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Так, завтра, 23 декабря центральная 
городская библиотека в 14.00 приглаша-
ет на развлекательную программу «Новый 
год у ворот». В этот же день в 20.00 в ГДК 
«Романтик» (поселок Камешек) пройдет 
театрализованная программа  для моло-
дежи «Новогодний маскаРАД».

23, 24, 25, 29 и 30 декабря Дворцы 
культуры «Распадский» и имени Ленина 
ждут взрослых на вечера отдыха. В эти 
дни праздничные встречи под названием 
«Новогодние аккорды» в «Распадском» нач-
нутся в 20.00. В ДК имени Ленина корпо-
ративный вечер «Новогодний серпантин» 
23 декабря стартует в 19.00, 24-го — в 
18.00, 30-го — в 19.00. Музыкальные про-
граммы пройдут здесь же 23, 24 и 30 де-
кабря в десять часов вечера, а 25-го — в 
17 и 18 часов.

В субботу, 24 декабря, юные артисты 
музыкальной школы N 24 дадут празднич-
ные концерты: «Новогоднее приключе-
ние малышей» начнется в 11 и 12 часов, а 
«Зимняя сказка» — в 13, 14 и 15 часов. В 
20.00 на музыкальный бал-маскарад «Но-
вый год отметим вместе, танцем, юмором 
и песней!» жителей и гостей поселка При-
томского приглашает ГДК «Юность». 

В воскресенье, 25 декабря, в празд-
ничную программу вновь включается ГДК 
«Романтик». В 12.00 ребятам покажут «Но-
вогоднюю сказку».

Была поставлена задача пе-
ред всеми службами региона – 
обеспечить безопасность детей 
на новогодних елках.

Во всех городах и районах в 
праздничных мероприятиях при-
мут участие 280 тыс. детей.

Поэтому до начала массовых 
мероприятий губернатор поручил 
тщательно осмотреть все поме-
щения, проверить запасные вы-
ходы, чердаки, подвалы. Кори-
доры, проходы и выходы из зда-
ний, предназначенные для эва-
куации людей, лестничные пло-
щадки должны быть свободны-
ми, двери из помещений во вре-
мя проведения мероприятий – не 
запертыми на замки.

Во время проведения меро-
приятий с детьми должны неот-
лучно находиться дежурный пре-
подаватель, классный руководи-
тель, воспитатель, спасатели. В 
помещениях важно обеспечить 
тепло.

Аман Тулеев потребовал от 
глав территорий лично проверить 
все основные объекты, где плани-
руется проведение будущих ново-
годних торжеств, и предупредил, 
что каждый   глава несет личную 
ответственность за соблюдение 
безопасного режима. В случае 
нарушения правил не давать раз-
решение на проведение новогод-
них елок. Родители должны уво-
дить детей, если возникла хоть 
малейшая опасность.

Новогодние елки на улице и 
в помещениях должны быть на-
дежно и безопасно закреплены. 
Снежные городки, ледяные гор-

из официального источника

Пусть праздник будет праздником
20 декабря в областной администрации состоялось видеоселекторное 
совещание губернатора области А.Г. Тулеева с главами городов и районов 
по вопросам поддержания безопасности и охраны общественного 
правопорядка в период проведения новогодних праздников.

ки и катки должны соответство-
вать всем требованиям безопас-
ности. Их конструкции и матери-
алы не должны включать колющих 
предметов, исключить торчащие 
гвозди и ямы.

Тулеев подчеркнул, что на 
главной площади каждого горо-
да и района, где есть новогод-
ние елки и снежные городки, надо 
организовать бесплатный чай на 
травах со сладостями для детей, 
чтобы они смогли согреться и со-
хранить здоровье.

На Новый год и Рождество не-
обходимо с особым вниманием 
позаботиться о детях, находящих-
ся в детских домах и  стационар-
ных медучреждениях. Губерна-
тор поручил организовать утрен-
ники, поздравления Деда Мороза 
и Снегурочки. Все дети-сироты и 
дети, оказавшиеся в трудной жиз-
ненной ситуации или находящих-
ся в больнице, должны получить 
новогодние подарки. К этой ра-
боте Тулеев призвал подключить-
ся предпринимателей.

* * *
На видеоселекторе губер-

натор потребовал от глав тер-
риторий вместе со священно-
служителями навести чистоту на 
прихрамовых территориях, что-
бы кузбассовцы пришли на рож-
дественскую службу со светлым 
настроением.

Особое внимание нужно об-
ратить на оборудование крещен-
ских купелей, которые из года в 
год пользуются все большей по-
пулярностью. Во время массовых 

купаний главам нужно организо-
вать постоянный контроль за тол-
щиной льда. Если лед тонкий, не-
надежный, пользование купелью 
нужно сразу запретить.

Начальнику ГУ МЧС России по 
области Александру Мамонтову 
нужно взять на контроль каждую 
купель и проследить, чтобы все 
они были закрыты после Креще-
ния, так как припорошенные сне-
гом и затянутые непрочной ледо-
вой коркой, они создадут угрозу 
жизни людей.

* * *
Количество сотрудников пра-

вопорядка в местах проведения 
новогодних мероприятий и мас-
сового скопления людей будет 
увеличено.

Тулеев считает, что должны 
быть организованы полицейские 
патрули с собаками, дружинники, 
казаки. На массовых праздничных 
мероприятиях должен быть ор-
ганизован тщательный досмотр 
участников с применением руч-
ных металлодетекторов, чтобы 
не были пронесены запрещен-
ные предметы: алкоголь, нарко-
тики, холодное и огнестрельное 
оружие, стеклянные предметы, 
бутылки, которые могут быть ис-
пользованы для нанесения теле-
сных повреждений. Особое вни-
мание губернатор обратил на 
борьбу с карманниками, на пре-
дотвращение краж.

Кроме того, Аман Тулеев дал 
поручение главам территорий ор-
ганизовать с 31 декабря по 10 ян-
варя круглосуточное дежурство 

ответственных работников муни-
ципалитетов уровнем не ниже на-
чальников управлений, руководи-
телей отделов администраций го-
родов и районов.

У каждого ответственного на 
столе должны быть графики де-
журства всех предприятий и ор-
ганизаций ЖКХ, бизнеса, про-
мышленности, школ, больниц, 
учреждений соцзащиты с указа-
нием ФИО дежурного, его долж-
ности, стационарных и мобиль-
ных телефонов.

В каждой приемной админи-
страций городов и районов со-
трудники должны быть дополни-
тельно проинструктированы, как 
действовать при получении от 
граждан информации о любом 
ЧП, прежде всего, о террористи-
ческой угрозе. Начальник ГУ МЧС 
РФ по области Александр Мамон-
тов должен обеспечить постоян-
ную готовность сил МЧС.

Будет усилен контроль за со-
стоянием шахтеров и открытчи-
ков, идущих на смену, чтобы ис-
ключить нахождение на опасных 
промобъектах людей в состоянии 
опьянения или похмелья.

Важно обеспечить противо-
пожарную безопасность, исправ-
ность путей эвакуации, эскала-
торов, лифтов в местах массо-
вого скопления людей: спор-
тивных, культурных, торгово-
развлекательных центрах, гипер-
маркетах, на рынках. 

Руководители торговых пред-
приятий должны проинструкти-
ровать сотрудников о действиях 
в чрезвычайных ситуациях и при 
оказании помощи пострадавшим, 
чтобы исключить трагедии.

* * *
Аман Тулеев потребовал обе-

спечить безопасность кузбассов-
цев и объектов ЖКХ во время но-

вогодних каникул.
«Нужно сделать все, чтобы 

праздничные дни стали для всех 
нас, наших детей и внуков ярки-
ми, радостными, запоминающи-
мися, а для этого они должны 
пройти без всяких потрясений, 
— сказал Тулеев. — Главное, что-
бы все были живы и невредимы».

Руководитель региона потре-
бовал от глав муниципалитетов 
еще раз досконально проверить 
охрану всех жизненно важных 
объектов — от котельных и водо-
заборов до подстанций. При не-
обходимости дополнительно на-
нять людей, провести инструк-
таж, чтобы посторонние не смог-
ли проникнуть на эти объекты.

Еще один приоритет — про-
верить до Нового года все элек-
трощитовые в многоквартирных 
домах, поскольку в новогодние 
дни в области ежегодно проис-
ходит до 200 пожаров, в основ-
ном, в частном секторе. Неред-
ко их причиной становится нео-
сторожное обращение с огнем 
в состоянии опьянения. Все ги-
дранты для заправки водой по-
жарных машин должны быть в 
исправном состоянии и своев-
ременно очищены от снега. Гла-
вам вместе с ГУ МЧС РФ по об-
ласти надо проинспектировать и 
все источники воды для заправ-
ки пожарных машин.

Учреждения здравоохране-
ния должны работать с макси-
мальной готовностью все канику-
лы, при этом начальники управ-
лений здравоохранения городов 
и районов, главные врачи внима-
тельно следить за подготовкой к 
праздникам больниц и поликли-
ник. Нужно увеличить количество 
бригад скорой помощи и усилить 
их кадрами.

Пресс-служба  
дминистрации 

Кемеровской области.

Чудеса из зимней сказки
Ожидание новогодних торжеств чувствуется повсюду. Город зажигает разноцвет-

ные гирлянды, наряжает елочки, дети и взрослые спешат на веселые маскарады, 
утренники, рождественские выставки. Учреждения культуры приготовили для меж-
дуреченцев и гостей города множество приятных сюрпризов.

На праздничные утренники юных чита-
телей зовет центральная детская библи-
отека. Праздничная программа «Чудеса в 
Новый год» стартует 25 декабря в 13.00, 
27 и 28-го — в 11.00. 27 декабря в 12.00 
cотрудники библиотекари организуют для 
детей новогоднюю квест-игру «Новый год 
у ворот».

28 декабря ребятишки, пришедшие в 
12.00 в ДК «Распадский», попадут в ска-
зочный мир театрализованного представ-
ления «Фабрика игрушек Деда Мороза 
или приключения гномов». В это же время 
в ГДК «Геолог» (поселок Чебал-Су) стар-
тует праздничная программа «Чудеса под 
Новый год». В среду в три часа дня цен-
тральная городская библиотека предлага-
ет взрослым вспомнить детство и окунуть-
ся в «Чудеса из зимней сказки».

Сразу два мероприятия, которые про-
сто нельзя пропустить, пройдут 29 де-
кабря в городском выставочном зале. В 
17.00 здесь состоятся церемонии откры-
тия выставки-конкурса живописи «Худож-
ник года-2016» и выставки-конкурса работ 
мастеров декоративно-прикладного твор-
чества «Новогодний сувенир-2016». В ка-
нун праздников в выставочном зале рас-
пахнет свои двери творческая мастерская 
по изготовлению новогодних сувениров, 
мастер-классы пройдут 28 и 30 декабря в 
15 и 16 часов.

29 декабря в 17.00 ГДК «Геолог» вновь 
принимает гостей, приглашая взрослых на 
вечер отдыха «Новогодний серпантин». В 
19.00 молодежь сможет отдохнуть и по-
веселиться в ГДК «Юность» на музыкаль-
ной программе. А «Романтик» приглашает 
детвору уже 30 декабря в 17.00 на «Ново-
годнее приключение сказочных героев».

Игры на свежем воздухе для ребят 
и взрослых пройдут в предпраздничную 
субботу, 30 декабря, в 18.00 на площа-
ди Весенней и площадке ГДК «Железно-
дорожник».

…И это еще не все развлекательные 
мероприятия. Афишу новогодних и рож-
дественских каникул читайте в празднич-
ном номере «Контакта».

Подготовила Анна ЧЕРЕПАНОВА. Фото  Вячеслава  ЗАХАРОВА.
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Çàìåñòèòåëü ãóáåðíàòîðà ïî 
ñòðîèòåëüñòâó Åâãåíèé  Áóõìàí 
ïîä÷åðêíóë çíà÷èìîñòü ñîáûòèÿ: 
110 ñåìåé ïîëó÷àþò íîâûå êâàð-
òèðû!  Â òîì ÷èñëå 41 ñåìüÿ ïåðå-
ñåëåíà èç âåòõîãî è àâàðèéíîãî 
æèëüÿ, 25 êâàðòèð ïðåäîñòàâëåíû 
äåòÿì-ñèðîòàì, 17 — äîëüùèêàì, 
3 ñåìüè ïðèîáðåëè æèëüå ïî 
ëüãîòíîé ïðîãðàììå, îäíà êâàð-
òèðà ïðåäíàçíà÷åíà ðîäèòåëÿì ñ 
ðåáåíêîì-èíâàëèäîì. 

— Äîëãîå âðåìÿ  ýòè ëþäè 
æèëè â ñòåñíåííûõ îáñòîÿòåëü-
ñòâàõ, áåç êîìôîðòà, áåç óäîáñòâ, 
— íàïîìíèë Åâãåíèé Ñåðãååâè÷. 
— Òåïåðü æå ó íèõ ïîÿâèëñÿ íà-
ñòîÿùèé îïëîò â æèçíè — ñâîÿ 
íîâàÿ êâàðòèðà, ñâîé ñåìåéíûé 
î÷àã â íîâîì, ñâåòëîì  âûñîòíîì 
äîìå.  Ñâîå æèëüå äëÿ ëþáîãî 
÷åëîâåêà, äëÿ ñåìüè — ýòî ãàðàíò 
ñòàáèëüíîñòè, äóøåâíîãî ñïîêîé-
ñòâèÿ,  çàëîã áëàãîïîëó÷èÿ, ýòî 
äîáðûå  íàäåæäû íà áóäóùåå. 

Â îáùåé ñëîæíîñòè áîëåå 197 
ìëí. ðóáëåé íàïðàâëåíû íà âîç-
âåäåíèå  ýòîãî äîìà.  Ïðè ýòîì  
ñòðîèòåëüñòâî, ïî óòâåðæäåííîé 
â Êóçáàññå ñõåìå,  ãåíïîäðÿä-
÷èê íà÷èíàåò íà ñâîè ñðåäñòâà, 
à áþäæåòíîå ôèíàíñèðîâàíèå 
ñòàðòóåò òîãäà, êîãäà íà ñòðîé-
ïëîùàäêå âûïîëíåíî óæå íå 
ìåíåå    30% ðàáîò.  Çàñòðîéùèê 
— ÎÎÎ «ÒàÃî», ãåíåðàëüíûé äè-
ðåêòîð Èðèíà Þðüåâíà Áàéêàëî-
âà, çàñëóæèâàåò  èñêðåííåé áëà-
ãîäàðíîñòè çà ïðîôåññèîíàëèçì, 
îòâåòñòâåííîå îòíîøåíèå ê äåëó, 
è âåñü êîëëåêòèâ ñòðîèòåëüíîé 
êîìïàíèè  äîñòîèí ïðèçíàòåëü-
íîñòè è óâàæåíèÿ  çà âûñîêîå 
êà÷åñòâî ñòðîèòåëüíûõ è îòäå-
ëî÷íûõ ðàáîò. 

Çàìåñòèòåëü ãóáåðíàòîðà  ïî-
áëàãîäàðèë è ãëàâó îêðóãà Ñåð-
ãåÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Êèñëèöèíà, 
çà âíèìàòåëüíîå îòíîøåíèå ê 
æèëèùíûì âîïðîñàì è íåïîä-
äåëüíóþ çàáîòó î æèòåëÿõ Ìåæäó-
ðå÷åíñêà.

Å.Ñ. Áóõìàí íàïîìíèë, ÷òî 
ðåøåíèå ïðîáëåìû àâàðèéíîãî 
æèëüÿ íàõîäèòñÿ ó ãóáåðíàòîðà  
íà îñîáîì êîíòðîëå.  Çà ãîäû 
ðåàëèçàöèè îáëàñòíîé ïðîãðàì-

Äèïëîìàíòû
ïðåäñòàâèëè
îò÷åòû

Â àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà ñîñòîÿëîñü âðó÷åíèå 
äèïëîìîâ íåêîììåð÷åñêèì 
îðãàíèçàöèÿì, ñòàâøèì â ýòîì 
ãîäó ïîëó÷àòåëÿìè ìóíèöèïàëü-
íîãî ãðàíòà. 

Òàêàÿ ôèíàíñîâàÿ ïîääåðæêà 
â Ìåæäóðå÷åíñêå, åäèíñòâåííîì 
ãîðîäå Êóçáàññà, âåäåòñÿ óæå íà 
ïðîòÿæåíèè 17 ëåò. Çà ýòî âðåìÿ 
ïîääåðæàíî 193 ïðîåêòà, íûí÷å 
íà ïîëó÷åíèå ãðàíòà ïîäàëè çà-
ÿâêè 22 îðãàíèçàöèè. Àâòîðû 
ëó÷øèõ ïðîåêòîâ îò÷èòàëèñü î 
òîì, íà ÷òî ïîòðàòèëè ïîëó÷åí-
íûå ñðåäñòâà.

Äåòÿì Ñèðèè
Â ðàìêàõ îáëàñòíîé àêöèè 

«Äåòè Ðîññèè — äåòÿì Ñèðèè» 
ìåæäóðå÷åíöû ïðèíÿëè ó÷àñòèå 
â ñáîðå äåòñêèõ âåùåé ïåðâîé 
íåîáõîäèìîñòè äëÿ þíûõ æèòå-
ëåé äàëåêîãî ðåãèîíà.

Ê àêöèè ïðèñîåäèíèëèñü 
25 ó÷ðåæäåíèé ãîðîäà. Âñåãî 
ñîáðàíî áîëåå 30 êîðîáîê ñ 
ãóìàíèòàðíîé ïîìîùüþ.

Âîøëè
â ñîòíþ ëó÷øèõ

Ìåæäóðå÷åíñêèé äåòñêî-
þíîøåñêèé öåíòð ñòàë ïîáå-
äèòåëåì ïÿòîãî âñåðîññèéñêî-
ãî îáðàçîâàòåëüíîãî ôîðóìà 
«Øêîëà áóäóùåãî — ïðîáëå-
ìû è ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ 
ñîâðåìåííîãî îáðàçîâàíèÿ 
â Ðîññèè»  â íîìèíàöèè «100 
ëó÷øèõ îðãàíèçàöèé äîïîëíè-
òåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé 
Ðîññèè», êîòîðûé ïðîøåë â 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå. 

Êðîìå òîãî, äèðåêòîð ÄÞÖ 
Àëåêñàíäð Ïåòðîâ íàãðàæäåí 
íàãðóäíûì çíàêîì «Äèðåêòîð 
ãîäà-2016», ìåäàëüþ è äèïëî-
ìîì ëàóðåàòà êîíêóðñà. 

Òàíöóé ïîñëå óðîêà!
Â ëèöåå N 20 íà÷àëè ïðîâî-

äèòüñÿ ðàçâëåêàòåëüíûå ïåðå-
ìåíû. Ïîñëå ìàëîïîäâèæíûõ 
óðîêîâ äåòè ñ îãðîìíûì óäî-
âîëüñòâèåì âûëåòàþò â ôîéå è 
âêëþ÷àþòñÿ â òàíöåâàëüíóþ çà-
ðÿäêó, êîòîðóþ ïðîâîäÿò ñ íèìè 
ó÷àñòíèêè  ñòóäèè «Ýêñòðèì-
ýôôåêò» (åå çàíÿòèÿ ïðîõîäÿò 
íà áàçå ëèöåÿ).

Òàíöû ÷åðåäóþòñÿ ñ ïîäâèæ-
íûìè èãðàìè, ïåñíÿìè è êîíêóð-
ñàìè. Òàêèå ðàçâëåêàòåëüíûå 
ïåðåìåíû ðåøåíî ïðîâîäèòü 
ðàç â ìåñÿö è â äðóãèõ îáðàçî-
âàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ãîðîäà.

ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП

Ïðèíöåññû
«êîðîëåâû ñïîðòà»

Â åæåãîäíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ 
ïî õóäîæåñòâåííîé ãèìíàñòè-
êå íà ïðèçû Äåäà Ìîðîçà è 
Ñíåãóðî÷êè, êîòîðûå ïðîøëè â 
Ìåæäóðå÷åíñêå, ïðèíÿëè ó÷à-
ñòèå áîëåå 100 ñïîðòñìåíîê â 
âîçðàñòå îò 6 äî 16 ëåò. 

Ýòî ñòàëî ñâîåãî ðîäà ïîä-
âåäåíèåì èòîãîâ äëÿ âçðîñëûõ 
ãèìíàñòîê è îòðàáîòêîé íàâûêîâ 
äëÿ íîâè÷êîâ.

Íåò ðàâíûõ!
Â Íîâîñèáèðñêå ñîñòîÿëñÿ 

íîâîãîäíèé äåòñêèé òåííèñíûé 
òóðíèð, åãî ó÷àñòíèêàìè ñòàëè 
áîëåå 30 ðåáÿò òðåõ âîçðàñòíûõ 
ãðóïï. 

Ìåæäóðå÷åíñê ïðåäñòàâèëà 
Àíàñòàñèÿ ×åðíîâà, âîñïè-
òàííèöà ñåêöèè òåííèñà Ðàñ-
ïàäñêîé óãîëüíîé êîìïàíèè, 
îíà çàâîåâàëà ïåðâîå ìåñòî è 
êóáîê òóðíèðà ñðåäè 7-ëåòíèõ 
ñïîðòñìåíîâ.

Îïðîáîâàëè ëûæíþ 
Êóçáàññà

Â Áåðåçîâñêîì ïðîøåë ÷åì-
ïèîíàò Êåìåðîâñêîé îáëàñòè ïî 
ëûæíûì ãîíêàì ñðåäè ìóæ÷èí 
è æåíùèí, íà ñòàðò âûøëè 60 
ñïîðòñìåíîâ.

Âîñïèòàííèöà êîìïëåêñíîé 
øêîëû Êñåíèÿ Íàðåæíàÿ 2002 
ãîäà ðîæäåíèÿ ñîðåâíîâàëàñü ñ 
ìàñòåðàìè ñïîðòà ìåæäóíàðîä-
íîãî êëàññà è çàíÿëà ÷åòâåðòîå 
ìåñòî. Øåñòíàäöàòèëåòíÿÿ  Àíà-
ñòàñèÿ ×óïðóí ïîïàëà â äåñÿòêó 
ëó÷øèõ â Êóçáàññå. Òðåíèðóþòñÿ 
ëûæíèöû ïîä ðóêîâîäñòâîì Àí-
äðåÿ Íàðåæíîãî.

Áàííûé äåíü — 
êàæäûé äåíü

Â ãîðîäñêîé áàíå — íîâøå-
ñòâî: ïîÿâèëîñü îòäåëåíèå ñ 
ñóõèì ïàðîì. Îíî ïîçâîëèëî 
èçìåíèòü ðåæèì ðàáîòû ó÷ðåæ-
äåíèÿ. 

Òåïåðü ãîðîæàíå ìîãóò ïîñå-
ùàòü ïàðèëêó åæåäíåâíî: åñëè 
ðàíüøå, ïðè îäíîì îòäåëåíèè, 
÷åðåäîâàëèñü ìóæñêîé è æåí-
ñêèé äíè, òî ñåãîäíÿ ÷åðåäóþòñÿ 
óæå ïîìåùåíèÿ, òî åñòü æåí-
ùèíû èäóò â îòäåëåíèå ñ ñóõèì 
ïàðîì, ìóæ÷èíû — ñ âëàæíûì, à 
çàâòðà — íàîáîðîò. Íîâøåñòâî 
äàåò âîçìîæíîñòü èñïîëüçîâàòü 
áàíþ è ñ ëå÷åáíûìè öåëÿìè: 
êîìó-òî äîêòîðà ðåêîìåíäóþò 
ñóõóþ áàíþ, êîìó-òî, íàïðîòèâ, 
âëàæíóþ.

Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.

Íîâîñåëàì —
ñ÷àñòüÿ, äîñòàòêà, 
áëàãîïîëó÷èÿ!

Десяти этажный дом N 10 по улице Луговой – 
один из объектов, сдача которых приурочена к Дню 
шахтера-2017. Торжество по случаю его заселения 
дало новоселам возможность  сразу же увидеть
и узнать по именам  большинство своих соседей.

ìû ïî ïåðåñåëåíèþ ãðàæäàí èç 
âåòõîãî è àâàðèéíîãî æèëüÿ (îíà 
ñòàðòîâàëà â 2001-ì,  íàìíîãî 
ðàíüøå ôåäåðàëüíîé) â Êóçáàññå 
ñíåñåíî 16200 áàðàêîâ è ïåðåñå-
ëåíû ïî÷òè 40 òûñÿ÷ ñåìåé, â òîì 
÷èñëå 2629 ñåìåé — â òåêóùåì 
ãîäó. Êðîìå òîãî, æèëüå ïîëó÷èëè 
ñâûøå òûñÿ÷è äåòåé-ñèðîò, äî-
ñòèãøèõ ñîâåðøåííîëåòèÿ, è äî 
êîíöà ãîäà ïëàíèðóåòñÿ çàñåëèòü 
åùå 700  î÷åðåäíèêîâ.  Æèëüå 
ñòðîèòñÿ è íà ôåäåðàëüíûå ñðåä-
ñòâà, è íà ðåãèîíàëüíûå.

***
Öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ êëþ÷åé 

íå çàíÿëà  ìíîãî âðåìåíè —  â ðó-
êàõ ó âèíîâíèêîâ òîðæåñòâà îêà-
çàëèñü ïî-íîâîãîäíåìó îôîðì-
ëåííûå êîíâåðòû ñ îòêðûòêàìè 
è êëþ÷àìè íà «åëîâîé âåòî÷êå», 
ïàêåòû ñ êîðîáêàìè êîíôåò.

Íàïóòñòâåííîå ñëîâî ãëàâû 
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà Ñ.À. Êèñëèöèíà òîæå áûëî 
íåäîëãèì, âåäü ëþäåé â ýòîò äåíü 
æäàëà ìàññà ïðèÿòíûõ õëîïîò!

— Ó âàñ òåïåðü äâà íîâûõ 
çâàíèÿ: âû ñòàëè íîâîñåëàìè è  
ñîñåäÿìè, ïîýòîìó  âíèìàòåëüíî 
ïîêðóòèòå ãîëîâîé,  ÷òîáû óæå  
óçíàâàòü äðóã  äðóãà.

Âû çíàåòå, êàê íåïðîñòî  âîç-
âîäèòü æèëüå: íóæíî îáåñïå÷èòü 
åãî ñâåòîì, âîäîé, òåïëîì, êà-

íàëèçàöèåé, ó÷åñòü âñå íîâûå 
òðåáîâàíèÿ, ÷òîáû æèëüå áûëî, 
äåéñòâèòåëüíî, êîìôîðòíûì è 
áåçîïàñíûì.  Â äàííîì ìèêðî-
ðàéîíå ýòî ïåðâûé òàêîé äîì, íà 
íåãî áóäóò ðàâíÿòüñÿ ïðè ñòðîè-
òåëüñòâå äðóãèõ äîìîâ. 

Åäèíñòâåííàÿ áîëüøàÿ  ïðîñü-
áà — áåðåãèòå ñâîè êâàðòèðû!  
×åðåç ãîä ïðèåäó — ïðîâåðþ! 
Âåäü êàê áûâàåò?  Êòî-òî ñî âðå-
ìåíåì  äåëàåò ñâîå æèëüå åùå 
ëó÷øå: ïëèòî÷êó ïîëîæèò,  êðàíè-
êè íîâûå ïîñòàâèò è òàê äàëåå. À ó 
äðóãîãî íà ëåñòíèöå — íàêóðåíî,  
äîìà — îáîäðàíî… 

À âåäü êâàðòèðà ïðèîáðåòà-
ëàñü, ÷òîáû ÷åëîâåê áûë  ñïîêîåí 
çà ñâîþ ñåìüþ, äåòåé, áóäóùåå. 
Âàì òåïåðü æèòü è æèòü òàì: 
êîìó-òî òîëüêî ïðåäñòîèò ñîçäà-
âàòü ñâîå ãíåçäî, ó êîãî-òî òàì 
áóäóò íàñëàæäàòüñÿ  êîìôîðòîì  
äåäóøêà èëè áàáóøêà. Âñåì 
æåëàþ îáðåñòè íà íîâîì ìåñòå 
ñ÷àñòüå è áëàãîïîëó÷èå!

***
Â ÷èñëå ïîëó÷èâøèõ çàâåòíîå 

æèëüå â ýòîò äåíü îêàçàëèñü Àí-
äðåé Àëåêñååâè÷, Åâãåíèé Àëåê-
ñååâè÷ è  Åêàòåðèíà Àëåêñååâíà 
Èáðàãèìîâû.  Åêàòåðèíà âçÿëà 
îòâåòíîå ñëîâî:

— Ñåãîäíÿ íåîáûêíîâåííûé 
äåíü! Îäèí èç ñàìûõ  çíà÷èòåëü-
íûõ  â æèçíè. Õî÷ó ïîáëàãîäàðèòü 
ãóáåðíàòîðà Àìàíà Òóëååâà è 
ãëàâó íàøåãî  îêðóãà, à òàêæå ãî-
ñóäàðñòâî çà âûäåëåíèå êâàðòèð 
äëÿ äåòåé-ñèðîò.  Æåëàþ âñåì,  
÷òîáû â êàæäîì äîìå ïîñåëèëàñü 
ðàäîñòü, áûë äîñòàòîê, áûëè 
êðåïêèìè è íàäåæíûìè ðîä-
ñòâåííûå óçû.  È ñ íàñòóïàþùèì 
Íîâûì ãîäîì! 

***
Ïðàçäíèê ïðîäîëæèëñÿ óæå íà 

íîâîì ìåñòå.  «Ñîöèàëüíûé»  äîì 
ðàñïîëîæåí î÷åíü óäîáíî:  â øà-
ãîâîé äîñòóïíîñòè  ïîëèêëèíèêà, 
øêîëà,  ìàãàçèíû, ãîðîäñêîé ñòà-
äèîí è äåòñêàÿ áîëüíèöà.  Äâîð 
ïîëíîñòüþ áëàãîóñòðîåí.

Êâàðòèðû, ïåðåäàííûå î÷å-
ðåäíèêàì, ñâåòëûå,  ñ óäîáíîé 
ïëàíèðîâêîé,  ñîâðåìåííîé  îò-
äåëêîé ïîä êëþ÷.  Â íèõ êà÷å-
ñòâåííàÿ ñàíòåõíèêà, ýëåêòðè÷å-
ñêèå ïëèòû, ñ÷åò÷èêè  ýëåêòðî-
ýíåðãèè è âîäû,  ïëàñòèêîâûå 
îêíà è íàäåæíûå ìåòàëëè÷åñêèå 
äâåðè.

Çàâèäíî? Ïóñòü ýòî áóäåò áå-
ëîé çàâèñòüþ, è íîâîñåëüå êîãäà-
íèáóäü ñëó÷èòñÿ â æèçíè êàæäîãî.  

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.
Ôîòî

Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

Êëþ÷è íîâîñåëó âðó÷àåò çàìåñòèòåëü ãóáåðíàòîðà 
ïî ñòðîèòåëüñòâó Å.Ñ.  Áóõìàí.

Ïîæåëàíèÿ íîâîñåëàì.

Êóçáàññ ñîáîëåçíóåò
Àìàí Òóëååâ âûðàçèë ñîáîëåçíîâàíèå îò âñåõ êóçáàññîâöåâ 

ðîäíûì, áëèçêèì è êîëëåãàì ïîñëà ÐÔ â Òóðöèè Àíäðåÿ Êàðëîâà.
Â òåëåãðàììå ìèíèñòðó èíîñòðàííûõ äåë Ñåðãåþ Ëàâðîâó ãóáåðíà-

òîð âûðàçèë âîçìóùåíèå ñìåðòåëüíûì ïîêóøåíèåì íà ×ðåçâû÷àéíîãî 
è ïîëíîìî÷íîãî ïîñëà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â Òóðåöêîé Ðåñïóáëèêå 
Àíäðåÿ Êàðëîâà.

«Îáîðâàëàñü æèçíü âûäàþùåãîñÿ ðîññèéñêîãî äèïëîìàòà, òà-
ëàíòëèâîãî ïîëèòèêà, êîòîðûé âíåñ ñóùåñòâåííûé âêëàä â ðàçâèòèå 
è íîðìàëèçàöèþ îòíîøåíèé ìåæäó Ðîññèåé è Òóðåöêîé Ðåñïóáëèêîé. 
ßðêàÿ äåÿòåëüíîñòü Àíäðåÿ Ãåííàäüåâè÷à íà äèïëîìàòè÷åñêîì ïîñòó 
áûëà îáðàçöîì âûñîêîïðîôåññèîíàëüíîãî è ïðåäàííîãî ñëóæåíèÿ 
èíòåðåñàì Ðîäèíû. Ãëóáîêî óáåæäåí, ÷òî íèêàêèå äåéñòâèÿ ïðîâîêà-
òîðîâ íå ïîâëèÿþò íà ìíîãîëåòíþþ äðóæáó ðîññèéñêîãî è òóðåöêîãî 
íàðîäîâ», — ãîâîðèòñÿ â òåëåãðàììå.

Ãóáåðíàòîð Àìàí Òóëååâ îáðàòèëñÿ ê ìèíèñòðó Ñåðãåþ Ëàâðîâó 
ñ ïðîñüáîé ïåðåäàòü ñëîâà ïîääåðæêè ðîäíûì è áëèçêèì Àíäðåÿ 
Êàðëîâà, à òàêæå ïîä÷åðêíóë, ÷òî ïàìÿòü î íåì íàâñåãäà ñîõðàíèòñÿ 
â ïàìÿòè âñåõ, êîìó ïîñ÷àñòëèâèëîñü åãî çíàòü, êîìó îí áûë äîðîã.

Ïðåññ-ñëóæáà  àäìèíèñòðàöèè 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.
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НОВОСТИ УГОЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ßïîíöû ãîòîâû
èíâåñòèðîâàòü

Ìèíèñòð ýíåðãåòèêè ÐÔ 
Àëåêñàíäð Íîâàê ïðèíÿë ó÷à-
ñòèå â îôèöèàëüíîì âèçèòå ïðå-
çèäåíòà ÐÔ Âëàäèìèðà Ïóòèíà 
â ßïîíèþ.

Â ðàìêàõ âèçèòà ãëàâà Ìèí-
ýíåðãî Ðîññèè ïðîâåë ïåðåãî-
âîðû ñ ìèíèñòðîì ýêîíîìèêè, 
òîðãîâëè è ïðîìûøëåííîñòè 
ßïîíèè Õèðîñèãý Ñýêî. Ìèíè-
ñòðû îáñóäèëè ñîòðóäíè÷åñòâî 
äâóõ ñòðàí â îòðàñëÿõ ÒÝÊ è 
ðàáîòó ñîçäàííîãî â òåêóùåì 
ãîäó Ðîññèéñêî-ßïîíñêîãî êîí-
ñóëüòàöèîííîãî ýíåðãåòè÷åñêîãî 
ñîâåòà.

Â õîäå âèçèòà  áûë ïîäïèñàí 
ðÿä ìåìîðàíäóìîâ â ðàçëè÷íûõ 
îòðàñëÿõ ÒÝÊ. «Âñå ýòî ìàñøòàá-
íûå ïðîåêòû íà êðóïíûå ñóììû, 
— ðàññêàçàë Àëåêñàíäð Íîâàê, 
— â èõ ÷èñëå ìåæâåäîìñòâåííûé 
ìåìîðàíäóì î ñîòðóäíè÷åñòâå â 
îáëàñòè ðàçðàáîòêè Ýëüãèíñêîãî 
óãîëüíîãî ìåñòîðîæäåíèÿ».

Ñàìûé ìîùíûé
â Ðîññèè

Íà óãîëüíîì ðàçðåçå «Ìåæ-
äóðå÷åíñêèé» êîìïàíèè «Ìåæ-
äóðå÷üå» ââåäåí â ýêñïëóàòàöèþ 
êàðüåðíûé ýêñêàâàòîð ñòîèìî-
ñòüþ 650 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. 
Áëàãîäàðÿ îáúåìó êîâøà 32 
êóáîìåòðà ñóòî÷íàÿ ïðîèçâî-
äèòåëüíîñòü ýêñêàâàòîðà ñî-
ñòàâëÿåò 25 000 êóáîìåòðîâ.

Ïîñòóïèâøèé íà ðàçðåç ãè-
ãàíò ÿâëÿåòñÿ ìîùíåéøèì â 
èñòîðèè ðîññèéñêîé è ñîâåòñêîé 
êàðüåðíîé äîáû÷è ýêñêàâàòîðîì 
òèïà «ïðÿìàÿ ìåõàíè÷åñêàÿ ëî-
ïàòà». Ñåé÷àñ âî âñåé ñòðàíå 
èñïîëüçóåòñÿ ëèøü òðè òàêèõ 
ýêñêàâàòîðà.

ÝÊÃ-32Ð ìîæåò ðàáîòàòü ïðè 
ìîðîçå â 45 ãðàäóñîâ, îí îáå-
ñïå÷èâàåò äîñòàòî÷íûé óðîâåíü 
áåçîïàñíîñòè äëÿ ðàáîòíèêîâ 
ðàçðåçà è îêðóæàþùåé ñðåäû. 
Â ýêñêàâàòîðå óñòàíîâëåí êîíäè-
öèîíåð, åñòü îòäåëåíèå îòäûõà 
ñ õîëîäèëüíèêîì è áèîòóàëåòîì.

Êàïèòàëüíûé ðåìîíò åìó 
ïîòðåáóåòñÿ ëèøü ÷åðåç 20 ëåò 
ðàáîòû.

ÑÓÝÊ: âåñ âçÿò!
100-ìèëëèîííóþ îòìåòêó äî-

áû÷è âïåðâûå ïåðåøàãíóëà Ñè-
áèðñêàÿ óãîëüíî-ýíåðãåòè÷åñêàÿ 
êîìïàíèÿ. Ïðåäïðèÿòèÿ ÀÎ 
«ÑÓÝÊ-Êóçáàññ» â Êåìåðîâ-
ñêîé îáëàñòè âûäàëè íà-ãîðà 
100-ìèëëèîííóþ òîííó óãëÿ,  ê 
15-ëåòíåìó þáèëåþ êîìïàíèè.

Êîììåíòèðóÿ èñòîðè÷åñêîå 
ñîáûòèå, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð 
ÀÎ ÑÓÝÊ Âëàäèìèð Ðàøåâñêèé 
ïîä÷åðêíóë: «Äîñòèãíóòûé íàìè 
ïîêàçàòåëü â 100 ìèëëèîíîâ 
òîíí — ðåçóëüòàò ìàñøòàáíûõ 
èíâåñòèöèé, ïîñòîÿííîãî òåõíè-
÷åñêîãî ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ è, 
êîíå÷íî æå, áîëüøîé, íàïðÿæåí-
íîé, ÷åñòíîé è ïðîôåññèîíàëü-
íîé ðàáîòû êàæäîãî èç ïî÷òè 33 
òûñÿ÷ ñîòðóäíèêîâ ÑÓÝÊ. Ýòî — 
äîñòîéíûé ïîäàðîê ê 15-ëåòèþ 
êîìïàíèè!».

Àêòèâèðîâàííûå 
óãîëüùèêè 

Óãîëüíûå êîìïàíèè Êóçáàñ-
ñà ñîáèðàþòñÿ óâåëè÷èòü äî-
áû÷ó â 2017 ãîäó. 

Âñå êîìïàíèè ïëàíèðóþò 
ðîñò ïðîèçâîäñòâà è êàïèòàëü-
íûõ âëîæåíèé. Îíè ðàññ÷èòû-
âàþò èñïîëüçîâàòü íûíåøíèé 
ïîäúåì óãîëüíûõ öåí, ÷òîáû 
çàðàáîòàòü íà äàëüíåéøåå ðàç-
âèòèå. Àíàëèòèêè ñ÷èòàþò îïðàâ-
äàííûì òàêîé ïîäõîä: ïðè ëþáîé 
íåñòàáèëüíîñòè  öåí íà òîïëèâî 
ñïðîñ âñå ðàâíî áóäåò ðàñòè.

Ïðîãíîçèðóþò ðîñò
Ìåæäóíàðîäíîå ýíåðãåòè÷å-

ñêîå àãåíòñòâî (ÌÝÀ) ïðîãíîçè-
ðóåò ðîñò ìèðîâîãî ñïðîñà íà 
óãîëü ïî÷òè íà 200 ìëí. òîíí â 
áëèæàéøèå ïÿòü ëåò — äî 5,64 
ìëðä. òîíí â 2021 ãîäó, ýòî ñî-
îòâåòñòâóåò åæåãîäíîìó ðîñòó 
â ñðåäíåì íà 0,6%.

Õîòÿ  äîëÿ óãëÿ â îáùåì ïî-
òðåáëåíèè ýíåðãîðåñóðñîâ ñíè-
çèòñÿ ñ 41%  äî, ïðèìåðíî, 36%, 
ïî ìíåíèþ ýêñïåðòîâ, ñïðîñ íà 
óãîëü áóäåò ðàñòè çà ñ÷åò Èíäèè, 
Þæíîé Êîðåè, Òóðöèè, Âüåò-
íàìà è Èíäîíåçèè. Íåñìîòðÿ 
íà ïàäåíèå ïîòðåáëåíèÿ óãëÿ 
â Êèòàå â 2015-ì, íà äîëþ ÊÍÐ 
ïî-ïðåæíåìó áóäåò ïðèõîäèòüñÿ 
ïî÷òè 50% ìèðîâîãî ñïðîñà íà 
óãîëü è ñâûøå 45% åãî äîáû÷è.

Ðîññèè âûãîäíî ðàçâèâàòü 
ýêñïîðò óãëÿ ïðåæäå âñåãî â 
ñòðàíû Àçèàòñêî-Òèõîîêåàíñêîãî 
ðåãèîíà. Äëÿ ýòîãî ïîòðåáóåòñÿ 
ìîäåðíèçàöèÿ ïîðòîâîé è æå-
ëåçíîäîðîæíîé èíôðàñòðóêòóðû 
íà Äàëüíåì Âîñòîêå Ðîññèè, ÷òî 
ïîçâîëèò óâåëè÷èòü ýêñïîðò ðîñ-
ñèéñêîãî óãëÿ â ÀÒÐ ñ 85 ìëí. äî 
120 ìëí. òîíí ê 2030 ãîäó.

Ýêñïåðòû ÌÝÀ ñ÷èòàþò, ÷òî 
óãîëüíàÿ ãåíåðàöèÿ áóäåò îñòà-
âàòüñÿ êîíêóðåíòîñïîñîáíîé 
íàðÿäó ñ ãàçîâîé.  Òàêæå  ïî 
ïðîãíîçó BMI Research, óãîëü 
îñòàíåòñÿ îñíîâíûì èñòî÷íèêîì 
ïðîèçâîäñòâà ýëåêòðîýíåðãèè 
âïëîòü äî 2025 ãîäà, çàíèìàÿ 
35% ðûíêà, òîãäà êàê íà ãàçîâóþ 
ãåíåðàöèþ ïðèäåòñÿ 25%.

Êàê ïîìî÷ü
øàõòåðàì?

18 äåêàáðÿ ñèòóàöèþ ñ ðà-
áîòíèêàìè  ìîñêîâñêîé êîì-
ïàíèè «Êèíãêîóë» îáñóäèëè â 
Ãîñäóìå. Íàïîìíèì, ôèðìà-
áàíêðîò çàäîëæàëà ðîñòîâñêèì  
óãîëüùèêàì áîëåå 300 ìèë-
ëèîíîâ ðóáëåé. ×àñòü äîëãà, 
ïî èíèöèàòèâå ãóáåðíàòîðà, 
âûïëàòèëè èç âíåáþäæåòíûõ 
ñðåäñòâ. 

Äîíñêîé äåïóòàò Ìàêñèì 
Ùàáëûêèí ïðåäëîæèë âíåñòè èç-
ìåíåíèÿ â ôåäåðàëüíûå çàêîíû, 
ðåãóëèðóþùèå ïðîáëåìó äîëãîâ 
ïåðåä øàõòåðàìè. Ïàðëàìåíòà-
ðèé ñ÷èòàåò, ÷òî ïîñëå ïðîäàæè 
èìóùåñòâà îáàíêðîòèâøåãîñÿ 
ïðåäïðèÿòèÿ íà âûïëàòû çàðïëàò 
äîëæíû íàïðàâëÿòü íå 20% âû-
ðó÷åííûõ äåíåã, à ñóùåñòâåííî 
áîëüøå. Êðîìå òîãî, çàêîí äîë-
æåí ãàðàíòèðîâàòü ïðàâî ïåí-
ñèîíåðîâ ëèêâèäèðîâàííûõ øàõò 
íà ïîëó÷åíèå ïàéêîâîãî óãëÿ çà 
ñ÷åò ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà.

Íîâîå ñëîâî
â ýíåðãåòèêå

Ýêîëîãè÷íîå, ýôôåêòèâíîå, 
òåõíîëîãè÷íîå ïðèìåíåíèå 
óãëÿ — ýòî áóäóùåå óãîëüíîé 
ãåíåðàöèè.

Ïðèìåðíî 41% âñåé ýëåêòðî-
ýíåðãèè â ìèðå äî ñèõ ïîð âû-
ðàáàòûâàåòñÿ íà óãîëüíûõ ýëåê-
òðîñòàíöèÿõ, è, ïî-âèäèìîìó, 
â áëèæàéøèå 20 ëåò óãîëü ïðî-
äîëæèò äîìèíèðîâàòü íà ýòîì 
ðûíêå. Ãîñóäàðñòâåííîå ôèíàí-
ñèðîâàíèå è çàèíòåðåñîâàííîñòü 
÷àñòíûõ êîìïàíèé óæå ïîçâîëèëè 
ñîçäàòü íîâûå ïåðñïåêòèâíûå 
òåõíîëîãèè ïî èçâëå÷åíèþ ýíåð-
ãèè èç óãëÿ.

UK42.ru
 («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».

ЧИТАТЕЛЬ-ГАЗЕТА

Âÿ÷åñëàâ Ñåðãååâè÷ ËÅÃÀËÎÂ, ðóêîâîäèòåëü 
Ñèáèðñêîé Ïðîìûøëåííîé Êîìïàíèè 
(ÎÎÎ ÑÏÊ), çàíèìàåòñÿ ïîñòàâêîé 
îáîðóäîâàíèÿ îò çàâîäîâ-èçãîòîâèòåëåé 
íà óãîëüíûå ïðåäïðèÿòèÿ — â îñíîâíîì, 
îáîãàòèòåëüíûå ôàáðèêè,  íå òîëüêî 
â íàøåì ãîðîäå, íî è ïî Êóçáàññó, 
è íà Äàëüíèé Âîñòîê; ñîòðóäíè÷àåò 
ñ áîëüøèíñòâîì óãîëüíûõ êîìïàíèé 
Ðîññèè, êîòîðûå çàíèìàþòñÿ 
ïåðåðàáîòêîé óãëÿ.

— Áîëüøóþ ÷àñòü âðåìåíè äîâîäèòñÿ ïðîâîäèòü 
â ðàçúåçäàõ,  à âðåìÿ â ïóòè êîðîòàòü  ñ ïëàíøåòîì,  
ôîðìèðóÿ çàêàçû,  ïðîâåðÿÿ  ñîïðîâîäèòåëüíóþ äî-
êóìåíòàöèþ.   Ïîýòîìó äëÿ ìåíÿ ïðèõâàòèòü ñ ñîáîé 
ìåñòíóþ ïðåññó — ýòî ñïîñîá îòâëå÷üñÿ, îòäîõíóòü, 
ïîäóìàòü íà èíûå òåìû. 

Èíîãäà  õî÷åòñÿ ïîñïîðèòü ñ óòâåðæäåíèÿìè æóð-
íàëèñòîâ,  ðàñøèðèòü èõ ïðåäñòàâëåíèå î ïðåäìåòàõ, 
êîòîðûå ìíå çíàêîìû è áëèçêè. Â îáùåì, ãàçåòà «Êîí-
òàêò» — òîæå ñâîåãî ðîäà «äèàëîãîâîå îêíî». Æåëàþ 
ñîòðóäíèêàì ðåäàêöèè áûòü åùå áîëåå îòêðûòûìè äëÿ 
íîâûõ âïå÷àòëåíèé è áîëåå ñìåëûìè — â îñâåùåíèè  
ðàçíîïëàíîâûõ  ñîáûòèé ìåñòíîé  æèçíè. 

Ãëàâà îêðóãà íàïîìíèë, ÷òî 
2017 ãîä áóäåò î÷åíü íàñûùåí-
íûì: ïðåäñòîèò ïîäãîòîâêà íå 
òîëüêî ê îáëàñòíûì òîðæåñòâàì â 
Ìåæäóðå÷åíñêå, íî è ê ñòîëåòèþ 
Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè. 

— Äóìàþ, îòìå÷àòü ýòî ñî-
áûòèå  ìû áóäåì â òå÷åíèå ãîäà  
ðàçíûìè ìåðîïðèÿòèÿìè, â òîì 
÷èñëå íàïðàâëåííûìè íà ìîëî-
äåæíóþ àóäèòîðèþ. Ãëàâíîå — ê 
îöåíêå ýòîãî èñòîðè÷åñêîãî ñî-
áûòèÿ  íåëüçÿ ïîäõîäèòü îäíî-
áîêî, ïðåäâçÿòî è ñóäèòü î íåì 
êàêèìè-òî êëèøå èç ñåãîäíÿø-
íåãî äíÿ, — ïîä÷åðêíóë Ñåðãåé 
Àëåêñàíäðîâè÷.  —  Ïîýòîìó áåç 
âàøåãî ó÷àñòèÿ íå îáîéòèñü. 
Âñåì íóæíî ñåðüåçíî ïîðàáîòàòü, 
ïîäíÿòü àðõèâû — äîìà ó êàæäîãî 
íàâåðíÿêà êëàäåçü ôîòîñíèìêîâ, 
ïèñåì, âûðåçîê èç ãàçåò î ïåðâî-
ñòðîèòåëÿõ, î êîìñîìîëüñêîé ðà-
áîòå.  Åñòü âðåìÿ ïîäóìàòü, æäåì 
âàøèõ ïðåäëîæåíèé, èíèöèàòèâ. 

Íàäî ïîíèìàòü, ÷òî  ìåðî-
ïðèÿòèÿ íå äîëæíû áûòü ñëèøêîì 
ñêîíöåíòðèðîâàíû, âåäü îíè ðåà-
ëèçóþòñÿ âåñü ãîä, î÷åíü ïëîòíûì 
ãðàôèê áóäåò â àâãóñòå. Ïîýòîìó 
óæå ñ êîíöà èþëÿ áóäåì ïðîâî-
äèòü âñòðå÷è  âåòåðàíîâ óãîëüíûõ 
ïðåäïðèÿòèé, ëþäåé, êîòîðûå 
çíàþò äðóã äðóãà,  âñòðå÷à äëÿ 
íèõ —  ýòî áîëüøàÿ ðàäîñòü.  ß 
ïî ñâîåìó îòöó ñêàæó, êîòîðûé 
âñþ æèçíü îòðàáîòàë íà øàõòå 
«Àáàøåâñêàÿ»:  ñåé÷àñ åìó 88 ëåò, 
è øàõòåðñêèé ïðàçäíèê äëÿ íåãî 
—  ýòî âîçìîæíîñòü ñâèäåòüñÿ ñ 
òîâàðèùàìè.  

Êàê ïîâîä ïîäóìàòü

ГОТОВИМСЯ К ДНЮ ШАХТЕРА-2017

Âðåìÿ ðàáîòàòü 
âìåñòå

Совет старейшин при главе Междуреченского 
городского округа рассмотрел на очередном заседании 
ряд вопросов,  важнейшие из которых — о подготовке
к Дню шахтера-2017  и о создании единой детской
организации. В преддверии Нового года глава 
Междуреченского  городского округа С.А. Кислицин 
наградил старейшин  за активную, плодотворную 
деятельность. Совет пополнился: удостоверение 
вручено В.Ф. Черному, бывшему директору 
Томусинской автобазы;  ныне  Василий Федорович 
трудится в СП «Романтика». 

Ñ.À. Êèñëèöèí ïðîâåë ïðå-
çåíòàöèþ îáúåêòîâ êàïñòðîè-
òåëüñòâà è áëàãîóñòðîéñòâà ê Äíþ 
øàõòåðà-2017.  Ó÷èòûâàÿ,  ÷òî  ñ 
âåñíû ïîéäóò ñóááîòíèêè,  ïðåä-
ëîæèë ñîâåòó ñòàðåéøèí âûáðàòü  
êàêîé-ëèáî îäèí îáúåêò,  ÷òîáû 
öåëåíàïðàâëåííî  ïðèâåñòè åãî 
â ïîðÿäîê.

***
— Êàêèì áóäåò 2017 ãîä â 

öåëîì, íàì ñîîáùàþò íå òîëüêî 
öèôðû áþäæåòà: ÿ ïîëþáîïûò-
ñòâîâàë è çàãëÿíóë â òàê íàçû-
âàåìûå ïðåäñêàçàíèÿ Íîñòðàäà-
ìóñà, — ïîäåëèëñÿ èíòåðåñíûìè 
ñâåäåíèÿìè Ñ.À. Êèñëèöèí. — Ê 
ñ÷àñòüþ, îò âñåõ ïðèðîäíûõ 
ñòèõèéíûõ áåäñòâèé è âîåííûõ 
ïåðèïåòèé Ðîññèÿ ïîñòðàäàåò 
ìåíüøå âñåãî.  Èìåííî íàøåé 
ñòðàíå âûïàäåò ðîëü ãëàâíîãî àð-
áèòðà â ðåøåíèè âñåõ ãëîáàëüíûõ 
ïðîáëåì è óðåãóëèðîâàíèé âñå-
âîçìîæíûõ êîíôëèêòîâ ìèðîâîãî 
óðîâíÿ. Âûñòóïàÿ ìèðîòâîðöåì, 
Ðîññèÿ ïðåäîòâðàòèò ãëîáàëüíûé 
ïåðåäåë ìèðà, ÷òî ïðèáàâèò ãîñó-
äàðñòâó ñåðüåçíûé ïîëèòè÷åñêèé 
âåñ, —  ïðèìåðíî òàê ðàñøèôðî-
âàëè çíàòîêè  çàãàäî÷íûå ñòèõè 
ñðåäíåâåêîâîãî àñòðîëîãà. 

Ìû æå â Ìåæäóðå÷åíñêå ñîç-
äàäèì åùå îäèí îáùåñòâåííûé 
ñîâåò  — ïî ñïîðòó;  îí áóäåò 
àðáèòðîì â ñïîðíûõ âîïðîñàõ, 
â îïðåäåëåíèè ïðèîðèòåòîâ, 
áóäåò ïðîâîäèòü ñâîé àóäèò è 
ïîìîãàòü â îðãàíèçàöèè  ìàñ-
ñîâûõ, êóëüòóðíî-ñïîðòèâíûõ  
ìåðîïðèÿòèé. 

***
Íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ îáðà-

çîâàíèÿ Í.Ã. Õâàëåâêî íàïîìíèëà, 
÷òî íà ãîä ðàíüøå, ÷åì â Ðîññèè, 
ãëàâà îêðóãà ïîñòàâèë çàäà÷ó 
ñîçäàòü åäèíóþ  ìåæäóðå÷åíñêóþ 
äåòñêóþ îðãàíèçàöèþ.

Íàïîìíèì, ÷òî ñ 29 îêòÿáðÿ 
2015 ãîäà â ñîîòâåòñòâèè ñ Óêà-
çîì Ïðåçèäåíòà ÐÔ N 536 ïðè 
«Ðîñìîëîäåæü» ñîçäàíî Ðîññèé-
ñêîå äâèæåíèå øêîëüíèêîâ,  êîòî-
ðîå èñïîëüçóåò îðãàíèçàöèîííóþ 
ôîðìó ïèîíåðñêîãî äâèæåíèÿ è 
ëîçóíã ïèîíåðîâ «Áóäü ãîòîâ — 
âñåãäà ãîòîâ».  

— Â ãîðîäñêèõ ñðåäíèõ ó÷åá-
íûõ çàâåäåíèÿõ íå îäèí ãîä 
ñóùåñòâóþò ñâîè îáùåñòâåííûå 
îáúåäèíåíèÿ: «Ñèíåãîðüå», «Âî-
ëîíòåðû», «Ìàðø» («Ìîãó÷àÿ 
àññîöèàöèÿ ðîññèéñêèõ øêîëüíè-
êîâ»),  ñêàóòû. Åñòü îáúåäèíåíèÿ 
ýêîëîãè÷åñêîé, ïàòðèîòè÷åñêîé, 
ñïîðòèâíîé íàïðàâëåííîñòè, ñî-
âåòû ñòàðøåêëàññíèêîâ ëèáî ñî-
âåòû øêîëüíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. 
Ïîòîìó ïåðåä íàìè ñòîèò çàäà÷à, 
íå ðàñòåðÿâ èõ ñàìîáûòíîñòè, 
îáúåäèíèòü  îáùèì óñòàâîì è 
îáùèìè äåëàìè, ïîä îáúåäèíÿþ-
ùåé  ñèìâîëèêîé. Óñòàâ Ðîññèé-
ñêîãî äâèæåíèÿ øêîëüíèêîâ — ðà-
ìî÷íûé, ïîýòîìó ðàçðàáàòûâàåì 
Åäèíîå îáùåãîðîäñêîå  ïîëîæå-
íèå è ïðèãëàøàåì ñòàðåéøèí â 
ÿíâàðå 2017 ãîäà ïðèíÿòü ó÷àñòèå 
â îáñóæäåíèè ýòîãî ïðîåêòà. 

Öåëü âñåõ óñèëèé, ïî ñëîâàì 
Íàòàëüè Ãåííàäüåâíû,  — âû-
ðàáîòêà ó äåòåé áîëåå âûñîêîé, 
îòâåòñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ïî-
çèöèè. Ïðåäñòîèò íàó÷èòü ðåáÿò 
ðàáîòàòü â êîëëåêòèâàõ ðàçíîãî 
ìàñøòàáà è óìåòü ïîä÷èíÿòüñÿ 
ðàçóìíûì, çàêîííûì òðåáîâàíè-
ÿì.  Ýòî  ñëîæíåå âñåãî äàåòñÿ 
íûíåøíèì «èíäèâèäóàëèñòàì»:  
îíè íå óìåþò ïîêà ðàáîòàòü  âìå-
ñòå,  ñëàæåííî,  ïîä÷èíÿÿ ñâîè 
äåéñòâèÿ  çàäà÷àì êîëëåêòèâà, 
íà÷èíàÿ ñ íåáîëüøîé êîìàíäû 
è — äî ìíîãîòûñÿ÷íîãî îáúåäè-
íåíèÿ øêîëüíèêîâ. 

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.
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22 декабря

 День энергетика.
 День образования Пенсионного 

фонда России.
 159 лет назад принято решение о введении в России первых 

почтовых марок.
22 декабря 1857 года Почтовый департамент Российской им-

перии издал циркуляр «О введении почтовых марок для всеобщего 
пользования», начиная с нового года. Первая российская марка 
стоила 10 копеек, тираж ее составил три миллиона экземпляров. 
В 1918 году, к первой годовщине Октябрьской революции, были 
выпущены почтовые марки Советской России. Первые революци-
онные марки стоили 35 копеек (синяя) и 70 копеек (коричневая). 
Выпустили их всего несколько экземпляров, потому что вскоре 
вышел указ с 1 января 1919 года пересылать простые письма и 
открытки бесплатно, за счет государства. Этот указ действовал до 
15 августа 1921 года. В августе 1923 года были выпущены первые 
почтовые марки СССР. Они были посвящены Первой Всероссий-
ской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставке.

14 января 1992 года в почтовое обращение поступили первые 
марки Российской Федерации, посвященные зимним Олимпийским 
играм в Альбервиле.

23 декабря

 99 лет назад вышел первый номер старейшей центральной 
ежедневной газеты России «Гудок».

 69 лет назад Указом Президиума ВС СССР 1 января объ-
явлено праздничным днем и выходным.

24 декабря

 Принят Закон «О собственности в РСФСР».
Закон РСФСР от 24 декабря 1990 года «О собственности в Рос-

сийской Советской Федеративной Социалистической Республике» 
впервые в Советской России ввел понятие «частная собствен-
ность» и провозгласил равноправие всех форм собственности. 
Ранее советское законодательство регулировало только вопрос 
государственной собственности, собственности общественных и 
кооперативных организаций. Согласно закону имущество может 
находиться в частной, государственной, муниципальной соб-
ственности, а также в собственности общественных объединений 
(организаций). Установление государством в какой бы то ни было 
форме ограничений или преимуществ в осуществлении права 
собственности в зависимости от нахождения имущества в частной, 
государственной, муниципальной собственности и собственности 
общественных объединений (организаций) не допускается.

25 декабря

 25 лет назад Михаил Горбачев объявил об отставке с поста 
Президента СССР.

25 декабря 1991 года Михаил Сергеевич Горбачев в телевизи-
онном обращении объявил о своей отставке с поста Президента 
СССР. В 19.00 в прямом эфире Центрального телевидения он 
выступил с прощальным словом к народу и заявил о своем уходе 
с поста Президента СССР «по принципиальным соображениям». 
Михаил Горбачев сказал, что в силу сложившейся ситуации с об-
разованием Содружества Независимых Государств, он прекращает 
свою деятельность на посту Президента СССР. Отметил, что верит 
в своих сограждан и пожелал им всего хорошего. 25 декабря после 
заявления Горбачева об отставке и подписании им Указа о передаче 
управления стратегическим ядерным оружием Президенту России 
Борису Ельцину первый и последний Президент СССР навсегда 
покинул Кремль.

26 декабря

 День подарков.

27 декабря

 День спасателя в России.
 84 года назад издано Постановление ЦИК и СНК СССР о 

введении паспортной системы.

28 декабря

 Международный день кино.

© Calend.ru

День в истории

По состоянию на 20 декабря.

61,80 64,20 55,80

Эта добрая акция уже более 10 
лет проходит по инициативе губер-
натора А.Г. Тулеева. В преддверии 
Нового года и Рождества дети напи-
сали на открытках свои пожелания, 
затем развешали их на праздничных 
елочках, установленных в крупных 
торговых центрах — «Бель-Су», 
«Район», «Комаровский», в гипер-
маркете «Магнит» и универмаге 
«Детский мир». Теперь любой из 
междуреченцев или гостей нашего 
города может исполнить  мечту 
ребенка: прочитать открытку, купить 
подарок и положить его в специ-
альную рождественскую корзину 
рядом с елочкой. 

— Сегодня в детском доме 
«Единство» проживает 60 ребят 
от двух до 17 лет, — рассказы-
вает директор детского дома 
«Единство» Олеся Владимировна 
Ковальчук. — Каждый год наши 
воспитанники с особым волне-
нием ждут новогодних праздни-
ков, верят в чудеса. Для них эта 
акция, как частичка семейного 
тепла, внимания и заботы. Все 
собранные подарки будут пере-
даны детям. 

Но, если кто-то из горожан 
хочет лично вручить подарок 
ребенку, это можно будет сде-
лать 28 декабря на новогоднем 
утреннике в детском доме или на 
празднике 31 декабря. У нас есть 
своя традиция: в новогодний ве-
чер мы, педагоги детского дома, 
наряжаемся в сказочных персо-
нажей и поздравляем детвору. 
Будем рады, если кто-то захочет 
к нам присоединиться.

Станьте волшебником —
подарите мечту!

15 декабря в торговом центре «Южный» торжественно 
стартовала традиционная областная 
благотворительная акция «Рождество для всех 
и каждого», организованная для ребят из детского 
дома N 5 «Единство» и социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних.

На открытии акции уже начали 
сбываться детские мечты. Ребя-
тишки из детского дома выходили 
к нарядной елке и получали кукол, 
мячи, смартфоны, санки, наборы 
для творчества и многое другое. 
На празднике в роли добрых вол-
шебников выступили представи-
тели администрации городского 
округа, депутатского корпуса, 
специалисты различных пред-
приятий и учреждений, предпри-
ниматели. А первым ребятишек 
поздравил глава округа Сергей 
Александрович Кислицин, поже-
лавший  успехов в учебе, здоро-
вья и радостных каникул.

— Классно! Мне подарили 
телефон, — делится 14-летний 
Вова Русинов. — Я, правда, меч-
тал о спортивном костюме, но 
телефон это же еще круче!

А 10-летний Коля Топаков 
с восхищением  прижимает к 

взволнованному сердечку долго-
жданный планшет.

— Именно его я и загадывал 
Деду Морозу, — сообщил маль-
чик. — Очень доволен подарком, 
спасибо. Я желаю всем здоровья 
в новом году, всего-всего хоро-
шего и много-много подарков!

— Участвую в этой замеча-
тельной, трогательной и волни-
тельной акции каждый год, с са-
мого ее начала, — рассказывает 
директор ООО «Дебют» Зинаида 
Михайловна Каменева. —  Хочу, 
чтобы все дети были счастливы. 
Ведь каждый из нас мечтает, 
чтобы в Новый год к нему при-
шла сказка. Я верю, что в нашем 
городе нет равнодушных людей. 
Давайте вместе подарим ребятам 
волшебный праздник!

Небольшой концерт с зажига-
тельными песнями, хороводами и 
играми в этот день организовали 
для детей работники ДК имени 
Ленина и юные артисты хоровой 
школы.

Акция «Рождество для всех 
и каждого» продлится до пятого 
января.

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.

На снимках: новогодние 
поздравления для ребят 

из детского дома.
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Память —
всегда с нами!

Видеоэкскурсия по современ-
ному техникуму, с его учебными 
мастерскими и лабораториями,  
спортзалами, библиотекой и 
музеем, и ожившие на экране 
страницы истории  позволили  
зримо воссоздать  атмосферу  
первого в Междуреченске учеб-
ного заведения. 

Множество фотографий по-
лувековой давности «перелисты-
вали» на экранах под лирическую 
песню артистов дворца «Память 
— это дорога из прошлого в 
грядущее»; вспоминали «перво-
проходцев» и  поименно — всех 
директоров. 

В МГСТ немало педагогов 
со стажем свыше 30 лет — они 
хранят огромную, яркую  память о 
своих студентах, о бурной жизни 
техникума в такие разные эпохи!

В зале присутствовала дочь 
Роберта Ивановича Дамзена, ди-
ректора техникума в 1979 - 1994 
годах. Елизавете Робертовне, 
выпускнице техникума, вручили 
цветы.  А директор нынешний, 
Юлия Михайловна Камзычакова, 
и предыдущий, Сергей Петро-
вич Захарочкин, спели на сцене 
дуэтом, шутливо обыграв момент 
«передачи эстафеты» в 2012 году, 
когда к техникуму присоединили 
профессиональное училище N 62.

В своем поздравительном 
слове  начальник управления 
среднего профессионального 
образования департамента об-
разования и науки Кемеровской 
области  О.Н. Трофименко под-
черкнула, что МГСТ — «градоо-
бразующее учреждение».

— Уникальное учреждение 
— многоуровневое, многопро-
фильное! И  на протяжении всей 
своей истории «поставляет» 
руководящие кадры для города 
и области — настолько успешно 
растут в профессиональном деле 
выпускники техникума, — от-
метила Олеся Николаевна. — У 
вас прекрасные руководители, 
прекрасный коллектив! Самая та-
лантливая, творческая молодежь 
— мы часто  видим ее на сцене, 
всегда — в научных и профессио-
нальных состязаниях студентов.

Знай наших!
В ходе церемонии областной 

медалью «За достойное воспи-
тание детей» были награждены 
Татьяна Александровна Лесни-
кова, преподаватель английского 
языка; Ирина Эдуардовна Нагае-
ва, преподаватель специальных 
дисциплин.

За многолетний плодотвор-
ный труд,  личный вклад в про-
фессиональное  образование  
большая группа преподавателей  
награждена  почетными грамо-
тами Министерства образования 
и науки РФ,  департамента об-

МГСТ — 60 лет:
перекличка времен

Эпическое по охвату своей  истории и пафосное  по числу  
именитых гостей,  торжество в честь юбилея 
Междуреченского горностроительного техникума 
состоялось в минувшую пятницу в ДК «Распадский». 

разования и науки Кемеровской 
области, администрации Между-
реченского городского округа  и 
Совета народных  депутатов.  В 
их числе заместители директора  
Наталья Владимировна Швецо-
ва,  Вера Нестеровна Щербань; 
заведующие отделениями Ольга 
Викторовна Ряскина, Светлана 
Владимировна Титова, Ирина 
Александровна Гончарова; заве-
дующая АХЧ Ольга Прокопьевна 
Смольникова; преподаватели 
Ирина Витальевна Болотова, 
Ольга Григорьевна Бронникова, 
Елена Александровна Ломан, 
Елена Васильевна Пятова, Татьяна 
Леонидовна Смирнова; Марина 
Александровна Родина, Тамара 
Михайловна Черкасова, Елена 
Анатольевна Ли, Людмила Григо-
рьевна  Колганова, Нина Дмитри-
евна Попова, Марина Валентинов-
на Соснина, педагог-организатор,  
Наталья Хожовна Адодина, заве-
дующая библиотекой.

На  протяжении вечера, ка-
жется, все работники МГСТ, от 
секретаря до повара и гарде-
робщика,  были также поощрены 
благодарственными письмами,  
денежными премиями, подар-
ками.

А малыши детсадовского воз-
раста — дети и внуки нынешних 
преподавателей — рассказали 
в стихах о сложном труде педа-
гогов.

«Братина»
Глава Междуреченского го-

родского округа С.А. Кислицин 
со сцены отметил, что выпускники 
Междуреченского горнострои-
тельного  на голову выше прочих:  
они не витают в облаках,  у них  
в арсенале такая всесторонняя 
производственная практика, что 
это, действительно, уже готовые 
специалисты. 

—  Эти  ребята сразу пока-
зывают серьезное знание дела, 
а самые целеустремленные  со 
временем становятся главными 
технологами, маркшейдерами, 
главными инженерами пред-
приятий, — отметил Сергей Алек-
сандрович. 

Этот же факт подтвердили  и 
председатель Совета народных 
депутатов О.П. Шахова, ранее 
возглавлявшая кадровую работу 
в Распадской угольной компании, 
и заместитель директора по пер-
соналу РУК И.В. Кузнецов.

От руководителя  дивизиона 
ЕВРАЗ-уголь Сергея Станисла-
вовича Степанова на учебное 
оборудование техникуму вручен 
сертификат на 150 тыс. рублей.

 Подобные  же  подар -
ки на развитие и обновление  

материально-технической базы 
МГСТ коллектив получил от всех 
угольных компаний города.

Управляющий директор ПАО 
«Южный Кузбасс» В.Н. Скулдиц-
кий подчеркнул, что выпускники 
МГСТ работают не только на 
предприятиях города, но и на раз-
работке крупнейшего месторож-
дения «Эльга» в Якутии, заодно 
пригласил: работы там хватит для 
всех на сто лет и более! 

— На всех предприятиях «Юж-
ного Кузбасса» трудятся выпуск-
ники техникума — и рабочие, и 
руководители  разного уровня.  
Есть надежный  базовый уровень  
подготовки,  с которым  далее уже 
можно проходить  школу жизни и 
добирать высшего образования, 
— отметил Виктор Николаевич. 
—  Мой сын учился в техникуме, 
и один из четырех внуков заявил 
— тоже пойдет учиться по нашим 
стопам. Сегодня в техникуме 
представлены все профессии,  
востребованные на предприятиях 
и в учреждениях города,  и  заве-
ряю:  мы выпускников техникума  
будем брать всегда! 

Начальник отдела кадров АО 
«Междуречье» Анастасия Оле-
говна Музычук  выразила огром-
ную благодарность техникуму за 
подготовку  рабочих кадров, тех-
нических специалистов, которые 
прекрасно зарекомендовали себя 
добросовестным многолетним 
трудом, участвуют в спартакиа-
дах, имеют творческие увлечения,  
стали настоящими патриотами 
своей компании. 

Заместитель председателя 
Междуреченского теркома Росу-
глепрофа В.А. Шундер также вы-
разил уверенность, что в родном  
городу техникуме будут учиться 
дети и внуки нынешних выпуск-
ников, пожелал студентам успеш-
ности и в выборе профессии, и в 
трудоустройстве.

Выступление вокального кол-
лектива выпускников МГСТ «Бра-
тина», исполнившего попурри из 
самых известных  в народе каза-
чьих песен, добавило   широкому 
празднику «удалого» настроения. 

А такие любимцы междуре-
ченской публики, как вокалист  
Михаил Чакилев и танцевальный 
дуэт Анна Легкова — Алексей 
Стрельченко придали лирическо-
го накала, волнения и красоты!

Супервыпускники!
Может, оттого и разверну-

лась  широко душа еще одного  
выпускника техникума, ставшего 
солидным руководителем:  Вла-
димир Васильевич Кондратенко 
(выпускник 1973 года)  работал 
в ленинградском «Метрострое»,  

ныне — генеральный директор 
ЗАО «Метробетон», в Санкт-
Петербурге. Узнав, что  альма-
матер не первый год  добивается 
ремонта фасада, прямо со сцены 
заявил, что обновление главного 
входа и вестибюля берет на себя! 

К этому сообщению о суперпо-
дарке  хочется добавить, что Влади-
мир Кондратенко — «образцовый» 
выпускник МГСТ, со всей широтой 
культурных интересов:  без отрыва 
от производства окончил журфак 
Ленинградского университета;  
ежедневно занимается плаванием, 
бегом, увлекается горными лыжа-
ми, рыбалкой и, конечно, любит 
достойную  литературу. 

Не менее искренне и взвол-
нованно поздравил собравшихся 
Владимир Юрьевич Прокудин, 
выпускник 1977 года. Он передал 
и самые добрые слова и поже-
лания от своего брата, выпуск-
ника 1974 года, Игоря Юрьевича 
Прокудина, ныне генерального 
директора ПАО  УК «Кузбасская 
топливная компания», одной из 
крупнейших угледобывающих 
компаний Кузбасса. 

— С того старта, который 
дал нам техникум,  мы с братом  
смогли создать КТК,  достигли 
таких высот! — эмоционально 
подчеркнул Владимир Прокудин, 
желая нынешним студентам ста-
вить перед собой большие цели, 
браться за реализацию крупных 
планов. Спонсорское участие от 
создателей КТК позволит техни-
куму отремонтировать и обору-
довать  большой учебный класс.

***
Для зала провели перекличку: 

поднимались со своих мест вы-
пускники каждого десятилетия.

Представитель первого, 1960 
года, выпуска Зинаида Михай-
ловна Проказина, почетный 

гражданин г. Междуреченска,  
напомнила, что город на заре 
своего существования  был по 
сути большой строительной пло-
щадкой, где очень не хватало 
инженерно-технических кадров... 

— Со мной в техникум посту-
пили 43 человека,  а закончили — 
15, потому что учиться надо было 
по вечерам,  после трудового 
дня, — поделилась Зинаида Ми-
хайловна.  — Не все выдержали.  
Зато нас, молодых специалистов 
с дипломами, сразу поставили на 
инженерно-технические должно-
сти — мастерами производствен-
ных участков!

К Зинаиде Михайловне, как 
к капитану команды выпускни-
ков разных лет  —  известных 
в Междуреченске личностей — 
присоединились  П.А. Лямин, 
С.Ф. Медведев, Н.А. Козина, 
В.В. Кузнецов, В.В. Рычков,  И.Д. 
Гвоздкова,  В.С. Легалов,  В.А. 
Казанин,  Е.Я. Козлов, М.Ф. 
Шигаев и другие, чтобы хором 
исполнить сценический шедевр 
этого вечера.  Под музыку «Бес-
самемучо» прозвучала носталь-
гическая песня — колоритное  
описание студенческих лет,  с 
рефреном «Времени  не было 
лучше: не было, нет и не будет 
уже никогда!» 

А на сцену уже поднимались 
самые успешные студенты МГСТ, 
покорившие новые вершины 
профессиональных, творческих, 
спортивных состязаний — а зна-
чит, эстафета поколений про-
должается!

Софья ЖУРАВлЕВА.
Фото Вячеслава ЗАхАРОВА.

На снимках: зажигательные 
концертные номера, встреча 
друзей и памятные подарки.
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УВажаеМые коллеги и дрУзья! 
Примите наши искренние и душевные поздравления с на-

ступающим торжеством зимнего волшебства! Хотим пожелать 
вам, чтобы смена 2016 и 2017 годов стала знаковым переходным 
этапом в будущее, полное счастливых улыбок, удачи и растущего 
финансового благосостояния.

Пусть отношения с добросовестными коллегами, надежными 
партнерами, лучшими друзьями и любимыми людьми всегда будут 
окружать вас ореолом стабильности, заботы и взаимовыручки, 
заряжая энергией, даря силы и вдохновение для реализации 
задуманного. И пусть за выполнением нескончаемых планов у 
вас обязательно найдутся время и возможности для исполнения 
своих заветных желаний. 

антонина Филипенко, 
директор подразделения Союза 

«кузбасская торгово-промышленная палата»
в г. Междуреченске.

УВажаеМые предприниМатели, коллеги! 
поздравляю вас с наступающим новым годом!

Желаю вам  всего самого позитивного и яркого, самого светлого и доброго, что по-
может вам достичь успеха и реализовать задуманные проекты! Проведите этот Новый год 
со своими родными и близкими,  которые умеют радовать вас и поднимать настроение. 

Пусть этот замечательный год подарит вам все больше положи-
тельных и позитивных эмоций,  больше поводов для того, чтобы 

приумножить свои доходы. Желаю вам крепкого здоровья, 
растущего благополучия и личного счастья!

олег ШиШМаноВ,
председатель совета предпринимателей 

при главе Междуреченского городского округа.

дорогие дрУзья! 
Наступает Новый год — время новых надежд, успехов и побед.
Каким будет наступающий год, зависит от каждого из нас. 

Поэтому, прежде всего, хочу пожелать всем веры в себя и свои 
силы, больших свершений, открытий и надежд. Мы их обязательно 
воплотим в жизнь! 

татьяна клаССен, 
заместитель главы Междуреченского городского округа 

по экономике и финансам.  

Пусть наступающий год лишь умножает счет счаст-
ливых мгновений, рядом будут дорогие вам люди, а 
тепло семейного очага привлечет желанных гостей. 
Ободрите уставших, улыбнитесь тем, кто одинок, — и 
жизнь сторицей отплатит вам за вашу заботу. Примите 
сердечные пожелания здоровья, благополучия, счастья 
и процветания!

УВажаеМые предприниМатели!
 Примите самые искренние поздравления с Новым годом! Желаем  вам крепкого 

здоровья, огромного личного счастья, благополучия, неиссякаемой энергии, реализации 
всех профессиональных планов!

 Пусть в Новом году вам неизменно сопутствует успешность в том важном деле, кото-
рым вы занимаетесь! Пусть вашим лучшим начинаниям всегда сопутствуют  вдохновение 
и созидательная инициатива, а ваши энергия и смекалка служат залогом успешного вы-
полнения намеченных планов.

 Хочется пожелать вам, чтобы вы всегда были окружены теплом и любовью своих 
близких, уважением коллег и друзей, а отличное настроение и душевный подъем всегда 
сопровождали вашу жизнь! Любви, добра и благополучия! 

Управление потребительского рынка, услуг и поддержки предпринимательства администрации 
Междуреченского городского округа.

«ты – предприниматель»

В течение четырех месяцев в 
семи  городах Кузбасса: Кемеро-
во, Новокузнецк, Междуреченск, 
Юрга, Белово, Прокопьевск и 
Березовский — более 480 на-
чинающих или уже действующих 
предпринимателей Кемеров-
ской области прошли обучение, 
доработали свои проекты с 
экспертами-практиками, получи-
ли консультации у профессиона-
лов своего дела.

Это были четыре  месяца 
интенсивной работы участников, 
экспертов, бизнес-тренеров. 
Главное — не зря! Море идей, 
эмоций, полезных связей и креп-
кой дружбы участников. 

Программа «Ты – предприни-

В Москву, на конкурс!
15 декабря в Кемерове подвели итоги программы 
Федерального агентства по делам молодежи 
«Ты — предприниматель» в Кемеровской области,
а также  итоги регионального этапа программы 
«Молодой предприниматель России». 

матель» в уходящем году прово-
дилась и для школьников, и для 
студентов. Ребята побывали на 
производственных предприяти-
ях Кузбасса, познакомились с 
кухней ведения бизнеса, на 
тренингах оценили свои идеи и 
возможности.

 В рамках программы в вузах 
области прошел предпринима-
тельский поединок «Кто, если не 
мы?!» совместно с телеканалом 
«СТС - Кузбасс».

В роли начинающих предпри-
нимателей себя попробовали 60 
студентов из вузов Кемерова.

Победу в предприниматель-
ском поединке одержали студен-
ты КемГМУ с идеей бизнеса — 

мобильное приложение «Зубная 
Фея»: профилактика и лечение 
аномалий зубочелюстной и дыха-
тельной системы у детей».

Приз за уже действующий 
бизнес получила команда РЭУ 
им. Плеханова с проектом 
«Bubble star» — уникальные ваф-
ли и коктейли.

120 лучших участников про-
верили на прочность свои про-
екты на ярмарке бизнес-идей. 
Определены пять победителей 
проекта «Ты — предпринима-
тель», для которых организована 
недельная стажировка на пред-
приятиях малого и среднего 
бизнеса в Томске. 

Все участники в ходе про-
граммы отличались особой ак-
тивностью, желанием не только 
узнавать что-то новое, но и при-
менять все полученные знания на 
практике. Удивляли своим стрем-
лением к предпринимательскому 
успеху.

В рамках программы «Ты – 
предприниматель» подведены 
итоги регионального этапа пре-
стижного конкурса «Молодой 
предприниматель России». По-
бедители 26 декабря примут 
участие во всероссийском этапе 
в Москве.

В номинации «Работодатель 
года» победителем стал Дмитрий 
Бронников, г. Междуреченск, 
проект «Мексиканско-кубинское 
кафе «Кучипада». 

Таким образом, наш земляк 
Дмитрий Бронников теперь будет 
в своей номинации представлять 
Кузбасс на всероссийском этапе 
конкурса в Москве.

Номинация  «Работодатель 
года» в конкурсе «Молодой 
предприниматель России» поя-
вилась нынче впервые. И орга-
низаторы  регионального этапа 
конкурса опасались, состоится 
ли она у нас в Кузбассе, т.е., 
что в ней выступят не менее 

трех конкурсантов.
Опасения были связаны, пре-

жде всего, с тем, что «Росмоло-
дежь» — организатор российско-
го конкурса — установила жест-
кие критерии отбора номинантов. 
Мало того, что претендующие на 
участие в этой номинации долж-
ны открыть данные о  количестве 
работников в своей компании 
и среднем уровне их зарплаты, 
они должны были сравнить их с 
аналогичными показателями по 
Кемеровской области для соот-
ветствующей категории пред-
приятий (понятно, что претендо-
вать на победу в конкурсе можно 
было только в случае, если в 
твоей компании эти показатели 
выше).  Но, самое главное,  но-
минанты должны обеспечивать 
своих наемных работников  до-
полнительным социальным паке-
том. Это в кризис-то, когда все  
предприниматели  вынуждены 
минимизировать свои затраты?

Но номинация «Работодатель 
года» в Кузбассе состоялась. 

окончание на 8-й стр.
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Безопасный праздник
Уважаемые предприниматели, 

собственники помещений!
в целях недопущения чрезвычайных ситуаций в городе в период новогодних и рождественских 

праздников, обеспечения защиты жизни и здоровья людей, убедительно просим:
- усилить меры пожарной безопасности на ваших объектах;
- проверить состояние оборудования, пожароохранной сигнализации, наличия путей эвакуации 

людей;
- провести дополнительный инструктаж работников по соблюдению правил пожарной безопас-

ности и действиям в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций.
Напоминаем вам о персональной ответственности за безопасность посетителей и персонала 

в ваших объектах.
Реализация данных мероприятий будет способствовать не только созданию праздничного 

настроения горожан, но и повышению безопасности на городских улицах в темное время суток.
Кроме того, рекомендуем каждый день проверять внешнее состояние магазина, прилегающую 

территорию и  в случае образования наледи, сосулек, снежных навалов, немедленно организовать 
работы по очистке и посыпке инертными материалами.

Навстречу
переменам!

Фонд «Навстречу переменам» и Tele2
предлагают поддержать социальных 
предпринимателей Кузбасса.
Кузбасс — Tele2, альтерна-

тивный оператор мобильной 
связи, и фонд «Навстречу пере-
менам» объявили о старте ак-
ции по сбору средств для под-
держки инициатив социальных 
предпринимателей из Кузбасса 
Марии Головиной, Екатерины 
Черкаевой и Натальи Черноусо-
вой. Их проекты могут изменить 
к лучшему жизни сотен детей и 
подростков Кузбасса.

Мария Головина, Екатерина 
Черкаева, Наталья Черноусова – 
полуфиналисты всероссийского 
конкурса «Навстречу переме-
нам». Для того  чтобы попасть 
в финал федерального конкурса 
и побороться за грант в 1,2 млн. 
рублей от фонда «Навстре-
чу переменам», социальным 
предпринимателям не хватило 
одного шага. Их проекты были 
очень высоко оценены профес-
сиональным жюри, но уступили 
другим полуфиналистам в чест-
ной конкурентной борьбе.

Сейчас свои проекты со-
циальные предприниматели из 
Кузбасса развивают самостоя-
тельно. Мария Головина строит 
в селе Чумай Кемеровской об-
ласти творческую мастерскую 
«Арт-Бухта», где каждый ребе-
нок сможет посещать бесплат-
ные мастер-классы по различ-
ным ремеслам. Кемеровчанка 
Екатерина Черкаева развивает 
в столице региона реабилита-
ционный центр «КузбассНейро», 
где проходят лечение дети с 
неврологическими заболева-
ниями.

Социальный предпринима-
тель из Междуреченска Наталья 
Черноусова развивает  первый 
на юге региона клуб иппотера-
пии для детей с особенностями 
развития. 

Только за десять месяцев 
года герои акции изменили к 
лучшему жизни 300 детей с осо-
бенностями развития. Дополни-
тельные средства позволят им 
ускорить развитие своих про-
ектов и, как следствие, помочь 
еще большему количеству детей 
и подростков. Подробную ин-
формацию о Марии Головиной, 
Екатерине Черкаевой, Наталье 
Черноусовой и реализуемых ими 
проектах можно найти на сайте 
фонда «Навстречу переменам».

Оказать поддержку соци-
альным предпринимателям из 
Кузбасса могут абоненты Tele2 
из любого города России. Для 
этого достаточно отправить 
SMS на короткий номер 7522. В 
тексте сообщения необходимо 
написать слово «Навстречу» 
и, без пробела, имя участника 
проекта в дательном падеже, а 
также указать цифрами сумму, 
которую абонент Tele2 готов 
пожертвовать. Например, «На-
встречуНаталье500». Средства 
будут перечислены предпри-
нимателям со счета мобильного 
телефона.

Сбор средств для социаль-
ных предпринимателей прод-
лится до 28 февраля. Ежеднев-
но на сайте фонда «Навстречу 
переменам» будут обновляться 

суммы, пожертвованные або-
нентами Tele2 на социальные 
инициативы участников акции.

Татьяна Никифорович, ди-
ректор филиала Tele2 в Кеме-
ровской и Томской областях 
подчеркнула:

«В этом году до полуфина-
ла конкурса фонда «Навстречу 
переменам» дошли четверо 
кузбассовцев, а кемеровчанка 
Наталья Лисковец, разрабаты-
вающая мобильное приложение 
для детей с сахарным диабе-
том, вышла в финал конкурса. 
Мы желаем Наталье победы, но 
при этом хотим помочь в реа-
лизации социальных инициатив 
и полуфиналистам из нашего 
региона. Именно поэтому мы 
совместно с фондом «Навстречу 
переменам» решили запустить 
акцию, которая поможет со-
циальным предпринимателям 
собрать средства и развиваться 
дальше. Пожертвовать любую 
сумму на реализацию ини-
циатив участников акции может 
абонент Tele2 из любого регио-
на России. В Tele2 верят, что су-
пергерой, способный изменить 
жизнь окружающих к лучшему, 
есть в каждом. Главное – не 
бояться проявлять свои лучшие 
качества и действовать».

О междуреченке Наталье 
Черноусовой «Контакт» расска-
зывал не раз. По специальности 
психолог и инструктор иппо-
терапии (лечебной верховой 
езды),  она организовала  два 
года назад конный клуб, где за-
нимается с детьми-инвалидами.

Сегодня в Междуреченске 
430 детей с ограниченными 
возможностями здоровья. На-
талья считает, что важно помочь 
особым детям  восстановить 
здоровье и занять свое место 
в обществе. Им очень сложно 
записаться в кружки или сек-
ции, получить возможность 
самореализоваться, общаться с 
обычными сверстниками. 

В конном клубе дети-
инвалиды улучшают свое здо-
ровье при помощи верховой 
езды. Общаясь с лошадьми и 
сверстниками, они получают за-
ряд бодрости и положительных 
эмоций. Участвуя и побеждая в 
соревнованиях по адаптивному 
конному спорту, чувствуют себя 
успешными. На мероприятиях 
клуба все дети с удовольствием 
общаются друг с другом.

Наталья Черноусова меч-
тает построить крытый манеж 
(бочку) для занятий с детьми-
инвалидами. Но для этого не-
обходимо около 1400 тысяч 
рублей. Таких доходов ее со-
циальный бизнес не приносит.

— Иппотерапия эффектив-
на только при регулярных и 
систематических занятиях, — 
убеждена предприниматель. 
—  Но из-за непогоды они часто 
срываются.  Если у клуба будет 
манеж, дети смогут заниматься 
там регулярно в любое время 
года,  независимо от капризов 
погоды. А значит, их здоровье  
значительно улучшится, повы-
сятся спортивные достижения!

материалы подготовила людмила ХУдик.

окончание. начало на 7-й стр.
… Когда Дмитрий Бронников 

говорит, что по профессии он 
железнодорожник, и до того, 
как стать предпринимателем 
(а случилось это полтора года 
назад),  работал помощником 
машиниста тепловоза, это мало 
кого удивляет. А вот когда он объ-
ясняет собеседникам, что такое 
«Кучипада», у многих округляются 
глаза: мексиканско-кубинское 
кафе в Междуреченске? А почему 
именно такое сочетание кухонь?

А потому, что еще в школе 
Дима Бронников, помимо фи-
зики, увлекался кулинарным 
искусством. «Учился готовить 
сам для себя и однажды увлекся 
мексиканской кухней», – вспо-
минает он. – А потом посмотрел 
фильм «Повар на колесах». Это и 
было исходной идеей – создание 
фуд-траков «Кухня на колесах».

Идеей  создания 
фуд-траков загорелся и 
друг Дмитрия, который 
решил стать соучре-
дителем и  партнером 
по бизнесу. Но после 
тщательного исследо-
вания рынка и изучения 
чужого опыта  в гло-
бальной сети,  друзьям, 
к большому огорчению, 
пришлось отказаться 
от  «Кухни на колесах» 
—  не для Сибири она 
все-таки. Кузбасс не 
Лос-Анджелес, — какими 
бы привлекательными на 
вид и вкус не были блю-
да мексиканской кухни, в 
морозы никто за ними на 
улице в очереди выстра-
иваться не будет. При-
шлось будущим пред-
принимателям умерить 
свои аппетиты и остановиться на 
стационарном заведении, но… 
все равно с мексиканской кухней.

 Год Дмитрий изучал эту кух-
ню под руководством настоящего 
мексиканского повара. В ответ на 
вопрос, где он такого повара на-
шел, Дмитрий хитро улыбается: 
в Скайпе!

Но одно дело изучить мекси-
канскую кухню самому, и совсем 
другое — создать  сплоченный 
трудовой коллектив, который хо-
тел бы, как и ты, обучаться этой 
кухне, правильно выстроить тех-
нологический процесс, создать 
в заведении соответствующий 
кухне интерьер и атмосферу мек-
сиканского гостеприимства. Все 
это очень сильно тормозило про-
цесс открытия кафе «Кучипада»  
(кстати, на эту цель он получил 
муниципальный грант — 300 ты-
сяч рублей). Тогда начинающему 
предпринимателю было совсем 

В Москву, на конкурс!
не до размышлений о том, как 
могут отразиться на  том, что 
он создает, антироссийские 
санкции, в том числе и Евро-
союза, членом которой является 
и Мексика.

Но, когда через три меся-
ца работы кафе на его пороге 
появились инспекторы Роспо-
требнадзора, руководителю ООО 
«Кучипада» пришлось не только 
глубоко вникнуть в положения 
560 Указа президента об ответ-
ных мерах на эти санкции, но и на 
три недели закрыть свое заведе-
ние, чтобы выполнить замечания 
контролеров.

Сегодня, когда все это по-
зади, Дмитрий Бронников хотел 
бы напомнить каждому, кто  со-
бирается последовать его приме-
ру, чтобы они в первую очередь 
поняли, что, став предпринима-
телем, человек становится рабо-

тодателем, а, значит,  предпри-
нимая очередные шаги по этой 
стезе, должен «нутром и кожей» 
чувствовать, что от точности этих 
шагов зависит благосостояние 
людей, которых он нанял, чтобы 
развивать свой бизнес.

И, само собой разумеется, что  
он должен создавать условия для 
постоянного совершенствования 
профессионального мастерства 
тех, от кого, так или иначе, за-
висит прибыль его предприятия.  

Сейчас  в штате «Кучипа-
ды» 10 человек. Но для разви-
тия предприятия этого мало. И 
Бронников-работодатель  ведет 
неустанный поиск молодых, 
энергичных и целеустремленных 
сотрудников.  Для этого посеща-
ет ярмарки выпускников учебных 
заведений, готовящих кадры для 
сферы общественного питания, а 
с  Междуреченским горнострои-
тельным техникумом, который 

после объединения с местным 
ПУ-62 готовит поваров и кондите-
ров, наладил постоянный контакт.

Только с начала 2016 года 
производственную практику в 
«Кучипаде»  прошли четыре сту-
дента техникума. Они готовятся 
защитить дипломные работы по 
мексиканской кухне и, получив 
дипломы, трудоустроиться имен-
но в  кафе «Кучипада», где — те-
перь они убедились в этом сами 
— мексиканские и кубинские ку-
линарные шедевры готовятся по 
древним традициям.  И вообще, 
приятно же работать в заведении 
со стильным и запоминающимся 
образом, где посетителей ра-
дуют умеренные цены, высокое 
качество предложенных блюд и 
тематические программы? Та-
кого кафе, как «Кучипада», ни в 
Междуреченске, ни в ближайшей 
округе, больше нет.

Не  пренебрегает 
Бронников-работодатель 
и услугами местного Цен-
тра занятости населения 
— сегодня   по договору 
с ЦЗН  в кафе  на непол-
ный рабочий день тру-
доустроены официантами 
два  несовершеннолетних 
подростка.  Они с ин-
тересом  наблюдают за 
бизнес-играми, которые 
Бронников проводит для 
своих сотрудников. Уча-
ствует в этих играх весь 
персонал кафе. В ходе 
бизнес-игры сотрудники 
меняются ролями: повара 
становятся официантами, 
официанты — поварами, 
а лучший из них может 
стать администратором 
или даже директором 
кафе… Их не удивишь  

анкетированием посетителей или 
«тайными покупателями»…

Учится Бронников и сам, и 
пытается монетизировать по-
лученные знания. В прошлом 
году пошел на кузбасскую об-
разовательную программу «Ты 
– предприниматель!» и  вышел 
со своей «Кучипадой» на конкурс 
молодежных проектов на грант 
губернатора, но грант тогда не 
получил. В нынешнем поехал на 
V смену форума «Территория 
смыслов на Клязьме» (преемник 
некогда популярного у молодых 
предпринимателей «Селигера»), 
где стал не только участником, но 
и одним из 27 победителей  про-
ходившего там «Конвейера про-
ектов». Грант на сумму 100 тысяч 
рублей получил проект Дмитрия 
Бронникова «Развитие кулинар-
ного детского мастерства на базе 
кафе» - мастер-классы по мекси-
канской кухне для школьников.
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— Мы с женой по образова-
нию экономисты, — приступает 
к рассказу Максим, — так что 
нам грех было не попробовать 
применить на практике получен-
ные в институте теоретические 
знания.

В любом хозяйствующем 
субъекте, будь то большая 
фирма, корпорация или так 
называемая ячейка общества, 
семья, идет разделение на 
постоянные и переменные из-
держки, затраты. И начинать 
распределять полученные сред-
ства надо, конечно, с величин 
постоянных. Мы знаем, что пять 
тысяч рублей неукоснительно 
должны откладываться каждый 
месяц на оплату коммунальных 
услуг, Интернета.

Почти не меняются и траты 
на питание, если, конечно, не 
приближается какой-то большой 
праздник. Чтобы определить, 
сколько мы «проедаем», прове-
ли мониторинг нашего питания. 
Определили, что на месяц нам 
надо три килограмма говядины. 
Покупаем ее на рынке, расфа-
совываем по 400-500 граммов, 
кладем в морозильную камеру.

Надоела говядина,  значит, 
на следующий месяц купим ку-
рицу. Или и то, и другое, только 
в меньших количествах.

По этому же принципу запа-
саемся крупами, макаронными 
изделиями, то есть теми продук-

…И ипотеку перехитрили
Говорят, что составление бюджета — это самый трудоемкий способ установить, что ты не можешь 
прожить на свой заработок. С таким  утверждением в корне не согласен глава семьи Соловцовых, 
Максим Евгеньевич. Он уверен: планировать семейный бюджет надо обязательно, пусть даже 
и не на бумаге. Это дает свои результаты. Например, такой:  хотя в данный момент деньги в семью 
приносит только ее глава, у Соловцовых не бывает ситуаций, когда за три дня до зарплаты 
семейный кошелек безнадежно пуст.
Максим согласился поделиться с читателями «Контакта» своим опытом ведения 
домашней экономики. Но для начала — исходные данные. Семья Соловцовых — 
это Максим, Анастасия, сын Александр и дочь Мария. Саша — школьник, сестренка 
еще мала, мама сидит с ней в отпуске по уходу за ребенком. 

тами, которые могут храниться 
определенное время: покупаем 
столько, сколько надо именно 
на месяц. Откладываем на эту 
статью расхода еще пять тысяч.

А потом выделяем пере-
менные затраты, прикинув ори-
ентировочно, сколько можем 
позволить себе потратить в 
день. Например, по 300 рублей, 
соответственно, откладываем 
еще девять тысяч. Этими день-
гами распоряжаемся строго: 
пошел в магазин, купил что-то 
на три сотни и — стоп, хватит. 
Если на следующий день никуда 
не ходил, сэкономил, можешь 
потратить в дальнейшем уже в 
два раза больше, а можешь еще 
раз воздержаться, тогда сумма 
утроится.

И с таким подходом, как ока-
залось, деньги в доме держатся. 
У нас уже нет такого, чтобы мы 
купили сразу стегно, с трудом 
втолкнули его в морозилку, и 
оно лежит три месяца. Потом 
«вдруг» мясо кончается, и надо 
снова тратиться. Такие факты 
ведут к разбалансированности 
бюджета. 

У нас же все стабильно: 
пришла зарплата, мы ее «рас-
пилили», как надо, и получили 
остаток, по которому принимаем 
решение: возможно, купить что-
то, а, может быть, отложить на 
отпуск.

Не бывает в нашей семье и 

такого, что приедем в магазин 
и хватаем все, на что глаз упал. 
Покупки  мы делаем осознанно, 
обдуманно. Относится это и к 
хозтоварам. Уже знаем, сколько 
именно на месяц нам требуется 
порошка, моющих средств, учи-
тываем и остатки с предыдуще-
го месяца, когда можно что-то с 
очередной зарплаты и не поку-
пать. Это уже полностью сфера 
Насти, она точно знает, чего и 
сколько нужно, мне только со-
общает итоговую сумму.

Кому-то может показаться, 
что все это — скучно и мало-
результативно. Абсолютно не-
верное мнение! Достаточно 
интересно следить за бюджетом 
своей семьи, знать, что именно 
от тебя зависит — будешь ли ты 
«стрелять» сотню до получки или 
в состоянии сам кого-то под-
держать, если потребуется. Под-
держивает и мысль о том, что 
ты, оказывается, вполне можешь 
запланировать какую-то поездку 
для семьи, — пусть не завтра, а, 
например, через два-три года, 
зато поездку интересную.

А насчет результативности… 
У нас, действительно, уже не 
возникает ситуаций, когда в 
кошельке пусто, а это ведь уже 
результат, правда? Но важно 
помнить, что в ведении домаш-
ней экономики должна быть 
системность. Если придержи-
ваться установленных правил 

Елена Юрьевна:

— Особенно экономить нам 
не  приходится. Я после опе-
рации получила инвалидность, 
но выучилась новой специаль-
ности и нашла работу по силам. 
Старшая дочь получает высшее 
образование в Новосибирске, 
учится на бюджетной основе, 
так что деньги нужны только на 

недели две, а потом снова пу-
стить все на самотек, вернешься 
к исходному состоянию.

Теперь относительно жилья. 
Наши родители подарили нам 
некоторую сумму на реше-
ние жилищного вопроса. Мы 
оформили ипотечный кредит. 
Старались копить деньги, чтобы 
погасить его побыстрее. Когда 
оставалось выплатить 600 тысяч 
рублей, я перекредитовался 
на простой потребительский 
кредит сроком на пять лет. Раз-
мер платежа вырос, зато зна-
чительно уменьшилась сумма 
процентов.

Структура ипотечного пла-
тежа такова, что первые 5-10 
лет доля основного долга в нем 
мала. Если, например, еже-
месячный платеж равен десяти 
тысячам, то основной долг со-
ставляет всего тысячу. За пер-
вые полтора года мы выплатили 
200 тысяч рублей, из них в зачет 
основного долга ушло всего 30 
тысяч. 

А в потребительском кредите 
соотношение процента и основ-
ного долга примерно 50х50. 
Кроме того, гораздо удобнее 

гасить кредит досрочно — это 
делается без каких-то проволо-
чек. При ипотечном кредите на 
внесение суммы большей, чем 
определена графиком погаше-
ния, нужно писать заявление и 
ждать решения по нему.

В первой своей квартире мы 
прожили четыре года. Потом 
решили, что наш сын не должен 
быть в семье единственным 
ребенком. Снова оформили  
ипотеку, первый взнос по ней 
погасили взятым потребитель-
ским кредитом, выставили на 
продажу свою бывшую квартиру. 
Материнский капитал, который 
Настя получила после рождения 
нашей дочки, тоже пошел на 
ипотеку. Потом взяли еще один 
кредит и в итоге с ипотекой 
рассчитались. Сейчас платим 
по двум потребительским кре-
дитам.

Сложно и хлопотно? Зато 
мы рассчитались за ипотечный 
кредит за четыре года, а не за 
20 лет. А разве не выгодно еще 
и с той точки зрения, то, что на 
1,2 миллиона основного долга 
по ипотеке набегает четыре 
миллиона рублей по процентам? 

вопрос в тему:

«А на чем экономите вы?»
проживание, питание. В этом 
году она начала еще и подра-
батывать.

На еде мы не экономим, муж 
у меня работает машинистом на 
железной дороге, работа нелег-
кая, требует собранности, вни-
мания. Растет вторая дочь, ей 
16 лет. Им обоим нужно полно-
ценное питание, да и для меня 
с моими болезнями экономия 
на питании, овощах, фруктах, 
витаминах недопустима.

А вот на вещах экономить 
начала. Я перешла на «самооши-
ваемость». Вот, например, юбка, 
что на мне. Понравился именно 
этот фасон, посмотрела в ма-
газине — 2000 рублей. Еще в 
прошлом году могла себе такое 
позволить, а нынче уже было бы 
сложно.

Нашла образец юбки в Ин-
тернете, посмотрела, как кро-
ить, шить, купила ткань. Обнова 
обошлась мне в 200 рублей. 
Пришила кружево, видите, какое 
красивое, как нарядно и богато 
смотрится. А я его спорола со 
старого-престарого бабушки-
ного платья.

Или вот этот шарф, что на 
мне, называется снут, новая 
модель. В магазине он стоит 
1200 рублей, а отрез трикотажа 
нужной мне длины, шириной 60 
сантиметров, — 250. 

До этого я, можно сказать, 
и не шила. Когда дочки были 
маленькие, конечно, что-то им 
мастерила. Но детское и есть 
детское: если что-то не получи-
лось, так не очень-то заметят, 
да и носили они мои изделия 
недолго — вырастали. А для 
взрослой женщины, для себя, с 
огрехами шить не будешь. 

Я и дочери младшей шью. 
Мы с ней делаем так: приходим 
в магазин, где торгуют хорошей, 
но дорогой одеждой. Она при-
сматривает какой-то наряд, ме-
ряет его, смотрим вместе, если 
ей идет, я фотографирую ее на 
телефон. Потом — снова в Ин-
тернет, ищу такую модель, вы-
кройку к ней. Например, платье, 
которое я сшила один в один с 
тем, что понравилось дочке в 
магазине, мне обошлось в 300 
рублей, а покупать его пришлось 
бы за 2000.

Старшей дочери не шью, она 
предпочитает иметь в гардеро-
бе вещей немного, но... фир-
менных, брендовых. Денег на 
одежду и обувь у нас не просит, 
выучилась на курсах татуажа и 
теперь неплохо зарабатывает.

Вообще, я поняла: научиться 
шить может каждая женщина, 
было бы желание. В Интернете 
можно найти любую выкройку, 
любой совет. Не ленись, — и 
все получится. Мои коллеги по 
работе посмотрели и признали: 
да, это выход.

Еще экономлю на косметике, 
парфюмерии. Раньше позволяла 
себе купить духи известных за-
рубежных фирм, в дорогих сало-
нах. Теперь смотрю в Интернете, 
ищу, где дешевле. Можно найти 
очень неплохие, но на порядок 
дешевле. Теперь  уже не поку-
паю духи, как случалось иногда 
раньше, за 7 тысяч, выписываю 

за 700 рублей, ничуть не хуже 
прежних.

Выручает нас и китайский 
сайт «Алиэкспресс». Регистри-
руешься на нем и заказыва-
ешь товары. Заказываем вещи, 
украшения, бижутерию: то, что у 
нас здесь стоит дорого, там — 
100-150 рублей. Футболки для 
дочери заказываем партиями, 
это намного дешевле. 

И на качество этих вещей 
нельзя пожаловаться. Тем бо-
лее, дочь растет, куртка на нее 
обходится в городских магази-
нах в 3000 рублей, на сайте за-
казали за 300. Она ее поносила, 
выросла из нее, так я куртку еще 
в очень даже приличном состоя-
нии отдала другой женщине для 
ее ребенка.

Подготовила Нина БУТАКОВА.
Фото  автора 

из семейного архива 
Соловцовых.
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ОВЕН (21.03 - 20.04). Веро-
ятно, на этой неделе в свя-
зи с влиянием планет вы по-
лучите хорошие новости, при-
чем с совершенно неожидан-
ной стороны. Это еще боль-
ше поднимет вам настроение 
и придаст новых сил, что бу-
дет совсем не лишним в канун новогодних 
праздников. В этот период вы будете ис-
пытывать желание больше времени нахо-
диться в кругу семьи, чего не могли себе 
позволить в последние недели из-за силь-
ной занятости. Исполниться этому жела-
нию поможет какое-нибудь совместное ве-
селое и приятное мероприятие с близкими 
в выходные, например, новогодний пикник. 
Новый год может и должен стать для вас 
по-настоящему большим семейным праздни-

ком. Благоприятные дни: 30, 31.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05). Положе-
ние планет указывает на то, что 
эта неделя окажется для вас го-
раздо лучше предыдущей. На 
работе вы добьетесь успеха и 
заслуженного признания, а в ва-
ших отношениях с близкими ис-

чезнут напряженность и недопонимание. Во 
всех своих делах вы будете под покрови-
тельством госпожи Удачи, всегда оказыва-
ясь в нужное время в нужном месте. В дни 
новогодних праздников многие из вас смо-
гут вновь пережить самые приятные мгнове-
ния прошлого, предаться воспоминаниям, 
которые вдохновят вас на красивые и ро-
мантические поступки, например, на корот-
кое, но яркое путешествие вдвоем с люби-
мым человеком во время больших празднич-
ных выходных. Благоприятные дни: 29, 1.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06). 
Избегайте на этой неделе 
принятия скороспелых ре-
шений, к чему вас может 
склонять влияние планет, и 
тогда вы избежите различ-
ных недоразумений, кото-
рые в канун Нового года вам тем более ни к 
чему. Четко ставьте цели и определяйте за-
дачи, а не кидайтесь из стороны в сторону, 
вдохновляясь мимолетными идеями. Не при-
дирайтесь к окружающим по поводу и без 
повода, чтобы не обеспечить себе неприят-
ности. Ваше спокойствие, дипломатия и тер-
пение станут залогом улучшения перспектив 
на работе и укрепления взаимоотношений 
в семье. Проанализируйте и скорректируй-
те свое поведение, чтобы праздник принес 
больше радости вам и окружающим. Благо-

приятные дни: 29, 30.

РАК (22.06 - 23.07). На 
этой неделе, указывают 
планеты, вы сможете ре-
шить все разногласия с 
членами семьи, что сдела-

ет всех счастливыми, и это особенно прият-
но в канун новогодних праздников. Действуя 
единым фронтом, вы найдете ключ к любым 
проблемам, с которыми столкнетесь в этот 
период. Не жалейте усилий для того, что-
бы удовлетворить потребности своих близ-
ких и поднять им настроение, и не портите 
все своей чрезмерной ревностью. Это доба-
вит вам и своего собственного счастья. На 
профессиональном фронте и в бизнесе - это 
время важных начинаний, знаменующих для 
вас весь предстоящий год. Принятые вами 
решения могут кардинально повлиять на 
ваше будущее. Благоприятные дни: 30, 31.

ЛЕВ (24.07 - 23.08). У 
многих из вас в связи 
с влиянием планет есть 
шансы получить на этой 
неделе хорошие ново-
сти. В то же время ста-
райтесь держать свои 
эмоции под контролем и, если потребует-
ся, не стесняйтесь обратиться за помощью 
к тем, кому доверяете. Попытки решать все 
по-своему приведут лишь к тому, что вы сде-
лаете задачу намного более сложной, а вот 
действуя в команде, сможете справиться с 
любыми проблемами. Главное - подать лич-
ный пример и не терять оптимизма и уве-
ренности. Именно эти качества сделают для 
вас новогодние праздники особенно прият-
ными, а предстоящий год - периодом боль-
ших успехов на профессиональном фронте и 
в бизнесе. Благоприятные дни: 27, 1.

ДЕВА (24.08 - 23.09). Неде-
ля окажется позитивной для 
большинства из вас в плане 
удачи, любви и денег. В канун 
Нового года вы увидите свет 
и возможности там, где их не 
было раньше. Ваши друзья и 
близкие будут готовы оказать 
вам всяческую помощь и под-

держку. А праздник принесет море ярких 
эмоций, новые встречи и знакомства, кото-
рые существенно обогатят вашу жизнь в на-
ступающем году. Что касается финансов, то 
многих ждет прибыль от сделанных когда-то 
инвестиций. Вам легко будет удаваться роль 
лидера на профессиональном фронте и в 
бизнесе, вы будете способны вселять надеж-
ду и уверенность в своих коллег, партнеров 
и подчиненных. Не упускайте шанса! Благо-
приятные дни: 29, 30.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10). Про-
блемы, существовавшие на 
личном фронте, у большин-
ства из вас на этой неделе 
будут решены, что принесет 
вам большое облегчение и 
даст возможность весело и 
беззаботно отпраздновать 
Новый год. Однако остере-
гайтесь оказаться в этот период под влияни-
ем малознакомых людей, так как появившая-
ся зависимость не приведет вас ни к чему хо-
рошему. И наоборот, как указывают планеты, 
самостоятельность, спокойствие, взвешен-
ность и свойственное вам логическое мыш-
ление помогут решать проблемы, откуда бы 
они ни пришли, в течение всего предстояще-
го года. Ваша активная позиция даст отлич-
ные результаты на профессиональном фрон-
те и в бизнесе. Благоприятные дни: 30, 1.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11). 
Трудности, с которыми вы стал-
кивались в течение последних 
нескольких недель, благодаря 
влиянию планет останутся в про-
шлом. Те из вас, кто хотел на-
чать что-то новое и ждал лишь 
подходящего момента, теперь 

могут смело идти вперед, так как это благо-
приятное время для любых начинаний, кото-
рые найдут успешное продолжение в насту-
пающем году. На профессиональном фрон-
те многие на этой неделе получат достойную 
оценку за хорошую работу, а бизнесмены 
обретут то, что даст им возможность уверен-
но смотреть в будущее. В праздник уделяйте 
максимум времени своей семьи и любимым 
людям. Им очень не хватает вашего внима-
ния. Благоприятные дни: 26, 31.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12). 
Эта неделя - очень хорошее 
время для улучшения отно-
шений и решения семейных 
вопросов, указывают плане-
ты. Некоторым из членов ва-
шей семьи может понадо-
биться ваша помощь, так что 
будьте готовы посвятить близким много вре-
мени и внимания. И даже общие празднич-
ные хлопоты не должны заслонить от вас 
ожиданий кого-то из родных. Это отличный 
период для тех, кто накануне больших ново-
годних каникул старается успеть сделать что-
то очень важное в профессиональной сфере 
и бизнесе. Коллеги, руководство и партнеры 
оценят ваше усердие и эффективность ваше-
го труда, что послужит росту возможностей и 
увеличит материальный достаток. Благопри-
ятные дни: 28, 31.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01). На 
этой неделе, указывают плане-
ты, вы будете готовы, не коле-
блясь, пожертвовать собствен-
ными интересами ради интере-
сов семьи. Если столкнетесь с 
какой-либо проблемой на про-
фессиональном фронте, в бизне-

се или дома, то не сдадитесь и не пустите ее 
на самотек, а сделаете все чтобы подчинить 
себе ситуацию. У вас есть все необходимое 
для того, чтобы найти верное решение и вы-
йти победителем. Присущие вам упорство и 
целеустремленность и энтузиазм, помножен-
ные на отличное настроение в канун ново-
годних праздников, будут двигать вами, а но-
вые проекты, интересная работа и карьерные 
перспективы позволят вступить в новый год 
уверенно. Благоприятные дни: 29, 31.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02). 
Возможно, вам потребует-
ся внести некоторые кор-
рективы в свои отношения с 
кем-то из окружающих, что-
бы справиться с ситуацией, 
которая на этой неделе мо-
жет возникнуть в одной из 
сфер жизни в связи с влиянием планет. Вме-
сте с тем вы будете уверены в себе и соб-
ственных силах, что поможет преодолеть лю-
бые препятствия. Ваши усилия будут по до-
стоинству оценены вашими близкими, а так-
же коллегами на профессиональном фрон-
те или партнерами по бизнесу. Вы с легкой 
душой встретите новогодний праздник, видя 
перед собой отличные перспективы на всех 
фронтах. Будьте готовы к тому, что в ново-
годнюю ночь ваша компания пополнится но-
вым гостем. Благоприятные дни: 29, 1.

РЫБЫ (20.02 - 20.03). На этой 
неделе вы можете получить как 
новогодний подарок весьма 
интересное предложение, ко-
торое позволит вам выйти за 
рамки обыденности и испытать 
свои силы в деле, к которо-
му вы давно чувствуете склон-
ность, но которым по каким-то 

причинам еще не занимались. При этом, ука-
зывают планеты, держитесь подальше от 
имущественных вопросов. И не позволяй-
те себе впадать в зависимость от кого-либо 
кроме себя. Приглядитесь пристальнее к 
окружающим и не идите на поводу у тех, кто 
пытается влиять на вас. Старайтесь больше 
времени проводить в кругу родных и близких 
и друзей, которые в канун новогодних празд-
ников будут ждать от вас особого внимания. 
Благоприятные дни: 30, 31.

Астропсихолог Всеволод ПАНАЕВ, tvpost. ru

на неделю с 26 декабря по 1 января

КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Снятый картофельный мундир. 8. Со-

домская парочка. 9. Образование на Солн-
це. 10. Разного поля ягоды. 11. Садовый цве-
ток. 13. Работа с кафелем. 17. Имя Наполео-
на. 21. «Убойное» для фашистов женское имя. 
22. Ароматизированное вино для поднятия ап-
петита. 24. Обрусевший диггер. 28. Ликвидация 
студенческого «хвоста». 31. Пиратский символ. 
32. Фарцовщик. 34. Самый знаменитый пудель. 
39. Взрывная черта характера. 40. Получение 
снимка костей.

По вертикали:
2. Где располагался штаб Тимура и его ко-

манды? 3. Птица в руке. 4. Оно осело в палин-
дроме. 5. Заготовка грибов на зиму. 6. Холмик, 
сделанный тяпкой. 7. «Горячие события» в га-
зете. 12. Книга «с миру по нитке». 14. Духовное 
звание, которое присвоил себе граф Монте-
Кристо. 15. Именины - его день. 16. Вкалыва-
ющий инструмент медика. 18. «Бремя» туриста, 
сдаваемое в аэропорту. 19. Французский коме-
дийный киноактер, главный противник Фанто-
маса. 20. Название этого сосуда происходит от 
персидского слова «bad» - «вино». 23. Родовое 
имение на Руси. 25. Автор самой большой пи-

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

Прогноз погоды
четверã,
22 декабря

пятница,
23 декабря

суббота,
24 декабря

воскресенье,
25 декабря
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рамиды. 26. Пластилиновое ваяние. 27. Отвага, 
требующая пространства. 29. Она может быть 
на фронте или в газете. 30. Ликвидатор ава-
рии. 33. Смутное чувство при надвигающейся 
опасности. 35. Лернейское чудовище, побеж-
денное Гераклом. 36. Герой ее врагу не пока-
жет. 37. Плоская бутылка для ношения. 38. Де-
рево, трепещущее в темно-синем лесу.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в прошлом номере

По горизонтали:
1. Высотка. 6. Рассказ. 10. Нерпа. 11. Само-

кат. 12. Селянин. 13. Рысак. 14. Легенда. 15. 
Ливанов. 16. Книга. 17. Концерт. 21. Дмитрий. 
25. Дым. 27. Дворянин. 28. Отметина. 29. Опт. 
31. Глухота. 35. Лариска. 39. Пусто. 40. Раб-
ство. 41. Шампань. 42. Ферма. 43. Лечение. 44. 
Доспехи. 45. Оптик. 46. Анабиоз. 47. Авоська.

По вертикали:
1. Василек. 2. Самогон. 3. Тиканье. 4. Ан-

тракт. 5. Крестины. 6. Расклад. 7. Соловки. 8. 
Канонир. 9. Зиновий. 18. Обвал. 19. Цюрих. 
20. Ранет. 22. Мымра. 23. Тутти. 24. Ивняк. 25. 
Дно. 26. Мот. 30. Пестрота. 31. Горилла. 32. 
Узбечка. 33. Останки. 34. Апофеоз. 35. Лошад-
ка. 36. Ремесло. 37. Ставень. 38. Альбина.
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Вынесен 
приговор 
мошенникам

Междуреченский город-
ской суд вынес приговор по 
уголовному делу, возбужден-
ному в отношении двух меж-
дуреченцев по статье УК «Мо-
шенничество». 

В отдел МВД по г. Между-
реченску из органов внутрен-
них дел Самарской, Челябин-
ской и Свердловской обла-
стей поступили сообщения о 
том, что неизвестный посред-
ством мобильного телефона, 
зарегистрированного в Меж-
дуреченске, похитил денежные 
средства с банковских счетов 
граждан.

В ходе работы полицейские 
установили, что к хищению де-
нег причастны двое местных 
жителей 29 и 35 лет. Один из 
них осужден за совершение 
тяжкого преступления и в на-
стоящее время отбывает нака-
зание в колонии в Мариинске. 
Следователем  было возбужде-
но уголовное дело.

Следствием установлено, 
что злоумышленники распреде-
лили между собой роли. Тот, кто 
находился на свободе, искал на 
сайте бесплатных объявлений 
информацию о продаже мебе-
ли и передавал контактные дан-
ные продавцов своему подель-
нику. Далее аферист, находя-
щийся в местах лишения свобо-
ды, созванивался с владельца-
ми мебели и говорил, что готов 
приобрести товар, чтобы обста-
вить новую квартиру. При этом 
он уверял собеседников, будто 
живет с ними в одном городе, 
но сейчас находится в отъезде, 
поэтому оплатит покупку безна-
личным расчетом.

Для получения перево-
да продавцы мебели должны 
были подойти к банкомату и 
под диктовку лже-покупателя 
набрать комбинацию цифр. По-
средством данной манипуля-
ции злоумышленник подклю-
чал свой телефон к банковским 
картам потерпевших и через 
«мобильный банк» похищал с 
их счетов все имеющиеся сред-
ства. Часть полученной прибы-
ли междуреченец переводил на 
счет своего подельника.

Доказана причастность  фи-
гурантов к совершению 6 эпи-
зодов мошенничества. Общая 
сумма причиненного ущерба 
составила около 100 000 ру-
блей.

Согласно приговору суда, 
один из них получил в каче-
стве наказания 2 года лише-
ния свободы условно, а второ-
му суд добавил к его восьми-
летнему сроку лишения свобо-
ды еще один год.

Ольга ИлюхИна, 
ст. специалист 

по связям со СМИ 
отдела МВД России 

по г. Междуреченску.

Погоня с кулаками
Перед междуреченским судом предстанет 37-летний местный 

житель, обвиняемый в применении насилия в отношении пред-
ставителя власти, исполнявшего свои должностные обязанности.

Поздно вечером водитель автомобиля «Лексус», будучи в состо-
янии алкогольного опьянения и двигаясь по улице Интернациональ-
ной, проигнорировал требование инспектора дорожно-патрульной 
службы остановиться и предъявить документы. Экипажу ДПС при-
шлось устроить настоящую погоню, но нагнать нарушителя поли-
цейским удалось только в районе бывшей Ольжерасской автоба-
зы. Автолюбитель спокойно доехал до своего гаража, оставил там 
свой автомобиль и только тогда «заметил» дорожную полицию. 

От прохождения медицинского освидетельствования пьяный 
водитель наотрез отказался. А когда один из сотрудников предло-
жил пройти в служебный автомобиль и составить протокол, пред-
усмотренный статьей 12.26 части первой Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, мужчина схва-
тил его за руку, а потом ударил кулаком в грудь.

На предварительном следствии водитель признал свою вину и 
раскаялся, принес автоинспектору извинения. Теперь суд примет 
решение о мере наказания за его хулиганские действия. 

Проучил до смерти
20-летний междуреченец обвиняется в умышленном причи-

нении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности 
смерть человека.

Молодой человек решил проучить сожителя своей матери. 
Женщина в слезах пожаловалась сыну, что гражданский муж ее 
оскорбляет и даже бьет. В этот же вечер парень пошел погово-
рить с ним, а для смелости хорошенько выпил. 

Разговор мужчин сразу же не заладился. Сожитель матери 
пригрозил пьяному пасынку, что побьет его, чем только еще боль-
ше разозлил. Молодой человек кинулся в драку, нанес не менее 
пятнадцати ударов кулаками, ногами, подлокотником от кресла. 
Бил куда придется — по голове, туловищу. В результате, нанес 
закрытую черепно-мозговую травму, травму грудной клетки, ушиб 
почек. Из-за серьезной травмы органов забрюшного простран-
ства у пострадавшего произошло  массивное кровоизлияние.

Поняв, что натворил, молодой человек испугался, вывез из-
битого   за город, бросил на обочине дороги. Позднее потерпев-
шего обнаружил проезжавший мимо водитель такси, который со-
общил в скорую помощь и полицию.

В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий, пра-
воохранительным органам удалось быстро установить преступ-
ника и взять под стражу.

Третьим будешь?
Двое друзей, обоим чуть за 30 лет, предстанут перед междуреченским судом по 

статье 238 Уголовного кодекса Российской Федерации — за сбыт по предваритель-
ному сговору спиртосодержащей продукции, не отвечающей требованиям безопасно-
сти жизни и здоровья.

Друзья временно проживали в одной квартире, не работали. Решили сколотить день-
жат на торговле спиртом. У неустановленного следствием лица мужчины приобрели спир-
тосодержащую жидкость, а позднее продали ее. 

На предварительном следствии по уголовному делу обвиняемые полностью призна-
ли свою вину, раскаялись. Однако от наказания им все же не уйти.

Срок за спирт
Междуреченским судом рассмотрены еще два дела о незаконной продаже спирто-

содержащей жидкости.
Наказание в виде обязательных  работ сроком на 120 часов получил 45-летний не ра-

ботающий междуреченец. Еще в августе он приобрел для последующего сбыта спирто-
содержащую жидкость, не соответствующую  требованиям безопасности жизни и здо-
ровья потребителей. Эксперты обнаружили наличие в ней ацетона, мелких примесей, 
а также превышение содержания уксусного альдегида, этилацетата, сивушного масла. 
Через месяц после покупки гражданин нашел покупателя и продал спирт по цене 25 ру-
блей за 100 миллилитров, нарушив закон.

Условный срок получила и 36-летняя местная жительница, также торговавшая спир-
том. Заведомо зная о том, что совершает правонарушение, она сначала приобрела, а по-
том продала спиртосодержащую жидкость. Суд назначил женщине наказание в виде ли-
шения свободы сроком на девять месяцев условно с испытательным сроком в один год.

Пока тетя на работе…
Междуреченским судом осуждены несовер-

шеннолетние подростки, совершившие кражу.
14-летний Антон (все имена в интересах след-

ствия изменены) предложил своей знакомой 
16-летней Алине совершить кражу в доме ее тети, 
которой часто не было дома. Девушка согласи-
лась. Вечером Антон проник в квартиру через окно 
и открыл подруге дверь. Переночевав, уже утром 
подростки собрали ценные вещи и бытовую тех-
нику: фен, посуду, аудиосистему, кроссовки, ко-
торые решили продать. Уходя из квартиры, Али-
на написала тете записку, в которой сообщала, 

что оставляет у нее велосипед. 
Хозяйка обворованной квартиры сразу же по-

няла, кто совершил кражу. Да и сама племянница 
во всем созналась, вместе с Антоном они вернули 
похищенное. Однако, чтобы проучить подростков, 
женщина написала заявление в полицию.

Суд назначил несовершеннолетним соответ-
ствующее наказание — племянница получила 10 
месяцев лишения свободы условно, а ее друг вы-
платит штраф в размере шести тысяч рублей. Под-
ростки поставлены на учет в инспекцию по де-
лам несовершеннолетних отдела МВД России по 
г. Междуреченску, с ними проводится профилак-
тическая работа.  

Интимное фото
Почти месяц несовершеннолетняя Светлана (все имена в инте-

ресах следствия изменены) держала в страхе свою знакомую Еле-
ну, с которой они вместе учились в одном учебном заведении.

Светлана решила выманить у Елены деньги, создала в социаль-
ных сетях страничку от имени молодого человека, завязала перепи-
ску. Елена, думая, что «парень» в нее по уши влюбился, сделала ин-
тимные фотографии и отослала на ложную страничку. Именно это-
го мошенница и ждала, она уже не раз пыталась подкараулить де-
вушку и под разными выдуманными предлогами вымогала деньги. А 
здесь такой повод! Светлана пригрозила распространить интимные 
фотографии, если только Елена не заплатит за них тысячу рублей. 
Девушка в слезах согласилась, но, так как при себе денег не имела, 
попросила перенести встречу.

Потом мошенница еще не раз напоминала о себе, но Елена так и 
не нашла обещанную сумму. Однажды вечером, случайно встретив-
шись со своей жертвой на улице, вымогательница вновь потребова-
ла деньги, а когда услышала отказ, несколько раз ударила по лицу и 
голове, потребовав уже большую сумму. В конце месяца Елена долж-
на была отдать уже две тысячи рублей, и до конца летних каникул 
еще три тысячи. Елена, испугавшись, согласилась, а позднее напи-
сала заявление в полицию.

Следователи установили, что обвиняемая воспитывалась в непол-
ной семье, одной матерью, злоупотребляющей спиртным. Раньше де-
вочка не стояла на учете в инспекции по делам несовершеннолетних, 
но по месту учебы характеризовалась отрицательно.       

Междуреченский суд рассмотрел все обстоятельства дела и вы-
нес решение. Согласно части второй статьи 163 Уголовного кодек-
са Российской Федерации, вымогательница получила наказание в 
виде лишения свободы условно сроком на два года (с испытатель-
ным сроком в один год).

Не ушел от ответа
Мы уже писали в N 79 за 27 

октября, как 16-летний подро-
сток катался на машине без го-
сударственных номеров и трав-
мировал полицейского дорожно-
патрульной службы. 

Недавно суд вынес свое ре-
шение по этому делу. Молодому 
человеку назначено наказание в 
виде лишения свободы условно 
сроком в два года и один месяц 
(с испытательным сроком в один 
год и три месяца).

Напомним обстоятельства 
дела. Подросток приобрел у зна-
комого машину и без водитель-
ских прав решил покататься на 
ней по дамбе Усы. В районе 
очистных сооружений подрост-
ка остановил экипаж дорожно-
патрульной службы. Один из ин-
спекторов открыл переднюю 
дверь автомобиля и придержи-
вал ее рукой, чтобы юноша не на-
давил на газ, пытаясь скрыться. А 
тот так и сделал: включил  пере-
дачу и резко начал движение впе-
ред. При этом полицейский полу-
чил травму руки, а машина, на ко-
торой двигался несовершеннолет-
ний, врезалась во впередистоя-
щий автомобиль ДПС. 

Нужно меньше пить
38-летний междуреченец из-

бил полицейского, когда тот по-
просил его предъявить паспорт.

В восьмом часу вечера экипаж 
отдела вневедомственной охра-
ны заметил около пивного бара 
«Союз» нетрезвого мужчину. Стар-
ший сержант полиции обратился к 
нему с просьбой предъявить доку-
мент, удостоверяющий личность. 
Паспорта у мужчины не оказалось. 
Ехать в отдел полиции для доку-
ментирования обстоятельств со-
вершенного им административ-
ного правонарушения — нахож-
дения в  состоянии алкогольного 
опьянения в общественном ме-
сте — он также отказался. Внезап-
но нетрезвый гражданин напал на 
полицейского, повалил на землю 
и нанес несколько ударов ногами 
по лицу и левой руке. 

Позднее мужчина признал 
свою вину, раскаялся, ссылался 
на алкогольное опьянение.  Те-
перь он предстанет перед судом.

Подготовила Анна ЧЕРЕПА-
НОВА по материалам, представ-
ленным заместителем руководи-
теля следственного отдела по г. 
Междуреченску Н.В. КРАСОВОй. 
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Страна, которую 
26 декабря 1991 года Советский Союз 
официально прекратил существование. 
Итогом стало появление на мировой 
политической арене 15 новых государств 
вместо одного СССР из 15 национальных 
республик.

По данным 
социологов, сегодня 

56% россиян 
сожалеют о распаде 

СССР (в 2000 г. было 
75%). Так хорошо 

нам жилось в Союзе 
или все-таки не 

очень? И как теперь 
чувствуют себя 

бывшие союзные 
республики?

СССР: дефицит и запреты
Владислав ИноземцеВ, 
д. э. н., директор центра 
исследований 
постиндустриального 
общества:

— Сегодня часто можно 
столкнуться с откровенным 
восхвалением советской си-
стемы, в том числе эконо-
мики того времени. В памя-
ти осталось то, что в 1985 г. 
в РСФСР выпускали почти в 
6 раз больше грузовиков, в 
14 раз больше комбайнов, в 
34 раза больше тракторов, в 
91 раз больше часов и в 600 
раз (!) больше фотоаппара-
тов, чем, например, в 2010 г. 
в России. Но при этом сегод-
ня страна собирает 118 млн. 
т зерна против тогдашних 97 
млн. т, а фото аппарат есть 
у каждого, хотя бы и в виде 
смартфона.

Работали 
на «вал»

Могла ли советская эконо-
мика переродиться и встро-
иться в современный гло-
бальный мир? Ничего нельзя 
исключать — особенно если 
взглянуть на прогрессирую-
щий Китай. Но для этого надо 
было начать п ерестройку 
раньше, хотя бы в конце 
1960-х, до тех пор, пока в 
СССР не проявились в пол-
ной мере самые серьезные 
негативные черты социали-
стической экономики. Что я 
имею в виду?

Прежде всего растущую 
не эффективность, которая 
вопло щалась в производстве 
ради производства, когда 
экономика росла без види-
мых последствий для уровня 
и качества жизни. Возьмем 
сухую статистику Госкомста-
та: с 1960 по 1985 г. произ-
водство цемента выросло в 
2,89 раза, а ввод в строй жи-
лых домов — на 3,4%; тракто-
ров выпустили больше в 2,46 

раза, минеральных удобре-
ний — в 10,1 раза, в то вре-
мя как поголовье коров вы-
росло на 21%, сбор зерно-
вых — на 7,7%, а картофеля 
даже упал на 13,5%. Список 
можно продолжать. Послед-
ние 20 лет советская эконо-
мика работала на преслову-
тый «вал», а не на конечного 
потребителя.

Неменьшей проблемой 
было качество продукции. В 
СССР производили 4 пары 
обуви на человека в год, без 
малого 50 кв. м тканей. Но 
почти половину продавав-
шихся товаров легкой про-
мышленности по ставляли 
из стран социалистическо-
го лагеря — отечественная 
продукция просто не поль-
зовалась спросом. Несмо-

тря на лидерст во СССР в 
освоении космоса и раз-
витии систем вооружения, 
цветные  телевизоры и ви-
деомагнитофоны были осво-
ены советской промышлен-
ностью на 20-25 лет позже, 
чем в Японии или Европе 
(про компьютеры или копи-
ровальную технику я не го-
ворю).

Вся экономика СССР 
была ориентирована на 
воспроизводство дефицита 
— его распределение было 
одной из форм выстраива-
ния формальных и нефор-
мальных вертикалей вла-
сти. Руководители обкомов 
и директора заводов в Мо-
скве выбивали нужное обо-
рудование, простые гражда-
не заводили полезные зна-

комства (блат) для достава-
ния необходимых товаров. 
Идея редкости любого блага 
была в СССР почти «нацио-
нальной идеей», на ней дер-
жалась вся пирамида плано-
вой экономики.

Ни экономики, 
ни свободы

Меньше всего ценилось 
свободное время человека. 
В среднем советские люди 
проводили в очередях до 
2,2 часа в день; до 1,4 часа 
— в общественном транс-
порте. В Советском Союзе 
так и не были внедрены та-
кие доступные любой евро-
пейской семье в середине 
1980-х бытовые устройства, 
как кофеварки и посудомо-
ечные машины, микроволно-
вые п ечи, и многое другое. 
Совет ский человек считал-
ся нужным власти только на 
рабочем месте, после завер-
шения рабочего дня он дол-
жен был бороться с создан-
ной его собственным трудом 
системой.

Жизнь людей была доволь-
но жестко регламентирова-
на. Я не говорю про выезд за 
рубеж (это сегодня 53% на-
ших авиапассажиров летают 
на международных рейсах, в 
СССР их было менее 2%); не 
было ни свободных источни-
ков информации, ни реаль-
ной свободы передвижения 
внутри страны. Отсутствовал 
рынок жилья, смена работы 

была большой проблемой; ка-
рьерный рост в большинстве 
случаев определялся сообра-
жениями политической зрело-
сти и лояльности начальству. 
Конечно, такая экономика не 
могла быть гибкой.

Вплоть до последних лет в 
Советском Союзе так и не по-
явилось частное предприни-
мательство, а когда оно воз-
никло, то, несомненно, стало 
ассоциироваться не иначе как 
с торгашеством и спекуляци-
ей, так как единственное, на 
что оно было в то время спо-
собно, — заполнять товар-
ные ниши за счет перепрода-
жи госресурсов. Однако даже 
незначительные послабления 
привели к тому, что могучая 
советская экономика быстро 
столкнулась с финансовыми 
проблемами, ускорившими 
ее коллапс.

В чем, если подытожить, 
состояла основная пробле-
ма советской экономики? На 
мой взгляд, в том, что она не 
была экономикой в собствен-
ном смысле слова, который 
предполагает личную ини-
циативу, конкуренцию, эф-
фективность и технологиче-
ский прогресс; частную соб-
ственность, налоги и разде-
ленность государственного и 
частного. Все, что смог соз-
дать СССР, — это преслову-
тое народное хозяйство, ко-
торое рухнуло, как только в 
него попытались внедрить 
по-настоящему экономиче-
ские элементы. Сожалеть о 
нем можно, но вернуть его 
нереально...
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В чебалсинской 
школе много 
творческих детей

Библиотечный информа-
ционно-досуговый центр посел-
ка Чебал-Су  на протяжении мно-
гих лет работает в очень тесном 
контакте со школой N 7, тем бо-
лее  что с 2009 года библиоте-
ка находится в помещении шко-
лы. Уходящий  год юбилейный 
для школы, которой нынче ис-
полнилось 70 лет. Ученики шко-
лы являются нашими  посто-
янными  читателями, поэтому 
мы приглашаем их на все свои 
мероприятия и видим, сколько 
среди них ярких, талантливых  
и любознательных.

В связи с юбилеем школы в 
библиотеке  прошел ряд меро-
приятий, посвященных этому со-
бытию. Была оформлена фото-
выставка «Дети и библиотека». 
С представленных   фотогра-
фий на сегодняшних посетите-
лей взглянули  дети разных го-
дов выпусков: активные пользо-
ватели,  участники мероприятий 
в библиотеке и т.д.  А девятого 
декабря в библиотеке прошел 
«Фестиваль талантов». Среди 
его участников  были и художни-
ки, и музыканты, и любители по-
эзии. Каждый ребенок старался 
проявить свой талант как мож-
но ярче. Каждый получил грамо-
ту  (в своей номинации) от Г.И.  
Сумороковой, директора Меж-
дуреченской информационной 
библиотечной системы, кото-
рую междуреченцы привыкли 
называть центральной город-
ской библиотекой. Особо про-
явили себя дебютантка  такого 
рода  конкурса  третьеклассни-
ца Вероника Козакова и ребята, 
которые в этом учебном году по-
кинут родные стены, Данил Ши-
хов и Аня Килина.  

Ученики школы N 7 всегда  с 
удовольствием участвуют в раз-
личных конкурсах, организуе-
мых в библиотеке. Недавно, на-
пример, прошел конкурс снежи-
нок, а в День кулинара – конкурс 
на самый оригинальный бутер-
брод. Дети показывают хорошие 
знания  в виртуальных играх, в 
выставках-викторинах  и просто 
в викторинах. Они неплохо знают 
историю родного города, в чем 
мы не раз убеждались, проводя  
уроки по краеведению. 

В школе учится  много  де-
тей, умеющих работать рука-
ми и включать свою фантазию, 
поэтому они всегда рады посе-
щать в библиотеке различные 
мастер-классы. Мы говорим 
спасибо особо активным дев-
чонкам: Алисе Лакиной, Вале 
Артаевой, Вилине Морозовой. 
Они и в конкурсах участвуют, и 
помогают проводить меропри-
ятия, и учатся хорошо.  

Ученики чебалсинской  шко-
лы,  вообще, любят читать и чи-
тают много.  Это Данил Коза-
ков, Лиза Анощенко, уже на-
званные Вилина Морозова, 
Валя Артаева и многие    другие 
ребята.  Поэтому мы в библио-
теке каждый год вручаем  при-
зы  «Лучшим читателям». 

Еще раз поздравляем с 
70-летием школы ее  директора 
Е.П. Черкашина,  коллектив учи-
телей и учеников. Желаем всем  
самого доброго  и успехов в их 
нелегком труде и учебе!

Ольга  ВасюкоВа, 
заведующая 

библиотечным 
информационно-досуговым 
центром поселка Чебал-Су.

образование

мы потеряли
Николай БурляеВ, 
режиссер, 
народный а ртист РФ:

— Если смотреть на жизнь 
философски, то развал СССР 
можно оценить и как ката-
строфу, и как повод для Рос-
сии сделать очередной ры-
вок вперед.

Было ли крушение Совет-
ского Союза катастрофой? 
Безусловно! Поскольку любая 
революция — это рев Люци-
фера. А развал великой дер-
жавы, которую наши предки 
собирали по крупицам, кня-
жество к княжеству, и ко-
торую позволили себе уни-
чтожить три человека за бу-
тылкой водки в Беловежской 
Пуще, — это преступление. 
И потомки еще вынесут ему 
свой приговор.

Знания 
давали 
всем

Чем дальше в историю 
будет уходить эпоха СССР, 
тем лучше мы будем пони-
мать, сколько хорошего было 
в Советском Союзе, что раз-
рушили наши младорефор-
маторы и предатели Отече-
ства, сидевшие в руковод-
стве страны. Начнем с обра-
зования. Оно было в те де-
сятилетия одним из лучших 
в мире, хотя Запад и делал 
вид, что это не так. Я полу-
чил два высших образова-

СССР: вера в завтрашний день
ния — Щукинское училище 
и ВГИК. И знаю по себе, ка-
кую базу знаний закладыва-
ли студентам в области гу-
манитарных дисциплин. Мы 
знали и западную школу жи-
вописи, и мировую литерату-
ру. Приезжая в Америку, мы 
могли рассуждать про тонко-
сти лирики их поэта Уитме-
на так, что они рты открыва-
ли от удивления. Мы знали 
больше, чем знали амери-
канцы про их собст венную 
литературу, культуру.

И школьное образова-
ние было на порядок луч-
ше и нынешнего, и западно-
го. Лучше прежде всего по-
тому, что оно было общим, 
а не секторальным, как это 
делают сейчас, когда углу-
бленно ты изучаешь лишь 
несколько предметов, а все 
прочее можно и вовсе не 
учить. Но этот принцип не-
правильный! Безусловный 
плюс СССР и многочислен-
ные кружки, в которые могли 
ходить все дети без исклю-
чения, которые были бес-
платными, то есть общедо-
ступными. Именно поэтому 
в глубокой провинции появ-
лялись такие самородки, как 
Сергей Бондарчук, Андрей 
Тарков ский, Василий Шук-
шин — наш Ломоносов от ки-
нематографа, прорвавшийся 
из Сибири в столицу. По ны-
нешним временам Шукшины 
уже не прорвутся — теперь 
образование платное. И это 
преступление перед Росси-
ей — платное образование.

Далее медицина... Пусть 

обслуживание в советских 
клиниках не было таким эли-
тарным, как в той же Аме-
рике или сегодня в дорогих 
медцентрах, но тем не менее 
была гарантия, что тебя се-
рьезно пролечат професси-
оналы. А сейчас процветает 
покупка дипломов, и хирург 
порой даже хлеб отрезать не 
может, не то что сложную опе-
рацию провести.

Принцип 
самоотдачи

Есть такая расхожая фра-
за: о стране судят по тому, 
как в ней живется детям и 
старикам. Когда я несколь-
ко лет назад выходил на пен-
сию, пришел в собес оформ-
лять документы. Мне насчи-
тали тысяч 7. Спрашиваю: «А 
за звание народного артиста 
России что-то полагается?» 
«Да, — говорят, — еще 300 
руб.». И на эти деньги — в 7-9 
тыс. руб. — сегодня предла-
гается жить миллионам пожи-
лых людей. Завтрашнего дня 
у нас, пенсионеров, с такими 
доходами нет. А в СССР за-
втрашний день был. У всех. 
Никто даже мысли не допу-
скал: а будет ли завтра? Бу-
дет ли работа? Не выселят 
ли из квартиры? Найдется ли 
чем накормить детей? А те-
перь этот вопрос стоит пе-
ред каждым-каждым! — че-
ловеком.

Уверенность в завтрашнем 
дне — это же не просто на-

бор слов, это основа жизни. 
А она, уверенность, была сто-
процентной у всего населения 
страны. Студенты, заканчи-
вающие вузы, знали, что они 
точно получат работу. А се-
годня я не знаю, как мои дети 
— а их у меня пятеро — смогут 
устроиться, прокормить себя. 
Что их ждет? А они все с пре-
красным образованием, кото-
рое не очень-то и востребова-
но сейчас. Старики понимали, 
что да — пенсия маленькая, 
но прожить на нее можно. Да 
еще и детям помочь. Моло-
дой рабочий знал, что пред-
приятие, на котором он рабо-
тает, и с квартирой поможет, 
и детям в детском саду место 
даст. Все жили тогда от зар-
платы до зарплаты, небога-
то. Но все в равных услови-
ях. Не было такого вопиюще-
го разрыва между богатыми 
и бедными.

Нас без всяких референ-
думов ввергли в капитализм, 
не спросив у народа: а хо-
тим мы этого или нет? Забыв, 
что для России рубль никог-
да не был главным. Другие 
основополагающие ценно-
сти были у загадочной рус-
ской души, которая гребет 
не к себе, а от себя. У них на 
Западе важнейший принцип 
— самоутверждения, а у нас 
всегда главным был принцип 
само отдачи. И, как ни пыта-
лись нас переключить на этот 
принцип эгоизма, сделать 
это не удалось.

Развал СССР стал ката-
строфой. Но Россия настоль-
ко мощна, что, находясь под 
покровом Божьей Матери, су-
мела перемолоть все негатив-
ные моменты и в кризис, под 
натиском западных стран, под 
санкциями вновь сделала не-
вероятный рывок вперед.

Еженедельник 
«Аргументы 

и Факты» N 50 
14.12.2016.

Хроника распада
12.06.1990. Съезд народных депутатов РСФСР принял 

декларацию о суверенитете, установив прио ритет россий-
ских законов над советскими.

Март 1991 г. На референдуме о сохранении СССР как 
обновленной федерации равноправных суверенных респу-
блик «за» проголосовали 76% (не участ вовали объявившие 
ранее независимость республики Прибалтики, Грузия, Ар-
мения и Молдова). 18-21 августа 1991 г. Власть на 3 дня 
захватил Государственный комитет по чрезвычайному по-
ложению (ГКЧП), созданный функционерами ЦК КПСС, чле-

нами правительства СССР, представителями армии и КГБ 
с целью остановить распад СССР. Августовский путч про-
валился.

8.12.1991. Главы России, Белоруссии и Украины под-
писали в Беловежской Пуще соглашение о создании Со-
дружества Независимых Государств (СНГ).

25.12.1991. Президент СССР М. Горбачев объявил о 
прекращении деятельности на этом посту «по принципи-
альным соображениям».

26.12.1991. Верховный Совет СССР принял деклара-
цию о прекращении существования СССР «в связи с об-
разованием СНГ».
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— Надежда Петровна, по личному 
опыту, по отзывам горожан, благодар-
ностям в ваш адрес, которые между-
реченцы приносят в редакцию, предпо-
лагаю, что количество людей, которые 
предпочитают в трагических ситуациях 
обращаться именно к вам, растет. Если 
это действительно так, каковы, на ваш 
взгляд причины?

— Да, это так. Если год назад мы ор-
ганизовали и провели 40 процентов по-
хорон от общего числа умерших в городе, 
то в настоящее время эта цифра достигла 
уже 60 процентов. 

Главная причина, я думаю, очевидна. 
Население у нас достаточно грамотное 
и понимает: муниципальное ритуальное 
предприятие, каковым мы являемся, 
имеет преимущество в том, что оно рабо-
тает на основании документов, принятых 
администрацией городского округа и 
городского Совета народных депутатов. 

Эти документы предусматривают не 
только точный перечень возложенных на 
нас обязанностей, но, что немаловажно 
для людей, и четкий прейскурант цен 
на оказываемые услуги и ритуальные 
принадлежности, который утверждается 
ежегодно.

Ценовая политика нашего предприя-
тия разнообразна: мы предлагаем услуги 
и ритуальные принадлежности разных 
категорий — от эконом класса до элитных. 
Есть возможность произвести оплату по 
терминалу и в рассрочку.

Еще один важный момент: МУП «Ри-
туал» сдерживает рост цен на рынке ри-
туальных услуг, работая в соответствии 
с Положением о тарифной политике на 
территории Междуреченского городско-
го округа от 9 января 2007 года. Этот 
документ определяет, что стоимость 
любой услуги должна быть экономиче-
ски обоснованной. В случае, если такого 
регулятора в городе не будет, может 
сложиться негативная ситуация в связи 
с необоснованным ростом цен на услуги 
и товары, которая способна вызвать не-
довольство населения.

У нас по определению не может воз-
никнуть ситуации, что агент составляет 

Междуреченцы нам
Муниципальное унитарное предприятие «Ритуал» было создано в 1993 году.  За время его существования 
сотрудники «Ритуала» накопили большой опыт работы, разработали и приняли на вооружение ряд новых 
идей. Это вообще один  из принципов деятельности предприятия — его руководители и специалисты 
следят за всеми новинками в похоронной отрасли и активно внедряют наиболее  интересные 
и востребованные из них. С целью обмена опытом они посещают выставки-ярмарки, участвуют 
в конференциях, проходят обучение  в Новосибирске, Кемерове, Красноярске, Москве.

О сегодняшнем дне муниципального предприятия по оказанию риту-
альных услуг, новшествах, которые оно предлагает гражданам, а также о 
некоторых других моментах мы говорим с директором МУП «Ритуал» Н.П. 
МАЛИНОВСКОЙ. 

счет-заказ по завышенным тарифам, 
исходя из того, каково, по его мнению, 
материальное положение клиента. Мы 
работаем только по утвержденным 
прейскурантам.

— Отношение к предприятию у людей 
складывается и в зависимости от каких-
то личных впечатлений…

— И это подтолкнуло нас к мысли о та-
кой форме работы, как семейные агенты. 
В прежние времена на Западе, а сейчас и 
у нас в России люди все чаще выбирают 
для себя семейных врачей, адвокатов, а 
теперь вот появилось и такое понятие, 
как семейный агент. Не в том смысле, что 
специалист обслуживает семью в узком 
смысле — родители, дети, дедушки, ба-
бушки. Это — агент большой родственной 
группы, в которую включаются и те, кто 
не связан друг с другом кровными узами. 

Например, агент организовал и про-
вел похороны на достойном уровне, 
людей все устроило, они часто просят 
специалиста оставить свои координаты. 
И в будущем, если горе приходит вновь, 
они обращаются уже конкретно к нему, 
поскольку этому человеку доверяют. Нам 
все чаще звонят именно по этому поводу: 
не взяли в свое время у агента визитку 

или телефон, а когда потребовались 
услуги ритуального предприятия, просят 
помочь именно того агента, которого 
уже знают. Его же рекомендуют своим 
знакомым. У всех наших агентов есть круг 
своих клиентов.

Немаловажно и то, что мы стараемся 
повышать уровень обслуживания клиен-
тов, уровень теоретической подготовки 
агентов. После того, как наши специали-
сты проходят обучение на семинарах в 
других городах, они обязательно переда-
ют полученные знания всему коллективу.

Большое внимание уделяем этике и 
психологии. Ведь дело не только в том, 
чтобы правильно организовать и про-
вести похороны, важно и то, насколько 
этично ведут себя люди, которые этим 
занимаются. Оказание ритуальных услуг 
— это  особая, деликатная сфера. Агенты 
и другие сотрудники похоронного пред-
приятия должны уметь работать с людь-
ми, которых постигло горе, высказать им 
соболезнование, постараться успокоить, 
иметь терпение объяснить каждую ме-
лочь, повторить что-то, если требуется, 
не раз и не два, чтобы человек все понял 
и смог принять решение по каждому во-
просу. Мы все в определенной степени 
психологи, знаем и чувствуем, как вести 
себя в каждой конкретной ситуации: с 
кем-то говорить сдержанно, кого-то, на-
против, даже приобнять, дать время и 
возможность эмоционально успокоить-
ся. По-другому в нашей сфере работать 
нельзя. 

Для агентов, специалистов пред-
приятия мы ввели специальную форму 
одежды: сочетание черного и белого, это 
наиболее подходящий для нашей сферы 
деятельности вариант, своего рода вы-
ражение сочувствия и соболезнования 
тем, кто понес тяжелую утрату.

— Забота о территории кладбищ ле-
жит на вашем предприятии. Но это такие 
большие площади…

— На закрытых кладбищах, поселко-
вых, мы раз в год выкашиваем траву и 
убираем мусор. Гораздо больше работы 
на действующих местах захоронений. 
Стараемся содержать их в порядке. Есть 
одна проблема: люди, убирая сухую 
траву, разросшийся кустарник, мусор, 
бросают все это на соседние могилы. В 
связи с этим мы теперь заключаем дого-
воры по содержанию захоронений и при-

легающей к ним территории с каждым, 
кто оформляет у нас заказ на выделение 
участка земли. И, если замечаем случаи 
захламления соседних могил, знаем, 
с кого спрашивать. Пока это касается 
только нового кладбища, на старых нужно 
проводить инвентаризацию, чтобы вы-
яснить, кто именно ухаживает за тем или 
иным захоронением. 

— А если родственники похороненно-
го здесь человека живут где-то далеко 
и не могут приезжать достаточно часто 
для ухода за могилой, вы можете чем-
то помочь?

— Мы заключаем договоры по уходу 
за могилами, по желанию заказчика воз-
лагаем на них цветы в определенные дни. 
После выполнения работы предоставляем 
клиенту фотоотчет в электронной форме.

— Достаточно новый для нашего го-
рода вид захоронений — кремация. Он 
востребован?

— Примерно 20 процентов клиентов 
выбирают именно кремацию, выполняя 
прижизненное волеизъявление умершего. 
Известно, что это современный и эко-
логически чистый способ захоронений, 
который позволяет также решить земель-
ный кризис городских кладбищ. Но люди 
выбирают его из других соображений. 

Во-первых, это выгодно, затраты на 
похороны существенно сокращаются. 
Кроме того, захоронение урны с прахом, 
если ее решено поместить на уже имею-
щуюся могилу родственника умершего, 
можно произвести в любое время, после 
регистрации в МУП «Ритуал».

Для многих важен и тот фактор, что 
урну с прахом можно перевезти в другой 
город, регион. Это не только экономия 
средств, но и залог вашего душевного 
спокойствия.

Еще кремация позволяет восстановить 
древние традиции России — семейные 
(родовые) захоронения как в колумба-
риях, так и на старых кладбищах. В этом 
случае родственникам достаточно лишь 
установить новый крест или надгробный 
памятник.

Достаточно часто услугами колумба-
рия пользуются люди, которые знают, 
что в силу возраста или здоровья уже не 
смогут сами наводить порядок на могиле 
близкого человека, принимая такое реше-
ние, они уверены — место захоронения 
всегда будет ухожено.

— Надежда Петровна, общаясь с со-
трудниками разных ритуальных фирм, 
всегда задаю им вопрос: как получается, 
что к родственникам только что умерше-
го человека люди с предложением ор-
ганизовать похороны приходят меньше 
чем через час. Ответ получаю один и тот 
же: это не про нас, мы работаем только 
по обращениям граждан. Но у меня есть  
основания сомневаться в правдивости 

Водители – Л.Н. Марданов, М.М. Борзенко, 
А.В. Иллариохин, А.И. Кораблев.

Директор МУП «РИТУАЛ» 
Н.П. Малиновская.

Л.В. Шинкевич, И.С. Пилюкова, Н.А. Кливер, В.Г. Подкаура, К.Г. Глазкова,
Н.П. Малиновская, А.В. Иллариохин, А.Ю. Проскокова,  Е.Н. Благодатных.

На правах рекламы.
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доверяют
этого заверения, поскольку рассказы 
о таких незваных «гостях» упорно по-
вторяются…

— Вообще, это проблема не только 
нашего города. О ней говорят на каждом 
семинаре, на которые мы ездим. Мы о 
фактах смерти узнаем из сообщений 
медицинских учреждений и УВД, так как 
имеем  муниципальный контракт на транс-
портировку тел умерших до морга. Когда 
же приезжаем по указанному адресу, за-
частую выясняется, что там уже находится 
агент, который приехал сам, без звонка, 
без просьбы родственников умершего.

Самое неприятное во всем этом, что 
к нам нередко потом обращаются люди 
с недоумением, сравнив наши расценки 
на услуги и ритуальные принадлежности 
с теми, которые они оплатили в другой 
фирме. 

Еще хуже то, что в городе уже есть 
случаи, когда к родным скончавшегося 
человека приходили неизвестные, пред-
ставлялись агентами МУП «Ритуал» и 
оформляли заказ на похороны. Работы 
выполняли, но совершенно некачествен-
но, с серьезными упущениями. А потом  
просто исчезали... С претензиями заказ-
чики обращались к нам и были, конечно, 
в шоке, когда выяснялось, что  у них 
побывали мошенники, люди, никак не 
связанные с нашим предприятием.

Чтобы количество таких случаев 
свести к минимуму (а в идеале — со-
всем их исключить), думаю, необходимо 
оптимизировать  работу попечительского 
совета по похоронному делу, который 
контролирует работу всех похоронных 
служб.  Еще есть надежда на новый закон 
о похоронном деле, который сейчас рас-
сматривается в Госдуме. Предполагается, 
что он значительно сократит число лиц, 
которые смогут заниматься похоронным 
делом, так как этот вид деятельности 
будет требовать обязательного лицен-
зирования.

Ну, а пока с нашими коллегами из 
других городов мы пришли к общему 
мнению: надо проводить широкую разъ-
яснительную работу среди населения 
в самых разных формах. …Не хотелось 
бы заканчивать наш разговор на такой, 
не очень веселой ноте. Тем более, не за 
горами — замечательные праздники.

Дорогие междуреченцы!  Коллектив 
МУП «Ритуал» от всего сердца поздрав-
ляет вас с наступающим Новым годом, 
Рождеством, Крещением. Желаем вам 
самого главного — здоровья, счастья, 
любви!

Подготовила
Нина БУТАКОВА.

Фото 
Вячеслава ЗАХАРОВА.

Начальник участка А.В. Иллариохин;  рабочие кладбища – В.В. Машьянов, 
А.Г. Газизуллин, С.А. Прокудин,  А.С. Михеев, смотритель кладбища А.П. Васильев, 

рабочие кладбища –  М.А. Лукашин, С.А. Васильев, Ю.А. Калинин, 
М.М. Козлов, Д.Н. Нефедов.

Колумбарий.

Смотритель кладбища 
А.П. Васильев.

Информационно-справочная служба, начальник службы Л.В. Шинкевич,
диспетчеры – Т.Б. Устюгова, Л.А. Белова, Т.В. Рощупкина, О.Н. Тимошина, 

агенты ритуальных услуг – Д.М. Сагдеев, Л.А. Нугуманова.

Менеджер по работе с клиентами 
И.С. Пилюкова.

безопасность

Правила и порядок 
поведения населения 
при обнаружении 
взрывоопасного 
предмета

Будьте предельно внимательны 
к окружающим вас подозритель-
ным предметам. Не прикасайтесь 
к ним. О данных предметах со-
общите в отдел МВД России по г. 
Междуреченску по телефону — 02 
или в единую дежурно - диспет-
черскую службу МУП «Надежда» по 
телефонам 05 или 65112.

Признаки, свидетельствующие о 
том, что обнаруженный предмет может 
быть взрывоопасным: наличие неизвест-
ного свертка или какой-либо детали в 
машине, на лестнице, в квартире и т.д.; 
натянутая проволока, шнур; провода, 
источники питания или изолирующая 
лента, свисающая из-под машины; 
чужая сумка, портфель, коробка, какой-
либо предмет; необычное размещение 
обнаруженного предмета в машине, у 
дверей квартиры, в подъезде; шумы 
из обнаруженного подозрительного 
предмета (характерный звук, присущий 
часовым механизмам, низкочастотные 
шумы).

Знайте, что внешний вид предмета 
может скрывать его настоящее на-
значение. В качестве камуфляжа для 
взрывных устройств используются обыч-
ные бытовые предметы: сумки, пакеты, 
свертки, коробки, игрушки и т.п. 

Совершая поездки в общественном 
транспорте (особенно в поезде) обра-
щайте внимание на оставленные сумки, 
портфели, свертки и другие бесхозные 
предметы, в которых могут находиться 
самодельные взрывные устройства. 
Если вы обнаружили забытую или бес-
хозную вещь в общественном транс-
порте, опросите людей, находящихся 
рядом. Постарайтесь установить, чья 
она или кто мог ее оставить. Если хозяин 
не установлен, немедленно сообщите о 
находке водителю (машинисту) или лю-
бому работнику милиции. Не открывайте 
ее, не трогайте руками, предупредите 
стоящих рядом людей о возможной 
опасности.

Если вы обнаружили подозритель-
ный предмет в подъезде своего дома, 
опросите соседей, возможно, он при-
надлежат им. Если владелец не уста-
новлен, немедленно сообщите о находке 
в отделение милиции. Как правило, 
взрывное устройство в здании закла-
дывается в подвалах, на первых этажах, 
около мусоропроводов, под лестницами.

Если вы обнаружили подозритель-
ный предмет в учреждении, немедленно 
сообщите о находке администрации.

Категорически запрещается:
трогать, вскрывать и передвигать 

находку;
пользоваться обнаруженными не-

знакомыми предметами;
сдвигать, перекатывать предметы с 

места на место, брать в руки;
поднимать, переносить, класть в 

карманы, портфели, сумки и т.п.;
закапывать в землю или бросать их 

в водоемы;
обрывать или тянуть отходящие от 

предметов проволочки или провода, 
предпринимать попытки их обезвредить.

Во всех перечисленных случаях: 
зафиксируйте время обнаружения на-
ходки; постарайтесь сделать так, чтобы 
люди отошли как можно дальше от 
опасного предмета; примите меры по 
исключению использования средств ра-
диосвязи, высокочастотных излучающих 
приборов, динамиков и других радио-
средств, способных вызвать срабатыва-
ние радиовзрывателей, обязательно до-
ждитесь прибытия сотрудников органов 
внутренних дел. Помните, вы являетесь 
самым важным очевидцем.

Управление ГО и ЧС.
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Ó÷ðåäèòåëè: àäìèíèñòðàöèÿ 
Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà,
ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò». 
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò». 

Издание перерегистрировано управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массо-
вых коммуникаций по Кемеровской области. 
Свидетельство о регистрации ПИ N TУ 42-00321 от 13. 04. 2011 г. 

Òåëåôîíû:
Ïрèеìíая — 2-05-60, ôакñ — 2-05-60, 
îòдеë ïîдïèñкè è дîñòаâкè — 2-54-72. 
Øеô-редакòîр — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77. 
Ðедакòîр îòдеëа ñîöèаëüíî-бûòîâûõ ïрîбëеì — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19. 
Áóõãаëòерèя — 4-36-11. 

îÁîçÐåâàÒåëè Ïî âîÏÐîñàì:
ýкîíîìèкè è ïрîìûøëеííîñòè — Àííà ×åðåïàíîâà, 2-87-00, 
îбîçреâаòеëè — Люäìèëà Кîíîíåíкî, 2-19-02, Íèíà Áóòàкîâà, 2-19-02. 
ôîòîкîрреñïîíдеíò — Вÿчåсëàâ Зàхàðîâ, 2-19-02. 

Ðåäàêöèÿ çíàêîìèòñÿ ñ ïèñüìàìè ÷èòàòåëåé, íå âñòóïàÿ â ïåðåïèñêó. Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.  Ïðîñèì ÷èòàòåëåé íå 
îòîæäåñòâëÿòü ëè÷íîå (èëè êîëëåêòèâíîå) ìíåíèå àâòîðîâ ñ ïîçèöèåé ðåäàêöèè. Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ è  èñïîëüçîâàíèå èõ â ëþáîé ôîðìå áåç 
ïèñüìåííîãî ðàçðåøåíèÿ ðåäàêöèè íå äîïóñêàþòñÿ. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ. 

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

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

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

Ãаçеòа îòïе÷аòаíа â îàî “ñîâеòñкая ñèбèрü”:
650630, Кеìерîâñкая îбë. , ã. Кеìерîâî, ïр. îкòябрüñкèé, 28. 
Ãаçеòа ñâерñòаíа íа кîìïüþòерíîì кîìïëекñе èçдаòеëüñкîãî дîìа “Кîíòакò”. 

Пðèåì ðåкëàìы è оáъÿâëåíèé по àäðåñу:  
уë. Êоñìоíàâòоâ, 9 (кабинет N 1). 
Òåëåфоíы ðåкëàìíоé ñëужáы — 2-05-60, 2-48-35. 

E-mail: reklamaidk@rikt. ru       
www. idkontakt. ru

Гëàâíыé ðåäàкòоð — Б. À. ÊÎðÎлåв. 

Шåф-ðåäàкòоð — íàòàëüÿ ШМÈäÒ. 

информация
ÏÐîÒîКîë

ïóбëè÷íûõ ñëóøаíèé ïî âîïрîñó î бþджеòе 
ìóíèöèïаëüíîãî îбраçîâаíèя «ìеждóре÷еíñкèé ãîрîдñкîé îкрóã» 

íа 2017 ãîд è íа ïëаíîâûé ïерèîд 2018 è 2019 ãîдîâ
г. Междуреченск, 15.12.2016 г. 17-30 часов

ìеñòî ïрîâедеíèя: зàë зàсåäàíèй àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà (кàб. N 213)
Ïредñедаòеëüñòâóþщèé: 
ïðåäсåäàòåëü кîìèòåòà Ñîâåòà íàðîäíых äåïóòàòîâ Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà ïî 

экîíîìèчåскîй äåÿòåëüíîсòè, бюäжåòó, íàëîгàì è ôèíàíсàì — À.À. Дåхåðò
Пðèсóòсòâîâàëè îò кîìèссèè ïî ïðîâåäåíèю ïóбëèчíых сëóшàíèй:

NN Дîëжíîñòü ô.è.î.
1 Зàìåсòèòåëü гëàâы Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà ïî экîíîìèкå è ôèíàíсàì Кëàссåí Т.В.

2 Пðåäсåäàòåëü Ñîâåòà íàðîäíых äåïóòàòîâ Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî 
îкðóгà

Øàхîâà О.П.

3 Пðåäсåäàòåëü кîíòðîëüíî-счåòíîй ïàëàòы гîðîäà Мåжäóðåчåíскà Хîëîäкîâà Л.Ю.

4 Рóкîâîäèòåëü ôèíàíсîâîгî óïðàâëåíèÿ гîðîäà Мåжäóðåчåíскà Пîïîâà Э.Í.

5 Дåïóòàò Ñîâåòà íàðîäíых äåïóòàòîâ Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà Рîзèí И.В.

6 Íàчàëüíèк ïðàâîâîгî óïðàâëåíèÿ àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîä-
скîгî îкðóгà

Áåðåгîâых Í.Í.

7 Кîíсóëüòàíò-сîâåòíèк (юðèсò) Ñîâåòà íàðîäíых äåïóòàòîâ Мåжäóðåчåíскîгî 
гîðîäскîгî îкðóгà

Áåëîбîðîäîâà Л.В.

Ïрèñóòñòâîâаëè:

NN Дîëжíîñòü ô.è.î.

1 Дåïóòàòы Ñîâåòà íàðîäíых äåïóòàòîâ Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà Лÿìèí À.П.
Íåíèëèí Ñ.Í.
Гàïîíåíкî Ñ.À.

2 Зàìåсòèòåëü гëàâы Мåжäóðåчåíскîгî  гîðîäскîгî îкðóгà - ðóкîâîäèòåëü àïïàðàòà Кîзèíà Í.À.

Ïîâеñòка ïóбëè÷íûõ ñëóøаíèé:
1. îòкрûòèе ïóбëè÷íûõ ñëóøаíèé, âсòóïèòåëüíîå сëîâî ïðåäсåäàòåëüсòâóющåгî кîìèссèè – 

À.À. Дåхåðòà.
2. Дîкëад ðóкîâîäèòåëÿ ôèíàíсîâîгî óïðàâëåíèÿ г. Мåжäóðåчåíскà Э.Í. Пîïîâîй ïî ïðîåкòó 

бюäжåòà ìóíèцèïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ «Мåжäóðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг» íà 2017 гîä è íà ïëà-
íîâый ïåðèîä 2018 è 2019 гîäîâ.

3. âûñòóïëеíèя óчàсòíèкîâ ïóбëèчíых сëóшàíèй, ïðåäëîжåíèÿ, ðåкîìåíäàцèè.                       
4. Ïîдâедеíèе èòîãîâ ïóбëèчíых сëóшàíèй, зàкëючèòåëüíîå сëîâî ïðåäсåäàòåëüсòâóющåгî 

кîìèссèè – À. À. Дåхåðòà.
ÑЛУØÀЛИ: 
À.À. Дåхåðòà - ïðåäсåäàòåëÿ кîìèòåòà Ñîâåòà íàðîäíых äåïóòàòîâ Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî 

îкðóгà ïî экîíîìèчåскîй äåÿòåëüíîсòè, бюäжåòó, íàëîгàì è ôèíàíсàì - ïðåäсåäàòåëüсòâóющåгî 
кîìèссèè. Всòóïèòåëüíîå сëîâî.

   Оòìåòèë, чòî ïðîåкò бюäжåòà ìóíèцèïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ «Мåжäóðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг» 
íà 2017 гîä è íà ïëàíîâый ïåðèîä 2018 è 2019 гîäîâ ïðåäâàðèòåëüíî äåïóòàòы Ñîâåòà íàðîäíых 
äåïóòàòîâ Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà ðàссìîòðåëè â ïåðâîì чòåíèè â íîÿбðå 2016 гîäà.  
Пðîåкò бюäжåòà быë îôèцèàëüíî îïóбëèкîâàí â Мåжäóðåчåíскîй гîðîäскîй гàзåòå «Кîíòàкò» è 
ðàзìåщåí íà сàйòå Ñîâåòà íàðîäíых äåïóòàòîâ Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà. 

Ñ ìîìåíòà îïóбëèкîâàíèÿ ïðîåкòà ðåшåíèÿ Ñîâåòà íàðîäíых äåïóòàòîâ Мåжäóðåчåíскîгî гî-
ðîäскîгî îкðóгà «О бюäжåòå ìóíèцèïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ «Мåжäóðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг» íà 
2017 гîä è íà ïëàíîâый ïåðèîä 2018 è 2019 гîäîâ» â кîìèссèю ïî ïðîâåäåíèю ïóбëèчíых сëóшàíèй 
ïèсüìåííых ïðåäëîжåíèй è ðåкîìåíäàцèй íå ïîсòóïèëî.  

Э.Í. Пîïîâó – íàчàëüíèкà ôèíàíсîâîгî óïðàâëåíèÿ г. Мåжäóðåчåíскà.
Дîкëàä ïî ïðîåкòó бюäжåòà ìóíèцèïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ «Мåжäóðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг» 

íà 2017 гîä è íà ïëàíîâый ïåðèîä 2018 è 2019 гîäîâ.
Дîâåäåíы îсíîâíыå ïàðàìåòðы ïðîåкòà бюäжåòà ìóíèцèïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ íà 2017 гîä è íà 

ïëàíîâый ïåðèîä 2018 è 2019 гîäîâ. 
Фîðìèðîâàíèå бюäжåòà ìóíèцèïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ íà 2017 гîä è íà ïëàíîâый ïåðèîä 2018 

è 2019 гîäîâ îсóщåсòâëÿëîсü íà îсíîâå ïðîгíîзà сîцèàëüíî-экîíîìèчåскîгî ðàзâèòèÿ Мåжäóðåчåí-
скîгî гîðîäскîгî îкðóгà íà 2017 гîä è íà ïëàíîâый ïåðèîä 2018 è 2019 гîäîâ, èсхîäÿ èз îсíîâíых 
íàïðàâëåíèй бюäжåòíîй ïîëèòèкè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà íà 2017 гîä è íà ïëàíîâый 
ïåðèîä 2018 è 2019 гîäîâ, îсíîâíых íàïðàâëåíèй íàëîгîâîй ïîëèòèкè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî 
îкðóгà íà 2017 гîä è íà ïëàíîâый ïåðèîä 2018 è 2019 гîäîâ с óчåòîì äåйсòâóющåгî íàëîгîâîгî è 
бюäжåòíîгî зàкîíîäàòåëüсòâà Рîссèйскîй Фåäåðàцèè, à òàкжå с óчåòîì îжèäàåìых èòîгîâ сîцèàëüíî-
экîíîìèчåскîгî ðàзâèòèÿ Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà зà 2016 гîä è îцåíкè ïîсòóïëåíèй 
äîхîäîâ â ìåсòíый бюäжåò â 2016 гîäó. Пðîåкòîì ðåшåíèÿ ïðåäëàгàåòсÿ óсòàíîâèòü:

íà 2017 гîä – äîхîäы ìåсòíîгî бюäжåòà – â сóììå 3 946 664,2 òыс. ðóб., ðàсхîäы ìåсòíîгî 
бюäжåòà – â сóììå 4 188 921,2 òыс. ðóб.;

íà 2018 гîä – äîхîäы ìåсòíîгî бюäжåòà – â сóììå 3 951 559,4 òыс. ðóб., ðàсхîäы ìåсòíîгî 
бюäжåòà – â сóììå 4 194 844,4 òыс. ðóб.;

íà 2019 гîä – äîхîäы ìåсòíîгî бюäжåòà – â сóììå 3 963 290,8 òыс. ðóб., ðàсхîäы ìåсòíîгî 
бюäжåòà – â сóììå 4 207 847,8 òыс. ðóб. 

3. Вîïðîсы è ìíåíèÿ óчàсòíèкîâ ïóбëèчíых сëóшàíèй:

N 
âîïр. ôèî ó÷аñòíèка, ñîдержаíèе âîïрîñа ôèî îòâе÷аþщеãî, ñîдержаíèе îòâеòа

1. Íåíèëèí Ñ.Í.
«Мы ïëàíèðîâàëè ðàссìîòðåòü бюäжåò â 
ðàзðåзå ìóíèцèïàëüíых ïðîгðàìì. Иíôîð-
ìàцèÿ бóäåò ïðåäсòàâëåíà?»

Пîïîâà Э.Í.
«Áюäжåò âî âòîðîì чòåíèè бóäåò ïðåäсòàâëåí 
è â «ðàзðåзå» ìóíèцèïàëüíых ïðîгðàìì»

4. À.À. Дåхåðòà - ïðåäсåäàòåëÿ кîìèòåòà Ñîâåòà íàðîäíых äåïóòàòîâ Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî 
îкðóгà ïî экîíîìèчåскîй äåÿòåëüíîсòè, бюäжåòó, íàëîгàì è ôèíàíсàì - ïðåäсåäàòåëüсòâóющåгî 

кîìèссèè. Зàкëючèòåëüíîå сëîâî.
Áыëî îòìåчåíî, чòî ïåðåä òåì, кàк ïðèíÿòü бюäжåò ìóíèцèïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ, â ïðîåкò 

бóäóò âíîсèòüсÿ åщå ïîïðàâкè è бюäжåò âî âòîðîì чòåíèè бóäåò ïðèíÿò â äåкàбðå 2016 гîäà ïîсëå 
ïðèíÿòèÿ îбëàсòíîгî бюäжåòà. 

РЕØИЛИ: 
Дîкëàä ïî ïðîåкòó бюäжåòà ìóíèцèïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ íà 2017 гîä è íà ïëàíîâый ïåðèîä 

2018 è 2019 гîäîâ счèòàòü ïîëíыì è ïðèíÿòü к сâåäåíèю. 
Всå âíåсåííыå ïðåäëîжåíèÿ, ïîсòóïèâшèå â хîäå ïóбëèчíых сëóшàíèй, íîсÿò ðåкîìåíäàòåëüíый хàðàкòåð.
3. Пîäгîòîâèòü зàкëючåíèå ïî ðåзóëüòàòàì ïðîâåäåíèÿ ïóбëèчíых сëóшàíèй äëÿ äàëüíåйшåгî 

îïóбëèкîâàíèÿ â Мåжäóðåчåíскîй гîðîäскîй гàзåòå «Кîíòàкò».
4. Рåкîìåíäîâàòü Ñîâåòó íàðîäíых äåïóòàòîâ Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà ïðèíÿòü 

ïðîåкò ðåшåíèÿ Ñîâåòà íàðîäíых äåïóòàòîâ Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà «О бюäжåòå ìó-
íèцèïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ «Мåжäóðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг» íà 2017 гîä è íà ïëàíîâый ïåðèîä 
2018 è 2019 гîäîâ».

5. çа ïредëîжеíèе î ñîãëаñèè ñ ïрîекòîì è âûíеñеíèè еãî дëя óòâерждеíèя íа çаñеда-
íèе ñîâеòа íарîдíûõ деïóòаòîâ ìеждóре÷еíñкîãî ãîрîдñкîãî îкрóãа ó÷аñòíèкè ïóбëè÷íûõ 
ñëóøаíèé ïрîãîëîñîâаëè едèíîãëаñíî.

Даòа ïîдïèñаíèя: 19 äåкàбðÿ 2016 гîäà
Ïредñедаòеëüñòâóþщèé кîìèññèè ïî ïрîâедеíèþ ïóбëè÷íûõ ñëóøаíèé  à.à. ДåхåÐÒ.

çакëþ÷еíèе î реçóëüòаòаõ ïóбëè÷íûõ ñëóøаíèé
Пóбëèчíыå сëóшàíèÿ íàзíàчåíы ðåшåíèåì Ñîâåòà íàðîäíых äåïóòàòîâ Мåжäóðåчåíскîгî гîðîä-

скîгî îкðóгà îò 28.11.2016 г. N  259 «О íàзíàчåíèè ïóбëèчíых сëóшàíèй ïî ïðîåкòó ðåшåíèÿ Ñîâåòà 
íàðîäíых äåïóòàòîâ Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà «О бюäжåòå ìóíèцèïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ 
«Мåжäóðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг» íà 2017 гîä è íà ïëàíîâый ïåðèîä 2018 è 2019 гîäîâ».

Òеìа ïóбëè÷íûõ ñëóøаíèé: бюäжåò ìóíèцèïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ «Мåжäóðåчåíскèй гîðîäскîй 
îкðóг» íà 2017 гîä è íà ïëàíîâый ïåðèîä 2018 è 2019 гîäîâ.

èíèöèаòîрû ïрîâедеíèя ïóбëè÷íûõ ñëóøаíèé: Ñîâåò íàðîäíых äåïóòàòîâ Мåжäóðåчåíскîгî 
гîðîäскîгî îкðóгà.

Даòа è ìеñòî ïрîâедеíèя: 15 äåкàбðÿ 2016 г. â 17.30 ïî àäðåсó: гîðîä Мåжäóðåчåíск, ïð. 
Ñòðîèòåëåй, ä. 20à, кàб. 213.

Зàìåчàíèй è ïðåäëîжåíèй ïî ïðîåкòó ðåшåíèÿ Ñîâåòà íàðîäíых äåïóòàòîâ «О бюäжåòå ìóíè-
цèïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ «Мåжäóðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг» íà 2017 гîä è íà ïëàíîâый ïåðèîä 
2018 è 2019 гîäîâ» íå ïîсòóïèëî.

Зàкëючåíèå ïóбëèчíых сëóшàíèй:
Пðîåкò ðåшåíèÿ Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî Ñîâåòà íàðîäíых äåïóòàòîâ «О бюäжåòå ìóíè-

цèïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ «Мåжäóðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг» íà 2017 гîä è íà ïëàíîâый ïåðèîä 
2018 è 2019 гîäîâ» âыíåсòè íà зàсåäàíèå Ñîâåòà íàðîäíых äåïóòàòîâ Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî 
îкðóгà äëÿ óòâåðжäåíèÿ.

Ïредñедаòеëüñòâóþщèé ïî ïрîâедеíèþ ïóбëè÷íûõ ñëóøаíèé à.à. ДåхåÐÒ.

Памяти Учителя
Â пе÷альный день 17 декабря 2016 года мы по-

несли тяжелую утрату. íа 70-м году жизни скоропо-
стижно скон÷алась 

БåлÎзåðñÊÈх  вà ëåíòèíà вàñèëüåâíà, 
у÷итель русского языка и литературы школы N 22, 

отли÷ник народного просвещения. Âыпускница Бар-
наульского государ ственного педагоги÷е ского инсти-
тута в 1970 году приехала в Междуре÷енск и более 
40 лет жизни проработала у÷ителем русского язы-
ка и литературы, была заместителем директора по 
у÷ебно-воспитательной работе. За свой подвижни÷е-
ский труд в образовании, за большой вклад в вос-
питание нравственности обу÷ающихся награждена медалью “За веру и добро”. 

íеоценим  ее  вклад  в образование Междуре÷енска.
îбаятельная, умная, яркая, она была талантлива во всем и любима всеми: 

у÷ениками, коллегами, друзьями.
Более 30 лет Âалентина Âасильевна отдала нашей школе. Âоспитала сотни 

детей. òерпение, интеллигентная порядо÷ность, внутренняя культура, такти÷-
ность присущи были ýтому ÷еловеку. Педагог необыкновенного таланта, ис-
крометного юмора, нескон÷аемой ýнергии, Âалентина Âасильевна  препода-
вала  своим  у÷еникам не только русский язык и литературу, она была живым 
примером ÷елове÷ности,  доброты, отзыв÷ивости, душевной щедрости. Ее 
ка÷ества были для нас примером. Âалентина Âасильевна останется в наших 
сердцах надежным товарищем и мудрым совет÷иком в любой ситуации. Же-
на, заботливая мать, она вырастила двух сыновей и до÷ь, которыми о÷ень 
гордилась, была опорой внукам. 

Перестало  биться  неравнодушное  горя÷ее  сердце  дорогого, близкого  и 
милого  ÷еловека…

Коллектив школы N 22 скорбит о невосполнимой утрате  и выражает ис-
кренние соболезнования родным и близким. Светлая память о Âалентине 
Âасильевне навсегда останется в наших сердцах. Помним, любим, скорбим.

 Êоëëåкòèâ è âыпуñкíèкè шкоëы N 22.

поправка
В зàìåòкå «Áыë ïîäжîг» («Кîíòàкò» N 94 îò 20 äåкàбðÿ 2016 г.) ïðî âîзгîðàíèå âхîäíîй äâåðè 

îäíîгî èз îôèсîâ ïî ïð. Ñòðîèòåëåй, 21, óкàзàíî íàзâàíèå ôèðìы, кîòîðàÿ óжå ëèкâèäèðîâàíà. 
Пðèíîсèì сâîè èзâèíåíèÿ. 
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Учитывая предстоящие 
новогодние праздники МУП 
«Гортопсбыт» напоминает 

жителям частного 
сектора о своевременном 

приобретении топлива. 
Отгрузка угля с разре-

за «Красногорский» будет 
осуществляться только до 
27 декабря. 

Часы приема граждан:
понедельник – четверг с 

8.00 до 16.00;
пятница с 8.00 до 14.00;
перерыв с 12.00 до 

13.00.
Справки по телефону  

3-99-19.

При покупке пиротехнических 
изделий нужно руководствовать-
ся тремя основными критериями: 
где фейерверк продается, как вы-
глядит упаковка и что на ней на-
писано. Согласно действующему 
законодательству продажа пиро-
техники разрешается при соблю-
дении нескольких условий. 

Во-первых, реализация долж-
на вестись только в отдельно сто-
ящих специализированных ма-
газинах, торговые точки должны 
быть оборудованы металлически-
ми шкафами и противопожарны-
ми перегородками. Во-вторых, 
никакого самообслуживания! Ис-
ключается свободный доступ по-
купателей к продукции, всю необ-
ходимую информацию вам дол-
жен представить квалифициро-
ванный продавец, в том числе, 
и о наличии сертификатов, под-
тверждающих качество. Прави-
ла использования изделий долж-
ны быть напечатаны на русском 
языке.

безопасность

Праздник ярких огней, 
или Как не пострадать 
от пиротехники?

Новогодняя ночь уже не мыслима без ярких 
салютов, громких хлопушек и искрящихся 
бенгальских огней. В последние годы 
праздничный арсенал петард и ракет 
существенно пополнился. В магазинах можно 
найти самые разнообразные пиротехнические 
изделия. Однако, чтобы новогодние каникулы 
принесли только радость и веселье, важно 
соблюдать простые правила безопасности и, 
конечно, использовать только качественную 
пиротехнику.

Запрещена продажа пиротех-
ники вне объектов торговли, а 
также в магазинах, расположен-
ных в жилых домах, с необору-
дованных лотков и киосков, уста-
новленных на территории рын-
ков. Исключается продажа са-
лютов, бомбочек и других изде-
лий детям до 16 лет. Также за-
кон запрещает делить упаковку 
пиротехники и продавать раке-
ты поштучно. Ни в коем случае 
не приобретайте деформирован-
ные изделия, изделия с нарушен-
ной упаковкой.

Как пояснила начальник 
управления потребительского 
рынка, услуг и поддержки пред-
принимательства администра-
ции городского округа Е.М. Ар-
хипова, в нашем городе действу-
ют несколько торговых точек, в 
которых разрешена продажа пи-
ротехники. 

Не опасаясь за качество 
продукции, новогодние 

салюты можно 
приобрести в торговых 
центрах «Бель-Су», 
«Южный», магазинах 
«1000 мелочей» и 
«Планета ремонта» 
(пр. Строителей, 48, 
строение N 2), а также 
в специализированном 
отделе в строении 
N 11 по проспекту 
Строителей, 48. 

Чтобы запуск салюта обошел-
ся без травм, был зрелищным и 
красивым, специалисты совету-
ют: заранее предусмотреть все 
меры безопасности. Лучше все-
го, желательно в светлое время 
суток, выбрать и осмотреть пло-
щадку, на которой вы будете за-
пускать фейерверк. 

ОБрАтитЕ вНиМАНиЕ, ЧтО 
ПриМЕНЕНиЕ ПирОтЕхНиКи 
зАПрЕщАЕтСя: 

— в помещениях, зданиях и 
сооружениях  любого функцио-
нального назначения;

— на крышах, балконах, лод-
жиях и выступающих  частях фа-
садов зданий;

— на сценических площад-
ках, стадионах и иных спортив-
ных сооружений.

При проведении фейерверков 
в местах массового пребывания 
людей, вся ответственность за 
безопасность возлагается на ор-
ганизацию (или частное лицо), 
проводящую мероприятие. Поэ-
тому если что-то пойдет не так, 
наказания не избежать.

Не забывайте, что некоторые 
виды пиротехнических изделий 
требуют применения специаль-
ных приспособлений для запу-
ска, поэтому необходимо зара-
нее прочитать инструкции и со-
ответствующим образом подго-
товить пусковую площадку. Так, 
например, для запуска наземных 
и взлетающих изделий необхо-
дима ровная площадка (асфальт, 
бетонная плита). Римские свечи 
нужно хорошо заглубить в землю 

или примотать скотчем к надеж-
но закрепленному вертикально-
му стержню. Батареи салютов во 
избежание переворачивания при 
стрельбе целесообразно присы-
пать землей или песком на поло-
вину высоты, можно обложить из-
делие по периметру кирпичами. 

Профессиональный пиротех-
ник всегда обращает внимание на 
погодные условия. Так, например, 
запрещается запускать фейер-
верки при постоянном или поры-
вистом ветре. Под дождем и мо-
крым снегом в течение трех-пяти 
минут, даже при сохранении фи-
тиля сухим, гарантии успешного 
запуска не будет.  Более того, не-
которые виды пиротехники после 
намокания становятся опасными 
для зрителей. Промокшие раке-
ты могут отклоняться от верти-
кального полета, а заряды влаж-
ных батарей салютов будут взле-
тать на незначительную высоту и 
разрываться в опасной близости 
от зрителей. 

Никогда не запускайте пиро-
технику, находясь в нетрезвом 
состоянии. Реакция при запуске 
фейерверков нужна не хуже, чем 
при управлении автомобилем!

И последнее — как хранить 
фейерверки? Пиротехника долж-
на хранится в сухом, отапливае-
мом, проветриваемом помеще-
нии в стороне от легковоспла-
меняющихся веществ. Не остав-
ляйте ракеты на незастекленных 
балконах и лоджиях, возле источ-
ников открытого огня, например, 
у печи на кухне, рядом с отопи-
тельными приборами. Место хра-
нения пиротехники должно быть 
недоступно для детей и домаш-
них животных.

Совсем несложно подарить 
яркий незабываемый праздник 
себе и своим близким, и при этом 
остаться живым и здоровым. Про-
сто соблюдайте нехитрые прави-
ла безопасности.

Подготовила 
Анна ЧЕрЕПАНОвА.

Ежегодно в зимний пе-
риод в субъектах  рФ орга-
ны Гостехнадзора, с участи-
ем сотрудников органов вну-
тренних дел,  проводят ком-
плексную профилактическую 
операцию «Снегоход».

Основной задачей опе-
рации является профилакти-
ка происшествий, связанных 
с гибелью и увечьями людей 
при эксплуатации снегоходов 
и других зимних внедорожных 
мототранспортных средств, 
обеспечение безопасности 
жизни и здоровья людей, со-
хранности имущества, охра-
ны окружающей природной 
среды.

При проведении опера-
ции первоочередное внима-
ние будет уделяться эксплу-
атации внедорожных мото-
транспортных средств в ме-
стах массового их использо-
вания. Инспекторами будут 
проверяться: государствен-
ная регистрация, удостовере-
ния тракториста-машиниста 
категории «АI» и наличие до-
кументов, подтверждающих 
прохождение технического 
осмотра.

Данный вид техники под-
лежит обязательной государ-
ственной регистрации. Нару-
шение правил регистрации, 
эксплуатации, либо отсут-
ствие удостоверения, выяв-
ленные в процессе исполь-
зования внедорожных мото-
транспортных средств, вле-
кут административную ответ-
ственность.

в. ЮНиКОв, 
начальник инспекции 

главный государственный 
инженер-инспектор.

профилактика

Регистрируйте 
снегоходы

УвАжАЕМыЕ МЕждУрЕЧЕНцы!
до 5 января  в Междуреченске 

проходит областная акция 
«рождество для  всех и каждого». 

в ходе акции во всех крупных торговых центрах горо-
да — «Бель-Су», «район»,  «Южный», «Комаровский» уни-
вермаг, «детский мир», гипермаркет «Магнит» —   уста-
новлены праздничные елки, украшенные открытками, 
изготовленными воспитанниками детского дома «Един-
ство» и социально-реабилитационного центра для несо-
вершеннолетних. На открытках дети напишут свои ново-
годние пожелания. рядом с елками установлены «рож-
дественские корзины», в которые каждый горожанин мо-
жет положить подарок, купленный для ребенка, и тем 
самым осуществить его мечту.

Реклама.
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Реклама.

Реклама.

График работы 
библиотек 

в новогодние 
праздники

Центральная городская 
библиотека:

1-3 января — выходные;
4-5 января  — 11.00 - 18.00;
6-7 января — выходные;
8 января — 11.00 - 18.00.
Городская детская 

библиотека:
1-4 января — выходные;
5-6 января —  10.00 - 17.00;
7 января — выходной; 
8 января — 10.00 - 17.00.

Филиал N 1 
(п. Притомский)

1-5 января — выходные;
6 января — 10.00 - 17.00;
7-8 января — выходные.

ГраФик работы 
ВыСтаВоЧНоГо ЗаЛа

4, 5, 6 и 8 января с  9.00  до  
18.00  выставки «Художник года»; 
«Новогодний сувенир»;

«Елка пахнет мандаринами» 
(фотовыставка)

В эти же дни с 11.00  — мастер-
классы «Новогодняя открытка».

ГраФик работы 
ГороДСкоГо 

краЕВЕДЧЕСкоГо 
МУЗЕя

3, 4, 5 и 6 января с  
11.00   до    16.00.

5 и 6 января работает 
музей воинской славы  с 
11.00  до 16.00.
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