий, позволяющих 

усилить контроль за промышленной 
безопасностью и улучшить  условия 
труда и отдыха специалистов. Так, на-
пример, локомотивы были оснащены 
системами видеонаблюдения. Теперь 
машинисты имеют полный обзор дви-
жения – исключены «мертвые зоны» 
видимости. Также выполнен ремонт 
душевых.

Одно из важнейших мероприятий 
проводится в единый день безопас-
ности, проходящий в Распадской 
угольной компании еженедельно, по 
средам. Готовясь к рабочим сове-
щаниям, специалисты всех звеньев 
предприятия выбирают тему для 
доклада, тщательно изучают ее и вы-
ступают перед коллегами. Это позво-
ляет коллективу еще глубже вникнуть 
в суть вопроса, повторить правила 
безопасности.

А после результативной работы 
можно и отдохнуть. И вновь, по тради-
ции, принятой в Распадской угольной 
компании, сотрудники Томусинского 
погрузочно-транспортного управле-
ния, предприятия-победителя, смогут 
вместе с семьями побывать в кино или 
театре, получить позитивные эмоции 
и зарядиться хорошим настроением.

Анна ЧЕРЕПАНОВА.

Фото
Вячеслава ЗАХАРОВА.

В локомотивном депо.

Директор по охране труда, промышленной безопасности
и экологии РУК А.Е. Червяков 

вручил кубок директору ТПТУ А.А. Граборову.

На правах рекламы.
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Салат “Сердце”
Ингредиенты: 

500 г слабосоленой семги (400+100),
7 небольших отварных картофеля,
2 больших свежих огурца,
майонез.

«ПОИГРАЙ-КА» - «ПРИГОТОВЬ-КА»
ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

Ингредиенты (для теста):
3-4 стакана муки,
250 г маргарина (пачка),
1 стакан кефира или сметаны,
1 ч. ложка соды (без горки),
щепотка соли.

Для начинки:
3-4 сырых очищенных картофелины,
2 куриные грудки (филе),
2-3 луковицы,
соль, специи.

ФОТОКОНКУРС

Любой родитель радуется, когда ребенок начинает 
делать что-то сам – первые шаги, первые слова, первый 
рисунок... А уж когда из детских стараний выходит первый 
«шедевр», нас охватывает настоящая гордость! Хочется 
рассказать всему свету о том, как ваше чадо прекрасно 
рисует, танцует, рассказывает стихи, катается на роликах 
или делает мостик...

Не сдерживайте этот порыв – похвалитесь талантами 
и достижениями вашего ребенка на страницах любимой 
газеты. Авторы самых интересных снимков получат призы!

Присылайте фотографии на конкурс «Я сам!» в редакцию 
газеты «Контакт» по адресу: ул. Космонавтов, 9, или по 
эл. почте: kontakt@rikt.ru с обязательным указанием ФИО, 
названия фотографии и контактного телефона. 

Телефон для справок 2-05-60 (приемная).

Любимый бабушкин курник

Целую серию фоторабот предоставили на фотоконкурс наши постоянные участники – 
ребятишки из МБДОУ N 41 «Уголек». Ребятам есть, чем похвалиться!

Алена Осадчук
«Ура! Мыло 

не убежало!».

Иван Торчаков 
и Аделина Бруг

«Я сам тебе сделаю прическу!».

Анна Отургашева
«Я теперь уже сама

Вытираю со стола!».

Роман Кравченко
«Мама, это я тебя нарисовал!».

Роман Томилин
«На лошадку я вскочу,
«Иго-го!» - я закричу,
Чуть сожму ее бока,
Поскакал я, мам, пока!».

Все продукты нарезать мелкими кубиками (семги – 400 г) и выложить слоями в 
виде сердца: картофель, семгу, огурец, и вновь картофель, семгу, огурец.

Каждый слой промазать майонезом. Солить не нужно, семга и так соленая. 
Поверх салата выложить пластиночки семги. 
Украсить по вкусу.

Муку просеять, посолить, добавить соду, растопленный маргарин и кефир, заме-
сить мягкое, пластичное тесто. Скатать в ком и поставить в холодильник на 40-60 
минут. Потом достать и разделить на 2 части: побольше и поменьше. 

Меньшую раскатать и уложить на смазанный растительным маслом противень 
(или на пергаментную бумагу). На тесто уложить слои: сырой картофель порезан-
ный кубиками, лук полукольцами, соль, специи. Сверху положить грудки, нарезан-
ные кубиками, посолить, добавить специи. 

Раскатать вторую, большую часть теста и накрыть пирог, края защипнуть и, если 
получится, свернуть косичкой. На пироге посредине пальцем сделать дырочку. Пи-
рог смазать взбитым яйцом, а оставшееся яйцо влить в эту дырочку. Можно сверху 
насыпать семена кунжута. 

Курник выпекать в духовке 40 минут при температуре 200-250 градусов, до ру-
мяной корочки. Готовность теста проверять деревянной зубочисткой (если она су-
хая, пирог готов). 

Вынуть пирог из духовки, сбрызнуть водой и, накрыв полотенцем, дать «отдохнуть» 
20 минут. 

Приятного аппетита!

На улице похолодало, а гулять так хочется! Чтобы не замерзнуть, 
предлагаем ребятам разучить интересные игры из разных стран!

«Посол прибывает!» (ЮАР, Африка)
Количество игроков: чем больше, тем лучше.
Инвентарь: любой предмет, который станет «ценным подарком».
Правила игры. Игроки де-

лятся на две команды и вы-
страиваются шеренгами друг 
напротив друга. Из одной ко-
манды направляется «посол» 
с «ценным подарком». Он от-
дает «подарок» соперникам и 
сразу же убегает, а вся «де-
ревня» бросается за ним в по-
гоню. Если посла успели пой-
мать до возвращения домой, 
он становится пленником. Но 
если ему все-таки удалось 
сбежать, то своего игрока в 
плен отдают преследователи. 

Проигрывает «деревня», в 
которой остался один житель.

СОЕДИНИ КАЖДУЮ ПЕСНЮ С СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ГЕРОЯМИ 
МУЛЬТФИЛЬМОВ. ЕСЛИ ВСЕ СДЕЛАЕШЬ ПРАВИЛЬНО, 

ТО СМОЖЕШЬ ПРОЧИТАТЬ КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО.

Продолжение следует...
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ОВЕН (21.03 - 20.04). Прояв-
ляйте такт и терпение на лич-
ном фронте на этой неделе, 
так как из-за влияния Солн-
ца не исключены недопони-
мание, напряженные отноше-
ния и конфликты с близкими и 
друзьями. Ищите точки сопри-
косновения и компромиссы, 
не давая воли негативной энергии. На про-
фессиональном фронте и в бизнесе также 
нельзя забывать о дипломатии в отношениях 
с коллегами и партнерами, особенно с теми, 
кто старше вас. Не слишком огорчайтесь, 
когда ваши дела будут идти не так быстро, 
как вам хочется. Вы еще успеете взять свое, 
если не растратите на неурядицы наступа-
тельную энергию. Будьте разумны в расхо-
дах, чтобы не рисковать своим бюджетом и 
финансовой стабильностью. Благоприятные 
дни: 14, 18. Менее благоприятный: 16.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05). Ваши 
успехи на профессиональном 
фронте в отношении карьеры на 
этой неделе окажутся не столь 
впечатляющими, как вам хочет-
ся, указывают планеты. Вместе 
с тем ваша популярность среди 
окружающих, особенно если вы 

работаете в сфере творчества, будет расти. 
Бизнесменам пока лучше воздержаться от 
рисков, чтобы в погоне за журавлем в небе 
не выпустить синицу из рук. В то же время 
ваш личный бюджет, вероятно, будет по-
полняться за счет дополнительных финан-
совых поступлений. Ваша личная жизнь мо-
жет отойти для вас на задний план из-за 
дел на работе, но вы должны сделать все, 
чтобы семья и близкие не чувствовали себя 
обделенными вашим вниманием и заботой. 
Благоприятные дни: 16, 20. Менее благо-
приятный: 14.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06). 
Солнце обещает порадовать 
вас приятной вестью на этой 
неделе. Какие-то интерес-
ные мероприятия на личном 
фронте могут потребовать 
от вас дополнительных расходов, но то, что 
вы приобретете – удовольствие, опыт, укре-
пление отношений – окажется дороже лю-
бых денег. Не исключено, вы встретите кого-
то из своего прошлого, и эта встреча ока-
жется для вас очень ценной. Вместе с тем 
ситуация на профессиональном фронте и в 
бизнесе может оказаться для вас не столь 
благоприятной, и вы будете беспокоиться о 
потере доверия. Старайтесь, чтобы это об-
стоятельство не внесло в ваше внутреннее 
состояние турбулентность, а планеты по-
могут вам успешно преодолеть трудности. 
Благоприятные дни: 14, 18. Менее благо-

приятный: 15.

РАК (22.06 - 23.07). Биз-
несмены на этой неделе, 
возможно, будут испыты-
вать напряжение из-за не-
обходимости спешить и 

успевать сразу в нескольких делах. На про-
фессиональном фронте вы можете стол-
кнуться с ситуациями, которые потребуют 
от вас переосмысления и новой расстановки 
приоритетов. Вам не нужно бояться неудач, 
так как влияние планет будет в целом поло-
жительным, но трудностей на работе избе-
жать не удастся. Ваша личная жизнь будет 
полна удовольствий и приятных моментов, 
несмотря на то, что она в этот период отой-
дет для многих из вас на задний план. Дом 
и семья – именно здесь вы сможете хоро-
шо отдохнуть и восстановить силы. На фи-
нансовом фронте есть указание на прибыль. 
Благоприятные дни: 16, 20. Менее благопри-
ятный: 18.

ЛЕВ (24.07 - 23.08). Бла-
годаря влиянию Солн-
ца на этой неделе вы 
будете высоко активны 
во всех сферах жизни. 
На профессиональном 
фронте и в бизнесе это поможет вам до-
стичь отличных результатов и поднять свой 
в авторитет в глазах коллег и партнеров. На 
личном фронте ваша активность выльется 
в желание совершить с семьей и друзьями 
путешествие, устроить интересное меропри-
ятие, что поможет вам укрепить отношения и 
наполнить их новым смыслом. В то же вре-
мя вы можете легко менять свои идеи, пла-
ны, что вряд ли понравится окружающим. 
Также вам следует быть более осмотритель-
ными в расходах. Привычка легкомыслен-
но тратить и не считать деньги не послужит 
укреплению вашего бюджета. Благоприят-
ные дни: 14, 17. Менее благоприятный: 20.

ДЕВА (24.08 - 23.09). Эта не-
деля для многих из вас ста-
нет важным этапом закладки 
вашего будущего, указывают 
планеты. Бизнесмены отме-
тят рост доходов и смогут за-
ключить перспективные сдел-
ки. Те, кто занят на профес-
сиональном фронте, суме-
ют укрепить свой авторитет и 

открыть пути для карьерного роста. Ваши 
личный и семейный бюджеты будут увели-
чиваться и укрепляться. Это отличное время 
для приобретения новых знаний, навыков и 
опыта во всех сферах жизни. Все ваши начи-
нания увенчаются успехом благодаря вашей 
находчивости, интуиции и удаче. На личном 
фронте будьте терпеливы и внимательны по 
отношению к близким, учитывайте их инте-
ресы и не отказывайтесь от помощи и сове-
тов. Благоприятные дни: 16, 20. Менее бла-
гоприятный: 17.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10). Не ис-
ключено, из-за влияния пла-
нет эта неделя принесет вам 
сомнения и беспокойство в 
решении финансовых вопро-
сов. Вы будете бояться поне-
сти убытки. Правильное ре-
шение – обратиться за со-
ветом и помощью к старшим 
и более опытным членам семьи. Это помо-
жет вам пройти через турбулентный период. 
Многих из вас ждут поездки и смена окру-
жающей среды. Тем, кто занят бизнесом, 
это даст шанс расширить свое дело и най-
ти новые источники доходов. Профессиона-
лы смогут улучшить свои карьерные перспек-
тивы и повысить авторитет. В любых ситуаци-
ях не забывайте о дипломатии, держите свой 
нрав в узде и избегайте конфликтов. Доро-
жите чувствами друзей и близких. Благопри-
ятные дни: 17, 18. Менее благоприятный: 15.

 
СКОРПИОН (24.10 - 22.11). 
Солнце указывает на возмож-
ные финансовые потери на этой 
неделе, которые могут не луч-
шим образом повлиять на свой-
ственные вам решительность и 
целеустремленность. Многие 
будут переживать за свою репу-

тацию, но это не послужит вашему благопо-
лучию. Чтобы избежать такого развития со-
бытий, вспомните, как легко и непринужден-
но вы умеете преодолевать даже более се-
рьезные препятствия и трудности, сконцен-
трируйте волю и идите вперед. Это не время 
принимать серьезные решения на профес-
сиональном фронте и в бизнесе. Упорный 
труд, сосредоточенность на текущих вопро-
сах и любовь близких помогут вам стабили-
зировать ваше состояние и добиться успе-
хов. Благоприятные дни: 16, 20. Менее бла-
гоприятный: 18.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12). 
Планеты на этой неделе 
добавят в ваши отношения 
с близкими любви и неж-
ности, углубят ваши чув-
ства и взаимопонимание. 
Одинокие могут встретить 
свою любовь. Возможно, 
вы получите какие-то радостные новости. 
В сфере финансов ваши успехи обещают 
быть впечатляющими. На профессиональ-
ном фронте и в бизнесе вы успешно реши-
те все свои задачи и сможете значительно 
улучшить свое положение. Ваши духовные 
устремления будут высокими и светлыми. 
Это хорошее время для продвижения идей, 
проектов, планирования будущего. Главное 
– не торопиться и не пытаться обогнать со-
бытия, это поможет избежать ошибок и со-
хранить позитивный настрой на новые свер-
шения. Благоприятные дни: 16, 18. Менее 
благоприятный: 14.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01). На 
этой неделе вас ждет напряжен-
ный труд на профессиональ-
ном фронте и в бизнесе. Плане-
ты указывают на растущую кон-
куренцию и важность учитывать 
в работе каждую мелочь, чтобы 
не совершить ошибки и не дать 
соперникам возможности поме-

шать вам. Впрочем, с вашей силой воли вы 
вполне сможете достойно ответить на вызо-
вы и добиться успехов, тем более, что мно-
гие коллеги и партнеры останутся на вашей 
стороне и окажут вам всяческую поддерж-
ку. Ваши близкие тоже будут рядом с вами 
в ваших трудностях и победах. Все вместе 
это, а также романтическая атмосфера на 
личном фронте поможет укрепить вашу уве-
ренность и упрочить лидирующее положе-
ние. Благоприятные дни: 16, 19. Менее бла-
гоприятный: 15.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02). 
В этот период вы, вероят-
но, сможете устроить себе 
передышку и ненадолго от-
влечься от решения раз-
личных проблем. Ваша лич-
ная жизнь будет легкой и 
приятной, и вы почувствуете себя действи-
тельно благословенными судьбой, указыва-
ют планеты. На профессиональном фронте 
и в бизнесе удача будет сопутствовать вам 
и поможет добиться впечатляющих успехов. 
Вы будете социально активны, популярны 
среди окружающих, и даже увеличившая-
ся после непродолжительного отдыха на-
грузка не лишит вас стимула в достижении 
цели. Многих из вас ждут какие-то перспек-
тивные изменения в плане работы и вашего 
финансового состояния. Не исключены зна-
чительные приобретения. Благоприятные дни: 
14, 18. Менее благоприятный: 20.

РЫБЫ (20.02 - 20.03). Скорее 
всего, на этой неделе вы буде-
те сконцентрированы на про-
фессиональной жизни, финан-
сах и бизнесе. Вам нужно наи-
более эффективно восполь-
зоваться благоприятным рас-
положением планет и, что на-
зывается, брать быка за рога, 

чтобы извлечь из этого времени максималь-
ную пользу. Ваши коллеги и партнеры будут 
готовы содействовать вам, и важно сохра-
нять отношения с ними, их доверие к вам в 
наилучшем состоянии. Не менее важно по 
возможности поддерживать баланс между 
работой и личной жизнью. Близкие, семья 
не должны испытывать недостаток вашего 
внимания. Даже если вы не можете прово-
дить с ними много времени, компенсируйте 
это своей теплотой и любовью. Благоприят-
ные дни: 16, 20. Менее благоприятный: 18.

Астропсихолог Всеволод ПАНАЕВ, tvpost. ru

на неделю с 14 по 20 ноября

КРОССВОРД

По горизонтали:
3. Пухлый малыш. 9. Трубчатые разветвле-

ния трахеи. 10. Щетинокосилка. 11. Крупный рак. 
12. Забитая железяка. 13. Инвентарь домохозяй-
ки. 14. Белая степень ярости. 15. Если она - рос-
сийская, то у нее «семь загибов на версту». 18. 
Автор русифицированной версии страны Оз. 22. 
Каждая из двух, кого ласковый теленок сосет. 25. 
Радостный разгул. 26. Внутрибольничный транс-
порт. 27. Морская рыба семейства скумбрие-
вых. 28. Матрешка из России. 29. Раб карт. 30. 
Имидж. 33. Фамилия гардемарина Алеши. 37. 
Еловые ветви для туриста. 40. Одно из названий 
символа октоторп (#) на клавише клавиатуры. 
41. Мультипликационный мышонок, за которым 
гоняется Том. 42. По какой дороге скрипят поло-
зья? 43. Затес. 44. Продукция тостера. 45. Чело-
век, работающий на Волге или на Оке. 46. Поми-
мо ума и чести - эпохальная черта партии.

По вертикали:
1. Палка для знамени. 2. Часть пулемета, по-

заимствованная у пернатых. 3. Рыба, «знаю-
щая толк» в томатном соусе. 4. Пьянка в рези-
новых сапогах. 5. Человек, плохо разбирающий-
ся в чем-либо. 6. Российский актер, исполнив-
ший главную роль в фильме «Ты у меня одна». 
7. Знак, используемый для передачи информа-
ции. 8. «Крепкая» буква кириллицы. 15. Добавка 
от продавца. 16. Каша из бетономешалки. 17. По-
пойка, маскирующаяся под прогулку. 19. Очист-
ка тряпкой. 20. Мольберт для «художника» с выс-

Кроссворд предоставлен информационной системой tvpost. ru. Телепрограмма и контент для СМИ. 

Прогноз погоды
четверã,
10 ноября

пятница,
11 ноября

суббота,
12 ноября

воскресенье,
13 ноября

Местное время 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

Облачность, 
осадки

Температура, С0 - 4 - 6 - 8 - 8 - 12 - 12 - 8 - 6 - 9 - 10 - 10 - 9 - 11 - 11 - 9 - 9

Давление, мм 733 733 740 744 744 740 736 733 737 738 740 743 746 745 745 743

Ветер, м/сек. 4
Ю-З

7
З

7
З

4
З
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В

1
Ю-В

1
В
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3
З

3
З

4
З

4
З

1
З

3
З

3
Ю-З

1
З

h
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p
:/

/r
p
5
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шим техническим образованием. 21. Джигит. 22. 
Окопавшийся транспорт. 23. Приемник УКВ. 24. 
Сигаретно-водочный налог. 31. Российский ак-
тер, исполнивший роль Петра Орлова в фильме 
«72 метра». 32. Транспорт, для проезда на ко-
тором по Военно-Грузинской дороге Киса и Ося 
так и не смогли найти денег. 34. Человек, не ща-
дящий живота своего. 35. Кустарник, давший на-
звание одному из цветов. 36. «Спад - это когда 
приходится затягивать пояс, а ... - когда нет уже 
и штанов» (афоризм). 37. Святой, воскрешенный 
Иисусом Христом. 38. Устаревшие подтяжки. 39. 
«Радуга» среди химических элементов.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в прошлом номере

По горизонтали:
1. Назарет. 6. Карлсон. 10. Ольга. 11. Декодер. 

12. Носорог. 13. Гроза. 14. Выписка. 15. Вовочка. 
16. Шкала. 19. Скальп. 23. Отвага. 26. Обломов. 27. 
Трубач. 28. Радиус. 29. Варвара. 30. Плакса. 33. 
Горлан. 37. Стадо. 40. Обормот. 41. Лисенок. 42. 
Рупия. 43. Усердие. 44. Паритет. 45. Мелок. 46. Ар-
терия. 47. Арлекин.

По вертикали:
1. Недовес. 2. Закупка. 3. Радость. 4. Торгаш. 

5. Льгота. 6. Канава. 7. Рассвет. 8. Сорочка. 9. На-
града. 17. Колорит. 18. Ломбард. 20. Карел. 21. Лу-
бок. 22. Почва. 23. Овраг. 24. Вздор. 25. Груша. 30. 
Проруха. 31. Абонент. 32. Самодур. 34. Обстрел. 
35. Лунатик. 36. Никотин. 37. Стремя. 38. Ампула. 
39. Оляпка.

ВЕЧЕРКОМ ЗА ЧАЙКОМ
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ДК «РАСПАДСКИЙ»:
все будет
прекрасно

Окончание.
Начало на 4-й стр.

...По общему ностальгическому 
мироощущению, хочется вспомнить 
детские впечатления, когда был «самый-
самый настоящий» Новый год.  В любом 
случае,  это праздник сказки, волшеб-
ства и таинства.

На первом этаже, по первому ряду 
фасадного окна, сделаем очень красивое 
художественно-декорационное оформ-
ление с подсветкой: зимний сказочный 
лес  со снеговиками,  снегирями,  буса-
ми, снежинками... 

Далее мы хотим, чтобы люди, за-
ходя в фойе, сразу попадали  в сказку, 
в атмосферу праздника. Для этого де-
корируем наш интерьер новогодней и 
рождественской  атрибутикой, колонны 
украсим световыми гирляндами.

На втором этаже будем делать по-
толок «звездное небо», и все праздники 
у нас будет стоять большая нарядная  
елка.  Надеемся, что Дворец культуры, 
как обычно, посетит очень большое 
количество людей.  Мероприятий  под 
Новый год и на школьные каникулы у нас 
предостаточно. 

Это корпоративные вечера отдыха, 
детские утренники и спектакли, ново-
годние и рождественские праздничные 
концерты, конкурсные и шоу-программы, 
торжественный прием главы, «муници-
пальный бал».

Особенно востребовано наше учреж-
дение культуры среди работников 
угольной промышленности.  У нас самый 
вместительный зал, разработаны много-
жанровые  увлекательные программы 
праздников,  сложные сценические по-
становки и всегда красивые, романтич-
ные  эстрадные  номера.  

А насколько нужен праздник детям!  
Они как никто с воодушевлением ждут 
елки и Деда Мороза с подарками, вжи-
ваются в образы своих маскарадных 
героев, с упоением погружаются во всю 
предновогоднюю  кутерьму  — в садике, 
школе и  дома. Поход во дворец для них 
становится кульминацией. Наша забота 
—  превзойти ожидания и оставить пре-
красные впечатления! Тогда люди будут 
поддерживать новогодние традиции для 
своих и детей, и внуков. 

Мы все делаем, для того чтобы, по-
лучив приглашение или купив билеты 
и посетив ДК «Распадский», человек 
получил качественные услуги. Чтобы и 
внешне, и содержательно все было на 
высоком уровне, и ни один посетитель 
не остался разочарован.  И гастролирую-
щих артистов — со спектаклями,  шоу, 
концертами — мы приглашаем только 
самых востребованных, лучших. Следите 
за гастрольной афишей!

Кстати,  в одном ряду со всеми 
праздничными услугами, которые мы 
оказываем от «а» до «я», мы  располагаем 
и своей кухней.  Гости дворца в любой 
момент могут подкрепиться.  Не нужно 
теперь дожидаться банкета или давать 
проголодавшимся  детям лишние сладо-
сти — лучше взять порцию свежего сала-
та,  выпечку с популярными начинками.  

Напомню, что два раза в месяц мы 
организуем дни семейного отдыха  (в 
холодные осенние и зимние вечера это 
особенно актуально!).  Пока дети захва-
чены игровой программой,  для взрос-
лых устраиваем чаепитие. Получается 
очень уютно, по-семейному — отдых и 
общение.

Желаю всем заранее подготовить-
ся к Новому году: привести в порядок 
свое самочувствие и настроение,  свое 
жилище,  свои отношения  с близкими. 
И обязательно приходите к нам — за 
прекрасными впечатлениями,  за по-
зитивной энергией! Пусть все будет 
прекрасным! 

Софья Журавлева.

психоликбез

Как возникает проблема?
Прежде всего, травля — явление воз-

растное. В определенном возрасте по-
является желание принадлежать к какой-
либо группе. И если одних сплачивает 
общее дело и интерес (кружок экологов, 
журналистов, танцы), то в школе или лет-
нем лагере, где дети просто собраны вме-
сте,  достаточно часто возникает травля.

 Помимо ощущения упоения, удали, 
которое вспоминают теперь уже взрослые 
люди, некогда бывшие участниками трав-
ли, они рассказывают о чувстве комфорта. 
Дело в том, что уверенность в себе — удел 
зрелого возраста. Маленькие дети име-
ют ее еще недостаточно. Поэтому, чем 
больше ребенок не уверен в себе или не 
чувствует себя успешным, тем вероятнее, 
что он будет участвовать в травле.

Конечно, не последнее место в ситуа-
ции травли занимает позиция взрослого, 
руководителя детского коллектива. К со-
жалению, сегодня учителя все чаще счи-
тают атмосферу в классе не своим делом, 
а иногда сами становятся зачинщиками 
травли, особенно это заметно в младшей 
школе. Порой взрослые  задают ситуацию 
травли невольно. Например, эстафета на 
физкультуре. Большинству весело, а вот 
неспортивным детям «достается» — подве-
ли команду. Если учитель не отслеживает 
ситуацию и не работает с ней, то травля 
неизбежна.

Распробовав вкус насилия, детский 
коллектив не в силах остановиться, а высо-
кий уровень разлитой в социуме агрессии 
лишь тому способствует. 

Семь «не», 
адресованные 
взрослым

В большинстве случаев травлю можно 
прекратить. Итак, чего не следует делать... 

вО-первых, никогда не ждать, что 
травля прекратится сама. Задавать мо-
ральные ориентиры – дело взрослых. 

вО-втОрых, не надо оправдывать 
травлю, говоря, например, «он и правда 
не такой, как все» или «сейчас дети пошли 
такие жестокие». Травля, от которой стра-
дает сегодня конкретный ребенок, должна 
быть прекращена, и точка. Это вопрос 
морали и прав человека. Будь он трижды 
«не такой» — травить нельзя.

в-третьих, нельзя путать травлю и 
непопулярность. Травля — это групповое, 
эмоциональное или физическое насилие. 
Под это определение подходит и насилие 
на страницах Интернета. И об этом дети 
должны знать.

в-четвертых, нельзя считать, что 
травля — это проблема лишь того, кого 
травят. Это болезнь группы, от которой в 
конечном итоге страдает все члены груп-
пы. И жертва, получившая опыт унижения, 
отвержения и незащищенности. И свиде-
тели, которые стояли в стороне, делая вид, 
что ничего особенного не происходит. Тем 
временем, получая опыт бессилия перед 
властью толпы и стыда за собственное 
малодушие. Страдают и агрессоры. Чув-
ство безнаказанности и иллюзия правоты 
приводят к  формированию внутренней 
жестокости.

в-пятых, нельзя считать травлю про-
блемой личности. «Козлом отпущения» 
может стать каждый. Поводов можно найти 
бесконечное множество. При этом, один 

Возрастное явление
Согласно исследованиям, многие в детстве хотя бы раз становились 
жертвами травли и запомнили чувство унижения и беспомощности 
на долгие годы. При этом одни предпочитали отмалчиваться 
и замыкаться, другие — обращались за помощью, но в большинстве 
случаев слышали от взрослых «сам разбирайся, учись налаживать 
отношения». Ни первый, ни второй вариант нельзя назвать 
приемлемым, поэтому попробуем разобраться в проблеме 
и поищем пути решения.

и тот же ребенок в одной группе будет 
своим, в другой — изгоем. Смена позиций 
взрослого прекратит травлю быстро, хотя 
понятно, что личные проблемы детей так 
быстро не исчезнут.

Бесполезно давить на жалость. Это 
шеСтОе «Не», которое следует усвоить 
взрослым. Попытки объяснить агрессо-
рам, что жертве плохо, призыв проявить 
сочувствие лишь укрепляют последних в 
позиции сильного.  

Наконец, пОСледНее. Большая ошиб-
ка — принимать правила игры травителей, 

выбирать между агрессией и поражением 
— или ты, или тебя.

 С травлей нужно бороться. Не с кон-
кретными детьми, а с правилами игры, по 
которым «сильный может бить слабого».

Признаки, на которые 
следует обратить 
внимание родителям

Жертва.
- не приводит домой кого-либо из 

одноклассников или сверстников и по-
стоянно проводит свободное время дома 
в одиночестве;

- не имеет близких приятелей, с кото-
рыми проводит досуг;

- одноклассники редко  приглашают 
в гости или сам никого не зовет, боясь, 
что откажут;

- по утрам часто жалуется на головные 
боли, расстройство в желудке или приду-
мывает причины, чтобы не идти в школу;

- задумчив, замкнут, ест без аппетита, 
неспокойно спит или плачет, кричит во сне;

- у него наблюдается пессимистичное 
настроение, может говорить о том, что 
боится ходить в школу или покончит жизнь 
самоубийством;

- в поведении наблюдаются резкие 
перемены, падает резко успеваемость;

- злость, обиду, раздражение вымеща-
ет на родителях, родственниках (братья, 
сестры), на животных;

- выпрашивает или тайно крадет день-
ги, внятно не объясняя причин своего 
поступка;

- приходит домой с мелкими ссадина-
ми, ушибами, вещи выглядят неопрятно: 
книги, тетради грязные;

- выбирает нестандартную дорогу в 
школу.

агреССОр.
- вспыльчив, неуравновешен;
типичным агрессором, как правило, 

является более физически развитый, чем 
его сверстники, ребенок, имеющий про-
блемы с успеваемостью;

- ребенок с завышенной самооценкой, 
постоянно вступает в споры, конфликты со 
сверстниками и взрослыми;

- в раннем возрасте могут проявиться 
признаки асоциального поведения (ку-
рение, пропуски уроков, употребление 
алкоголя, вымогательство денег);

- приносит домой чужие вещи, имеет 
собственные деньги, не объясняя источник 
их появления;

- группируется со старшими подрост-
ками;

- легко переходит от довольства к 
злобе;

 - в игре навязывает друзьям свои 
правила;

- злопамятен на мелкие обиды, легко 
раздражается;

- не считается с родителями, особенно 
с мамой.

Если вы заметили признаки школьного 
насилия, не говорите ребенку «не обращай 
внимания», «дай сдачи». Поговорите от-
кровенно и выясните все детали. Заверьте 
ребенка, что его вины здесь нет и что вы 
сделаете все для прекращения ситуации.

Особая тема угрозы в соцсетях. Рас-
скажите детям о возможности запугивания 
через Интернет и научите не отвечать на 
угрожающие письма. Постарайтесь объяс-
нить ребенку, что вы должны иметь  доступ 
к списку его собеседников и сайтов, кото-
рые он посещает, для того чтобы в случае 
необходимости вы могли его защитить.

Научите ребенка справляться с ситуа-
цией. Отработайте дома сценарии и ответ-
ные реакции, которые помогут справиться 
с проблемой в нужный момент. Вместе 
подумайте, кто из друзей и педагогов 
поможет.  

Родителям следует всегда помнить, что 
каждый ребенок может стать невольной 
жертвой школьного насилия. Вставайте 
на сторону своего ребенка, помогайте 
ему справиться с теми ситуациями, с 
которыми он пока не может справиться 
сам в силу своего пока еще небольшого 
опыта. Если вы не справляетесь, помните, 
что вы можете обратиться за помощью к 
психологу, а если есть необходимость, то 
и в правоохранительные органы, к уполно-
моченным по правам ребенка. Берегите 
своих детей, будьте к ним внимательны!

 Оксана КОзюриНа, 
специалист центра

психолого-педагогической 
поддержки населения.
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Были бы стены…
В Старом Междуречье изда-

лека  видна новостройка: высо-
тка по ул. Луговой, 10, привет-
ливо маячит теплым сочетанием 
желтого с коричневым.

Такое жилье реализуют по 
льготным ипотечным програм-
мам,  значительную часть квар-
тир муниципалитет приобрета-
ет на бюджетные деньги, чтобы 
предоставить внеочередникам. 
Здесь же получат несколько квар-
тир граждане из снесенного дома 
по ул. Весенней, 16.  

Дом по ул. Луговой, 10,  пла-
нировали к сдаче на август 2016-
го, но пришлось составить но-
вый график завершения работ.  
Причиной промедлений стало 
окончательное закрытие заво-
да КПДС, который производил 
панели для этой стройки. За-
стройщик — ООО «ТаГо» — взял 
обязательства ввести дом в экс-
плуатацию к 30 ноября текуще-
го года.

фотообъезд

Больше объектов, хороших 
и разных!В предзимье все, кажется, замирает в полусне… Но это только 

кажется! В городе жизнь идет по плану, по распорядку.  
И планы большие, и, как сказал поэт, делаются уже. 

Ваш черед, 
синьор «Вишенка»!

Не просто ремонт — «пере-
создание» детских дошкольных 
образовательных учреждений 
стало доброй приметой нашего 
времении — ежегодной заботой 
муниципалитета.  

Вот и детский сад N 28 «Ви-
шенка», расположенный по ул. 
Кузнецкой, 13,  порядком уста-
ревший физически и морально,  с 
побитым непогодами серым  фа-
садом, вновь станет «ягодкой»! 

 В нем проведут полную заме-
ну всех инженерных сетей: элек-
тро-,  тепло-, водоснабжения и 
канализации, поменяют всю сан-
технику. В перечень работ по ка-
питальному ремонту садика вхо-
дят и ремонт помещений, и об-
лицовка фасада, и новая кровля.

Каким нарядным, современным и привлекательным может быть 
крыльцо, устроенное в муниципальном учреждении, можно видеть 
по ул. Комарова, 1.  

Технологично,  по всем  правилам выполненное,  доступное для 
маломобильных граждан и безопасное, с видеонаблюдением и сиг-
нализацией, новое крыльцо, оказалось,  очень идет  старому красно-
кирпичному  зданию — фасад смотрится в стиле лофт. 

С торца этого же дома более монументальная входная группа была 
выполнена еще в феврале 2013 года для музея воинской славы.  Ны-
нешним летом капитально отремонтирован еще ряд помещений под 
архив городского  краеведческого музея. Это говорит о том, что му-
зей продолжает расти, расширять свои экспозиции,  открывать но-
вые залы, мастерские, общественные пространства, поэтому для за-
пасников оборудовали дополнительные площади. 

Архивы музея — это большей частью масса документов, письмен-
ных свидетельств, которые  в экспозицию особо не «просятся», зато 
вернее многих учебников служат  для определения исторических фак-
тов. С архивом будет удобно работать как научным сотрудникам му-
зея, так и исследователям со стороны.  

Хранилище нашей истории

Самая широкая дорога рай-
она Сыркаши ведет прямиком 
к школе N 11. 

Сегодня это по факту 
медико-педагогический центр 
по работе с детьми, имеющи-
ми ограниченные возможности 
здоровья.  Школе дали назва-
ние  «Коррекция и развитие»,  
планируется развивать  доступ-
ную образовательную среду для 
обучения детей-инвалидов.

 Начало  положено:  1,3 млн. 
рублей бюджетных средств  вы-
делены  для устройства вход-
ной группы с пандусом для ко-
лясочников.  

Доступная среда

каникулы

Одним из самых увлекатель-
ных стал мастер-класс «Цве-
ток — источник вдохновения», 
который провели мамы,  Ири-
на Викторовна Куликова и Ла-
риса Владимировна Терехова. 
Ирина Викторовна познакоми-
ла девочек с удивительным ми-
ром прекрасных растений. Она 
рассказала об их роли в устро-
ении праздников, прочитала 
стихотворение-загадку о цари-
це цветов, розе, поведала ле-
генду о появлении на ней шипов. 
Ирина Викторовна напомнила, 
что цветы с древности вдохнов-
ляют поэтов, художников и му-
зыкантов, пожелала девочкам 
творческого вдохновения в соз-
дании интересных работ. 

Творческий процесс возгла-
вила Лариса Владимировна. В 
первую очередь она рассказа-

Зацвели цветы посреди зимы
Интересно и весело провели школьные каникулы девочки из 

объединения «Техники декоративно-прикладного искусства» клу-
ба «Пламя», филиала Центра детского творчества.  Например, 
участвовали в профориентационной игре «Город мастеров», где 
на мастер-классах знакомились с некоторыми профессиями. А 
также мастерили любимые цветы.

ла, как можно изготовить цве-
ты из ткани в разных техниках, 
как они могут стать украшени-
ем интерьера, элементом деко-
ра в одежде. Цветы, выполнен-
ные своими руками, несут по-
ложительную энергетику, из них 
можно составить любую компо-
зицию и подарить близкому че-
ловеку. Например, маме.

После обязательного ин-
структажа по технике безопас-
ности при работе с иглой и нож-
ницами, девочки активно вклю-
чились в творчество. Под вни-
мательным руководством взрос-
лых, лепестки цветов у юных ма-
стериц получались красивыми и 
аккуратными. 

Галина КНЯЗЕВА, 
педагог дополнительного 

образования.

За счет бюджетных средств 
будет выполнен  капитальный 
ремонт придомовой территории, 
на сумму свыше 3 млн. рублей, 
и капитальный ремонт улицы Ер-
мака, на сумму 1,8 млн. рублей. 

Это улучшит общее впечатление, 
добавит  новоселам радости и 
комфорта. 

Надеемся,  репортаж о вво-
де новостройки последует скоро!

Фотоопрос провели Софья ЖурАВЛЕВА и Вячеслав ЗАхАроВ. 

ВНИМАНИЕ!
16-19 ноября  2016 года  в ДК «распадский»  

будут проходить  открытые областные соревно-
вания по боксу среди юниоров 1998 – 1999 гг. 
р., памяти Героя Советского Союза М. Куюко-
ва, а также чемпионат и первенство Кемеров-
ской области по женскому боксу. 

Начало  соревнований. 
16 ноября, в 14.00 – торжественное открытие 

соревнований, в 14.30 – предварительные бои.
17 ноября – предварительные бои – 14.00 и 

16.00.
18 ноября – полуфинальные бои – 12.00  и 

16.00.
19 ноября – финальные бои – 11.00 и 12.00.
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В преддверии Междуна-
родного дня людей с ограни-
ченными физическими воз-
можностями в спортивном 
зале школы N 2 состоялась 
традиционная спартакиада 
среди детей особой заботы. 

Уже много лет организа-
тором данных соревнований 
выступает центр «Семья», но 
в этом году впервые спар-
такиада состоялась в рам-
ках социальной программы 
«ЕВРАЗ – Междуреченску», 
учредителем которой являет-
ся компания ЕВРАЗ.

– Наша компания в течение 
всего 2016 года активно реа-
лизует в Междуреченске этот 
социально направленный про-
ект, – рассказывает советник 
дирекции по персоналу Рас-
падской угольной компании 
Наталья Анатольевна Балалае-
ва. – Он содержит разноплано-
вые мероприятия и направлен 
на все категории населения. 
Мы уделили внимание семьям 
погибших шахтеров, пенсионе-
рам, ветеранам, людям искус-
ства, педагогам, работникам 
социальной сферы. Основная 
наша забота – о детях города, 
особенно – ребятишках с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. 

Участниками состязаний 
стали около 50 семей, воспи-
тывающих детей с особенно-
стями здоровья от семи до 18 

Все болезни 
оставили
домаОдним из важных элементов ведения беременных является 

психопрофилактическая подготовка к родам. Ее основными за-
дачами являются: 

для будущих мам

Школа
материнства

*выработка у женщин созна-
тельного отношения к беремен-
ности и восприятия родов как 
физиологического процесса; 

*создание благоприятного 
эмоционального фона и уверен-
ности в нормальном течении 
беременности и родов; 

*формирование у беремен-
ных умения мобилизовать свою 
волю для преодоления страха 
перед родами. 

Психопрофилактическая 
подготовка к родам проводится 
в виде занятий с беременными 
в женской консультации и в 
центре планирования семьи и 
репродукции.

ЗАНятиЕ 1-е проводит 
врач- акушер-гинеколог жен-
ской консультации. На первом 
занятии обычно рассматривают 
анатомо-физиологические из-
менения в организме женщины 
во время беременности, пред-
ставляют краткие сведения о 
строении и функционировании 
половой системы, внутриу-
тробном развитии плода. Рас-
сматривают факторы риска 
беременности и разъясняют 
о влиянии алкоголя, курения, 
приема наркотических и ток-
сических веществ на плод. 
Заостряют внимание на важ-
ность раннего обращения бе-
ременной в женскую консуль-
тацию, регулярность посещения 
врача-акушера-гинеколога и 
необходимость выполнения 
обязательного медицинского 
обследования во время бере-
менности. Знакомят с совре-
менными инструментальными 
методами слежения за состоя-
нием здоровья матери и плода.

ЗАНятиЕ 2-е проводится 
врачом-педиатром в центре 
планирования семьи и репро-
дукции. Занятие посвящено 
уходу  за новорожденным в се-
мье. Врач-педиатр из филиала  
детской поликлиники расскажет 
о подготовке «уголка для ново-
рожденного» и гигиене ребенка 
в семье, предметах ухода и 
правилах ухода за ребенком. 
Даются советы по подготовке 
комплекта белья для новорож-
денного. Обращают внимание 
на роль вредных факторов на 
здоровье ребенка и недопусти-
мость вредных привычек роди-
телей (курение, алкоголь, прием 
токсических и наркотических 
веществ) в семье. Врач-педиатр 
расскажет о профилактических 
прививках детям.

ЗАНятиЕ 3-е проводится 
врачом-педиатром детской 
поликлиники в центре плани-
рования семьи и репродукции. 
Ребенок родился, и у молодой 
мамочки сразу же возникает 
множество вопросов: доношен 
ли ее ребенок, может ли он по-
лучать грудное вскармливание 
и как правильно прикладывать 
ребенка к груди. Разъясняют 
роль грудного вскармливания 
в формировании здоровья ре-
бенка, какие правила личной 
гигиены необходимо соблюдать 
при общении с новорожденным. 
Врач-педиатр научит кормящих  
мам правильно питаться, уходу 
за молочной железой.

ЗАНятиЕ 4-е проводит врач- 
акушер-гинеколог родильного 
отделения. Речь пойдет о под-
готовке к «родам без страха». 
На занятии рассказывают о 
сроках наступления родов и 
их предвестниках. Разъясняют 
о подготовке, которую должна 
провести женщина дома, перед 
поступлением в роддом. 

Описывают периоды родов 
и их продолжительность, об-
ращая особое внимание на 
характер течения I периода 
родов, во время которого про-
исходят схватки, приводящие к 
постепенному раскрытию шей-
ки матки. Излагают механизм 
схваток, длительность, чередо-
вание и интервал между ними. 
Объясняют, что болезненность 
схваток каждой женщиной вос-
принимается индивидуально, в 
зависимости от порога болевой 
чувствительности. В некоторых 
случаях схватки ощущаются как 
небольшие напряжения матки, 
в других случаях — как более 
сильные болевые ощущения. 

При этом пациенток обучают 
ряду приемов для уменьшения 
болезненности схваток и ин-
формируют о том, как правиль-
но распределять свои силы в 
родах, используя периоды «бы-
строго отдыха» и физического 
напряжения в зависимости от 
периода родов. Особое вни-
мание при этом обращают на 
поведение женщины во время 
родов, акцентируют внимание 
на необходимости спокойного 
поведения и выполнения ука-
заний акушерки, принимающей 
роды, что будет способствовать 
бережному рождению ребенка. 

Рассказывают о первых ча-
сах после родов и о значении 
раннего прикладывания ребенка 
к груди. Обращают внимание на 
возможности контрацепции в 
послеродовом периоде.

На занятиях в школе мате-
ринства будущим мамам  вы-
дадут памятки: что необходимо  
брать с собой  в роддом маме и 
малышу, какие виды контрацеп-
ции можно использовать после 
родов, женщины получат при-
глашение в храм  Всех Святых 
на молебен об успешных родах  
для мам и будущих детей. 

На занятиях в школе вы мо-
жете обзавестись новыми зна-
комствами, пообщаться, узнать 
ответы на свои личные вопросы 
у специалистов. Практика работы 
школы материнства показывает, 
что женщина, прошедшая все 
занятия, идет в роды  подго-
товленная, уверенная в себе и 
в своих силах. И  врачу-акушер-
гинекологу в родах  с ней легче. 
Школу материнства должны по-
сетить все женщины, независимо  
первые это роды или уже третьи.

Благоприятные обстоятель-
ства складываются благодаря 
правильному настрою матери в 
родах, ее любви, уверенности 
и спокойствию, которые малыш 
впитывает в себя еще до рож-
дения на свет.

Елена СиЛАНтЬЕВА, 
заведующая центром 
планирования семьи   

и репродукции МБУЗ ЦГБ.

социальная программа

лет. В эстафетах участвовали 
четыре команды. Ребята вы-
брали для них самые теплые 
названия: «Радуга», «Солныш-
ко», «Калинка», «Вишенка». 

После построения и внесе-
ния в зал флага спартакиады 
начались увлекательные игры. 
Участники состязались в бы-
строте и ловкости в этапах: 
«Донеси не урони», «Попади 
в корзину», «Мяч под ногами», 
«Дружная парочка», «Змейка», 
«Тоннель» и других.

Нужно было видеть, с ка-
ким восторгом и спортивным 
азартом юные паралимпийцы 
бегали на перегонки, прыгали 

на мячах, пролезали сквозь об-
ручи, забивали голы. Конечно, 
не всем это удавалось легко, 
но в сложных ситуациях на 
помощь приходили мамы, ба-
бушки, социальные педагоги, 
волонтеры Междуреченского 
горностроительного технику-
ма. И казалось, все болезни в 
этот момент отступили.

– Я участвую в спартакиаде 
уже в третий раз, – рассказы-
вает 10-летняя Ксения Надто-
чий. – Мне нравится играть и 
побеждать. Люблю заниматься 
спортом, мне нравятся уроки 
физкультуры в школе. Такие 
соревнования нужны, чтобы не 
лениться, ведь чтобы выиграть 
– нужно постараться. 

– Это еще и общение, мы 
встретили сегодня в спортзале 
знакомых, друзей, – говорит 
бабушка Ксюши, Надежда 
Николаевна. – Спасибо орга-
низаторам соревнований за 
интересные этапы.

– Такие мероприятия не-
обходимы, – отмечает и пред-
седатель городского общества 
инвалидов Алла Алексеевна 
Соло. – Ребята их очень ждут, 
я это хорошо знаю, потому что 
не первый год являюсь членом 
жюри. 

Всегда поражаюсь их упор-
ству, настойчивости. Дети с 
радостью выполняют все зада-
ния, как бы им тяжело ни было. 
Хорошо бы, если бы подобные 
мероприятия проводились по-
чаще. Круг общения у семей с 
детьми, имеющими проблемы 
со здоровьем, замкнут, а такие 
встречи дают им возможность 
расширить его.

…Все участники сорев-
нований получили огромный 
заряд бодрости и хорошего 
настроения, а компания ЕВРАЗ 
наградила еще и ценными по-
дарками, спортивным инвен-
тарем. 

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
Фото 

Вячеслава ЗАХАРОВА.Этап «Попади в корзину».

Непростое задание.

Жюри совсем не строгое.

На помощь приходили мамы...
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Единый организм
Чтобы как можно быстрее раскрыть общественно опасное, во-

пиющее преступление, работает практически весь личный состав 
отдела полиции. Сотрудников распределяют по группам, секторам, 
участкам, которые они отрабатывают по имеющимся ориенти-

ровкам. ОГИБДД ведет  проверки на дорогах, опросы среди 
автомобилистов. 

Руководит всем комплексом мероприятий и 
периодически выходит на связь с каждой группой 

лично начальник оперативных служб поли-
ции, он дает отдельные поручения и осо-
бые задания, иногда — секретные. Ведь 
оперативники развивают каждый свою 
агентурную сеть, и  ценные  негласные 
информаторы находятся под особой 
защитой.

С 2013 года должность начальника 
полиции отдела МВД России по г. 
Междуреченску занимает подполков-
ник полиции Герман Вячеславович 
Докучаев, и все резонансные пре-
ступления были раскрыты при его 
непосредственном участии,  плечом 
к плечу с подчиненными.

 Из служебной  характери-
стики: «Подполковник полиции 
Докучаев Г.В. — грамотный ру-
ководитель, на высоком уровне 
владеющий передовыми формами 
и методами оперативной работы. 
Высокий профессионализм по-

зволяет ему объективно оценивать 
оперативную обстановку, принимать 

правильные решения и нести за них 
ответственность. Не считаясь с личным временем, 

оказывает практическую и методическую помощь 
сотрудникам отдела как при планировании, так и про-

ведении оперативно-разыскных мероприятий. 
Как руководитель Докучаев В.Г. справедливо и объ-

ективно оценивает деятельность подчиненных, развивает 
у них инициативу и самостоятельность. Создает условия 

для реализации каждым сотрудником своих потенциальных 
возможностей».

Такой яркий пример профессионального выполнения 
служебных обязанностей заслуживает отдельного внимания! 
Тем более что в этом году подполковник Докучаев отметил 
25 летие работы в органах внутренних дел.

О подполковнике В.Г. Докучаеве читайте в последую-
щих номерах «Контакта».

Софья Журавлева.

БРАВО, уголовный розыск!
Отдел внутренних дел по г. Междуреченску всегда отличался сильными в своем 
деле, великолепными сыщиками. И в текущем году оперуполномоченным отдела 
уголовного розыска удалось раскрыть большую часть зарегистрированных 
преступлений, в том числе довести до победного конца несколько резонансных дел, 
которые стояли на контроле в областном главке. 

Напал на инкассатора
вооруженное разбойное нападение на ин-

кассатора сети магазинов «авоська» произошло 
в декабре 2015 года. Неизвестный в маске, с 
огнестрельным оружием, произвел несколько 
выстрелов,  но  инкассатор не выдал доброволь-
но сумку с выручкой в сумме более 200 тысяч 
рублей. в схватке преступник нанес ему сильный 
удар рукояткой пистолета по голове, только тог-
да смог вырвать сумку и скрыться с деньгами.

 В период с января по март 2016 года на тер-
ритории Кемеровской области был совершен ряд 
аналогичных разбойных нападений. При их совер-
шении преступник тщательно маскировался: очки, 
перчатки, разная одежда. В марте сотрудникам 
ОУР отдела МВД России по г. Междуреченску 

Гроза АЗС и аптек
в период с февраля по июль 2016 года на тер-

ритории нашего города была совершена серия 
разбойных нападений на аЗС и аптеки, которые 
не удавалось раскрыть. Попытки хотя бы пример-
но уловить географию нападений и подкараулить 
разбойника поначалу не приносили успеха. Были 
задействованы все оперативные подразделения 
полиции: участковые, ППС, госавтоинспекция. 
Маршруты патрулирования были приближены к 
аЗС и аптекам — экипажи  курсировали между 
ними. Камеры видеонаблюдения были под постоян-
ным контролем. Сотрудники Оур ежедневно, ближе 
к концу рабочего дня под видом обычных прохожих 
неприметно дежурили возле таких объектов. 

 Преступник же умудрялся всех перехитрить: 
мог  вернуться к ограбленной накануне АЗС, 
либо появлялся на другом конце города, где не 
были перекрыты всего пара кварталов. Лицо он 
закрывал медицинской маской, использовал очки 
в разной оправе, менял сезонную одежду, обувь, 

Бита как аргумент
в Междуреченске полицейские задержали так-

систа, который с битой напал на клиента.
В полицию позвонили  из городской больницы 

и сообщили о том, что к ним доставлен 30-лет-
ний горожанин с  закрытой черепно-мозговой 
травмой, обширными гематомами  и пере-
ломом теменной кости.

Сотрудники полиции выяснили, что 
телесные повреждения междуреченец 
получил в конфликте с таксистом. 
После посещения ночного клу-
ба потерпевший и пятеро его 
знакомых остановили такси и 
попросили довезти их до указан-
ного адреса. По пути водитель, 
ссылаясь на то, что взял пасса-
жиров больше, чем положено, 
потребовал оплатить проезд 
по двойному тарифу. Получив 
отказ, он припарковался и стал 
выгонять клиентов из машины. Словесная 
перепалка переросла в конфликт, в результате 
которого собственник транспортного средства 
достал биту,  нанес  ею несколько ударов одному 
из клиентов и скрылся.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий 
сотрудники полиции установили и задержали по-
дозреваемого. Таксистом оказался ранее судимый 
34-летний местный житель.

В настоящее время  по факту умышленного при-
чинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголов-
ное дело. Максимальное наказание составляет 10 лет 
лишения свободы. В качестве меры процессуального 
принуждения фигуранту избрано обязательство о явке. 
Бита изъята.

Ольга ИлюхИНа, ст. специалист по связям  со СМИ 
отдела МвД россии по г. Междуреченску.

происшествия

Дело чести
Наконец, этой весной  Оур  снял многолетний тяжкий камень 

с души — преступление, раскрыть которое было делом чести 
для офицеров полиции. речь о самом невыносимом — зверском 
убийстве девочки, совершенном в январе 2007 года. 

растерзанное и бездыханное тело ребенка обнаружил отец, в 
подвале дома, в котором семья проживала. в картотеке не было 
данных по взятым с места преступления отпечаткам пальцев. 
На протяжении девяти лет проводились оперативно-разыскные 
мероприятия, через дактилоскопию так или иначе прошло прак-
тически все мужское население Междуреченска, подходящее 
по возрастным и иным косвенным признакам на роль подо-
зреваемого. Изверг же проживал в нашем городе нелегально, 
без регистрации, ни по каким учетам не проходил. в марте «не-
видимку» выявили, провели серию экспертиз, и преступление 
было раскрыто, мужчина дал признательные показания. К этому 
моменту в уголовном деле по факту изнасилования и убийства 
насчитывалось уже 23 тома… 

Преступления в отношении несовершеннолетних не имеют 
срока давности. в случае, если ребенок теряется, его также 
будут искать, пока не найдут, хоть всю жизнь.

***
Надо сказать, что аналогичное особо тяжкое преступление — 

гибель 6-летней девочки 23 января 2002 года — удалось раскрыть 
за двое суток. Оперативники без сна и отдыха отработали весь 
дом, в подвале которого нашли труп ребенка, всех родствен-
ников и знакомых семьи потерпевших, весь круг их общения.  
Под подозрение попал один родственник — он за руку провожал 
девочку домой, довел до перекрестка улицы весенней с про-
спектом Строителей и на этом  простился, по его словам.  Однако 
тщательно собранные следы  на месте преступления говорили 
о другом. всесторонняя проверка алиби — куда затем пошел, 
где был в данное время — также не подтвердила его слов.  Под 
тяжестью улик мужчина сознался в злодеянии.

За высокий профессионализм награды из рук губернатора 
тогда получили начальник криминальной милиции И.ю. Борисов, 
начальник Оур О.а. Бородин, старший оперуполномоченный Г.в. 
Докучаев и оперуполномоченный Д.а. Фомин. 

удалось установить возможного подозреваемого, 
ранее судимого местного жителя.

 В ходе оперативно-разыскных мероприятий 
оперативники также выяснили, что мужчина 
скрывается в Новокузнецке. Двое суток провели  
там, и при содействии Управления уголовного 
розыска и СОБР ГУ МВД России по Кемеровской 
области, подозреваемый был аккуратно  задержан 
в многолюдном месте, при себе у него имелось 
огнестрельное оружие, пистолет с боевыми па-
тронами.  А в ходе обыска на съемной квартире 
в Новокузнецке были изъяты  вещественные 
доказательства его причастности к серии пре-
ступлений, в том числе предметы его «маскарада» 
и пачки денежных купюр. Он дал признательные 
показания в совершении вооруженных разбойных 
нападений в Междуреченске и других городах 
Кузбасса. 

полностью стиль: то представал в толстовке с 
капюшоном, то в  спортивной куртке и кроссов-
ках, то облачался в длинное пальто и элегантные 
ботинки, менял даже голос и набор слов, когда 
запугивал очередную жертву. Однако комплекс 
оперативно-разыскных мероприятий сработал,  
и подозреваемого задержали прямо на месте 
очередного разбойного нападения — АЗС «Лу-
койл» возле бывшей Ольжерасской автобазы. 
Им оказался житель Междуреченска, с высшим 
образованием, ранее не судимый. При нем был 
предмет, имитирующий пистолет. 

Его причастность к серии нападений была 
подтверждена собранными по каждому эпизо-
ду доказательствами. Был проведен целый ряд 
опознаний — по одежде и голосу потерпевшие 
указывали на него. Подследственный дал призна-
тельные показания (в ноябре дело уже передано 
в суд).  Брал он не особенно крупные суммы, 
обычную для торговой точки дневную выручку, но, 
что удивило полицейских,  грабитель  каждый раз 
жертвовал часть денег в помощь детям, отправлял 
в детский фонд, был в этом очень пунктуален.  
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Любовь у Насти и Максима по-
лучилась с первого взгляда. Не в 
том смысле, что увидели друг дру-
га и влюбились. Телерадиоком-
пания «Квант» организовала шоу 
«Любовь с первого взгляда». Один 
из мебельных салонов города вы-
двинул участницей свою сотруд-
ницу, Анастасию Веретенникову. 
Максима Соловцова на шоу зама-
нили хитростью.

— Я был тогда студентом,— 
рассказывает он, — летом мы 
работали в стройотряде, пе-
резнакомились со студентами 
других отрядов. И вот однажды 
стройотрядовцы-педагоги насе-
ли на меня — согласись на одну 
авантюру, только сначала скажи 
«да», а потом узнаешь, на какую 
именно. Долго упирался, нако-
нец, сдался. Оказалось, они за-
явили меня как участника шоу.

Принцип передачи, навер-
ное, помнят многие, не так уж и 
давно она была довольно попу-
лярна на центральном телевиде-
нии. Ответы на вопросы, корот-
кий рассказ каждого о себе. На-
сте показался интересным Мак-
сим, Максиму — Настя. Это был 
февраль 2007 года. В сентябре 
они сыграли свадьбу.

— Что в ней привлекло? — на 
секунду задумывается Максим. 
— Не считая того, что она кра-
сивая, привлекательная женщи-
на, Настя — мой соратник, как 
бы  высокопарно это ни звуча-
ло. У нас схожие взгляды на се-
мейную жизнь, семейные цен-
ности, на то, как должен вести 
себя супруг, как — супруга, схо-
жие взгляды на воспитание де-
тей. Мы никогда не ссоримся, 
хотя характеры разные: она бо-
лее импульсивная, я спокойный, 
и это у нас как-то уравновеши-
вается. 

Уже поняв, что и различные 
жизненные факторы они с женой 
оценивают одинаково, Максим в 
свое время прислушался к ее со-
вету. Анастасия окончила Сибир-
ский филиал Московского инсти-
тута экономики и права. У Мак-
сима за плечами были Междуре-
ченский горностроительный тех-
никум (специальность «горный 
техник-электромеханик») и КузГ-
ТУ («горный инженер-технолог»). 
Но хотелось еще более расши-
рить свои знания, тогда жена и 
подсказала: в вузе, который она 
окончила, хороший преподава-
тельский состав. Через некото-
рое время Максим получил ди-
плом экономиста. Все, чему вы-
учился, признает он, очень по-
могает в сегодняшней работе.

Все началось с «…первого 
взгляда»

И двадцать, и тридцать лет пройдет, а 
Соловцовым не надо будет напрягаться, 
чтобы вспомнить, когда Максим Евгеньевич 
устроился на разрез «Междуреченский»:  его 
первый рабочий день был через три дня после 
свадьбы, 25 сентября 2007 года. При оформлении 
даже заминка вышла: после прохождения 
медкомиссии и первичного инструктажа в отделе 
кадров у него попросили паспорт. Предъявить 
его Максим не мог, 
тот находился в загсе.

— Я старший диспетчер, ра-
ботаю в службе по оперативно-
му управлению производством, 
— объясняет Максим Евгенье-
вич. — Мы занимаемся учетом 
статистических данных по объ-
емам работ, грузоперевозкам... 
Вмешиваемся в производствен-
ный процесс, непосредственно 
им управляем. 

Вообще, есть три уровня 
планирования: стратегическое 
(на глобальном уровне, ког-
да какие-то важные решения 
принимает высшее руковод-
ство предприятия), тактиче-
ское (недельное или суточ-
ное) и  оперативное, то есть 
сиюминутное вмешатель-
ство в производственный 
процесс, если что-то идет 
не так, или внесение кор-
ректировок в зависимости 
от постоянно меняющихся усло-
вий. Последнее как раз и входит 
в функции нашей службы.

Анастасия — бухгалтер в 
управлении образования, сей-
час  находится в отпуске по 
уходу за ребенком. В ноябре 
2015 года у Соловцовых ро-
дилась дочь Маша, ее появ-
ления на свет с нетерпени-
ем ждал Саша, родивший-
ся за семь лет до сестренки.

— Даты рождения наших 
детей, — улыбается Максим, — 
весьма символичны. Я всегда 
интересовался футболом, не-
много играю, страстный болель-
щик. Наш Александр родился в 
знаменательный день: 14 мая 
2008 года, тогда «Зенит» выи-
грал Кубок УЕФА. И, что любо-
пытно, сын тоже увлекся фут-
болом, просто горит  им. За-
нимается в ДЮСШ, в коман-
де «Юность-2008», участвует в 
соревнованиях, гордится свои-
ми грамотами, дипломами, ме-
далями.

Недавно сын ездил с  коман-
дой в Барнаул на  межрегиональ-
ный турнир по мини-футболу 
«Осенний кубок среди мальчи-
ков 2008-2009 годов рождения». 
Получил диплом «Лучший игрок 
матча». 

Вернемся к датам. Я долгое 
время занимался КВНом, еще в 
студенчестве, и потом, когда уже 
стал человеком семейным. Лю-
бит КВН и Настя, только мы с ней 
участвовали в нем в разных ка-
чествах. Анастасия хорошо дер-
жится на сцене, хорошо играет, 
а я реализовал себя в подготов-
ке — писал репризы, сценарии, 
придумывал шутки. Сейчас, ко-
нечно, на все это не хватает вре-

мени (но мы находим и другие 
варианты). Так вот, наша дочка 
родилась не когда-нибудь, а 8 
ноября в Международный день 
КВН. Как знать, может быть, она, 
как мама, когда-нибудь тоже вы-
йдет на сцену в составе какой-то 
команды. Или, как я, станет пи-
сать сценарии.

Насчет вариантов Максим 
обмолвился не просто так. Со-
ловцовы демонстрировали свои 
творческие способности и в дру-
гой сфере: дважды они станови-
лись победителями городско-
го конкурса «Молодая семья», в 
2013 и 2016 годах. После первой 
победы  представляли Между-

реченск на конкурсе областном. 
Нынче в Кемерово не поехали, 
не с кем было оставить малень-
кую Машу.  

— На первом конкурсе было 
предложено представить исто-
рию семьи, — вспоминает Мак-
сим, — мы подготовили слайд-
шоу. А второй конкурс показал-
ся нам более интересным. Нын-
че Год российского кино, одним 
из заданий было сыграть на сце-
не фрагмент какого-либо филь-
ма или снять ролик.

Мы выбрали «Любовь и голу-
би» и решили сделать игровой 
фильм. Взяли два эпизода: ког-
да Василий возвращается домой 
с чемоданом от Раисы Захаров-
ны и его свидание с Надеждой на 
берегу реки. Но сам смысл изме-
нили, у нас фабула была такой: 
сын увлекся футболом, прогулял 
уроки и получил двойку. Снача-
ла мать его отчитывает, во вто-
ром эпизоде — сцена примире-
ния. Четушка, которую в фильме 
Василий вынимает из кармана, 
заменена шоколадкой. 

Фильм наш прошел на  ура, 
а я еще во время съемок удив-
лялся игре Насти. Она настоль-
ко точно копировала голос, ма-
неру разговора героини фильма! 

В конкурсах  Соловцовы мно-

го пели: и дуэтом — Настя с Мак-
симом, и втроем, с сыном. А 
Саша еще и солировал, испол-
нял песню — слова папы, поло-
женные на музыку известной 
«Катюши». Финальную песню на 
музыку   «Есть только миг…» (ав-
тор слов — тот же) Соловцовых 
даже попросили исполнить по-
сле награждения  на бис.

О КВН они сегодня пока толь-
ко вспоминают. Но, кто знает, 
возможно, когда-нибудь к этой 
увлекательной игре вернутся. 
Ведь однажды уже было такое: 
собралась группа единомыш-
ленников и создала команду. В 
нее вошли бывшие КВНщики, 
уже давно не студенты, а так-
же люди, которые никогда  на 
сцене не играли, но мечтали об 
этом. Команду назвали «Ипоте-
ка», Настя в ней выступала, Мак-
сим писал тексты. Дебют удал-
ся: «Ипотека» заняла третье ме-
сто в «Студеной лиге».

…Двое детей, домашние хло-
поты, конечно, времени требуют 
немало. Но и свободное остает-
ся. Семья старается проводить 
его не только интересно, но и 
с пользой. Во время школьных 

каникул, когда в ДЮСШ за-
нятий нет, Максим с сыном 
тренируются самостоятель-
но, чаще — на спортивной 
площадке, построенной на 
территории гимназии N 24. 

Еще они любят бего-
вые лыжи, Настя тоже за-
нимается ими увлеченно. 
В семь лет Саша впер-
вые встал на коньки, по-

сле первого опыта поста-
вил перед родителями зада-

чу: к следующей зиме мечтает 
иметь коньки собственные, а не 
брать    напрокат.

Несмотря на различные 
увлечения, Соловцовы счи-
тают себя людьми больше 
домашними. Им нескучно 
самим с собой, семьей. 

Новый год они встречают 
дома, готовить празднич-
ный стол Максим и Настя 
стараются вместе, у каж-

дого есть свои фирменные блю-
да. Максим признается, что лю-
бит готовить и нередко балу-
ет жену просто так, без повода, 
зная, что его кулинарные шедев-
ры она просто обожает.

Есть у Соловцовых  фирмен-
ные рецепты не только из обла-
сти кулинарии. Они, например, 
разработали свою диету, по-
сле того как однажды Максим, 
критично взглянув на себя, при-
знал, что с весом у него перебор. 
Принцип, который они взяли за 
основу, — есть то, что нравится, 
что хочется, но... есть правиль-
но. Результат: за четыре меся-
ца «ушло» 17 килограммов. Ког-
да Настя перестала кормить ма-
лышку, тут же присоединилась к 
мужу, желая вернуть свои деви-
ческие параметры.

Еще один их рецепт — пла-
нирование бюджета, о необхо-
димости которого все знают, но 
мало кто выполняет. В тетрадоч-
ку они ничего не записывают и 
чеки  скрепочками не пришпи-
ливают. Соловцовы выработали 
свой подход: желаний не ущем-
лять, но —  в разумных пределах. 
В итоге у них не бывает ситуа-
ций, когда за два-три дня до зар-
платы — в доме ни рубля. 

При таком подходе, а также с 

учетом собственных знаний эко-
номики (у обоих, в конце концов, 
соответствующие дипломы) Мак-
сим и Анастасия смогли распла-
титься сначала с одним ипотеч-
ным кредитом, взятым на двух-
комнатную квартиру, затем — со 
вторым, — на трехкомнатную. А 
знание экономики помогло им 
разобраться в принципах креди-
тования. Подсчитав, что ипоте-
ка в 1,2 миллиона предполагает 
выплату помимо основной сум-
мы долга еще и 4 миллиона ру-
блей по процентам, Соловцовы 
смело взялись за перекредито-
вание. Со всеми банками, в ко-
торые в связи с этим обраща-
лись, они рассчитались за не-
полных девять лет.

…По годам история семьи 
Соловцовых еще, как будто, и 
небольшая. По событиям, уве-
ряют они, достаточно серьезная. 
Потому что эти события прои-
зошли именно с их семьей и по-
тому — дороги им. 

Насте дорога память о сти-
хах, которые Максим писал в 
предсвадебные месяцы толь-
ко для нее и отправлял sms-
сообщениями. Дорога песня, 
слова  которой он написал сам, 
сам и исполнил. Она прозвуча-
ла в записи под окнами роддо-
ма в тот день, когда на свет по-
явился их первенец. 

А разве забудется день, ког-
да Саша, вернувшись из Бар-
наула, с ликованием предъявил 
родителям подтверждение того, 
что он признан лучшим игроком  
в матче. Тем более (вот ведь 
снова совпадение, как с дата-
ми рождения детей), именно в 
тот день Маша, поднявшись на 
ножки и чуть-чуть постояв в за-
думчивости, неожиданно сдела-
ла свой первый в жизни шаг. По-
том  еще и еще, всего... один-
надцать шагов. Максим успел 
схватить фотоаппарат и нажать 
на кнопку спуска. 

У семьи есть уже и свой фо-
тоархив, особенный. Папа с сы-
ном увлеклись изготовлением 
коллажей и календарей с ис-
пользованием семейных фото-
графий. Тематика  разная: спор-
тивная, творческая, кулинарная и 
просто домашняя. 

Главные герои  коллажей на 
тему творчества — мама, сын и 
бабушка. Настя со своей мамой 
любят делать разные поделки, 
игрушки из ткани, подсобного 
материала. Саша увлекся леп-
кой из пластилина, причем в осо-
бой технике: его поделки — ми-
ниатюрные герои мультфильмов 
с крохотулечными ручками, нож-
ками, глазками, зубками. Масте-
рит их мальчик с каким-то недет-
ским терпением, а папа потом 
фотографирует.

— У человека в жизни много 
предназначений, — говорит Мак-
сим, — но главное, как это ни 
банально звучит, — семья. Лич-
но я именно в семье испытываю 
огромный эмоциональный подъ-
ем. Тогда, когда случается что-то 
очень важное, семейное, наше 
общее — только наше!

Нина БУТАКОВА.
Фото из семейного архива 

Соловцовых.
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22 иþля скорая доставила 
меня в хирурги÷еский корпус 
больницы. Заболевание на÷а-
лось резко, состояние ухудша-
лось стремительно. Дежурным 
вра÷ом в тот день был заведуþ-
щий урологи÷еским отделением 
хирург Âадим àфанасьеви÷ Баш-
ла÷ев. Состояние мое было тя-
желое, а диагноз непонятен. íе-
обходима была ýкстренная диа-
гностика, потому ÷то состояние 
ухудшалось. Лу÷евая диагно-
стика результатов не дала. Âесь 
медперсонал, проводивший об-
следование, работал  оператив-
но. Мне предложили инструмен-
тальный метод обследования. Я 
дала согласие на лапароскопи-
÷еское операционное исследо-
вание. И оно выявило серьез-
ные проблемы с поджелудо÷-
ной железой. 

îперация была о÷ень тяже-
лой. Âыполнял ее  заслуженный 
вра÷ РФ Âладимир Âасильеви÷ 
òашлыков. При÷ем он в то время 
находился в отпуске, ему позво-
нили и попросили прийти в от-
деление. íе с÷итаясь с ли÷ным 
временем, Âладимир Âасилье-
ви÷ откликнулся на просьбу кол-
лег, прооперировал и потом не-
сколько раз в день справлялся о 
само÷увствии, звонил на пост. 

 Длительный наркоз, аппарат 
искусственной вентиляции лег-
ких…  Пришла в себя я только 
÷ерез три или ÷етыре дня. Âо-
семь дней пришлось провести  
в реанимационном отделении. 
Âнимание и теплое заботливое 
отношение медицинского пер-
сонала я ÷увствовала постоянно 
на протяжении всех  ýтих дней и 
позже, когда перевели в хирур-
ги÷еское отделение. Âсе медсе-
стры, вра÷и были о÷ень внима-
тельны. Âышедший из отпуска 
òашлыков  стал моим ле÷ащим 
вра÷ом. Ежедневно он несколь-
ко раз в день заходил в пала-
ту, спрашивал о само÷увствии, 
каждое утро свой обход на÷и-
нал с ýтого вопроса. íе так ÷асто 
встретишь таких лþдей, как он, 
но ýто, поистине, вра÷ от Бога. 

С моим заболеванием воз-
можен был рецидив, поýтому 
внимание было повышенным у 

слова благодарности

Спасли 
и вылечили

Êогäà ìы âäðуг окàçыâàåìñÿ íà гðàíè ìåжäу жèçíüю è ñìåð-
òüю, у íàñ íåâоëüíо íà÷èíàåòñÿ пåðåоñìыñëåíèå è гëуáокàÿ пå-
ðåоöåíкà жèçíåííых öåííоñòåé. воò òогäà поíèìàåшü, ÷òо жèçíü 
гëàâíåé âñåго. 

 
всего персонала. 

Меня не покидало ощуще-
ние постоянной заботы и внима-
ния на протяжении всего ле÷е-
ния. Медсестры хирурги÷еского 
отделения, процедурные... îбо 
всех у меня осталось впе÷атле-
ние, как об отзыв÷ивых и ква-
лифицированных специалистах. 

òакое внимание и профес-
сионализм медицинских работ-
ников спасаþт жизнь в прямом 
смысле. Когда ты ощущаешь 
себя беспомощным, а за тобой 
ухаживаþт, уделяþт тебе внима-
ние, стараþтся облег÷ить стра-
дания, понимаешь, насколько гу-
манен и ответственен труд  ýтих 
лþдей. íа нашу медицину грех 
жаловаться. Лþди работаþт по 
зову сердца, не полу÷ая за ýто 
достойной зарплаты. 

Уже окон÷ательно поправив-
шись, я хо÷у выразить своþ без-
мернуþ благодарность опери-
ровавшим меня вра÷ам, а осо-
бенно  Âладимиру Âасильеви-
÷у òашлыкову, всем вра÷ам-
реаниматологам во главе с за-
ведуþщим отделением Сергеем 
Âикторови÷ем Семеновым, всем 
медсестрам отделения реани-
мации и хирурги÷еского отде-
ления. Âспоминаþ добруþ, за-
ботливуþ  медсестри÷ку Юлþ 
Смертину, вра÷а-анестезиолога 
Федора Âладимирови÷а Шве-
ца, неравнодушного и отзыв÷и-
вого вра÷а реанимационного от-
деления Станислава Âитальеви-
÷а Кожана. 

îгромное всем спасибо за 
то, ÷то умеþт ле÷ить словом и 
делом, вселяþт оптимизм и на-
дежду на выздоровление. Успе-
хов в нелегком труде!

ñ уâàжåíèåì, 
Àíòоíèíà ФÈлÈПåíÊÎ, 

äèðåкòоð оáоñоáëåííого 
поäðàçäåëåíèÿ Êуçáàññкоé 

òоðгоâо-пðоìышëåííоé 
пàëàòы по ðàáоòå ñ ÷ëåíàìè 

пàëàòы 
â г. Мåжäуðå÷åíñкå.

продам

1-коìí. кâ. (ул. Весенняя, 13). 
Т. 8-961-862-10-32, после 19 
часов.

— Как узнать поставил ли 
новый собственник машину на 
учет?

 М. Àíäðюшèí, 27ëåò.
— Âам (или вашему законно-

му представителþ) необходимо 
будет обратиться в лþбое ре-
гистрационное подразделение 
ГИБДД  с документом, удостове-
ряþщим ли÷ность (документом, 
подтверждаþщим полномо÷ия 
представителя). 

Â регистрационным подраз-
делением îГИБДД отдела МÂД 
России по г. Междуре÷енску пре-
доставление данной информации 
осуществляется в окнах N 1, 2 от-
дела «Регистрация транспорта». 
Предварительная запись на пре-
доставление государственной 
услуги, для полу÷ения информа-
ции в справо÷ных окнах, не тре-
буется.

График работы:
Âторник с 8.30 до 19.00 обед 

с 13.00 до 14.00
Среда с 8.30 до 17.00 обед с 

13.00 до 14.00
Четверг с 8.30 до 13.00
Пятница с 8.30 до 17.00 обед 

с 13.00 до 14.00
Суббота с 8.00 до 15.00    без 

обеда
òелефон: 8 (38475)  2-69-03.
 Даннуþ информациþ вы мо-

жете полу÷ить самостоятельно на 
официальном сайте ГИБДД МÂД 
России (по адресу:  www.gibdd.
ru/check/auto/).

— Что необходимо сделать 
для прекращения регистрации 
проданного автомобиля, если 
новый собственник не регистри-
рует его за собой?

À. ñокоëоâñкèé, 47 ëåò.
— Â соответствии с требова-

ниями пункта 60.4 «àдминистра-
тивного регламента Министер-
ства внутренних дел Российской 
Федерации по предоставлениþ 
государственной услуги по ре-
гистрации автомототранспорт-
ных средств и прицепов к ним», 
утвержденного Приказом МÂД 
России от 07.08.2013 г. N 605, 
регистрация транспортного сред-
ства прекращается по заявлениþ 
прежнего владельца транспорт-
ного средства и предúявлениþ 
им документов о заклþ÷ении сде-
лок, направленных на от÷уждение 
транспортного средства, по исте-
÷ении 10 суток со дня заклþ÷ения 
такой сделки при условии отсут-
ствия подтверждения регистра-
ции за новым владельцем.

Â соответствии с требования-
ми пункта 15 «àдминистративно-
го регламента…» для совершения 

вопрос–ответ

Регистрация автомобиля
На вопросы автовладельцев отвечает 
А. ТихоНеНко, временно исполняющий 
обязанности начальника РЭо оГиБДД отдела 
МВД России по г. Междуреченску.                                   

регистрационных действий соб-
ственники или владельцы транс-
портных средств представляþт: 

- документ, удостоверяþщий 
ли÷ность гражданина, обратив-
шегося за совершением реги-
страционных действий;

- документ, удостоверяþщий 
полномо÷ия гражданина пред-
ставлять интересы собственника 
(владельца) транспортного сред-
ства при совершении регистра-
ционных действий;

- регистрационный документ 
и (или) паспорт транспортно-
го средства, если он выдавался 
(при нали÷ии);

- регистрационные знаки 
транспортного средства (при на-
ли÷ии).

Ли÷ное присутствие заявите-
ля (собственника или его закон-
ного представителя) в регистра-
ционном подразделении ГИБДД 
обязательно.

Для прекращения регистра-
ции в связи с продажей принад-
лежащего вам автомобиля, вы 
или ваш законный представитель 
может обратиться с соответству-
þщим заявлением и документами 
в лþбое регистрационное под-
разделение ГИБДД.

— Как получить справку о пе-
риоде регистрации автомобиля?

À. Òèìошèíà, 57 ëåò.
— Для полу÷ения сведений о 

периоде регистрации транспорт-
ного средства, вы можете обра-
титься в лþбое регистрацион-
ное подразделение ГИБДД с до-
кументом, удостоверяþщим ли÷-
ность.òам можете написать за-
явление о предоставлении дан-
ных сведений, в подразделении 
ГИБДД, имеþщем в своем со-
ставе  регистрационное подраз-
деление (срок исполнения отве-
та, в зависимости от загруженно-
сти подразделения может состав-

лять до 30 суток). 
Регистрация запросов прово-

дится в приемной îГИБДД. 

— После приобретения ав-
томобиля были утеряны ПТС и 
свидетельство о регистрации, 
остался только договор купли-
продажи. Возможно ли будет 
зарегистрировать автомобиль?

в. Òкà÷ук, 44 г.
— îтсутствие ПòС и свиде-

тельства о регистрации не яв-
ляется основанием для отказа 
в проведении регистрационных 
действий.

— Я купил автомобиль по ге-
неральной доверенности, могу 
ли зарегистрировать его на 
себя?

À. Àíäðоñоâ, 61 г.
— При регистрации транс-

портного средства в обязатель-
ном порядке представляется до-
кумент, удостоверяþщий пра-
во собственности на транспорт-
ное средство (договор купли-
продажи, решение суда, и др.). 

При ýтом доверенность не 
является документом, удостове-
ряþщим право собственности, а 
только дает вам полномо÷ия пре-
доставлять интересы собствен-
ника и выполнять определенные 
действия от его имени. Поýтому, 
÷тобы зарегистрировать автомо-
биль на свое имя, вам необходим 
документ, подтверждаþщий пе-
реход права собственности.

— Как записаться на обмен 
водительского удостоверения, 
сдачу квалификационных экза-
менов? 

П. Òàòàðíèкоâ, 34 г.
— Записаться на обмен води-

тельского удостоверения, сда-
÷у квалификационных ýкзаме-
нов, регистрациþ транспортного 
средства можно самостоятель-
но ÷ерез интернет-сайт: WWW.
GOSUSLUGI.RU, либо обратить-
ся за помощьþ к специалистам 
многофункционального центра 
(МФÖ), расположенного по адре-
су: г. Междуре÷енск, ул. Космо-
навтов, д. 5.
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Опрос, проведенный нашими 
журналистами накануне праздни-
ка,  показал, что представители 
старшего поколения с явной  но-
стальгией вспоминают  о тради-
циях празднования 7 ноября оче-
редной годовщины Октября, с те-
плотой говорят о демонстрациях 
трудящихся, на  которые они хо-
дили в свои молодые годы.  

У Дня народного единства, ко-
торый отмечался в Российской 
империи  300 лет, а после соци-
алистической  революции был от-
менен и возрожден уже в совре-
менной России в 2005 году, по 
мнению многих междуреченцев, 
традиции празднования еще не 
сформировались.  

Дерзнем заметить, что мне-
ние это в некоторой степени оши-
бочно — такие традиции   уже за-
родились и успешно  развивают-
ся. В самых разных городах в этот 
день проходят  праздничные ше-
ствия, подобные демонстрациям, 
о которых ностальгируют  некото-
рые наши земляки. В нашем го-
роде демонстрации-шествия не 
проводятся, возможно,  ПОКА не 
проводятся. Ведь, кто знает, мо-
жет, и найдутся в Междуреченске 
такие пассионарные личности, 
которые выведут тысячи земля-
ков и  на наши площади и  улицы. 

Но, в любом случае, собствен-
ная, междуреченская,  традиция 
празднования есть!  Это фести-
валь «Хоровод дружбы», который, 
как уже сказано, прошел в нашем 
городе десятый раз. А у фести-
валя сложились свои традиции…

Открывает его выставка из-
делий декоративно-прикладного 
искусства, в которой с удоволь-
ствием принимают участие де-
сятки наших мастеров и масте-
риц. Имена многих междуречен-
цам уже хорошо знакомы, твор-
чество и умение других увидели 
и оценили впервые. В.М. Шваб, 
немец по национальности, с за-
конной гордостью демонстрирует 
любовно выполненные им моде-
ли православных храмов. Рядом 

Единством мы сильны…
Фестиваль «Хоровод дружбы», посвященный празднованию одного из 
самых молодых государственных праздников России, Дня народного 
единства,  прошел четвертого ноября во Дворце культуры имени Ленина 
в десятый раз.

«Ситцевые  посиделки» органи-
зовали А.Н. Дубинина и  Т.Г. Зи-
новьева.  Альбина Николаевна  в 
совершенстве владеет лоскутной 
техникой и в древней, еще в  сла-
вянской, традиции  делает тря-
пичные  обереги, куколок, у кото-
рых ни в коем случае не должно 
быть лица. А Татьяна Григорьевна  
мастерит забавных домовят из… 
обычной винной пробки.

Со столика, за которым устро-
ились Надежда Ельчищева и Анна 
Липских, беру керамическую 
игрушку и застываю в недоуме-
нии: пальцы ожидали  холодную 
гладкость обожженной глины, а 
игрушка теплая и… мягкая.

— Это специально обработан-
ная ткань, —  поясняет Надежда, 
— а внутри синтепон.

Материалом для рукоделия 
Анны служат атласные ленты, 
особое внимание привлекла чу-
десная диадема, которая укра-
сила бы новогодний костюм лю-
бой девочки.

Надежда Яковенцева пред-
ставляет общество казахской 
культуры «Шанырак», что базиру-
ется в Доме культуры «Юность» в 
Притомском. 

— Вот казахский орнамент, 
выложенный из… бумажных сал-
феток, а это  специальная шкату-
лочка для хранения чая-заварки, 
«шайсындык» называется, — зна-
комит меня с этими и другими 
экспонатами абсолютно не ази-
атского вида женщина.

— Вы же не казашка! — не 
удержалась я и в ответ услыша-
ла, что моя собеседница  пере-
ехала в наши края из Казахста-
на в результате  известных соци-
альных и политических потрясе-
ний. Меня  очень тронула  эта де-
ятельная  память о родине, став-
шей вдруг заграницей. 

Постоянный участник фести-
вальных выставок — клуб славян-
ской ведической культуры «Лада-
га», работающий на базе Дома 
культуры «Геолог»  в Чебал-Су.  

— Это берегиня-травница, 

— знакомит меня с экспоната-
ми Лариса Трубицина, — а вот 
кубышка-зерновушка, или по-
другому — крупеничка. Эту ку-
колку наполняли зерном и стави-
ли в избе возле печки, там, где 
чаще всего находилась  хозяйка.  
Весной зерно скармливали птич-
кам, а куколку ни в коем случае 
не выбрасывали, чаще — сжига-
ли в печи. Осенью делали новую 
крупеничку. 

— А почему у вашего клуба  
название такое необычное? 

— Лада — славянская боги-
ня любви, а ГА в переводе с сан-
скрита обозначает движение впе-
ред.

Общество коренного народа 
наших мест «Алтын Шор», которое 
возглавляет Е.Н. Первакова,  де-
монстрировало шорскую  кухню. 
При готовке своих разнообразных 
блюд шорцы  широко использо-
вали и таежные растения (колбу,  
различную ягоду), и рыбу, оби-
тающую в наших реках. Не мог 
народ замечательных охотников 
жить и без мясного. 

Здесь же активисты «Золотой 
Шории», а именно так переводит-
ся название их общества, среди 
которых была и активист город-
ского ветеранского движения П.М. 
Такмашова, рассказали о знаме-
нитом шорском талкане, муке из 
прожаренных зерен, выручавшем 
охотников во время промысла.

Очень радушно за богато на-
крытым столом, на котором  сре-
ди прочих вкусностей лежала и 
приготовленная по специальному 
рецепту баранья голова, встре-
чали посетителей члены киргиз-
ской диаспоры, проживающей в 
нашем городе.  

Активисты общественной ор-
ганизации «Благость», которой 
руководит Н.И. Белых дарили 
своим гостям брошюрки о том, 
как за «недорого» приготовить 
«царский пир». 

Одобрительные оценки слы-
шались возле столов с вышив-
кой в разной технике, с работа-
ми из кедровой стружки…  С ин-
тересом посетители  полистали 
издания междуреченских поэтов 
и прозаиков, объединившихся в 
творческие сообщества «Поли-
фон» и «Литератор».

Свои экспозиции подготовили 
и «молодогвардейцы», предста-
вители молодежного движения 
партии «Единая Россия», и город-
ской краеведческий музей, и дру-
гие национальные и обществен-
ные организации Междуреченска.

Уже в фойе  посетители по-
лучили возможность оценить ма-
стерство и самодеятельных ар-
тистов, вокалистов  и танцоров, 
представляющих свои народы. 
Аплодисментами, одобрительны-
ми возгласами поддержали  вы-
ступление шорских коллективов:  
этнического театра «Аллас» из 
Центра детского творчества, дет-
ского шорского ансамбля «Чеды-
ген» из Камешка, этнического те-
атра «Элерган». 

Зрители просто теплели ду-
шой, глядя на совсем еще ма-

леньких армянских ребятишек, 
старательно  исполнивших та-
нец «Караван», или трех татар-
ских мальчиков, спевших на язы-
ке родного народа. 

Оценив мастерство, старания  
и умения  участников выставки и 
короткого концерта посетители  
поспешили в  зрительный зал, по-
тому что главная концертная про-
грамма ждала впереди. 

…Вступительные фанфары, 
государственный флаг Россий-
ской Федерации, эмблема  Дня 
народного единства на экранах 
с обеих сторон сцены, и голос 
ведущей:

— Мы верим в мир и добро-
ту людей,

В Россию, мощную, великую, 
святую, 

И дружбу верную, которой нет 
сильней,

И в то, что наши дети сохра-
нят ее такую.

На сцене — безудержная рус-
ская пляска «Калинка», а потом 
зазвучало: «Я, ты, он, она — вме-
сте целая страна… Вместе друж-
ная семья»...

Здесь праздник принял не-
сколько официальный характер. 
Собравшихся поздравили с Днем 
народного единства глава Между-
реченского городского округа С.А. 
Кислицин, председатель Совета 
народных депутатов  городского 
округа О.П. Шахова, благочинный 
Междуреченского округа,  настоя-
тель храма Всех Святых отец Ио-
анн (Петручок)  и  исполняющий 
обязанности руководителя мусуль-
манской общины  Анвар  Хазрат.

Сергей Александрович, как и 
другие участники фестиваля, с 
интересом  осмотрел выставку, 
а потому свое выступление на-
чал  со слов о том, что его берет 
гордость оттого, как много в на-
шем городе талантливых людей.

— Я увидел, как гордятся люди 
традициями своих народов, как хо-
тят познакомить с ними своих со-
седей. И одновременно с уважени-
ем относятся к их  обычаям и куль-
туре. У нас нет друг к другу ника-
ких претензий,  мы живем в Меж-
дуреченске  большой дружной се-
мьей, растим детей, передаем им 
национальные традиции… 

Сергей Александрович только 
высказал сожаление, что фести-
валю, который традиционно про-
ходит во Дворце культуры имени 
Ленина, стало тесно в его госте-
приимных стенах, а потому уже 
на будущий год следует поды-
скать для его проведения более 
просторную площадку. 

С.А. Кислицин и выступившая 
следом с поздравлениями и те-
плыми пожеланиями О.П. Шахо-
ва вручили почетные грамоты об-
щественным организациям и от-
дельным активистам, за большой 

вклад в сохранение национально-
го единства, общественной ста-
бильности  в нашем городе.

Отец Иоанн, напомнил об 
исторических корнях праздника, 
а также о том, что 4 ноября — это 
еще и день Казанской иконы Бо-
жьей Матери, глубоко чтимой 
православными людьми.  

Именно этот образ  вынес-
ли на сцену участники самоде-
ятельного православного  хоро-
вого коллектива  «Крестоходцы», 
исполнившие   песню «О великая 
Русь, державная!».

— Веками все народы, насе-
ляющие Россию, жили в мире и 
дружбе. Пусть Всевышний  вечно 
хранит нашу Русь, ведь у нас ни-
когда не было  религиозных войн 
и серьезных национальных кон-
фликтов, —  отметил и Анвар Хаз-
рат. — Во времена Смуты, о ко-
торой напомнил святой отец, за 
сохранение государственности на 
своей  истерзанной земле подня-
лись все народы — и православ-
ные, и мусульманские.  

Зрители с большим теплом, 
дружными аплодисментами встре-
чали и провожали уже хорошо из-
вестных в городе самодеятель-
ных артистов: ансамбль «Калин-
ка», хор русской песни ДК им. Ле-
нина,  шорский коллектив  «Ойун», 
татарский «Сундугач», казачий ан-
самбль «Вольница», танцевальный 
коллектив «Звонкий каблучок», 
киргизских девочек из ансамбля 
«Кыздар». Не тесно было в «хо-
роводе дружбы» «Азербайджан-
ским звездочкам»,  украинцу Де-
нису Карпенко с его песней «Чер-
нобривци», армянину Хачику Ма-
гламяну, исполнившему музыкаль-
ную зарисовку на дудуке, таджи-
ку Альтаиру Уралову, спевшему на 
родном языке песню «Турсиной».  

 Воспитанница детского сада 
N 9 «Золотой ключик» Полина 
Акименко  собрала на глазах пу-
блики «букет дружбы», ведь в ее 
роду есть и грузины, и украинцы,  
и азербайджанцы, и, конечно же, 
русские. Символ Грузии — ирис, 
Украины — подсолнух, России — 
ромашка, Азербайджана — цве-
ток граната…

— А вы попробуйте создать 
букет своей семьи, —  обрати-
лась девочка к залу, а затем гра-
циозно исполнила азербайджан-
ский танец с блюдцами.

С праздника все самодеятель-
ные коллективы ушли с огромны-
ми пирогами, которые под апло-
дисменты зала им вручила  на-
чальник отдела по работе с об-
щественностью администрации 
городского округа  Междуречен-
ского городского округа И.Б. Не-
красова.

Людмила КононенКо.
На снимках  Вячеслава  Заха-

роВа моменты праздника.

Грамоту за вклад в сохранение национального 
единства вручает С.а. Кислицин.
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Радость вашему дому!

НОВИНКА! Пошаговую инструкцию оплаты подписки на газету “Контакт” 
через терминалы “Сбербанка” см. на 29-й странице.

Ну и пусть за окном унылый 
пейзаж и серое небо. Даже 
поздней осенью мы можем  
впустить весну в нашу жизнь. 
Немного обновив квартиру 
или рабочее место, напол-
нив их радостью и солнеч-
ным светом, вы, прежде все-
го, подарите себе хорошее 
настроение и расстанетесь с 
осенней хандрой.    

«Лицо» любой комнаты – 
это окно, вокруг которого и 
строится весь интерьер. Если 
вы давно мечтали установить 
современное окно, засте-
клить балкон – вам наверняка 
потребуется помощь профес-
сионалов. Тщательно выби-
райте фирму, которой вы до-
верите работу, а иначе не из-
бежать неприятностей, боль-
ших расходов и стрессов. 

Надоело белить и красить 
каждые полгода потолок? За-
кажите натяжной. Современ-
ные потолки сделают лю-
бое помещение просторнее и 
светлее. 

Есть еще один способ рас-
красить скучные будни! Как 
насчет удобной и красивой 
новой мебели? Правда не 
всегда получается быстро 
подобрать то, что нужно. Бы-
вает, в комплектах мебели не 
хватает какого-нибудь нуж-
ного элемента или наоборот 
слишком много всего. Вы-
бор материалов, цвета, нуж-
ные размеры – все это пре-
имущества мебели на заказ.

Уважаемые читатели, в на-
шей тематической рубрике 
мы подобрали для вас луч-
шие компании Междуречен-
ска, занимающиеся изго-
товлением мебели и разра-
боткой авторских дизайнов, 
установкой окон, дверей, 
натяжных потолков, осте-
клением балконов. Сейчас 
самое время для позитив-
ных перемен!

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В ГАЗЕТЕ «КОНТАКТ» 

Т. 2-48-35, 2-09-65.
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