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Уважаемые клиенты! 
АО  РИКТ сообщает, что с 01.07.2017 г. изменится стои-

мость услуг охранной сигнализации (для предприятий, органи-
заций и населения). Обратите внимание, что дополнительная 

плата за основной и спаренный телефон, линия которого использует-
ся вами для охранной сигнализации, составит 59 рублей; подключе-
ние устройств охранной сигнализации к линии действующего телефо-
на — 59 рублей; отключение устройств охранной сигнализации от ли-
нии действующего телефона — 59 рублей. По вопросам оплаты услуг 
вы можете обратиться по номеру 65-000.

С уважением, ваш  РИКТ.

ПАО «Южный Кузбасс»
информирует

ПАО «Южный Кузбасс» уведомляет о начале 
общественных обсуждений по объекту государ-
ственной экологической экспертизы «Техниче-
ский проект разработки Сибиргинского и Том-
ского каменноугольных месторождений. Отра-
ботка запасов угля в границах  Красногорско-
го поля и  Сорокинского поля разреза «Красно-
горский» ПАО «Южный Кузбасс». Дополнение N 
1», включая материалы оценки воздействия на 
окружающую среду.

Поле разреза «Красногорский» расположе-
но в пределах Томского и Сибиргинского место-
рождения. Административно площадь поля раз-
реза входит в состав земель муниципальных об-
разований «Междуреченский городской округ», 
«Мысковский городской округ», «Новокузнецкий 
муниципальный район» Кемеровской области.

Цель намечаемой деятельности: актуализа-
ция календарного плана горных работ.

Заказчик: филиал ПАО «Южный Кузбасс» - 
Управление по открытой добыче угля (разрез 
«Красногорский»), расположенный по адресу: 
652870, Кемеровская обл.,  г. Междуреченск, 
разрез «Красногорский».

Примерный срок проведения оценки воздей-
ствия на окружающую среду с 01.07.2016 г. по 
26.06.2017 г.  

Материалы  по  оценке  воздействия на окру-
жающую среду доступны для рассмотрения в 
рабочее время с 26.05.2017 г. по 26.06.2017 
г. по адресам: 

- Кемеровская область, г. Междуреченск, 
разрез «Красногорский», кабинет главного ин-
женера, тел. (38475) 7-32-73;

- Кемеровская область, г. Мыски, ул. Сера-
фимовича, 4, администрация МО «Мысковский 
городской округ», отдел архитектуры и градо-
строительства, кабинет 115;

- Кемеровская область, Новокузнецкий рай-
он, с. Кузедеево, ул. Ленинская, 23, администра-
ция Кузедеевского сельского поселения.

Замечания в письменной форме направлять 
по вышеуказанным адресам.

Ответственные за организацию обществен-
ных обсуждений:

- администрация МО «Междуреченский го-
родской округ»;

- администрация МО «Мысковский город-
ской округ»;

- администрация МО «Новокузнецкий муни-
ципальный район»;

- филиал ПАО «Южный Кузбасс» - УОДУ (раз-
реза «Красногорский») – главный инженер  Д.В. 
Назаров – тел. (38475) 7-32-73.

Дата, время и место проведения обществен-
ных обсуждений (в форме слушаний): 

- 26.06.2017 г. в 09.00, Кемеровская об-
ласть, г. Междуреченск, АБК разреза «Крас-
ногорский»;

- 26.06.2017 г. в 15.00, Кемеровская область, 
г. Мыски, АБК разреза «Сибиргинский»;

- 27.06.2017 г. в 10.00, Кемеровская область, 
Новокузнецкий район, с. Кузедеево, ул. Ленин-
ская, 65, здание Дома культуры.

актуально

Честное,  благородное  название магазина,  
«Ремесленник»,  его  симпатичная специализация  
–  садово-огородный инвентарь, техника  –  настра-
ивают на основательность владельца!  Но… день 
рождения своего предприятия, которое создано в 
мае 2015 года, как и День предпринимателя, ге-
неральный директор Сергей Анатольевич Жуганов 
встречает с горчинкой:  у него демонтировали  на-
ружную рекламу. 

Начальник отдела рекламы управления архитек-
туры и градостроительства Т.С.  Шишкина отметила, 
что очередной демонтаж рекламных конструкций про-
водится после того, как собственник помещения про-
игнорировал  предупреждение и предписание (возмож-
ность самому демонтировать свою наружную рекламу). 

– Предварительно,  как обычно, с предпринимате-
лем была проведена разъяснительная работа,  по по-
воду  допущенного нарушения ФЗ «О рекламе», – ин-
формирует  Татьяна Сергеевна.  –  Он должен был по-
дать в управление архитектуры заявку, собрать пакет 
документов, чтобы получить разрешение  на размеще-
ние наружной  рекламы.   В соответствии с требова-
ниями закона  реклама демонтирована и передана на 
хранение подрядчику. 

–  Татьяна Сергеевна, мы видим, что  дом с дан-
ным магазином  в строительных лесах – не связан 
ли демонтаж рекламы с подготовкой  фасадов к об-
ластному празднованию Дня шахтера? 

– Отдел рекламы регулярно проводит контроль по 
несанкционированной наружной рекламе, и в первую 
очередь,  несомненно – по так называемой «красной 
линии» праздника, где  уже начался и еще предстоит 
ремонт фасадов. Для того чтобы корректно окрасить 
дом,  наше содействие  необходимо. 

– Какова дальнейшая судьба снятых баннеров?
– Они отправляются на склад подрядчика, где хра-

Реклама — только с РазРешения!

нятся три месяца по условиям контракта. Возврат де-
монтированных  рекламных конструкций  производит-
ся после возмещения расходов на их демонтаж, транс-
портировку и хранение.  Для этого нужно обратиться с 
письменным заявлением  в управление архитектуры и 
градостроительства.   

Напомню, что для размещения рекламных конструк-
ций  необходимо  получить разрешение в  УАиГ.  На се-
годняшний день существуют правила содержания фаса-
дов,  определенные  требования,  утвержденные  Сове-
том народных депутатов Междуреченского городского 
округа.  Как специалисты мы прорабатываем  техниче-
ские нюансы и всегда находим  компромиссы с  пред-
принимателями  по размещению наружной рекламы. 

* * *
Будем надеяться, что каждый уличенный в само-

вольстве  предприниматель все же снабдит свое  за-
ведение  модными, классными баннерами,  вывесками,  
иллюминацией уже  на законных основаниях. 

Софья ЖуРАвлевА.
Фото вячеслава ЗАхАРОвА.
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2017 – год экологии в россии. сохранить и приумножить

городской 
калейдоскоп

Прославляем труд 
шахтерский

В центра «Семья» подведе-
ны итоги городского конкур-
са семейного рисунка «Люблю 
тебя, шахтерский Междуре-
ченск», посвященного област-
ному празднованию Дня шах-
тера-2017.

На суд жюри были представ-
лены рисунки 33 семей. 12 из 
них стали победителями по че-
тырем номинациям. Все участ-
ники получили дипломы, серти-
фикаты на посещение кафе, бо-
улинга, памятные призы. Празд-
ник украсил концерт, подготов-
ленный детьми из отделения 
дневного пребывания несовер-
шеннолетних.

Каблучок притопнул 
на «отлично»

В Новосибирске прошел 
финал межрегионального 
конкурса-фестиваля «Сибирь 
зажигает звезды».

Междуреченск представил 
образцовый коллектив, ансамбль 
народного танца «Звонкий каблу-
чок» ДК «Распадский» (руководи-
тели Людмила и Владимир Буро-
вы и Анастасия Гой). Выступление 
«Звонкого каблучка» в номинации 
«Народный танец» (дети 13-15 
лет) получило высокую оценку 
жюри, в копилке наград коллек-
тива прибавился еще один ди-
плом лауреатов первой степени.

Праздник 
творчества

В художественной школе N 
6 состоялось открытие город-
ской выставки-конкурса «Уди-
вительные Музы», посвящен-
ной Дню славянской письмен-
ности и культуры, а также Году 
экологии.

На ней представлено 199 ра-
бот юных художников детской 
школы искусств города Мыски, 
междуреченской художествен-
ной школы и изостудии «Родник 
творчества» ЦДТ. Компетентное 
жюри (протоиерей Иоанн Пе-
тручок, иконописец Алексей Ко-
валев, заместитель начальника 
управления культуры и молодеж-
ной политики Татьяна Бирюкова) 
оценило работы по трем возраст-
ным категориям. Дипломы и при-
зы были вручены на торжествен-
ном открытии выставки. Учени-
ца музыкальной школы Виолет-
та Гуйо порадовала собравшихся 
музыкальной композицией «Рож-
дается новый день».

Вот такие у нас 
педагоги!

Преподаватель и концерт-
мейстер музыкальной школы 
N 24 Анна Белькова выступила 
на втором международном кон-
курсе «Кубок Китая и России», 
который проходил в Москве, и 
стала дипломантом первой сте-
пени в номинации «Инструмен-
тальная музыка. Фортепиано».

А педагогический ансамбль 
«Экстра-трио-плюс» в составе 
Оксаны Груенко (руководитель), 
Елены Руденко и Анны Янушевой  
принял участие в международ-
ном интернет-конкурсе «Озор-
ная весна» (Москва). Жюри по 
достоинству оценило конкурс-
ную работу ансамбля и прису-
дило ему Гран-при.  

Нина БУТАКОВА.

Весенние дары тайги, как всякое явление природы, преходя-
щи и скоротечны. Считанные дни в году лес предоставляет чело-
веку свои очередные «урожаи». В мае знающие тайгу люди начина-
ют сбор папоротника-орляка.

В теплые дни после дождя многие травы в один миг могут выма-
хать на несколько сантиметров. Таков и папоротник-орляк. Его по-
беги трогаются в рост при определенной температуре в почве: на 
освещенных солнцем полянах — раньше, а в теневых, прохладных ме-
стах  — позднее. Поэтому на южных и юго-западных склонах побе-
ги орляка быстро перерастают необходимый заготовщикам момент: 
в них происходят физиологические процессы созревания, формиру-
ются жилки — «несущие конструкции», обеспечивающие папоротни-
ку удивительную крепость и ветроустойчивость. Чуть опоздал — «жи-
листые» побеги уже непригодны для заготовки.

Верным признаком пригодности побега в пищу является «стадия 
крючка» — когда зачатки «листьев» (согласно канонам ботаников, ли-
стьями их можно называть лишь условно) еще не достигли общей 
длины в пять сантиметров и побег в целом имеет вид рыболовного 
крючка.  Созревание продолжается и в клетках уже сорванного рас-
тения, поэтому методики заготовки орляка требуют срочной консер-
вации сырья в течение четырех часов с момента срывания. 

Как пищевое растение орляк давно и интенсивно используют в 
странах Юго-Восточной Азии: Японии, Корее, Китае. В советское вре-
мя в нашей стране посол производился послойным засыпанием по-
варенной солью (не йодированной!) плотно уложенных в емкость пуч-
ков орляка. Через месяц делался второй посол, третий производил-
ся в случае благополучной летней передержки. Считается, что такая 
система вытягивает  из орляка яды.

В честь объявленного Года 
экологии в России мы 
продолжаем рубрику о 
любопытных и малоизвестных 
фактах сибирской природы.

В тайгу — за ПаПоротниКом

Консервированный солью папоротник — лишь полуфабрикат дли-
тельного срока годности. Из него после предварительного вымачи-
вания в воде специалисты юго-восточной кухни готовят массу блюд. 

ВНИМАНИЕ: есть орляк в не приготовленном виде нельзя, так как 
в молодом растении содержится фермент тиаминаза, который раз-
рушает витамин В1.

Свежий папоротник требует предварительного отваривания, со 
сменой воды. Вторично отваренный (с солью по вкусу) орляк очень 
хорош, особенно поджаренный с картофелем. Орляк по питательным 
качествам близок к грибам, и так же, как грибы, требует осторожно-
сти в употреблении, особенно, при проблемах с печенью. Заморо-
женный в морозильной камере, он не утрачивает своих кулинарных 
качеств и через год хранения. 

В окрестностях Междуреченска первые побеги орляка можно най-
ти на южных склонах уже с середины мая, а период его изобилия в 
пригородном лесу — третья декада мая и первые числа июня. В бо-
лее отдаленной тайге, на теневых склонах, его можно собирать еще 
неделю-две, в зависимости от погодных особенностей года.  

Роберт БИКБОВ, биолог.
 

25 мая — последний Звонок

ДОРОГИЕ ВыПУСКНИКИ!
УВАжАЕМыЕ УчИТЕЛя И РОДИТЕЛИ!

Поздравляем вас с незабываемым школьным 
праздником, Последним звонком!

На протяжении нескольких десятилетий в 
конце мая во всех российских общеобразова-
тельных учреждениях традиционно звенит по-
следний школьный звонок. И для каждого вы-
пускника это особенная дата, которая знамену-
ет завершение детства, преодоление очеред-
ной ступени в освоении знаний и начало боль-
шого, самостоятельного пути.

Школа — это общение с друзьями, преодоле-
ние первых трудностей и радость побед. В этот 
день и ученикам, и педагогам вспоминается все 
самое лучшее из школьной жизни.

Дорогие ребята! Впереди вас ожидают по-
следние школьные испытания, которые откроют 
дорогу в большой сложный мир самостоятель-
ных исканий и самореализации. Среди вас – по-
бедители и призеры олимпиад, спортивных со-
ревнований и творческих конкурсов. Получен-
ные вами в школе знания вскоре пополнятся 
профессиональными навыками. Применяйте их 
для реализации своих планов и достижения по-
ставленных целей. Многие из вас уже знают, чем 
хотели бы заниматься, а кому-то еще предсто-
ит определить, в какой сфере реализовать свои 
устремления и таланты. Стремитесь стать луч-
шими! Знайте, что родной Междуреченск всег-
да будет гордиться вами и вашими успехами!

Последний звонок – это повод для того, что-
бы еще раз сказать искреннее  спасибо своим 
учителям за внимание и душевное тепло, чтобы 
снова обнять своих родителей, которые все эти 
годы вместе с вами разделяли и радость ваших 
побед, и горечь ошибок, и тревоги первых влю-
бленностей. Открывая новую страницу, не забы-
вайте родную школу, не теряйте связи с настав-
никами, вложившими в вас частицу своей души.

Выражаем искреннюю благодарность всем 
педагогам за профессионализм и неравнодуш-
ное отношение к работе, за любовь и внима-
ние к детям.

Особенно приятно в этот день поздравить 
родителей  выпускников. Пусть успехи детей ста-
нут вам наградой за любовь, заботу и терпение.

Дорогие выпускники! Пусть вас не оставляет 
желание идти вперед и открывать неизведанное! 
Желаем вам шагать по жизни смело и уверен-
но, не бояться трудностей, верить в свои силы!

Глава Междуреченского городского округа                                        
С.А. КИСЛИцИН.

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа                                                    

О.П. ШАхОВА.

26 мая  — день российского 
предпринимательства

УВАжАЕМыЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 
МЕжДУРЕчЕНСКА!

Поздравляем вас с Днем российского пред-
принимательства!

Ваш профессиональный праздник еще до-
статочно молод, он учрежден Указом Прези-
дента Российской Федерации в 2007 году в 
знак уважения к труду предпринимателя, при-
знания ваших заслуг перед обществом.

Предприниматель – это призвание, это осо-
бенный характер. Необходимо много энергии, 
смелости, чтобы открыть свое дело, развивать 
и продвигать его. Инициативность, упорство, 
организаторский талант в сочетании с социаль-
ной активностью являются сегодня мощной си-
лой, способной коренным образом влиять на ре-
альные изменения в экономике. Именно пред-
принимательская среда дает возможность про-
явить личную инициативу, самореализовать-
ся, взять ответственность на себя, не испугать-
ся трудностей.

То, что сейчас называют малым и сред-
ним бизнесом, было основой благосостоя-
ния России более века назад. Сегодня, даже 
в таких непростых экономических условиях, 
постепенно возрождается так называемый 
средний класс, и с каждым годом его вклад 
в социально-экономическое развитие страны 
становится весомее. В бюджеты всех уровней 
поступают налоги, создаются новые рабочие 
места, потребительский рынок насыщается то-
варами и услугами. Работая в разных сферах, 
независимо от масштабов бизнеса, вы прояв-
ляете гибкость мышления и решительность. 

Роль предпринимателей выходит далеко 
за пределы хозяйственной деятельности. Де-
ловые люди демонстрируют достойный при-
мер высокой социальной ответственности, ак-
тивно участвуют в общественной жизни наше-
го города.

Уважаемые предприниматели! Спасибо вам 
за добросовестный труд на благо горожан, за 
участие в значимых социально-экономических 
проектах.

Желаем всем представителям делового со-
общества Междуреченска благополучия, ста-
бильности, надежных партнеров, успешной ре-
ализации всех созидательных идей и начина-
ний! Здоровья, счастья, благополучия, удачи и 
веры в свои силы!

Глава Междуреченского городского 
округа  С.А. КИСЛИцИН.

Председатель Совета народных 
депутатов Междуреченского городского 

округа  О.П. ШАхОВА.

газон – 
не ПарКоВКа

Около 100 нарушений зафик-
сировали специалисты между-
реченского комитета по охране 
окружающей среды и природо-
пользованию по результатам го-
родской акции «Зеленая зона», 
которая состоялась на прошлой 
неделе.

В акции участвовали около 40 
человек, представители комитета, 
общественных организаций – «Зе-
леные», «Молодая гвардия» и «Мо-
лодежный парламент», совет мо-
лодежи угольной компании «Юж-
ный Кузбасс» – и ученики школ N 
22 и 1. Организаторы разбили кар-
ту Восточного и Западного районов 
на семь блоков, всего за один ве-
черний час, с 19.00 до 20.00, охва-
тили вниманием практически все 
городские кварталы. 

Молодые люди раздавали про-
хожим информационные листовки 
о недопустимости парковки на га-
зонах, фотографировали автомоби-
ли, оставленные на зеленой зоне. В 
каждом случае нарушитель не уйдет 
от ответа: привлекать водителей к 
ответственности экологи будут со-
вместно с сотрудниками ГИБДД.

Как рассказала начальник ин-
спекционного отдела комите-
та по охране окружающей сре-
ды и природопользованию Н.В. 
цыпкина, ежегодная акция «Зеле-
ная зона» состоялась уже во второй 
раз, однако работа по выявлению 
транспортных средств, припарко-
ванных вне разрешенных мест, ве-
дется постоянно. 

– Нарушителей в последнее 
время становится меньше, – отме-
чает Нина Вячеславовна. – В сред-
нем, за месяц поступает около 10 
таких сигналов, но еще год назад их 
было в два-три раза больше. 

Уважаемые читатели, если вы 
стали свидетелем парковки авто-
мобиля на зеленой зоне, для опе-
ративного принятия мер к наруши-
телю направьте фото и видеомате-
риалы (с указанием адреса место-
расположения автомобиля и даты) 
на электронную почту комитета 
– komitet-ecologi@yandex.ru, или 
на телефон горячей линии 2-93-99.

Анна чЕРЕПАНОВА.

городская акция
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×òîáû áûëî 
óäîáíî âñåì

Îáëàñòíîé øòàá âîçãëàâèë ïåð-
âûé çàìåñòèòåëü ãóáåðíàòîðà Êå-
ìåðîâñêîé îáëàñòè Â.Í. ×åðíîâ. 
Â íà÷àëå êîìèññèÿ ïîáûâàëà íà 
ñòðîèòåëüñòâå ïóòåïðîâîäíîé ðàç-
âÿçêè 42-ãî êâàðòàëà. Íàïîìíèì, 
çàêëàäêà ýòîãî îáúåêòà ñîñòîÿëàñü 
åùå â 2007 ãîäó. Òîãäà áûëî ïðè-
íÿòî âåðíîå ðåøåíèå: «ïðîêîë», 
ñîåäèíÿþùèé óëèöû Âîêçàëüíóþ, 
Ïóøêèíà è Êóçíåöêóþ, ðàçãðóçèò 
ïðîñïåêò Øàõòåðîâ, à òàêæå ñòà-
íåò ãëàâíîé  àðòåðèåé  äëÿ ïðîïó-
ñêà ãðóçîâîãî òðàíñïîðòà. Ðàçâÿç-
êà ïîçâîëèò îñóùåñòâëÿòü ïðîïóñê 
òÿæåëûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ïî 
ãîðîäñêîé îêðàèíå, èñêëþ÷àÿ öåí-
òðàëüíûå óëèöû. 

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ñòðî-
èòåëüñòâî ýòîãî îáúåêòà âûïîë-
íåíî íà 75 ïðîöåíòîâ, îñíîâíûå 
ðàáîòû ïðàêòè÷åñêè çàâåðøåíû. 
Íà ñòî ïðîöåíòîâ ñäåëàíà ïî-
ñëîéíàÿ îòñûïêà íåñæèìàåìûì 
ãðóíòîì êîíóñíûõ óñòîåâ, çàêîí-
÷åíî îáóñòðîéñòâî âåðõíèõ ñòðî-
åíèé ïóòåé. Âûïîëíåíà óêëàäêà 
ðåëüñîøïàëüíîé ðåøåòêè, à òàê-
æå   ïåðåêëþ÷åíèå è çàïóñê äâè-
æåíèÿ ïî æåëåçíîäîðîæíîìó ïó-
òåïðîâîäó.

Àêòèâíî âåäóòñÿ ðàáîòû è íà 
ïðîåçæåé ÷àñòè ñî ñòîðîíû óëè-
öû Âîêçàëüíîé, äëÿ óäîáñòâà åå 
ðàçäåëèëè íà äâà ó÷àñòêà. Íà ïåð-
âîì, ÷òî áëèæå ê æèëûì äîìàì, 
óæå âûïîëíåíà âûòîðôîâêà ñëà-
áîãî ãðóíòà, îñíîâàíèå áóäóùåé 
àâòîäîðîãè óêðåïëåíî íîâûì íå-
ñæèìàåìûì ãðóíòîì. Çàâåðøåíà 
óêëàäêà êîììóíèêàöèîííûõ ñåòåé, 
áîðäþðíîãî êàìíÿ, íà 95 ïðîöåí-
òîâ âûïîëíåíà ïðîêëàäêà ëèâíå-
âîé êàíàëèçàöèè, âåäåòñÿ îòñûïêà 
çåëåíîé çîíû ïëîäîðîäíûì ãðóí-
òîì, àñôàëüòèðóþòñÿ ïåøåõîäíûå 
òðîòóàðû, à ñàìî àñôàëüòîáåòîí-
íîå ïîêðûòèå äîðîãè áóäåò äâóõ-
ñëîéíûì.

Íà âòîðîì ó÷àñòêå çàïëàíèðî-
âàííîé àâòîìàãèñòðàëè òàêæå âå-
äåòñÿ ïðîêëàäêà ëèâíåâîé è äðå-
íàæíîé êàíàëèçàöèè, ôîðìèðóþò-
ñÿ îòêîñû ïðîåçæåé ÷àñòè.    

Ââîä ðàçâÿçêè â ýêñïëóàòàöèþ 
çàïëàíèðîâàí íà íà÷àëî àâãóñòà òå-
êóùåãî ãîäà. Âðåìåíè îñòàåòñÿ íå-
ìíîãî, è îáëàñòíûå ýêñïåðòû îáðà-
òèëè âíèìàíèå, ÷òî óæå ìîæíî ïðè-
ñòóïàòü ê áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòî-

ГОТОВИМСЯ К ДНЮ ШАХТЕРА-2017

ÐÀÁÎÒÛ ÁÓÄÓÒ ÂÛÏÎËÍÅÍÛ 
Â ÑÐÎÊ È ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ

В минувшую пятницу в Междуреченске 
состоялось очередное выездное совещание по 
вопросам подготовки к празднованию Дня 
шахтера-2017. Наш город посетили заместители 
губернатора Кемеровской области, руководители 
различных областных служб. Специалисты 
побывали на ключевых строительных объектах, 
оценили ход работ, а также приняли участие в 
посадке деревьев в городском парке.

ðèè, îáíîâëåíèþ ôàñàäîâ áëèæàé-
øèõ äîìîâ. 

– Íóæíî ñäåëàòü òàê, ÷òîáû âñÿ 
ýòà òåððèòîðèÿ çàèãðàëà íîâûìè 
êðàñêàìè, – îòìåòèë Âëàäèìèð Íè-
êîëàåâè÷ ×åðíîâ, – ÷òîáû îòñþäà 
óõîäèòü íå õîòåëîñü. 

Ðóêîâîäèòåëè ìåæäóðå÷åíñêèõ 
ñëóæá, çàíÿòûõ íà ñòðîèòåëüñòâå 
ýòîãî îáúåêòà, çàâåðèëè, ÷òî ïðè-
ñòóïÿò ê áëàãîóñòðîéñòâó ó÷àñòêà â 

áëèæàéøåå âðåìÿ. Â îêîí÷àòåëü-
íîì âàðèàíòå çäåñü äîëæíà ïîÿ-
âèòüñÿ  ïàðêîâàÿ çîíà ñ ñîâðåìåí-
íîé èãðîâîé ïëîùàäêîé.

Ê ïðàçäíèêó 
óäàðíûìè 
òåìïàìè

Ñëåäóþùèé ýòàï âûåçäíîãî ñî-
âåùàíèÿ – äåòñêèé ñàä êîìáèíèðî-
âàííîãî âèäà N 28 «Âèøåíêà», ÷òî 

íà óëèöå Êóçíåöêîé, 13. Çäåñü  èäåò 
ðåìîíò ïåðâîãî è âòîðîãî êîðïó-
ñîâ ñ ïîëíîé çàìåíîé èíæåíåðíûõ 
ñèñòåì, íà÷àòî îáíîâëåíèå ôàñà-
äà. Ïî çàäóìêå ñïåöèàëèñòîâ, «Âè-
øåíêà» ïðåîáðàçèòñÿ äî íåóçíà-
âàåìîñòè.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ñ.À. 
Êèñëèöèí ðàññêàçàë îáëàñòíîé êî-
ìèññèè, ÷òî ýòîò äåòñêèé ñàä ðàñ-
ñ÷èòàí íà 11 ãðóïï, â êîòîðûõ áó-

äóò çàíèìàòüñÿ 247 äåòåé â âîçðàñ-
òå äî ñåìè ëåò. 

– Â òîì ÷èñëå âîñåìü ãðóïï áó-
äåò îðãàíèçîâàíî äëÿ  ìàëûøåé 
ðàííåãî âîçðàñòà, – îòìåòèë Ñåð-
ãåé Àëåêñàíäðîâè÷. – Ââîä ïîñëå 
êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà äåòñêîãî 
ñàäà «Âèøåíêà» ïîçâîëèò ñîêðà-
òèòü î÷åðåäü íà  ìåñòî â äîøêîëü-
íîì ó÷ðåæäåíèè äëÿ äåòåé ÿñåëüíî-
ãî âîçðàñòà íà 17 ïðîöåíòîâ, à òàê-
æå ñîçäàòü 30 íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò.

Ó÷àñòíèêè âûåçäíîãî øòàáà 
îñìîòðåëè ðåìîíòèðóåìûå ïîìå-
ùåíèÿ äâóõ êîðïóñîâ è âûñêàçàëè 

ïîæåëàíèå óñêîðèòü ðàáîòó. 
– Ïðè íåîáõîäèìîñòè ðàáî-

òàéòå êðóãëîñóòî÷íî, – îáðàòèëñÿ 
ê ñòðîèòåëÿì Â.Í. ×åðíîâ. – Åñëè 
ïîÿâÿòñÿ âîïðîñû èëè ïðåòåíçèè 
ïî ïîâîäó ñòðîèòåëüíîãî øóìà 
ó æèòåëåé ñîñåäíèõ äîìîâ, áó-
äåì ðåøàòü èõ âìåñòå. Äåòñêèé 
ñàä – ýòî î÷åíü âàæíûé îáúåêò, è 
ê íà÷àëó àâãóñòà çäåñü óæå äîëæ-
íî áûòü ãîòîâî âñå, â òîì ÷èñëå è 

çåëåíûé ãàçîí, ïî êîòîðîìó ìîã-
ëè áû ïîáåãàòü äåòêè. Ïîðà íà÷è-
íàòü áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè.

Ïîäðÿä÷èêè çàâåðèëè, ÷òî ïðè-
ëîæàò âñå óñèëèÿ, ÷òîáû ñäàòü 
îáúåêò âîâðåìÿ. Ñåé÷àñ âñå ðàáî-
òû âåäóòñÿ â ðàìêàõ óñòàíîâëåí-
íîãî ãðàôèêà.

À ïåäèàòðèþ 
óæå íå óçíàòü!

Êèïèò ðàáîòà è â ïåäèàòðè÷å-

ñêîì îòäåëåíèè, ÷òî íà óëèöå Ãóëè 
Êîðîëåâîé. Êàïèòàëüíûé ðåìîíò 
ïîìåùåíèé íà÷àò åùå â ïðîøëîì 
ãîäó, ñåãîäíÿ îí â ñòàäèè çàâåð-
øåíèÿ. Óæå âïîëíå ïîíÿòíî, êàêîé 
ôèíàëüíûé âèä ïðèîáðåòóò ïàëà-
òû, êàáèíåòû ìåäèöèíñêèõ ðàáîò-
íèêîâ, ðåíòãåíîòäåëåíèå. Ïîëó-
÷àåòñÿ êðàñèâî, æèçíåðàäîñòíî è 
ôóíêöèîíàëüíî! Äîâîëåí ñòðîèòå-
ëÿìè è ìåäèöèíñêèé ïåðñîíàë, êî-
òîðîìó íå òåðïèòñÿ âúåõàòü â îá-
íîâëåííîå çäàíèå.

– ß çäåñü ðàáîòàþ ñ 1994 
ãîäà, – ðàññêàçûâàåò çàâåäóþ-
ùàÿ ïåäèàòðè÷åñêèì îòäåëå-
íèåì Ìåæäóðå÷åíñêîé ãîðîä-
ñêîé áîëüíèöû Âåðà Íèêîëà-
åâíà Ïîëåæàåâà. – Äî ðåìîíòà 
áûëî òåñíî, íåóþòíî. Ñòåíû ñòà-
ðûå, äåðåâÿííûå, îãðîìíûå îêíà, 
èç-çà êîòîðûõ âñåãäà ñóùåñòâî-
âàë ðèñê, ÷òî äåòè ìîãóò òðàâ-
ìèðîâàòüñÿ. Íàøè ïàöèåíòû ÷óâ-
ñòâîâàëè ñåáÿ íåêîìôîðòíî. Ïîý-
òîìó êîãäà ðåøèëñÿ âîïðîñ ñ ðå-
ìîíòîì îòäåëåíèÿ, ìû áûëè î÷åíü 
ðàäû. È óæå ñåé÷àñ âèäíî, êàê âñå 

èçìåíèëîñü: íà ñòåíàõ âåñåëûå 
äåòñêèå ïàííî, ïàëàòû ñâåòëûå, 
óäîáíûå, ïðàêòè÷åñêè â êàæäîé 
ïðåäóñìîòðåí ñàíóçåë. Âñå ñî-
îòâåòñòâóåò ñàíèòàðíûì íîðìàì 
è òðåáîâàíèÿì. 

Îáëàñòíóþ äåëåãàöèþ òàêæå ïî-
ðàäîâàëî, ñ êàêîé ëþáîâüþ è çàáî-
òîé ê áóäóùèì ìàëåíüêèì ïàöèåí-
òàì îòíåñëèñü ñòðîèòåëè. 

Ââîä îáúåêòà â ýêñïëóàòàöèþ 
íàìå÷åí íà èþëü 2017 ãîäà. Ñåé-
÷àñ ïàðàëëåëüíî ñ âíóòðåííèì ðå-
ìîíòîì, âåäåòñÿ áëàãîóñòðîéñòâî 
òåððèòîðèè. Ñíåñåíî ñòàðîå îãðàæ-
äåíèå, âûïèëèâàþòñÿ àâàðèéíûå 
òîïîëÿ. 

Íåìàëîâàæíî è òî, ÷òî ñîãëàñíî 
ïðîåêòó â ïåäèàòðè÷åñêîì îòäåëå-
íèè óñòàíîâÿò íîâîå ìåäèöèíñêîå 
îáîðóäîâàíèå. Áóäóò ïðèîáðåòå-
íû äåçèíôåêöèîííàÿ êàìåðà, àï-
ïàðàòû ÓÂ×-òåðàïèè, èíãàëÿòîðû, 
ãåìàòîëîãè÷åñêèé àíàëèçàòîð, àï-
ïàðàò ÓÇÈ è ìíîãîå äðóãîå. Îòäå-
ëåíèå ðåíòãåíîëîãèè îñíàñòÿò ñî-
âðåìåííûì äèàãíîñòè÷åñêèì ðåíò-
ãåíîâñêèì êîìïëåêñîì ÊÐÄ «ÎÊÎ» 
íà òðè ðàáî÷èõ ìåñòà.

Îêîí÷àíèå íà 9-é ñòð.
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25 мая
 Международный день пропавших 

детей.
 День полотенца.

Каждый год 25 мая во многих странах мира поклонниками 
творчества известного британского писателя Дугласа Адамса от-
мечается День полотенца. В течение целого дня они носят повсюду 
с собой полотенце, не расставаясь с ним ни на минуту, таким об-
разом отдавая дань памяти своему любимому писателю.

 День филолога.
 Вознесение Господне.

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

26 мая
 День российского предпринимательства.
 День сварщика в России.

27 мая
 Общероссийский день библиотек (День библиотекаря)
 314 лет назад Петр I заложил Петропавловскую крепость. 

Эта дата стала днем основания Санкт-Петербурга.
Крепость строили солдаты, пленные шведы и крепостные кре-

стьяне, которые посылались от каждой губернии. Постройка дерево-
земляной крепости была завершена в октябре 1703 года. Отмечали 
это событие и в Москве, и на берегах Невы. Однако после сильного 
наводнения часть земляных валов была разрушена. Поэтому к 
середине 18 века крепость была «одета» в камень. С истории соз-
дания крепости начинается история жизни города. Первоначально 
крепость называлась Санкт-Петербургской, но бытовало и другое 
название – Петропавловская – по имени собора Петра и Павла, 
расположенного в центре крепости. С 1917 года оно утвердилось 
как официальное. Во время Октябрьской революции крепость 
стала полевым штабом Петроградского военно-революционного 
комитета, руководившего восстанием и взятием Зимнего дворца.

28 мая
 День химика.
 День пограничника в России.
 День рождения майонеза.

29 мая
 117 лет назад зарегистрирована торговая марка «Эскала-

тор», впоследствии давшая имя всем автоматическим лестницам.
«Эскалатор» в переводе с английского означает «транспортную 

машину, которая может осуществлять подъем любого груза на вы-
соту». Это движущаяся лестница со ступенями, позволяющая людям 
или любому грузу перемещаться с одного уровня здания на другой.

30 мая
 121 год назад в Москве во время празднества по случаю 

коронации Николая II произошла Ходынская катастрофа.
По одной из версий, на Ходынском поле погибли 1389 человек, 

1500 получили увечья. Правительство старалось скрыть от обще-
ства масштабы случившегося, императорская семья пожертвовала 
в пользу пострадавших 90 тыс. рублей, разослала тысячу бутылок 
портвейна и мадеры для пострадавших по больницам, сирот опре-
дели в приюты, похороны провели за счет казны. На Ваганьковском 
кладбище воздвигли памятник, посвященный жертвам Ходынской 
катастрофы.

31 мая
 Всемирный день без табака.
 День российской адвокатуры.
 День рождения велоспорта.

Датой рождения велосипедного спорта в мире принято считать 
31 мая 1868 года, когда на аллеях парка парижского пригорода 
Сен-Клу была организована первая велогонка на 2000 метров. Ве-
лосипеды тогда еще имели разные по величине колеса (их называли 
«высокими»), а до изобретения пневматической шины оставалось 
чуть больше 15 лет. Однако соревнования настолько пришлись по 
вкусу участникам, что уже в следующем году состоялись первые 
международные шоссейные велогонки Париж-Руан на 120 киломе-
тров. В 1875 году был установлен мировой рекорд скорости для 
«высокого» велосипеда – 34 км/час. Год спустя был установлен и 
первый неофициальный мировой рекорд на дальность поездки – 
25,508 километра за 1 час. 

© Calend.ru

День в истории

По состоянию на 24 мая.

56,56 63,62 54,18

После распада СССР события октября 1917 
года стали предметом для острых идеологических 
конфликтов. Дело доходило до того, что Октябрю 
отказывали в праве называться революцией. 
Достаточно авторитетные люди говорили об 
«октябрьском перевороте», и они же с восторгом 
рассказывали об «оранжевой революции» или 
«революции роз».

Людям, разбирающимся в исторической терми-
нологии, очевидно, что дело обстояло с точностью 
до наоборот. Приход к власти в России партии 
большевиков во главе с В.И. Лениным в октябре 
1917 года и формирование советской власти одно-
значно следует признать революцией вследствие 
масштабности изменений, произошедших в стране 
после этого события.

Естественно, извлечь из революционного опыта 
полезные уроки можно лишь в том случае, если 
верно оценить все (позитивные и не очень) послед-
ствия Октября. В конце концов, если бы недостатков 
у советской системы не было, СССР существовал 
бы поныне. С другой стороны, «рожденные в СССР» 
не вспоминали бы свою «тоталитарную» родину с 
нежностью, если бы ей были свойственны только 
черные стороны, подчеркиваемые сторонниками 
полного либерализма.

ПлюСы РеВОлюции
Мир – народам, фабрики – рабочим, букварь 

– неграмотным. Революция имела множество по-
следствий, некоторые из них стали очевидными 
практически сразу, другие – спустя годы и даже 
десятилетия, но прямая связь все равно остается 
очевидной.

Для начала, Октябрь дал России дееспособное 
правительство (в отличие от Февраля). Продолжа-
лась предельно непопулярная война (и не надо о 
«союзническом долге», война была захватнической 
для всех!), обострилась продовольственная пробле-
ма, возрос уровень преступности, монархические 
попытки переворота следовали один за другим. 
Большевики же оказались способны удержать 
власть, сохранить последовательность политиче-
ской линии, обеспечить пусть минимальное, но 
снабжение городов (жили впроголодь, но от голода 
не умирали), отразить внешнюю угрозу.

Первый Совет Народных Комиссаров оказался к 
тому же очень высокообразованным. Известно, что 
из всех первых народных комиссаров только Сталин 
не имел высшего образования. Кроме собственно 
дипломов, большевистская верхушка имела отлич-
ную подготовку в области экономики и политэко-
номии, что весьма важно для государственников. 
Многие знали по несколько иностранных языков 
(известен случай из истории Генуэзской междуна-
родной конференции, когда западные дипломаты 
так и не смогли найти язык для тайных переговоров 
– нарком Чичерин знал 26 языков).

Октябрьская революция дала стране новую бое-
способную армию. Никакими «обманами», «мобили-
зациями» и «террором» нельзя объяснить тот факт, 
что за 1918-1920 годы Красная армия победила 15 
государств-интервентов и 3 сильные «белые» армии 
(не считая более мелких «белых» подразделений, 
армий новых независимых государств и всяких 
атаманов). Переход на сторону большевиков мно-
жества бывших царских офицеров и даже генералов 
(самый известный из них – легендарный Алексей 
Брусилов) подтверждает привлекательность новой 
армии для современников.

Индустриализация страны – тоже прямое след-
ствие революции. Фабричные рабочие представляли 
главную опору режима. Международная изоляция 
«советов» и реальность угрозы новой интервенции 
тоже способствовали промышленному подъему. И 
никакие рыночные механизмы не смогли бы обе-
спечить таких темпов индустриализации, какие дала 
жесткая большевистская идеологическая и админи-
стративная система. Результатами страны бывшего 
СССР продолжают пользоваться до сих пор.

Кстати, создание СССР, мирового гиганта, спо-
собного остановить экспансию гитлеровцев – тоже 
заслуга Октябрьской революции.

Огромные изменения принесла революция в 
культурную жизнь страны, где в начале ХХ века 
было 40% неграмотного населения (плюс еще 
малограмотные, умеющие лишь читать по слогам).  
Здесь достаточно будет перечисления лишь самых 
главных мероприятий...

- Ведение всеобщего обязательного светского 
образования для детей (к началу Великой Отече-
ственной – уже 7-летнего).

- Введение бесплатного обучения в вузах с 
ускоренной подготовкой на рабочих факультетах 
для тех, у кого не хватало имеющегося уровня об-
разования.

к 100-летию октябрьской революции: уроки истории

Плюсы и минусы
революции 1917 гоДа

- Грандиозная кампания по ликвидации безгра-
мотности и малограмотности взрослых.

- Создание сети вечерних школ для тех, кто 
хотел повысить образовательный уровень.

- Создание системы лекториев, научно-
популярных чтений, художественных программ для 
самых широких масс.

Советская система образования долго счита-
лась лучшей в мире. И нет современного человека, 
который втайне не жалел бы о советской бесплат-
ной медицине.

МиНуСы РеВОлюции
Имелись у революции и черные последствия. 

Отрицать это – недостаточно использовать цен-
нейший исторический опыт.

Красный террор – не выдумка, он имел место. 
Да, первыми начали применять подобные методы 
антибольшевистские силы, но это не все оправды-
вает. Наиболее достоин осуждения тот факт, что си-
ловые методы борьбы с несогласными сохранились 
и после окончания войны. Правда и то, что часто 
«под раздачу» попадали люди, совершившие весьма 
незначительные проступки против новой власти, а 
махровые контрреволюционеры годами оставались 
нераскрытыми и занимались вредительством.

Слишком «честный» радикализм большевиков 
породил массовую эмиграцию. Бездарных придвор-
ных, конечно, не очень жаль, но страну покинули 
деятели культуры, ученые, офицеры. Некоторые из 
них потом вернулись, но далеко не все. Это была 
значительная потеря для государства.

Большинство малограмотного населения не 
могло понять сложного учения классического марк-
сизма и ленинизм тоже. Для них сочинялись при-
митивные пропагандистские лозунги, и их прямое 
понимание приводило часто к искажению задач 
революции. Вот откуда взялось желание «сделать 
так, чтобы не было богатых»! Марксизм-то хочет, 
чтобы не было бедных и лентяев…

Из-за необходимости приспосабливаться к 
сложностям момента большевики нередко противо-
речили сами себе: давали землю крестьянским 
семьям, а потом объявляли коллективизацию, вы-
ходили из империалистической войны и начинали 
гражданскую.

Экономические изыски «военного коммунизма» 
и ускоренной коллективизации тоже нельзя отнести 
к достижениям, а они – прямое следствие револю-
ции. От первого хоть вовремя отказались…

Наконец, революция породила некоторые не-
объективные теории, среди которых – «мировая 
революция» и «отмирание государства». От них 
тоже со временем отказались. Но наделать про-
блем они успели.

Материал подготовлен с использованием 
интернет-ресурсов.
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с заседания коллегии администрации 
городского округа

Указы Президента 
реализуются

Об исполнении указов президента 
РФ от 07.05.2012 года  информировала 
Т.В. Легалова, и.о. заместителя главы 
по экономике и финансам. Татьяна Ва-
лентиновна напомнила,что значения пла-
новых целевых показателей для Между-
реченска определяет исполнительная 
власть Кемеровской области. Учрежде-
ния образования, культуры, здравоох-
ранения, социальной защиты населения 
тесно взаимодействуют по вопросам ис-
полнения  указов с отраслевыми депар-
таментами.

За минувший год на территории Меж-
дуреченского городского округа из 25 по-
казателей с точностью  в сто процентов 
достигнуты 7, остальные 18 находятся в 
удовлетворительной стадии исполнения 
(отклонения в пределах 5%  официально 
допустимы).

На 100% достигнуты показатели по 
средней заработной плате педагогиче-
ских  работников  образовательных учреж-
дений общего образования и педагогов-
дошкольников  (она достигла средней за-
работной платы по Кемеровской обла-
сти);  по доступности дошкольного обра-
зования для детей 3 - 7 лет.  Доля детей 
5 - 18 лет, обучающихся по дополнитель-
ным образовательным программам, также 
достигла плановых 74,6%.  А также показа-
тели: доступа к предоставлению  муници-
пальных  и  госуслуг по принципу «одного 
окна» (МФЦ);  по среднему числу обраще-
ний предпринимателей в органы местно-
го самоуправления за услугой,  времени 
их ожидания в очереди (не более 15 мин.); 
уровень удовлетворенности  граждан ка-
чеством предоставления госуслуг соста-
вил рекордные 98%. 

Доля занятого населения в возрас-
те от 25 до 65 лет, прошедшего повыше-
ние квалификации или профессиональ-
ную подготовку, достигла  37% от обще-
го числа занятых – это также стопроцент-
ный результат. 

С плюсом  Междуреченск вышел по 
заработной плате  работников культуры: 
20291,2 рубля, что составляет 75,5% от 
средней по Кемеровской области (26887,6 
руб.) и на 5,6% выше планового показа-
теля.  Средняя зарплата социальных ра-
ботников – 18244,8 руб., это плюс 2,2% 
к плану. 

Средняя заработная плата врачей со-
ставила 41208 руб., или 153,3% к сред-
необластной. Этот результат на 2% ниже 
планового. 

Есть сложности с выполнением ука-
за N 598 «О совершенствовании государ-
ственной политики в сфере здравоохра-
нения». Согласно дорожной карте, к 2018 
году смертность от новообразований в Ке-
меровской области должна быть 192,8 слу-
чая на 100 тысяч населения.  В Междуре-
ченске при целевом показателе на 2016 
год 196,7 случая, по факту – 238 умерших. 
Превышение  смертности на 41,5% меди-
ки объясняют  объективными и субъектив-
ными причинами: наличие сопутствующих 
заболеваний, позднее обращение к врачу,  
уклонение  от профилактических осмотров, 
в том числе лиц старше 45 лет с заболе-

ЕСТЬ ДИНАМИКА 
РАЗВИТИЯ!

На очередном заседании коллегия Междуреченского 
городского округа рассмотрела три вопроса: об исполнении 
майских указов президента, о развитии шахматного движения 
в Междуреченске и  о развитии новых туристических 
маршрутов в районе Поднебесных Зубьев. 

ваниями желудочно-кишечного тракта – от  
осмотров у колопроктолога.

Детская смертность выросла до 10 слу-
чаев из-за внутриутробных пороков разви-
тия, несовместимых с жизнью, в случаях 
отказа от аборта по медицинским  пока-
заниям при выявлении у плода серьезных 
пороков развития, а также по причинам 
неосторожности  взрослых (механическая 
асфиксия, несчастные случаи). 

В то же время, снижена смертность 
от болезней кровообращения на 17,5% 
(в Кемеровской области – 649,4 случая 
на 100 тысяч населения, в Междуречен-
ске – 577,5) и от дорожного травматизма 
(вместо допустимых 12,5 случая на 100 
тысяч населения – 3 случая гибели в ав-
тоавариях). 

Снижение стоимости 1 кв. м жилья  с 
32530 до 31556 рублей (на 974 рубля) до-
стигнуто путем ввода жилья эконом-класса 
(21 тысяча кв. метров, или 83% от всего 
введенного за год жилья).

Есть подвижки по созданию рабочих 
мест: всего  создано 906, в том числе  вы-
сокопроизводительных  – 51 место (бла-
годаря ООО  ОШПУ).

Глава Междуреченского городского 
округа выразил обеспокоенность упав-
шими доходами здравоохранения. Причи-
ны  в том,  напомнил главврач В.В. Соко-
ловский,  что территориальный фонд ОМС 
уменьшил стоимость услуг (к примеру, по-
сещение поликлиники стоило 100 рублей, 
стало – 80 рублей, т.е. за  каждым паци-
ентом из страховой организации следу-
ют меньшие суммы), а с другой стороны, 
сложно  далее сокращать и без того «опти-
мизированные» расходы при разбросанно-
сти сети  учреждений здравоохранения  по 
территории  города. Без помощи муници-
палитета при оплате коммунальных услуг 
не обойтись.

Шах и мат 
как признак 
интеллекта

О развитии шахмат в Междуречен-
ске рассказал начальник МКУ «Управле-
ние физической культуры и спорта» И.В. 
Пономарев. Игорь Викторович напомнил, 
что шахматы – это эффективный инстру-
мент развития мышления человека.

– В шахматы в нашем городе  игра-
ли с начала его строительства, – отме-
тил И.В. Пономарев. – Первенство  горо-
да по шахматам  впервые состоялось в 
1955 году. Одним из сильнейших шахма-
тистов 50-х - 60-х годов был Герман Бор-
неман. Все мы прекрасно знаем между-
реченского гроссмейстера Павла Смир-
нова, больших успехов добился Николай 
Показаньев.

На протяжении 30 лет (с 1987 года) 
шахматный клуб в городе возглавляет  Ва-
силий Евгеньевич Лыков, педагог допол-
нительного образования с высшей ква-
лификационной категорией, судья I ка-
тегории. 

Окончание на 9-й стр.

В минувший понедельник ребята при-
нимали поздравления в администрации 
городского округа. Школьников пригла-
сили на расширенное аппаратное совеща-
ние, где глава округа С.А. Кислицин сер-
дечно поздравил ребят с победой, вручил 
им благодарственные письма и премии. 

До поездки на всероссийский этап все 
трое школьников стали победителями му-
ниципального и регионального уровней. 
Юных призеров-биологов к олимпиаде 
подготовила опытный учитель Ольга Ива-
новна Дворецкая. А вот за Отто Гейса пе-
реживала не только его наставница, учи-
тель ОБЖ, влюбленная в свою профес-
сию, Елена Валентиновна Каба-
нова, но и специалисты Распад-
ской угольной компании, предо-
ставившие юноше оборудование 
для практической тренировки. 

– Мальчику необходимо было 
отработать навыки оказания пер-
вой медицинской помощи на 
манекенах «Максим» и «Гоша», 
– рассказывает преподаватель 
учебного пункта шахты «Распад-
ская» А.А. Жулев. – Мы с удо-
вольствием предоставили ему 
такую возможность, провели не-
сколько занятий в нашем учебном 
центре. Отмечу, что Отто уже был 
хорошо подготовлен: много читал на эту 
тему, знал, как правильно уложить мане-
кен, как проводить искусственную венти-
ляцию легких, непрямой массаж сердца. 
Очень талантливый ученик, мы рады, что 
смогли помочь и поддержать его.

Именно эти навыки, отработанные в 
учебном пункте шахты «Распадская», и 
помогли междуреченскому школьнику до-
биться победы. В практическом туре Отто 
набрал 196 баллов из возможных 200.

– На заключительном этапе всероссий-
ской олимпиады, который проходил в кон-
це апреля в Санкт-Петербурге, все было 
непросто, – признается Отто. – В теоре-
тической части не обошлось без заковы-
ристых вопросов, но сложнее всего было 
в практическом туре. Чтобы преодолеть 
все испытания, нужно было проявить вы-
держку, показать знания. Очень волновал-
ся, но все получилось. Большое спасибо 
моей учительнице, Елене Валентиновне 
Кабановой, директору лицея, Ирине Ген-
надьевне Бозиной, и, конечно, Распадской 
угольной компании.

О том, что на «Распадской» есть необ-
ходимые для тренировки манекены, Отто 

молодцы!

УчИТЬСЯ И ПобЕжДАТЬ!
Трое междуреченских старшеклассников стали призерами 
заключительного этапа всероссийской олимпиады 
школьников. В число лучших по предмету «Основы 
безопасности жизнедеятельности» вошел десятиклассник 
лицея N 20 Отто Гейс, знаниями по биологии блистали 
Дмитрий Девяткин и Александра Ли, ученики 9-го и 11-го 
классов школы N 25. 

узнал случайно –  из экскурсионной поезд-
ки на шахтовый учебный полигон. Этой зи-
мой учебный пункт шахты «Распадская» с 
удовольствием распахнул двери для деся-
тиклассников, занимающихся по програм-
ме профессионального самоопределения 
«Школа юного горняка» в Центре детского 
творчества. Как пояснил А.А. Жулев, Рас-
падская угольная компания тесно сотруд-
ничает с образовательными учреждения-
ми нашего города. Организуются не толь-
ко познавательные экскурсии на предпри-
ятия для школьников, но и занятия для сту-
дентов, пришедших на практику.

– Эта очень интересное и важное на-

правление в учебном процессе, – считает 
и Елена Валентиновна Кабанова. – Я всег-
да напоминаю своим ученикам, что знать 
правила безопасности жизнедеятельно-
сти, уметь оказать первую медицинскую 
помощь как на производстве, так и в быту, 
– это главное. 

…Пока десятиклассник не определил-
ся до конца со своей будущей професси-
ей, но открыл секрет, что мечтает учиться 
на факультете ракетостроения, а диплом 
призера всероссийской олимпиады школь-
ников дает ему возможность поступить в 
вуз без вступительных экзаменов. Узнав об 
этом, руководители Распадской угольной 
компании преподнесли Отто нужный пода-
рок – книги по углубленному изучению лю-
бимых предметов, физики и математики. 

– Мы хотим поздравить с победой, 
– обратился к мальчику директор шах-
ты «Распадская» Н.Н. Кигалов. – И поже-
лать одного – не останавливаться на до-
стигнутом. Если есть потенциал, его надо 
развивать!

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.

Дальнейших успехов призеру Отто Гейсу пожелали глава С.А. Кислицин 
и директор шахты «Распадская» Н.Н. Кигалов.

О. Гейс «оживляет» Максима под патронажем 
А.А. Жулева.
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Уважаемые предприниматели!

Тепло и сердечно поздравляю вас с профессиональным 
праздником, Днем российского предпринимательства! 

Сегодня мы отдаем должное труду людей, которые с боль-
шим упорством и настойчивостью, по собственной инициа-
тиве и с подлинным энтузиазмом осваивают экономическое 
пространство, проявляют себя в разных сферах нашей жиз-
ни. Предприниматели вносят  вклад в пополнение  бюджета, 
помогают решать насущные проблемы: создают новые рабо-
чие места, обеспечивают жителей необходимыми товарами и 
услугами, принимают участие  в благотворительных акциях.

Выражаю вам искреннюю благодарность за сотрудниче-
ство, поддержку в проведении городских мероприятий, не-
равнодушие и новаторство.

Желаю вам благополучия, процветания бизнесу и успе-
хов в реализации новых проектов и идей.  Здоровья вам, се-
мейного счастья, надежных партнеров по бизнесу, стабиль-
ных доходов, выгодных сделок, удач и побед! 

С уважением, 
заместитель главы Междуреченского 

городского округа 
по экономике и финансам 

Татьяна Валентиновна  Классен.

В администрации Междуреченского город-
ского  округа состоялось традиционное подпи-
сание соглашений о социально-экономическом 
сотрудничестве между администрацией и пред-
принимателями. Представители малого и сред-
него бизнеса в очередной раз дали свое согла-
сие участвовать в социальных городских про-
ектах, в частности, в нынешнем году напра-
вить свои усилия на подготовку города к Дню 
шахтера.

Примечательно, что среди тех, кто ежегод-
но откликается на призыв городских властей и 
постоянно участвует в благотворительных про-
ектах, появляются новые имена.

Глава города Сергей Кислицин поблагода-
рил предпринимательское сообщество города 
за активную жизненную позицию и отметил ак-
тивное участие малого бизнеса  в проведении 
праздника Дня Победы.

Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.

ПодПисаны соглашения

В преддверии Дня предпри-
нимателя (отмечается 26 мая) 
Междуреченск посетила бизнес-
омбудсмен Елена Петровна Ла-
тышенко.  Участие в  круглом сто-
ле на тему актуальных проблем 
развития малого и среднего биз-
неса приняли также главный го-
сударственный инспектор ФНС 
по Кемеровской области  Сер-
гей Владимирович Аксенов, за-
меститель начальника межрай-
онной  ИФНС  России N 8  по г. 
Междуреченску Елена Ивановна 
Гааг  и государственный  нало-
говый инспектор Евгений Вале-
рьевич Репьев. Спикером встре-
чи выступила  руководитель пред-
ставительства Кузбасской ТПП в 
Междуреченске А.И. Филипенко. 

к дню предпринимателя в россии

БиЗнес: исПыТания
Предпринимательство в нашей стране – 
самый рискованный и трудоемкий вид  
деятельности. В затянувшихся  кризисных 
условиях самозанятость населения и создание 
новых рабочих мест – одно из приоритетных 
направлений социальной политики. На практике 
же госрегулирование этой сферы  из года в 
год преподносит  малому и среднему бизнесу 
очередные испытания...

– Очень  сложно заниматься 
бизнесом  в наше время, в ма-
леньком угольном городе, – от-
метила Антонина Ивановна. – Но 
есть возможности   наладить  от-
ношения с фискальными и над-
зорными органами; есть хорошая  
практика помощи предпринима-
телям в защите их законных ин-
тересов и прав.  Понятно, что на 
встречу пришли  люди,  которые 
собрались  с силами  и  держат 
свой бизнес действующим.  Но и 
они переживают немалые  слож-
ности,  и у них есть вопросы.  По-
этому предлагаю построить нашу 
встречу в форме диалога. 

Уполномоченный по защи-
те прав предпринимателей Ке-
меровской области Е.П. Латы-

шенко напомнила собравшимся 
о своей миссии: защищать пра-
ва предпринимателей, когда у 
них возникают проблемы с госу-
дарственными органами любого 
уровня – федерального, регио-
нального, муниципального. 

– В нашем государстве  в сфе-
ре предпринимательства  дей-
ствуют 197 видов контроля и над-
зора, – констатировала Елена Пе-
тровна. – Мы рассматриваем жа-
лобы субъектов предпринима-
тельской деятельности и, если 
видим признаки нарушения прав 
предпринимателей, содейству-
ем в восстановлении этих прав. 

Всего с начала работы в наш 
адрес поступило более 600 обра-
щений,  это и обращения за кон-
сультацией,  и письменные жало-
бы на действия или бездействие 
должностных лиц. Более чем в 
40% случаев нам удается восста-
новить права предпринимателей.  
По отдельным категориям жало-
бы единичны, например, уголов-
ное преследование бизнеса не 
характерно для нашего региона,  
тогда как в ряде субъектов Феде-
рации  это очень острая пробле-
ма.  Она возникает, когда один 
из оппонентов пытается переве-
сти гражданско-правовой спор в 

уголовную сферу, используя ад-
министративный ресурс.  

До 70% всех обращений свя-
заны с налоговыми проверками.  
Наши действия не ограничива-
ются обращением только в на-
логовый орган или консультиро-
ванием предпринимателя – мы 
часто обращаемся в прокурату-
ру.  У нас налажено  тесное вза-
имодействие с прокуратурой Ке-
меровской области, и основные 
истории успеха в защите мало-
го и среднего бизнеса связаны с 
этим взаимодействием.  Практи-
куем  совместные выезды с за-
местителем  прокурора области 
в территории и ведем приемы, 
так что, если есть потребность, – 
приедем и в Междуреченск, что-
бы совместно вам помочь. 

По словам бизнес-защитницы, 
в ее задачи также входит выявле-
ние системных проблем бизне-
са с тем, чтобы обращать на них 
внимание властей.  Отчеты о сво-
ей работе региональные омбуд-
смены передают уполномочен-
ному  по защите прав предпри-
нимателей при президенте Рос-
сии Борису Юрьевичу Титову,  а 
также  направляют региональной 
и муниципальной исполнитель-
ной власти. 

В докладе  по итогам минув-
шего года выделены пять про-
блем, о которых сообщает биз-
нес.  

Во-первых,  вновь на перед-

ний план вышла проблема досту-
па к кредитным ресурсам.   Си-
туацию усугубляет то, что про-
граммы  финансовой поддержки 
предпринимательства сворачива-
ются на нет. 

Переломить эту тенденцию 
обещает  федеральная програм-
ма стимулирования кредитова-
ния  малого и среднего бизнеса,  
о которой в центральных СМИ 
уже рассказал  глава Корпора-
ции МСП Александр Браверман.  
По его словам, российские бан-
ки прокредитуют малые пред-
приятия по ставке 6,5% (обыч-
но в коммерческих банках  став-
ка рефинансирования доходит до 
20%) – до конца года они выдадут 
около 150 млрд.  рублей.  

– Про заманчиво недорогие 
кредитные ресурсы от Корпора-
ции МСП мы слышали и раньше, 
но критерии отбора делали эту 
программу  неработающей, – от-
метила Е.П. Латышенко. – День-
ги под 6,5% годовых  предлагали 
для реализации бизнес-проектов 
в сумме от 50 млн. рублей. Мы, 
конечно, рады, если где-то есть 
такие проекты, такие амбиции и 
такие возможности. Но, широ-
ко общаясь с предпринимателя-
ми, знаем, что для реализации  
их бизнес-идей  нужны  мень-
шие суммы.  

Окончание на 8-й стр.
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Это было отмечено во всех региональ-
ных докладах, и сумму  льготного креди-
та удалось снизить  до 10 млн. рублей, а 
затем и до пяти миллионов.  Кроме того, 
если раньше деньги выделялись только 
юридическим лицам, то сегодня индиви-
дуальным предпринимателям тоже.  Поэ-
тому пробуйте, пытайтесь, и далее мы уже 
сможем предметно обсуждать, работает 
этот  ресурс или нет, можно ли по нему 
получить деньги.

Вторая проблема, которая вызывает 
большую негативную реакцию, – это фор-
мирование тарифов на ЖКУ,  в первую  
очередь на электроэнергию. 

Суть в том, что на государственном 
уровне поменялся порядок регулирования 
тарифов.  Сложность  и запутанность мето-
дологии,  по которой  рассчитываются пла-
тежи потребителя (невозможность  зара-
нее  определить, во сколько же обойдется 
киловатт-час в данном месяце),  сочетаются  
с необходимостью авансировать  платежи 
и увеличением стоимости электроэнергии.

 Этим  вопросом еще в 2015  году за-
нялась генеральная прокуратура и провела 
мониторинг в пяти субъектах Федерации 
не только по электроэнергии, но и по воде, 
и по теплу, везде выявили нарушения. Да-
лее к проверкам подключилась ФАС. 

Эксперт уполномоченного по правам 
предпринимателей при президенте РФ по 
вопросам регулирования тарифов Алек-
сей Малоземов доказал, что почти поло-
вина инфляции  в России приходится на 
тарифы инфраструктурных и сырьевых мо-
нополий. При этом значительная часть су-
ществующего ценообразования  экономи-
чески не обоснована; порой стоимость од-
них и тех же услуг различается в десятки 
раз.  В итоге потребители – бизнес и граж-
дане – многократно переплачивают за под-
ключение к сетям и другие услуги. Суще-
ствующие тарифы не просто раздуты и не 
обоснованны – они  разорительны.  Ком-
мунальная история для любого малого или 
среднего предприятия может обернуться 
историей банкротства.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов пред-
лагает заморозить тарифы на ЖКУ до тех 
пор, пока в  стране не будет выработан та-
рифный кодекс. 

Третья проблема – налоговое админи-
стрирование. 

– Система налогового  администриро-
вания – для Кузбасса больная тема, – от-
метила Е.П. Латышенко. – Налоговые ор-
ганы работают очень ревностно.  Трудно 
пережить налоговую проверку – бизнес 
бежит в Новосибирск и  в Алтайский край.

На самом деле, процессуальных на-
рушений со стороны  налоговиков  не-
много, и они не вопиющие.  Свежий при-
мер – инспектор вышел за пределы сро-
ков проверки и понес за это администра-
тивное наказание. 

Тем не менее, мы долго шли к тому, 
чтобы взаимодействовать,  прежде чем  
заключили такое соглашение.  Проводим 
с налоговиками  совместные встречи и со-
вместные личные приемы,  это значитель-
но ускоряет разрешение вопросов и жалоб  
предпринимателей; в редких случаях кон-
фликт доходит до суда. За последний год 
налоговое бегство  снизилось: оно теря-
ет смысл, поскольку налоговый контроль  
все больше ведется с помощью  информа-
ционных технологий. Налоговый орган уже 
знает многое о каждом и будет знать еще 
больше с переходом на новую контрольно-
кассовую технику онлайн.  Правда,  задачи 
стимулировать  российских производите-
лей налоговая система пока не выполня-
ет – по указанию президента ее еще бу-
дут менять, в итоге правила игры долж-
ны быть абсолютно прозрачны и прием-
лемы для всех.

Особое внимание Е.П. Латышенко уде-
лила новым региональным законодатель-
ным актам в пользу малого и среднего 
бизнеса. Так,  ни один инспектор не име-
ет права  проверять что-либо на основа-
нии анонимного сообщения,  а также за-
прашивать какие-либо документы  до  на-
чала санкционированной проверки. Вве-
дена норма о замене штрафа предупре-

БИЗНЕС: 
ИСПЫТАНИЯ

ждением (если контролер все же назна-
чает штраф, можно ходатайствовать о за-
мене предупреждением).  В Кемеровской 
области установлены надзорные и нало-
говые каникулы для стартапов.

Четвертая проблема – нелегальная кон-
куренция. Кризис «допек»: для зарегистри-
рованных  предпринимателей становит-
ся  невыносимо, когда к ним идут и с про-
верками, и с новыми требованиями, и по-
буждают к благотворительному участию. 
При этом  проверяющие в любой момент 
могут выписать штрафы, несопоставимые  
со штрафом за незаконную предпринима-
тельскую деятельность. А между тем  чет-
верть трудоспособного населения России 
зарабатывает деньги нелегально. «Около 
22 миллионов россиян являются незаре-
гистрированными предпринимателями, то 
есть не платят налоги, пенсионные отчис-
ления, – считает уполномоченный при пре-
зиденте РФ по правам предпринимателей 
Борис Титов. – Необходимо легализовать 
их бизнес, для чего нужно создавать инсти-
тут самозанятых».

– Нужно, чтобы все было в рамках за-
кона, в рамках общественного договора, 
который  мы  достигаем, – подчеркнула 
Е.П. Латышенко. – Чтобы легальному биз-
несу было безопасно и выгодно работать 
по сравнению с нелегальным. 

Пятая проблема касается таможенных 
правил.   С 2011 года угольная продукция 
предприятий Кузбасса декларируется на 
таможенных постах Центральной энер-
гетической таможни (ЦЭТ), а не в регио-
не деятельности Кемеровской таможни, и 
даже при электронном документооборо-
те это увеличивает издержки угольщиков.  

В целом, вместо поощрения экспор-
та – валютный контроль и огромное чис-
ло оброков, то есть неналоговых плате-
жей, которые надо заплатить за расчеты, 
замеры,  декларации, аккредитации. Ведь 
все это платные услуги. В итоге наш товар 
оказывается неконкурентным.

Для междуреченских же предпринима-
телей  самыми  болезненными и обсужда-
емыми  оказались проблемы кадастровой 
переоценки земельных участков и перехо-
да на онлайн-кассы.  

Масса судебных дел и скандальные 
результаты по оспариванию кадастровых  
оценок за минувшие шесть лет побудили 
законодателя изменить подход: с 1 января 
2017 года вступил в силу  новый Федераль-
ный закон N 237-ФЗ,  существенно меня-
ющий порядок определения и оспарива-
ния кадастровой стоимости. Кадастровую 
оценку недвижимости будут проводить на 
региональном уровне специальные бюд-
жетные учреждения.

А федеральный закон N 290-ФЗ  тре-
бует,  чтобы все организации и ИП, ко-
торые обязаны применять контрольно-
кассовую технику,  с 1 июля 2017 переш-
ли на онлайн-кассы  (за исключением тех, 
кого освободили от применения ККТ до 1 
июля 2018 года).

ФНС будет регистрировать только 
онлайн-кассы, которые  имеют фискаль-
ный накопитель, способны передавать в 
ФНС информацию о пробитых чеках че-
рез Интернет,  при наличии договора с 
оператором фискальных данных (ОФД), 
через которого сведения будут переда-
ваться в ФНС.

«Информационная блокада» данной 
темы, по мнению главного инспектора 
ФНС по Кемеровской области  С.В. Аксе-
нова,  дефицит требуемой техники и спе-
циалистов по ее обслуживанию породи-
ли  спекулятивные предложения на рын-
ке,  усугубив и без того возросшую нагруз-
ку на бизнес.

Но в итоге  проводимая модерниза-
ция, по мнению инспектора,  «для добро-
совестного предпринимателя несет толь-
ко позитив». 

  ИФНС России N 8 в г. Междуреченске 
проводит  обучающие  семинары по  но-
вой контрольно-кассовой технике; телефон 
для справок – 5-38-45 (отдел регистрации, 
учета и работы с налогоплательщиками).

 Обращаться к уполномоченному    мож-
но по тел. 58-15-01 (юрист),  49-27-00 – 
лично к Елене Петровне Латышенко. 

Софья ЖуРАвлевА.

Сегодня Константин Анатольевич признан 
лучшим предпринимателем года в номинации 
«Успешный старт». И это не случайно: любой 
междуреченец может увидеть и оценить ре-
зультаты его труда, что наиболее актуально 
и ценно именно  в Год экологии.

Твердые бытовые отходы, образующие-
ся на территории Междуреченска, вывозят 
на единственную городскую свалку площа-
дью 35,6 га, расположенную на территории 
разреза «Красногорский». Срок эксплуата-
ции свалки закончился, ее используют вы-
нужденно. А если места для складирования 
мусора не остается, как быть? Строить свой 
мусороперерабатывающий завод? Дорого 
и нерентабельно. Остается один путь – по-
пробовать  уменьшить образование бытово-
го мусора. Как? Например, разделять быто-
вые отходы и хоть какую-то часть вывозить 
из города на переработку.

Возьмем пластиковую бутылку. Мировой 
практикой доказано, что  пластик можно пе-
рерабатывать многократно, например, в Япо-
нии он используется даже для строительства 
новых островов.

В нашей стране тоже есть перерабатыва-
ющие заводы, но их пока очень мало. Между 
тем переработанный пластик – весьма вос-
требованный материал на производстве, пе-
реработав обычные баклажки, можно полу-
чить полипропилен, гранулированный поли-
этилен или поливинилхлорид.

Бизнес-идея  селективного сбора отхо-
дов нашла отклик у городской власти и ко-
миссии по предоставлению грантовой под-
держки. Проект экологической направленно-
сти оказался  актуальным и очень злободнев-
ным. До Бородина никто за это в Междуре-
ченске не брался. Получив грант, начинаю-
щий предприниматель начал с того, что взял 
в аренду бокс площадью 300 кв. метров, при-
обрел пресс, весы, автомобиль «газель», на-
ладил связи с перерабатывающими заводами 
и закупил первые шесть сеток-контейнеров 
для сбора пластиковых бутылок. Эти компакт-
ные оранжевые контейнеры удачно располо-
жились во дворах рядом с мусорными бака-
ми. И наши горожане, болеющие за эколо-
гию своей территории,  сразу поняли постав-
ленную перед ними задачу – начали разде-
лять мусор. 

–  Сегодня во дворах Восточного района 
уже 15 контейнеров для ПЭТ-бутылки, – го-
ворит Константин. – Вторую партию контей-
неров мы уже изготавливали сами. Причем 
облегчили сетку, немного видоизменили кон-
струкцию, сделав центральное окно приема 
бутылки ниже, что удобней для детей, кото-
рым зачастую поручают выбрасывать мусор. 

Бизнес-идею Кости поддержала его су-
пруга Татьяна и тоже стала участницей кон-
курса грантов. Теперь полученный ею грант 
на развитие бизнеса помогает их семейно-
му делу крепче встать на ноги.

Кроме ПЭТ-бутылки, Бородины соби-
рают макулатуру, полиэтилен  и картон. Из 
офисов и учреждений то и дело раздаются 
звонки с просьбой освободить их от старых 
ненужных бумаг. И Константин приезжает, 
забирает. Потом сортирует, первично об-
рабатывает вторсырье и отправляет на пе-
реработку. Картон – на завод в Омск, где 
сырье получает вторую жизнь в виде ли-
стов гофрированного картона. Макулату-
ру – в Кемерово, где из наших отходов из-
готавливают салфетки и туалетную бума-
гу. Полиэтилен – в Абагур, где ему тоже 
дают новую жизнь. Полиэтиленовую бутыл-
ку – в Новосибирск. Таким образом, полу-
чается безотходное производство. Чем не 
идея будущего?

В прошлом году междуреченцы сдали 
Бородину на переработку 30 тонн макулату-
ры и картона, 10 тонн ПЭТ-бутылок и столь-
ко же  полиэтилена. Уже есть даже дворы-
рекордсмены, с удовлетворением  отмеча-
ет Константин Анатольевич. Например, двор 
по пр. 50 лет Комсомола, 32, собирает по 
четыре-пять контейнеров ПЭТ-бутылки каж-
дый месяц. Чуть уступают дворы по ул. Гули 
Королевой, 9, пр. 50 лет Комсомола, 41, пр. 
Строителей, 18, ул. Кузнецкой, 35-37 и дру-
гие (три-четыре контейнера в месяц). Самый 
«худший» результат отдельных дворов – два 

лучший предприниматель года

ОТхОдЫ – в дОхОдЫ!
По данным Минприроды, в России ежегодно образуется 60 миллионов тонн твер-

дых бытовых отходов, свыше 400 килограммов на человека в год, и только 8 про-
центов из них отправляется на вторичную переработку.  Что мешает нам не растить 
свалки, а перерабатывать их? Этим вопросом задался междуреченский шахтер, гор-
номонтажник уМГШО Константин Бородин и решил стать предпринимателем. А стро-
ить свой бизнес начал на отходах…

контейнера в месяц с одной контейнерной 
площадки.

Причем сами горожане уже заметили  яв-
ное преимущество сортированных отходов: 
это и сокращение мусора, вывозимого из их 
двора на свалку, и отсутствие запаха на кон-
тейнерных площадках, где, бывало, прежде 
россыпью валялись те же бутылки и макулату-
ра, портя весь вид двора. А,  соответственно, 
отсутствие кормушки для крыс и бездомных 
животных рядом с жилыми домами.

Так что уже первый год работы маленько-
го предприятия «ИП Бородин»  показал, что 
направление выбрано очень нужное горо-
ду. И жители дворов, где были установлены 
контейнеры для раздельного сбора мусора, 
наглядно продемонстрировали, что между-
реченцы готовы к его разбору. Чем мы хуже 
европейцев?

–  Часто приходилось слышать скептиче-
ские замечания, что разбирать мусор никто 
из жителей не будет, однако на самом деле  
это не так, – уверен предприниматель Кон-
стантин Бородин. – Просто такая услуга до 
недавнего времени не предоставлялась горо-
жанам. Поначалу может показаться, что неу-
добно собирать в своей квартире отдельно от 
пищевых отходов еще и пластиковые бутыл-
ки, но стоит только начать, и к этому быстро  
привыкаешь. Собирайте мусор не в один, а 
в  два пакета: в один – пищевые отходы, во 
второй  – пластиковую тару.

Ближайшая цель лучшего предпринима-
теля года Константина Бородина – снабдить 
контейнерами для ПЭТ-бутылок каждый двор 
многоэтажной застройки Междуреченска (а 
это три сотни контейнерных площадок). И он 
уверенно  идет к этой цели. В скором вре-
мени в наших дворах будет установлено уже 
60 оранжевых контейнеров для пластиковых 
бутылок. А это значит, разделять свой му-
сор научится в четыре раза больше горожан. 

Свой бокс предприниматель также ис-
пользует и для приема макулатуры от част-
ных лиц. Планирует задействовать  еще один 
бокс  (на ул. Весенней, 1) – теперь уже толь-
ко для первичной обработки ПЭТ-бутылок, а 
прежний оставить для макулатуры и полиэти-
лена. На оставшиеся от гранта средства бу-
дет приобретен более мощный пресс, про-
изводительность которого в два с половиной 
раза выше, чем у имеющегося.

…Что содержится в нашем среднестати-
стическом мусорном ведре? Как правило, по-
ловина его содержимого – это полимеры: по-
ливинилхлорид, полиэтилен, полипропилен. 
Еще четверть – пищевые отходы. До 10% – бу-
мага и картон. Оставшиеся 15 – 20% – это 
резина, металл, текстиль, стекло и пр. Как ви-
дите, минимум 60% бытового мусора может 
быть отправлено на переработку. Экологи и 
экономисты сегодня едины во мнении, что в 
гражданском обществе должен установиться 
негласный принцип: минимум бытовых отхо-
дов и максимальная их утилизация, включая 
повторное использование. И в этом перспек-
тивном направлении все с надеждой смотрят 
на малый  бизнес. Именно ему, мобильному и 
своевременно реагирующему на потребности 
общества, под силу превратить отходы в дохо-
ды. А власть поддержит и поможет…

людмила  ХуДИК.
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Еще один педагог  в шахмат-
ном объединении – А.М. Чекме-
нева.  Сегодня клуб базируется 
в филиале ЦДТ по ул. Брянской, 
6, в нем занимаются 183 обуча-
ющихся, сформировано 15 групп.  
За 2016 - 2017 учебный год  юные 
шахматисты показали высокие 
результаты на первенствах Кеме-
ровской области. На первенстве 
Сибирского федерального окру-
га среди девушек Александра Ко-
стина взяла «серебро». Руководи-
тель шахматного клуба В.Е. Лыков 
в этот же период стал бронзовым 
призером Кубка Кемеровской об-
ласти по быстрым шахматам сре-
ди ветеранов, серебряным призе-
ром Кубка Кемеровской области 
среди мужчин и женщин.

Содержится шахматный клуб 
за счет бюджета управления об-
разования,  и в последние три 
года его финансирование сокра-
щено  вдвое:  с 316 тыс. рублей 
в 2013 году до 165 тыс. рублей 
в  2014-м и далее.  На протяже-
нии нескольких лет  спортуправ-
ление включает шахматные тур-
ниры в свой календарный план 
и направляет свыше 30 тыс. ру-
блей на детские соревнования и в 
пределах 10 - 15 тыс. рублей – на 
соревнования среди ветеранов. 

– Календарный план прове-
дения спортивных мероприя-
тий клуба очень обширный, – от-
метил И.В. Пономарев. –  Это и 

ЕСТЬ ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ!

Окончание. Начало на 4-й стр.

День шахтера – 
торжество общее!

После посещения этих важ-
нейших объектов с приподнятым 
настроением областная комиссия 
прибыла в городской парк, где 
ее ждали около 200 активистов-
общественников. Специалисты 
областной и городской админи-
страций охотно поучаствовали 
в закладке новой аллеи. В этот 
день за шахтерской стелой вы-
садили 50 семилетних саженцев 
черемухи. 

На посадку вышли студенты, 
рабочая молодежь, ветераны,  
представители различных обще-
ственных организаций. 

К слову, в минувшую пятницу 

РАбоТы буДуТ ВыполНЕНы 
В СРоК И КАчЕСТВЕННо

детские соревнования  по шах-
матам,  состязания по быстрым 
шахматам  среди детей и взрос-
лых, блиц-турниры, соревнования 
среди ветеранов...  Число желаю-
щих заниматься этой увлекатель-
ной игрой не уменьшается. 

Чтобы привлечь внимание 
всего населения, нужно разраба-
тывать проекты для всех социаль-
ных групп: «Шахматы в школе», 
«Интеллектуальное лето» (летние 
площадки для шахмат на базе ла-
герей дневного пребывания и за 
городом),  «Семейные шахматы», 
и тому подобные. 

Однако о создании спортив-
ной шахматной школы на базе  
клуба говорить преждевремен-
но:  на данном этапе спортшко-
лы переходят на  федеральные 
образовательные стандарты, ко-
торые требуют  наличия у трене-
ров высшего или среднего спе-
циального спортивного образова-
ния.  Таких тренеров в Междуре-
ченске пока нет, поэтому продол-
жим развивать шахматы на базе 
системы образования.  Тем более 
что в рамках ФГОС в начальных 
классах реализуется программа 
«Шахматы». 

 Для популяризации и под-
держки шахматного движения 
принят план мероприятий, раз-
работанный на 2017 - 2019 годы.

На финансирование творче-
ского объединения «Шахматный 
клуб» в ЦДТ на 2017 год заплани-
ровано 359 тыс. рублей.   Пред-

усмотрены общегородские со-
ревнования по шахматам среди 
школьников;  участие воспитан-
ников шахматного клуба в реги-
ональных, российских и между-
народных чемпионатах; организа-
ция профильных летних площадок 
и праздника шахмат в оздорови-
тельных лагерях.  Для развития 
шахматного спорта среди взрос-
лого населения ведется капи-
тальный ремонт  бывшего поме-
щения  шахматного клуба по ул. 
Комарова, 2, запланировано его 
материально-техническое осна-
щение;  предусмотрены общего-
родские соревнования по шахма-
там среди взрослого населения, 
организация занятий шахматами 
в отделении дневного пребыва-
ния КЦСОН. 

почистим Зубья! 
Об утверждении туристиче-

ских маршрутов  в районе Под-
небесных Зубьев сообщил ди-
ректор МУП «Поднебесные Зу-
бья» О.М. Захаров. Олег Михай-
лович отметил, что еще зимой, 
с созданием снегоходных трасс,  
началась подготовка к летнему 
сезону: завоз пиломатериалов и 
ГСМ, хозяйственных и бытовых 
принадлежностей.  Оборудованы 
5 мостов для мототехники и пе-
шеходов на реке Амзас. Мосты 
позволят организовать новые ту-
ристические маршруты, которые 

невозможно было проложить в 
труднопроходимых и опасных 
местах.   Таким образом, к тури-
стической стоянке «Глухариный» 
и дальним приютам – «Подне-
бесный», «Тайжесу» – можно бу-
дет проходить по нижней тропе, 
вдоль реки Амзас.

С о в м е с т н о  с  д е т с к о -
юношеским центром  специали-
сты МУП «Поднебесные Зубья» 
разработали несколько маршру-
тов для школьников, молодежи и 
взрослых, отдыхающих на турсто-
янке «Глухариный». О.М. Захаров  
довольно подробно охарактери-
зовал такие маршруты, как «Ал-
гуйское кольцо»,  «Красоты Под-
небесья», «Восхождение на вер-
шину Шилина».

Напомним, в 2016 году  впер-
вые была организована туристи-
ческая стоянка «Глухариный». Для 
развития туркомплекса приобре-
тены материалы (для устройства  
туалетов, навесов, столов, лавок, 
летней кухни)  и  оборудование  (в 
т.ч. для скалодрома, спортивное,  
звуковое оборудование,  тенты, 
палатки, посуда и др.). Для обе-
спечения безопасной переправы 
детей через реку Томь приобре-
тена лодка «Фрегат». 

В 2017 году с 7 по 9 июля на 
территории Поднебесных Зу-
бьев состоится масштабное  ме-
роприятие  –  экологический ма-
рафон «Zубочистка», предложен-
ный  советом молодежи компа-
нии «СУЭК-Кузбасс». Свыше 500 

участников  – работающая моло-
дежь  с крупнейших  предприя-
тий СУЭК и СДС – съедутся, что-
бы убрать  мусор, накопившийся 
вдоль туристических троп и живо-
писных берегов, а компания «Ме-
гафон» позаботится о широком 
освещении  этих событий в СМИ. 

В течение лета на турком-
плексе «Глухариный» смогут от-
дохнуть сотни школьников Меж-
дуреченска, и каждому будет вы-
дана футболка и бандана с фир-
менным логотипом «Поднебесные 
Зубья». Коллегия поручила ди-
ректору МУП «Поднебесные Зу-
бья» обеспечить дополнительные 
меры безопасности для групп де-
тей в летний период. О.М. Заха-
ров также сообщил, что готовится 
программа развития туризма на 
территории нашего округа за счет 
средств Кузбасского технопарка. 

Глава округа С.А. Кислицин 
подчеркнул, что туристические 
походы для детей  – незаменимый 
способ воспитания коллективиз-
ма,  взаимовыручки.  Что  насто-
ящее патриотическое, экологиче-
ское воспитание берут свои  ис-
токи именно в природной красоте 
окружающего мира. «Человек, ко-
торый видит природу, понимает, 
откуда он родом, и по жизни бу-
дет себя вести по-человечески».

Софья ЖУравлева.

посадки деревьев велись сразу 
в нескольких точках нашего го-
рода. Так, например, работники 
коммунальных служб высадили 
кусты акации на улице Кузнецкой.

…Завершилось выездное со-
вещание итоговым заседанием в 
администрации городского окру-
га. Комиссия положительно оце-
нила ход работ на ключевых объ-
ектах, отметив, что сейчас, ког-
да все меньше времени остается 
до праздника, такие встречи бу-
дут проходить чаще. Следующий 
приезд запланировали на сере-
дину июня.

– К первому августу почти 
все объекты будут сданы в экс-
плуатацию, – сказал С.А. Кисли-
цин. – Хорошо, что мы узнали о 
проведении областного праздно-
вания Дня шахтера в нашем го-
роде за два года. Благодаря это-
му успели полностью выполнить 

всю документацию, разработать 
проекты, провести необходимые 
экспертизы, аукционы. Сегод-
ня ремонтные работы ведутся на 
всех запланированных объектах. 
Кроме прочего, будут отремон-
тированы 47 дворовых террито-

рий, ДК «Распадский», спорт-
комплекс «Кристалл», дет-
ские сады N 21 «Гнездышко» 
и N 13 «Солнышко» и многие 
другие объекты. Уже приоб-
рел современный вид фасад 
гимназии N 6.  

На совещании также было 
отмечено, что большая работа 

проведена по капитальному ре-
монту магистрального водопро-
вода и тепловых сетей. 

Разговор коснулся и обу-
стройства в городе велодорожек. 
Основная трасса для велосипеди-

стов уже размечена на городской 
дамбе, а это 4,2 км. Велодорож-
ки планируют оборудовать и на 
проспектах Коммунистическом и 
Строителей.

Участники заседания рас-
смотрели вопросы взаимодей-
ствия администрации городско-
го округа с правоохранительны-
ми органами.  

– В целом, критических заме-
чаний нет, – подчеркнул первый 
заместитель губернатора В.Н. 
Чернов, – как нет и сомнений, что 
все будет выполнено в срок и ка-
чественно. Хочу поблагодарить за 
работу действующую команду во 
главе с Сергеем Александрови-
чем Кислициным. 

Рекомендую продолжать в том 
же духе. Необходимо держать в 
тонусе подрядчиков, вести по-
стоянный диалог с предприни-
мателями, управляющими компа-
ниями, с населением, в том чис-
ле и жителями частного сектора, 
чтобы приближение праздника 
чувствовалось в каждом уголке 
города, чтобы в его подготовке 
участвовали все междуреченцы, 
ведь День шахтера – наше об-
щее торжество!

анна ЧереПаНОва.
Фото вячеслава ЗаХарОва.
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ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ:
1. Òîíêèé øåëê. 6. Ñèñòåìà 

ïèñòîëåòà. 10. Àìåðèêàíñêàÿ 
àêòðèñà, èñïîëíèâøàÿ ãëàâíóþ 
ðîëü â ôèëüìå «Â äæàçå òîëüêî 
äåâóøêè». 11. Ýñòðàäíûé ïåâåö, 
ñïåâøèéñÿ ñ «ÂÈÀ Ãðîé». 12. 
Ïîäãîòîâêà ìàøèíû ê ðàáîòå. 
13. Êèíîãåðîé Ñèëüâåñòåðà 
Ñòàëëîíå. 14. Ôèëüì Ñòèâåíà 
Ñïèëáåðãà ïðî àêóëó-ëþäîåäà. 
15. Ïîæèòêè, ñîáðàííûå âïîïû-
õàõ. 16. Ðåäêàÿ ñåò÷àòàÿ òêàíü. 
17. Îäèí èç ãåðîåâ ôèëüìà 
«Áåëîå ñîëíöå ïóñòûíè». 21. 
Îòîëàðèíãîëîãè÷åñêèé ðåçóëü-
òàò ñïîðà. 25. Áóêâà ëàòèíñêîãî 
àëôàâèòà. 27. Ñòðîãèé âûãîâîð 
â ïðîñòîðå÷èè. 28. Àëãåáðàè÷å-
ñêîå âûðàæåíèå, ÿâëÿþùååñÿ 
÷èñëîì èëè ïðîèçâåäåíèåì 
÷èñëà è áóêâ. 29. Ðåêà, âîñïåòàÿ 
Ì.Øîëîõîâûì. 31. Îïïîíåíò òå-
îðåòèêà. 35. Ðóëü. 39. «Äâèæåòñÿ 
è íå äâèæåòñÿ» â ïåñíå. 40. Êîì-
íàòà, îòâåäåííàÿ ÷àäàì. 41. Àð-
êòè÷åñêèé ïîâîäûðü êîðàáëåé. 
42. Áåçäíà, ãëóáèíà. 43. Èãðîê ñ 
îâàëüíûì ìÿ÷îì. 44. Óêðîìíûé 
óãîëîê. 45. Ñëåä ïðåñòóïíèêà. 
46. Õîëîä, ïðè êîòîðîì çóá íà 
çóá íå ïîïàäàåò (ðàçã.). 47. 

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

Ïðîãíîç ïîãîäû
÷åòâåðã,
25 ìàÿ

ïÿòíèöà,
26 ìàÿ
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27 ìàÿ

âîñêðåñåíüå,
28 ìàÿ
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ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04). 
Íà ýòîé íåäåëå âû äîëæ-
íû áûòü ãîòîâû ê êðèòèêå 
â ñâîé àäðåñ îò òåõ, îò 
êîãî íå îæèäàëè åå óñëû-
øàòü. Íå ñïåøèòå âïàäàòü 
â îáèäó è ïûòàòüñÿ îòâå-
òèòü òåì æå. Âîñïðèìèòå 
êðèòèêó îáúåêòèâíî, ïðîàíàëèçèðóéòå 
ñêàçàííîå è èñïîëüçóéòå ýòîò îïûò äëÿ 
ñàìîñîâåðøåíñòâîâàíèÿ. Íà ðîìàíòè-
÷åñêîì ôðîíòå ó âàñ áóäåò ïðåêðàñíàÿ 
âîçìîæíîñòü âûðàçèòü ñâîè ÷óâñòâà 
ëþáèìîìó ÷åëîâåêó. Áóäüòå îñòîðîæíû 
â ðåøåíèè ôèíàíñîâûõ âîïðîñîâ, âëèÿ-
íèå ïëàíåò ìîæåò ïðèâåñòè ê íåïðåäâè-
äåííûì ðàñõîäàì. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
1, 3. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 31.

ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05). 
Ýòà íåäåëÿ äëÿ áîëüøèíñòâà 
èç âàñ áëàãîäàðÿ âëèÿíèþ 
ïëàíåò  îáåùàåò áûòü ëåãêîé 
è äàæå ðàññëàáëÿþùåé. Ó 
âàñ ïîÿâèòñÿ âîçìîæíîñòü 
ïðîâîäèòü ìíîãî âðåìåíè ñ 
äðóçüÿìè è ÷ëåíàìè ñåìüè. 
Âû áóäåòå çàíèìàòüñÿ òåìè 

äåëàìè, êîòîðûå ïðèíîñÿò âàì ðàäîñòü 
è óäîâëåòâîðåíèå. Ýòî õîðîøåå âðåìÿ 
äëÿ îáóñòðîéñòâà æèëèùà, îáíîâëåíèÿ 
èíòåðüåðà, ìåáåëè è ò.ï. Îäíàêî âàì 
ñëåäóåò êîíòðîëèðîâàòü ñâîè äåéñòâèÿ, 
÷òîáû íåíàðîêîì íå îáèäåòü êîãî-òî èç 
îêðóæàþùèõ è íå íàâðåäèòü íè èì, íè 
ñåáå. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 29, 31. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 4.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 
- 21.06). Ìíîãèå èç âàñ 
íà ýòîé íåäåëå â ñâÿçè 
ñ âëèÿíèåì ïëàíåò ìîãóò 
îêàçàòüñÿ âûíóæäåííû-
ìè âçÿòü íà ñåáÿ íåêèå 
òðóäíîâûïîëíèìûå îáÿ-
çàòåëüñòâà ëè÷íîãî õàðàêòåðà. Ïåðåä 
òåì, êàê ïðèíèìàòü ðåøåíèå è äàâàòü 
îáåùàíèå, âñå õîðîøî ïðîäóìàéòå è 
îöåíèòå ñîáñòâåííûå âîçìîæíîñòè, 
òàê êàê â ñëó÷àå íåóäà÷è ñèòóàöèþ èñ-
ïðàâèòü áóäåò î÷åíü íåëåãêî. Òî æå è 
íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå: áåðÿñü 
çà ëþáîé ïðîåêò, èññëåäóéòå åãî, ïðî-
ñ÷èòàéòå ðàçëè÷íûå âàðèàíòû, ÷òîáû 
óáåäèòüñÿ, ÷òî ýòà çàäà÷à âàì ïî ñèëàì. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 31, 1. Ìåíåå áëàãî-
ïðèÿòíûé: 3.

ÐÀÊ (22.06 - 23.07). 
Â ýòîò ïåðèîä äëÿ âàñ 
îñîáåííî âàæíî ïîä-
äåðæèâàòü ìèð â äîìå, 
èçáåãàòü ññîð èëè ðàç-
íîãëàñèé, êîòîðûå ìî-

ãóò áûòü âûçâàíû íåáëàãîïðèÿòíûìè 
ïëàíåòàìè. Âû äîëæíû áûòü îñòîðîæíû 
è îñìîòðèòåëüíû â îòíîøåíèÿõ ñ òåìè, 
êòî âõîäèò â âàøå îêðóæåíèå, òàê êàê 
åñòü âåðîÿòíîñòü, ÷òî êòî-òî èç íèõ 
çàõî÷åò ïðåäàòü âàñ. Ñòàðàéòåñü íå ïîä-
äàâàòüñÿ ýìîöèÿì, êîãäà äåëî äîéäåò 
äî ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé, äåðæèòå â óçäå 
ñâîé òåìïåðàìåíò ëþáîé öåíîé. Íå ïðè-
íèìàéòå êðèòèêó áëèçêî ê ñåðäöó, ÷òîáû 
èçáåæàòü õóäøåãî. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
29, 4. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 30.

ËÅÂ (24 .07 - 
23.08). Íà ýòîé íå-
äåëå áëàãîäàðÿ âëèÿ-
íèþ ðÿäà ïëàíåò âû 
áóäåòå çàùèùåíû îò 
ëþáûõ òðóäíîñòåé è 
íåïðèÿòíîñòåé, â òîì ÷èñëå è îò âîç-
ìîæíûõ ïðîèñêîâ âàøèõ îïïîíåíòîâ, 
êîòîðûå õîòåëè áû ïðè÷èíèòü âàì âðåä. 
Âàì äàæå íå ïðèäåòñÿ íè÷åãî ïðåä-
ïðèíèìàòü ïðîòèâ íèõ. Ïðîñòî áóäüòå 
ñïîêîéíû, òåðïåëèâû è íå âïàäàéòå â 
ïàíèêó èëè àãðåññèþ, òàê êàê ýòî òîëüêî 
óõóäøèò ñèòóàöèþ. Íà÷èíàåòñÿ ïåðèîä, 
êîãäà âàøå ñ÷àñòüå áóäåò â âàøèõ ñîá-
ñòâåííûõ ðóêàõ, è îò âàñ òðåáóåòñÿ ëèøü 
ïðîÿâëÿòü áëàãîðàçóìèå. Áëàãîïðèÿò-
íûå äíè: 31, 1. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 3.

ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09). 
Ñàìûå ðàçëè÷íûå èçìå-
íåíèÿ ìîãóò ïðîèçîéòè â 
âàøåé æèçíè íà ýòîé íå-
äåëå ïîä âëèÿíèåì ïëàíåò 
êàê íà ëè÷íîì, òàê è íà 
ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîí-
òå. Îæèäàéòå âñòðåòèòü 
ïðåïÿòñòâèÿ â òåõ ìåñòàõ, 
ãäå èõ ðàíüøå íå áûëî. Â 

òî æå âðåìÿ âàøè îòíîøåíèÿ ñ ëþáè-
ìûìè ÷åëîâåêîì îáåùàþò óëó÷øèòüñÿ, 
è âû ñìîæåòå óâèäåòü åãî ñ ñîâåðøåííî  
íîâîé è íåîæèäàííîé ñòîðîíû. Åñëè 
ñîáûòèÿ íà÷íóò ïåðåõëåñòûâàòü ÷åðåç 
êðàé èëè ñêîïèòñÿ óñòàëîñòü, ïîñòà-
ðàéòåñü íàéòè âðåìÿ, ÷òîáû îòäîõíóòü 
è ðàññëàáèòüñÿ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 2, 
4. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 29.4. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 29.

Àñòðîïñèõîëîã Âñåâîëîä ÏÀÍÀÅÂ, tvpost. ru

на неделю с 29 мая по 4 июня
ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10). 

Íåäåëÿ íà÷íåòñÿ äëÿ ìíî-
ãèõ èç âàñ ñ ïðèÿòíûõ 
íåîæèäàííîñòåé êàê íà 
ëè÷íîì, òàê è íà ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîì ôðîíòå. Ìíî-
æåñòâî íîâûõ äåë ìîæåò 
äîáàâèòü âàì ðàçëè÷íûõ 
õëîïîò, íî ýòà ðóòèíà íå áóäåò âàì â 
òÿãîñòü. Ïëàíåòû îáåùàþò ñäåëàòü ýòî 
âðåìÿ äëÿ âàñ ïîëîæèòåëüíûì âî âñåõ 
îòíîøåíèÿõ, ó âàñ ïîÿâèòñÿ âîçìîæ-
íîñòü ñïðàâèòüñÿ ñî ñâîèìè ëè÷íûìè è 
îáùåñòâåííûìè îáÿçàòåëüñòâàìè âîâðå-
ìÿ è î÷åíü õîðîøî. Íà ðàáîòå âû ëåãêî 
äîñòèãíåòå âñåõ ïîñòàâëåííûõ öåëåé, à 
ïàðòíåðû áóäóò ðàäû ïîääåðæàòü âàñ. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 30, 4. Ìåíåå áëàãî-
ïðèÿòíûé: 1.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 
22.11). Áîëüøèíñòâó èç âàñ 
íå ñòîèò îïàñàòüñÿ ýòîé íå-
äåëè, îíà íå ïðèíåñåò âàì 
ñåðüåçíûõ ïðîáëåì. À ÷òî 
êàñàåòñÿ ëþäåé, ñâÿçàííûõ 
ñ îáðàçîâàíèåì, òî äëÿ íèõ 

áëàãîäàðÿ âëèÿíèþ ïëàíåò âîîáùå íà-
ñòóïèò îòëè÷íîå âðåìÿ. Çàíÿòûå ïîèñ-
êîì ðàáîòû ìîãóò îæèäàòü çàìàí÷èâûõ 
ïðåäëîæåíèé òðóäîóñòðîéñòâà ñ ïðèëè÷-
íîé çàðïëàòîé. Òå èç âàñ, êòî îçàáî÷åí 
âûãîäíûì âëîæåíèåì ñáåðåæåíèé è 
èíâåñòèöèé, èìåþò õîðîøèé øàíñ âëî-
æèòü èõ â ïðèáûëüíîå äåëî. Âûõîäíûå 
äíè âàì ëó÷øå âñåãî ïðîâåñòè â êðóãó 
ñåìüè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 29, 1. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 3.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 
21.12). Â ñâÿçè ñ âëèÿíè-
åì ïëàíåò íà ýòîé íåäåëå 
âû, ñêîðåå âñåãî, ñòîë-
êíåòåñü ñ îáñòîÿòåëüñòâà-
ìè, êîòîðûå ñïîñîáíû 
ïîñåÿòü â âàñ ÷óâñòâî 
óÿçâèìîñòè è îïàñåíèÿ. 
Îäíàêî, åñëè âû âîîðóæèòåñü ïðèñóùèì 
âàì îïòèìèçìîì, òî ñìîæåòå îäîëåòü 
ëþáûå òðóäíîñòè êàê â ëè÷íîé, òàê è â 
ïðîôåññèîíàëüíîé æèçíè áåç îñîáûõ 
õëîïîò è óñèëèé. Ãëàâíîå – íå îïóñêàòü 
ðóêè, à äåéñòâîâàòü! Òåì áîëåå, âàøà 
ñåìüÿ áóäåò ãîòîâà îêàçàòü âàì ëþáóþ 
ïîìîùü. Âûõîäíûå äíè âû ïðåäïî÷òåòå 
ïðîâåñòè â ñåìåéíîì êðóãó. Áëàãîïðè-
ÿòíûå äíè: 31, 2. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 
30.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01). 
Âàì, ñêîðåå âñåãî, íå ïðè-
äåòñÿ ñêó÷àòü íà ýòîé íåäåëå. 
Â ñâÿçè ñ âëèÿíèåì ïëàíåò 
âû áóäåòå ñëèøêîì çàíÿòû 
äåëàìè êàê íà ëè÷íîì, òàê è íà 
ðàáî÷åì ôðîíòå. Âïîëíå âåðî-

ÿòíî, ìíîãî âðåìåíè îò âàñ ïîòðåáóåò è 
ðåøåíèå êàêèõ-òî ñðî÷íûõ ôèíàíñîâûõ 
âîïðîñîâ. Âàøè áëèçêèå èç-çà ýòîãî ìî-
ãóò èñïûòàòü äåôèöèò âíèìàíèÿ ñ âàøåé 
ñòîðîíû è äàæå ïîäóìàòü, ÷òî âû èõ èã-
íîðèðóåòå. ×òîáû ýòîãî íå ïðîèçîøëî, 
âàì íóæíî îáúÿñíèòü ðîäñòâåííèêàì 
ñèòóàöèþ è íàéòè áàëàíñ ìåæäó ðàáîòîé 
è îáùåíèåì. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 2, 3.  
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 31.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 
19.02). Â ýòîò ïåðèîä 
âëèÿíèå ïëàíåò áóäåò 
ãàðàíòèðîâàòü âàì óñïåõè 
âî ìíîãèõ íà÷èíàíèÿõ, 
è íåäåëÿ â öåëîì îêà-
æåòñÿ õîðîøåé äëÿ âàñ. 
Âû îòìåòèòå îïðåäåëåííûå èçìåíåíèÿ 
ê ëó÷øåìó êàê íà ëè÷íîì, òàê è íà 
ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå. Áîëüøóþ 
÷àñòü âðåìåíè âû áóäåòå íàõîäèòüñÿ 
â ïðèïîäíÿòîì íàñòðîåíèè, êîòîðîå, â 
ñâîþ î÷åðåäü, ïîëîæèòåëüíî ïîâëèÿåò 
íà îêðóæàþùèõ. Âíèìàíèå ìíîãèõ èç 
âàñ áóäåò ñîñðåäîòî÷åíî â îñíîâíîì 
íà ðåøåíèè âîïðîñîâ, ñâÿçàííûõ ñ 
ïðàêòè÷åñêèì ïîäõîäîì ê äåíüãàì. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 1, 2. Ìåíåå áëàãî-

ïðèÿòíûé: 29.

ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03). 
Áëàãîïðèÿòíûå ïëàíåòû îáå-
ùàþò áîëüøèíñòâó èç âàñ 
õîðîøóþ íåäåëþ êàê íà 
ëè÷íîì, òàê è íà ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîì ôðîíòå. Âïîëíå 
âåðîÿòíî, ÷òî ñòàðûå ïðî-

áëåìû, ìåøàâøèå âàì íàñëàæäàòüñÿ 
æèçíüþ, îêîí÷àòåëüíî óéäóò â ïðîøëîå, 
è ýòî îòêðîåò ó âàñ âòîðîå äûõàíèå, âû 
óâèäèòå íîâûå ãîðèçîíòû, ê êîòîðûì 
íóæíî ñòðåìèòüñÿ. Âû áóäåòå ñïîêîéíû 
è óðàâíîâåøåííû, ÷òî ïîìîæåò âàì 
ïðåîäîëåòü ëþáûå òðóäíîñòè íà ïóòè. 
Îäíàêî íå çàáûâàéòå íàðîäíóþ ìó-
äðîñòü: «Áåç òðóäà íå âûòàùèøü ðûáêó 
èç ïðóäà!». Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 30, 4. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 29.

Ðîññèéñêèé ýñòðàäíûé ïåâåö, 
âûïóñòèâøèé àëüáîìû «Ïîðó÷èê 
Ãîëèöûí», «Áóðæóéñêèå ïëÿñêè».

ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ:
1. Âîðîâñêîé óíèâåðñàëüíûé 

êëþ÷. 2. Óáèéñòâåííàÿ äîðîãà. 
3. Ïðè÷èíà òîãî, ÷òî åäà ñëèø-
êîì ïðåñíàÿ. 4. ×àñòü ñâåòà. 5. 
×òî ïðîèçîéäåò ñ ÿçûêîì ïî-
ñëå îáåçáîëèâàþùåãî óêîëà? 
6. Êíÿçü ñ òÿæåëîé øàïêîé. 7. 
×àñòü ìóçûêàëüíîãî öåíòðà. 8. 
×òî îáúåäèíÿåò ìàòü ñ ñûíîì? 
9. Ìàðèàíñêàÿ ... 18. Ñòåêëÿðóñ. 
19. Óêîð. 20. Åñëè îíè áûëè 
ñäåëàíû èç ìî÷àëà, òî íàçûâà-
ëèñü - ìî÷àëûæíèêè, èç ðàêèòû 
- êîâåðçíè, èç èâû - èâíÿêè, èç 
âÿçà - âÿçîâèêè. 22. Ðåãóëÿðíûé 
äîõîä ñ êàïèòàëà, çåìëè èëè 
èìóùåñòâà. 23. Ãîëóáèíàÿ ñâÿçü. 
24. Çâóêîâîé ïðèçíàê òîãî, ÷òî 
ïàëêó ÿâíî ïåðåãíóëè. 25. Ìÿã-
êîå ìåñòî, ãðåþùåå ñòóë. 26. 
Èíòîíàöèÿ â ãîëîñå. 30. Ñîñòîÿ-
íèå ÷åëîâåêà, ñõâàòèâøåãîñÿ çà 
ãîëîâó ðóêàìè. 31. Ïðåçåíò ñ 
íàèëó÷øèìè ïîæåëàíèÿìè. 32. 
Ìÿ÷, çàáèòûé â ñâîè âîðîòà. 33. 
Øîôåð, íå äàþùèé ñäà÷ó. 34. 
Êàøëÿþùèé äåä. 35. Äóøèñòàÿ 

ëåêàðñòâåííàÿ ìàçü. 36. Ñòîðîí-
íèê êðàéíèõ, ðåøèòåëüíûõ äåé-
ñòâèé, âçãëÿäîâ. 37. ×üÿ êàïëÿ 
óáèâàåò ëîøàäü? 38. Ïåðñîíàæ 
èòàëüÿíñêîé êîìåäèè ìàñîê.

Îòâåòû íà êðîññâîðä, 
îïóáëèêîâàííûé 

â ïðîøëîì íîìåðå
Ïî ãîðèçîíòàëè:
3. Ñàêâîÿæ. 9. Îðóæèå. 10. 

Óïàäîê. 11. Ñóáòèòð. 12. Ïàøòåò. 
13. Íàäðåç. 14. Ðóëåòêà. 15. Ðà-
êåòà. 18. Ëàíèòà. 22. Ìåòèñ. 25. 
Çàáðàëî. 26. Êèòîëîâ. 27. Êîáðà. 
28. Ðàíäåâó. 29. Ðåìåøîê. 30. 
Ñòîëá. 33. Ñëàáàê. 37. Ýòèêåò. 
40. Îïòèìóì. 41. Âîäîåì. 42. 
Èðîêåç. 43. Ïàðòíåð. 44. Êèìî-
íî. 45. Àðîìàò. 46. Òðàêòàò.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Àðêàäà. 2. Ñæàòèå. 3. Ñå-

ñòðà. 4. Êàáàëüå. 5. Î÷èñòêè. 6. 
Æóðíàë. 7. Êàðäàí. 8. Ìîìåíò. 
15. Ðàçáðîñ. 16. Êóáèíêà. 17. 
Òðàïåçà. 19. Àâòîìàò. 20. Èçëè-
øåê. 21. Àäâîêàò. 22. Ìîêóñ. 23. 
Òàáëî. 24. Ñêàðá. 31. Òàòàðêà. 
32. Ëàìèíàò. 34. Ëåîíèä. 35. 
Áèîëîã. 36. Êîìïîò. 37. Ýìèðàò. 
38. Èçîòîï. 39. Åðåâàí.
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Любовь к оружию
А между тем, Юлия – одна из сильней-

ших биатлонисток Кузбасса! Размашистый 
стремительный бег с увесистой винтовкой 
за спиной и снайперская стрельба на ог-
невых рубежах – ее стихия!

Это выяснилось минувшей зимой на 
I областной зимней спартакиаде среди 
предпринимателей. Спартакиада собрала 
около 400 любителей спорта из 15 терри-
торий региона. В соревнованиях по биат-
лону наша двойка – Юлия Груздева и Павел 
Макаров – завоевала серебро, уступив 
первое место хозяевам трассы. В итоге 
город Междуреченск принял эстафету про-
ведения областной зимней спартакиады 
предпринимателей в 2018 году.

– Обязательно буду участвовать! Под-
готовлюсь получше и постараюсь быть 
первой! – совершенно по-детски просияла 
Юлия Геннадьевна на вопрос о дальней-
шем участии. – На спартакиаду минувшей 
зимой я напросилась сама, узнав из СМИ о 
формировании междуреченской команды. 
До победы мне не хватило самой малости: 
я бегаю на лыжах коньковым ходом, а 
нам была предложена довольно глубокая 
лыжня. И лучшую гонку показала местная 
спортсменка. Даже без попаданий по ми-
шеням она восполнила пробел по очкам 
штрафными кругами и оказалась первой. 
У меня же со стрельбой все в порядке – 
значит, добавив скорости, возьму реванш! 
Тем более что в паре со мной, надеюсь, 
вновь выступит Павел Макаров, это очень 
серьезный, сильный спортсмен, который и 
вытащил нашу команду в призеры.

– Юлия, в нашем городе не культиви-
руется биатлон, нет биатлонной трассы, 
откуда же такая спортивная сноровка?

– Года в четыре дедушка меня поста-
вил на беговые лыжи, начав с буксировки, 
чтобы я сразу почувствовала скорость. Я 
падала, плакала, было холодно, но втяну-
лась и бегаю до сих пор.

СтреЛьба – это СпоСоб доСтижения цеЛи

– Начинали  с детского кулинарного  
мастер-класса «Мама удивится – я готов-
лю пиццу!»,  для школьников 6-12 лет,  с 
погружением в тему итальянской кухни,   
знакомством с разновидностями и всеми 
достоинствами  пиццы,  созданием своих 
кулинарных шедевров под руководством 
шеф-повара.  Многие дети приходят на 
мастер-класс с бабушками, дедушками, 
братьями и сестрами. Пока дети заняты 

лучшие предприниматели года

Об индивидуальном предпринимателе Юлии ГруздевОй, хозяйке салона «Бе-
лошвейка», мы рассказывали в публикации «Практичность и шик» в праздничном 
выпуске «Контакта» к 8 Марта. Кажется, все самые женственные таланты собрались 
в этой очаровательно мягкой, спокойной труженице, создавшей свою службу по ре-
монту одежды, вышивальщице (на промышленной вышивальной машине) с тонким 
дизайнерским чутьем.

За оружие бралась, как и все дети, 
в тире нашего городского парка – очень 
любила туда ходить! И любая возмож-
ность пострелять показывала, что у меня 
острое зрение и верная рука. Спокойный 
характер, умиротворенное состояние духа 
помогают максимально сосредоточиться 
на прицеле, без нервного напряжения. 
И выстрел точно в цель доставляет мне 
чистейшую радость!

Семьей мы часто бываем в «Озерках» 
– вместе с ребятишками стреляем из лука, 
из разных видов оружия. Помню, как в 
первый раз приехали туда зимой отмечать 
день рождения – я сразу оценила стрель-
бище, там четыре вида мишеней!

Заметив, как я люблю стрелять, за-
мначальника спортивного управления 
города Александр Владимирович Черепа-
нов договорился, чтобы мне на стадионе 
«Томусинец» можно было тренироваться в 
спортивной стрельбе.

Не так регулярно, как следовало бы 
при подготовке к серьезным соревнова-
ниям, но я тренируюсь, поддерживаю свои 
снайперские навыки.

энергия и чуть-чуть 
авантюризма

…На биатлонной трассе Юлия Груздева 
выглядит уверенно, как олимпийская чем-
пионка. Подкатывая к огневому рубежу, 
не снимая лыж, занимает позицию лежа 
на специальном коврике. Смотрит на ве-
тровые флажки,  заряжает и направляет 
винтовку на свои мишени (проверяя по 
номеру, что они не чужие). Стреляет по 
мишеням, после каждого выстрела вруч-
ную перезаряжая винтовку, – на каждый 
огневой рубеж дается пять пуль… 

– Когда предлагают попробовать свои 
силы в чем-то новом – легко откликаюсь, – 
продолжает Юлия Геннадьевна. – Так, муж 
поставил меня на горные лыжи - теперь 

уже рвусь увеличивать скорость и получать 
больше адреналина, а он сдерживает, счи-
тает такую прыть травмоопасной.

Если немного подняться над повсед-
невным течением жизни, то напрашивают-
ся вполне философские сравнения: так же, 
как впервые неловко вставала на лыжи, я 
решилась встать на путь предпринимате-
ля, освоилась с ведением бизнеса – по-
лучается уже настолько продуктивно, что 
пора расширяться. Стрельба по мишеням 
– просто эффективный путь достижения 
целей. Предприниматель всегда ставит 
себе цели, и в идеале достигает их самым 
коротким путем. Интенсивно жить и раз-
виваться, многое успевать, – таково кредо 
предпринимателей!

Думаю, если в Междуреченске начать 
развивать биатлон, немало людей захотят 
испытать себя! Несмотря на всю совре-
менную экипировку и чисто спортивный 
антураж, биатлон созвучен традиционному 
охотничьему промыслу сибиряков. Зимой 
на лыжах ходили за пушниной, пробегали 
десятки километров, и очень требовалась 
меткость («попасть белке в глаз» – значит, 
не продырявить шкурку зверя). Истоки 
биатлона – гонка и стрельба – это основ-
ное занятие военных патрулей, и военно-
патриотическое воспитание сегодня в 
тренде. Наконец, популярность биатлона 
в последние годы взлетела – азартных 
болельщиков прибавилось, и Россия в 
числе лидеров в этом виде спорта наряду 
с Германией и Норвегией.

– Юлия, как домочадцы относятся к 

вашим спортивным увлечениям?
– У нас спортивная семья. Как бы ни 

затягивала рутина, загруженность делами 
и хлопотами, дети и муж понимают, что у 
каждого должна быть отдушина! Конечно, 
работа отнимает у меня массу времени 
и сил. Порой беру лыжи с собой в ма-
стерскую, чтобы вечером прокатиться по 
дамбе, и чувствую – сил нет идти еще с 
лыжами по улицам, через парк… Но все 
же иду на новую лыжероллерную трассу, 
добегаю до МПТУ и… домой возвращаюсь 
уже посвежевшая! Хотя лучшее катание – 
по утрам, это совсем другие впечатления, 
«мышечная радость» и заряд бодрости. 
Поэтому в выходные планирую себе, 
скажем, дистанцию до Крылар, любуюсь 
зимней сказкой вокруг. Муж круглый год 
совершает утренние пробежки. У детей 
разнообразные спортивные увлечения, 
игры, состязания. Как-то дочь отдыхала в 
летнем лагере, и я устроила для ее отряда 
возможность пострелять из лука. Даже те, 
кто скептически это воспринял и впервые 
взял в руки стрелы и лук, тут же увле-
клись! Это красивое, азартное, дышащее 
древностью занятие! Летом семьей мы 
ходим в походы. Поскольку супруг занят в 
природоохранной сфере, у нас есть воз-
можность посмотреть красивейшие уголки 
местной природы, еще богатые лесными 
обитателями: видели и медведя, и марала. 
Получается, физическая культура, закалка, 
увлеченность спортом развивают еще и 
вкус к активному отдыху, позволяют чело-
веку увидеть и пережить как можно больше 
прекрасных впечатлений от жизни!

Прекрасные впечатления имеют свой-
ства облагораживать человека и его труд. 
Поэтому особенно приятно поздравить 
индивидуального предпринимателя Юлию 
Геннадьевну Груздеву с победой в конкурсе 
«Предприниматель года»! Услуги «Бело-
швейки» по ремонту одежды высоко оцене-
ны как потребителями, так и членами жюри, 
а модный сервис по украшению вышивками 
джинсов, платьев, костюмов, детской одеж-
ды, домашнего текстиля, бейсболок и шляп 
в Междуреченске практически уникален. 
Обращайтесь к лучшему предпринимателю 
– и результат будет снайперским!

ШеФ-поВар дреМЛет В КаждоМ!
«Это  мой  самый лучший день рождения!» – эмоционально восклицают и дети, 

и подростки,  проведя свой праздник увлеченно и весело…  в ярких поварских кол-
паках и фартуках! 

– в мегаполисах идея проводить на базе  знаменитых  ресторанов мастер-классы 
по приготовлению  традиционных,  фирменных блюд не первый год имеет большой 
успех, и мы успешно развили эту  идею в суши-баре «Ирезуми», – рассказывает  
предприниматель Сергей евгеньевич ГацуК, в очередной раз завоевавший титул  
предпринимателя года. 

приготовлением пиццы, родители приятно 
проводят время за обедом или чашечкой 
ароматного кофе с вкуснейшим десертом.  
Все это действительно  происходит весе-
ло,  играючи,  дети перенимают навыки   
обращения с продуктами,  с кухонными 
принадлежностями, и каждый  сможет по-
вторить этот опыт у себя  дома.  Дети так 
трогательно заботятся  о том, чтобы уго-
стить  пиццей собственного приготовления  

маму или папу,  что, едва попробовав,  
скорее складывают  несколько порций в 
коробку…

В последнее время взлетела популяр-
ность мастер-классов для более взрослых 
ребят, 12 - 17 лет,  по приготовлению суши 
и роллов.  В этом случае  атмосфера, 
стиль  мастер-класса  напоминают уже  
веселые кулинарные шоу, где участники 
соревнуются между собой, а шеф-повар 
демонстрирует  свои виртуозные умения.

Очевидно,  мы просто попали в тренд  
такого молодежного «экшена», -  новое 
поколение все схватывает на лету, инфор-
мацию получает уже в процессе действия,  
да и кулинарная  практика в «выпускном» 
возрасте  актуальна как никогда. 

Наши мастер-классы очень нравятся 
гостям,  доставляют участникам и «болель-
щикам» настоящее удовольствие, позволя-
ют окунуться в профессию и почувствовать 
себя поваром! И нам приятно, что все  это 
приносит радость.На мой взгляд, и пре-
стиж поварской профессии растет!

– Сергей евгеньевич, в непростое 
время вы открываете новое заведение 
общественного питания,  в то время, 
как все предпринимательство в городе 
сжимается – условия ведения бизнеса 
становятся сложней…

– Да, в конце 2014 года, не зная, что 
наступит сложное время, мы открыли но-
вый суши-бар «Ирезуми»&Чайхана «Плов», 
по улице Интернациональной (магазин 
«Свисток»).  В этом заведении мы подошли 
более профессионально к организации 
кухни и объединили японское, европей-
ское и восточное направления. Так, в 
нашем меню появились любимые блюда 
восточной кухни: манты, плов, лагман, 
шашлыки и прочие вкусности. 

«Новая  реальность»  сурова,  но в  

любых условиях предприниматель  должен 
обеспечить жизнедеятельность  своего 
бизнеса и принять это время таким, какое 
оно есть, перестроиться  и  продолжать 
работать в новых условиях.  Я несу от-
ветственность за свое дело и за людей, 
которые работают со мной на протяжении 
многих лет. Это побуждает еще больше 
работать и развиваться, пробовать что-то 
новое и двигаться вперед.

– Формат летнего  кафе, по опыту 
прошлого года, вам удался? Будете про-
должать? 

– Да,  в прошлом году мы открыли 
летнее кафе по пр. Коммунистическому, 
которое пришлось «по вкусу» жителям 
нашего города. Мы постарались создать 
приятную обстановку,  качественный сер-
вис, что было отмечено положительными 
отзывами наших горожан и гостей города. 
В этом году мы планируем открыть такое 
же летнее кафе в новом районе по пр. 
Шахтеров, 35 А

– Сергей евгеньевич, вы работода-
тель, который принимает на работу моло-
дых людей,  испытывающих  трудности с 
трудоустройством в связи с отсутствием 
опыта работы…

– Действительно, в настоящее время, 
молодым людям не так просто устроиться 
на работу, особенно без опыта! Я  придер-
живаюсь иной позиции: мы принимаем на 
работу молодых людей с испытательным 
сроком, если у человека есть голова на 
плечах, он быстро обучается,  проходит 
стажировку и продуктивно работает.  Наши 
опытные повара знакомят новичков со 
всеми требованиями и принципами работы 
наших заведений,   передают свои знания.  
Я рад,  что толковые ребята, которые хотят 
зарабатывать, получают хороший  трудо-
вой старт и остаются в нашем дружном 
коллективе.  Хочу  выразить слова благо-
дарности всему нашему коллективу!

Полосу подготовила
Софья Журавлева.Мастер-класс от шеф-повара.
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Вниманию предпринимателей!
30 мая, в 10 часов, в МБУ «Центр содействия малому и среднему предпринимательству и ин-

вестиционной деятельности» состоится деловая встреча бизнеса с представителями структурных 
подразделений администрации Междуреченского городского округа.

К участию в мероприятии приглашены представители комитета по управлению муниципальным 
имуществом, управления архитектуры и градостроительства и МУП «Земноград». В ходе меропри-
ятия вас ждут компетентные разъяснения и обсуждение актуальных вопросов.

Место проведения – Бизнес-центр, пр. Строителей, 30. Запись по телефонам: 2-26-13, 6-16-18.

на спартакиаду съехались более 400 
предпринимателей из 21 города и района 
Кузбасса: новокузнецка, Калтана, полыса-
ева, промышленного, таштагола, междуре-
ченска, топков, анжеро-Судженска, Бере-
зовского, Осинников, ленинска-Кузнецкого, 
Белова, юрги, Краснобродского, проко-
пьевска, Кемерова и мысков, Крапивин-
ского, Беловского, Кемеровского районов.

Участников спартакиады приветство-
вали заместитель губернатора Кемеров-
ской области по инвестициям и инноваци-
ям Станислав Черданцев, глава Мысков-
ского городского округа Дмитрий Иванов, 
исполнительный директор Кемеровского 
областного отделения «ОПОРА России» 
Мария Старинчикова.

творческие коллективы дК им. 
Горького поздравили спортсменов-
предпринимателей и их болельщиков с 
открытием спартакиады творческими но-
мерами. а потом началась ожесточенная 
борьба. Каждой команде хотелось проде-
монстрировать свой борцовский дух, спло-
ченность и волю к победе. 

предприниматели состязались в та-
ких видах спорта: мини-футбол, подня-
тие гири, плавание, комплекс упражне-
ний (ОФп), комбинированная легкоатле-
тическая эстафета и перетягивание каната.

Честь междуреченского бизнес-
сообщества в мини-футболе отстаивали 
управляющий директор ООО «Виват» роман 
Владимирович Бутковский, директор ООО 
«СтрОй мп» Григорий Владимирович Жу-
равлев, директор ООО «джинн и К» алек-
сандр анатольевич  тривайлов, сам предсе-
датель городского совета предпринимате-
лей  генеральный директор  ООО «между-
реченскторг» Олег Васильевич Шишманов 
и индивидуальные предприниматели нико-
лай рахимович Сургутанов и евгений Сер-

ОБРАтнАя СВяЗь
Уважаемые читатели!  Будем рады откликам, вопросам и 
предложениям, которые вы можете адресовать членам 

редколлегии странички “Малый бизнес в Междуреченске”. 
Ваши предложения можно направлять в отдел по развитию 
предпринимательства управления потребительского рын-

ка, услуг и поддержки предпринимательства администрации 
Междуреченского городского округа

по тел. 4-54-10.

Одна пОбеда есть, 
другие будут!

19 мая в Мысках на спортивном комплексе «Энергетик» 
состоялась II областная летняя спартакиада среди субъектов 
малого и среднего предпринимательства и представителей 
инфраструктуры поддержки предпринимательства. Прошла 
она  в рамках реализации менторского проекта Кемеровского 
областного отделения «ОПОРА РОССИИ» «КУЗБАСС: 
территория бизнеса - территория жизни».

геевич  Кузьмин. и, если в прошлом году 
на первой летней спартакиаде предприни-
мателей нашим футболистам не было рав-
ных, то нынче удача отвернулась. первы-
ми на сей раз стали предприниматели из 
таштагола, второе место  у беловчан, тре-
тье – у прокопьевска. 

В поднятии гири победителями ста-
ли предприниматели из полысаева. но 
наши силачи в весовых категориях до 80 
кг и свыше 80  рамиль раилевич Шакиров  
роман рафаэльевич  абдуллин тоже пока-
зали, что не лыком шиты.

В соревнованиях по плаванию честь 
междуреченского предпринимательства 
отстаивали Сергей евгеньевич Гацук  и  
дарья игоревна астапенко. но в этом виде 
спорта сильнее оказались прокопчане и 
юргинцы, нашим спортсменам призового 
места не досталось.

В комплексе упражнений общефизи-
ческой подготовки среди мужчин и жен-
щин сильнее были  мысковчане, но и наши  
предприниматели Константин Владимиро-
вич Онищук и  евгения анатольевна лям-
кина честь команды защитили достойно.

В комбинированной легкоатлетической 
эстафете лидерами  стали также предпри-
ниматели из мысков, второе  место заняли 
беловчане, а наша команда в составе ро-
мана Владимировича Бутковского, Григо-
рия Владимировича Журавлева, алексан-
дра анатольевича тривайлова, дарьи иго-
ревны  астапенко, евгении анатольевны 
лямкиной, Виктории Валерьевны полуко-
новой оказалась на третьем месте.

а вот в перетягивании каната нынче 
междуреченская команда  стала сильней-
шей! В этой победе огромная  заслуга муж-
чин, николая рахимовича Сургутанова, ро-
мана рафаэльевича абдуллина, алексан-
дра анатольевича Бахчаева, евгения Вале-
рьевича мукомолова и женской команды: 
Ульяны александровны Гатиловой, Оль-
ги Владимировны лисенковой, юлии Ген-
надьевны Груздевой, Ксении Сергеевны 

рельке и Зинаиды михайловны Каменевой. 
по итогам всех видов состязаний глав-

ная судейская коллегия произвела подсчет 
очков, набранных каждой командой. Ко-
манда междуреченских предпринимателей 
заняла пятое место. третье  место с 134 
очками – команда из Осинников. Второе  
место с 151 набранным очком – предпри-
ниматели из города Белово. а на первом 
месте – команда мысков, которая набрала 
153 очка. Своей победой наши соседи за-
воевали главный приз спартакиады – 100 
000 рублей. Эти деньги будут направле-
ны  на приобретение спортивного инвен-
таря для детского и юношеского спорта.

но наши спортсмены не унывают: они 
получили заряд бодрости и еще раз дока-
зали, что междуреченская команда – самая 
дружная. а все ее победы еще впереди!

Фото натальи тАРАБРИнОй.
Подготовила 

Людмила ХУДИК.

Дружная команда междуреченских предпринимателей.

В перетягивании каната – кубок наш!на турнике – Константин Онищук.

Сергей Гацук и Дарья Астапенко.

Роман Абдуллин и Рамиль Шакиров – 
гиревики.

В борьбе за кубок.
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фотоловушка

Селфи для 
ПотаПыча

Наблюдение за животны-
ми в дикой природе — одно 
из интереснейших направле-
ний работы заповедника. В 
«Кузнецком Алатау» для этих 
целей используются фотоло-
вушки, специализированные 
камеры, устанавливаемые в 
незаметных для животных 
местах. Они  размещаются, в 
том числе, и на солонцах, ис-
кусственных прикормках для 
парнокопытных животных. 
Порой фотоловушка фикси-
рует довольно интересные и 
забавные сюжеты.

Почему фотоловушки 
устанавливаются именно на 
солонцах? Дело в том, что 
следом за парнокопытными, 
сюда приходят и хищники, 
которые идут по следам воз-
можной добычи.

Недавно в кадр попа-
ли молодой лось и маралу-
ха, пришедшие подкормить-
ся солью. Копытным живот-
ным соль необходима для 
нормальной жизнедеятель-
ности организма, а так как в 
природе ее найти сложно, то 
сотрудники «Кузнецкого Ала-
тау» проводят регулярную по-
солку солонцов.

Другая фотоловушка за-
фиксировала сразу несколь-
ких особей краснокнижно-
го северного лесного, оленя. 
Это очень редкий вид, и его 
сохранение — одна из важ-
нейших задач «Кузнецкого 
Алатау». Кстати, сегодня  жи-
вого северного оленя могут 
увидеть все желающие — сто-
ит только приехать в экоцентр 
заповедника.

Чуть ранее, пока еще не 
сошел снег, фотоловушки 
«поймали» хищников — ро-
сомаху и медведя. Росома-
ха — зверь хоть и некрупный, 
но очень агрессивный и не-
зависимый. Самцам необхо-
димы сотни квадратных кило-
метров территории. Благода-
ря длинным и острым когтям 
эти представители семейства 
куньих хорошо лазают по де-
ревьям. 

В «Кузнецком Алатау» уже 
проснулся царь тайги, бурый 
медведь, который теперь так-
же не обходит вниманием 
солонцы. Численность мед-
ведей в заповеднике доста-
точно высока — до 200-250 
особей, что свидетельству-
ет о наличии хорошей кор-
мовой базы. 

«Марш Парков-2017» 
выходит на улицы

Продолжается ежегодная международная акция «Марш парков», 
направленная на привлечение внимания общественности к особо 
охраняемым природным территориям России. В рамках акции со-
трудники заповедника «Кузнецкий Алатау», работники и юные читате-
ли библиотеки «Молодежная» организовали экологическое шествие.

Участники Марша с плакатами и флагами прошли по центральным 
улицам Междуреченска до городского парка. Плакаты ребята сма-
стерили своими руками, посвятили работы Году особо охраняемых 
природных территорий, заповеднику «Кузнецкий Алатау» и  Шорско-
му национальному парку. 

В финале мероприятия организаторы устроили для детей весе-
лые игры, провели познавательные викторины на знание животного 
мира Кемеровской области, правил безопасного поведения в лесу 
и так далее.

Специалисты ответили на многочисленные вопросы юных участ-
ников о заповеднике. Ребята расспрашивали о его местоположении, 
обитателях, интересовались, чем он отличается от других охраняе-
мых природных территорий.       

Среди участников Марша были воспитанники детского дома «Един-
ство», ученики лицея N 20, всего около 40 человек. И пусть количе-
ство активистов было не так велико, но получилось главное — зало-
жен фундамент, на котором со временем в детских сердцах вырас-
тет и окрепнет любовь к природе. 

Еще одна встреча в рамках акции «Марш парков» прошла в эколо-
гическом центре заповедника. Здесь состоялась квест-игра «Мир за-

акция

поведной природы» для учеников 5-8 классов. Цель игры — познако-
мить детей с особо охраняемыми природными территориями России. 

Участники «путешествовали» по станциям, узнавали о заповед-
ных землях, их символах. На каждой станции ребят ждали  увлека-
тельные испытания. Дети отвечали на вопросы викторины, сортиро-
вали мусор, мимикой и жестами изображали животных, придумыва-
ли логотип для экоцентра. 

В завершении игры, помимо новых знаний о заповедной систе-
ме России, ребята получили заряд положительной энергии и хоро-
шее настроение. И, конечно же, у всех участников была возможность 
прогуляться по вольерному комплексу экоцентра.

Уважаемые читатели, акция «Марш парков» в заповеднике «Куз-
нецкий Алатау» продолжается. Ведется прием работ на конкурсы 
детских рисунков «Животные заповедной страны» и видеоработ «Си-
бирь, в которой я живу». А конкурс экологического плаката «Сохра-
ним заповедную природу» — это первый этап всероссийского ме-
роприятия. Лучшие плакаты будут отправлены в Москву.

Работы принимаются до 30 мая. Все подробности — на сайте за-
поведника www.kuz-alatau.ru или по телефону 3-19-05.

«Природа 
МоиМи глазаМи»

Набирает обороты городской конкурс «Приро-
да моими глазами», посвященный Году экологии. 

Напомним, орга-
низатором этого кон-
курса, состоящего из 
15 различных номина-
ций, выступил между-
реченский  комитет по 
охране окружающей 
среды и природополь-
зованию. Уважаемые 
читатели, об услови-
ях участия вы можете 
прочитать в «Контак-
те» N 23 за 30 марта 
или на сайте админи-
страции городского 
округа (www.mrech.ru) 
в разделе «Экология». 

В некоторых кон-

конкурс

курсных номинациях итоги подводятся ежемесяч-
но. На страницах нашей газеты мы с удовольстви-
ем публикуем имена победителей и называем луч-
шие работы. Так, в апреле чемпионами в творче-
ских номинациях стали ребята из междуреченской 
общественной организации  «Ребенок особой за-
боты» (РОЗА). На конкурс они представили 14 худо-
жественных работ о природе, выполненных в стиле 
витражей и вышивки бисером.

Все участники получили грамоты, в числе луч-
ших работы Элины Алямовской и  Александра Ло-
зинова (на снимках). 

Поздравляем победителей!

Страницу подготовила 
Анна ЧЕРЕПАНОВА 

по информации пресс-
центра заповедника «Кузнецкий 

Алатау» и Междуреченского 
комитета 

по охране окружающей 
среды и природопользованию.

Нынешней весной активи-
сты поселка Камешек, под ру-
ководством поселковой адми-
нистрации и совета обществен-
ности, провели очередной, уже 
третий по счету, субботник. Эта 
генеральная уборка состоялась 
в рамках всероссийской акции 
«Зеленая Россия» и всекузбас-
ского экологического суббот-
ника. 

Волонтеры привели в поря-
док участок берега реки Томи 
протяженностью три тысячи ме-
тров, начиная от конечной оста-
новки автобусного маршрута N 11 
и далее вниз по течению. Мусор, 
в основном пластиковый, приби-
ло к берегу паводковыми водами. 

За два часа работы было со-
брано 20 мешков мусора.

субботник

ПуСть уСилия не Пройдут вПуСтую!

не Скворечник — дворец!
В оздоровительном центре «Солнечный» вы-

брали лучший скворечник. Акция состоялась в 
рамках Года экологии. 

Этот конкурс, в котором могли участвовать все 
дети города, стартовал еще в марте.  Главное усло-
вие состязания птичьих домиков — использование 
экологически чистых материалов. В списке номи-
наций конкурса значились: «Экоскворечник», «Луч-

забота о пернатых
шая презентация», «Самый оригинальный сквореч-
ник», «Сувенирный» и другие. 

Всего на суд жюри было представлено шесть 
работ, участники конкурса постарались на славу. 
Для каждого из них «Солнечный» приготовил пода-
рок — абонемент на бесплатное посещение бассей-
на. А главным призом стала недельная путевка на 
отдых в «Солнечном». Победителем конкурса при-
знана семья Шульгиных. 

Все конкурсные работы были развешаны на тер-
ритории оздоровительного центра. 

лоСиная 
любовь

Экоцентр заповедника 
«Кузнецкий Алатау» — излю-
бленное место отдыха жите-
лей и гостей Кузбасса. Тыся-
чи людей ежегодно приезжа-
ют сюда посмотреть на таеж-
ных животных, в том числе, и 
на лосей, которых теперь ста-
ло больше. Недавно из тайги 
в экоцентр пришла лосиха. 
Изумление работников запо-
ведника трудно было пере-
дать словами.

Судя по всему, эта же ло-
сиха уже приходила в эко-
центр осенью. Возможно, 
ее периодическое появле-
ние связано с… высокими 
чувствами. Здесь ее ждет 
красавец-самец по кличке 
Крепыш. Но есть и препят-
ствие для их любви: в экоцен-
тре постоянно живет другая 
лосиха, по кличке Жужа, ко-
торая просто так не уступит 
своего партнера. 

Однако пока эта трои-
ца  уживается вполне мир-
но, и каких-либо конфликтов 
между участниками любовно-
го треугольника не замечено. 
Пришлая лосиха после своих 
визитов в вольер также лег-
ко уходит, перемахнув через 
двухметровый (!) забор.

любопытно
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– Обогатительная фабрика 
«Междуреченская» представ-
ляет собой два отдельных 
технологических комплекса с 
разной технологией и глубиной 
обогащения.

Первый комплекс был сдан 
в эксплуатацию в 1967 году, 
еще в составе разреза «Меж-
дуреченский» (в то время 
разрез «Томусинский 7-8»). 
В процессе эксплуатации он 
пережил три реконструкции.

На сегодняшний день объ-
ем переработки горной массы 
по данному техкомплексу со-
ставляет четыре миллиона 
тонн в год. Выпускаемая про-
дукция – концентрат и рядовые 
отсевы.

К началу нового тысячеле-
тия сложилась ситуация, когда 
фабрика уже не была способна 
перерабатывать весь уголь 
разреза «Междуреченский», 
который наращивал добычу. 
К тому же оборудование и 
технологии устаревали. Тог-

…Чтобы реки были Чистыми
АО «Обогатительная фабрика «Междуреченская», 
входящая в группу «Сибуглемет»,   на сегодняшний 
день является одним из высоко-технологических 
предприятий. С точки зрения технологии 
производства, это уникальное предприятие. 
Уникальность заключается в том, что фабрика 
обогащает все виды марок угля: 
коксующиеся, всю энергетическую группу углей, 
антрациты. Аналогов этой фабрике практически нет.
О сегодняшнем дне предприятия, его перспективах, 
а также об одном из важнейших вопросов, которому 
придается здесь особое значение, – снижению 
отрицательного воздействия на окружающую 
среду, – рассказывает главный инженер фабрики 
Игорь Викторович МУРАВЬЕВ:

да и была поставлена задача 
строительства еще одного 
техкомплекса. Первый камень 
в его основание заложен в 
2003 году, а уже через два 
года новая фабрика (так еще 
называют техкомплекс N 2) 
вступила в строй.

Второй технологический 
комплекс – это уже современ-
ное предприятие, одно из луч-

ших в Кузбассе по своей 
технологии, насыщенно-
сти оборудованием, его 
номенклатуре, другим 
параметрам. К разработ-
ке проекта специалисты 
подходили очень скру-
пулезно: советовались 
с экспертами, выбирали 
лучшее в мире оборудо-
вание. Принятию оконча-
тельного решения пред-
шествовал тендер, кото-
рый проводился между 
фирмами-поставщиками. 
В результате было вы-
брано оборудование, 
которое поставлялось 

на фабрику из четырех стран: 
Англии, Германии, США и Ав-
стрии. Установлено и россий-
ское оборудование.

Проект строительства ком-
плекса выполнен институтом 
«Гипроуголь» (Новосибирск). 
Он уникален, поскольку перед 
проектировщиками была по-
ставлена задача предусмо-
треть последовательное обо-
гащение марок углей с раз-
личной обогатимостью. Такая 
задача на обогатительной фа-
брике была решена впервые.

Сегодня на втором ком-
плексе мы перерабатываем 
4,1 миллиона тонн. Произво-
дится глубокое обогащение, 
так называемое «до нуля», то 
есть уголь перерабатывается 
полностью.

Мы перерабатываем весь 
уголь, добываемый на раз-
резе «Междуреченский», плюс 
- часть угля привозного, с раз-

реза «Кийзасский». На «Между-
реченском» добывается уголь 
пяти марок, и под каждую не-
обходимо перестраивать тех-
нологию обогащения. Новый 
техкомплекс работает по очень 
гибкой схеме: технологические 
процессы меняются широко, в 
течение одного часа, практи-
чески без простоев, при этом 
обогащение можно произво-
дить в одну или две стадии.

Энергетические марки угля, 
прошедшие обогащение на 
фабрике «Междуреченская», 
идут в основном на экспорт 
(около 50 процентов выпускае-
мой продукции), основные экс-
портные направления отгрузки 
– это Япония и Корея. Коксую-
щиеся марки угля практически 
полностью идут на внутренний 
рынок. Основные потребители 
– металлургические заводы и 
комбинаты как в Кузбассе, так 

и за его пределами.
На фабрике продолжается 

работа по дальнейшему на-
ращиванию объемов выпуска 
продукции и повышению ее 
качества. В нынешнем году 
мы выполним техническое 
перевооружение цеха N 2. 
Это позволит довести пере-
работку угля до 4,5 миллиона 
тонн, дополнительно увеличить 
извлечение концентрата на 5 
процентов за счет переобога-
щения промпродукта (так на-
зываемых угольных сростков), 
значительно снизить выпуск 
промпродуктовой фракции, 
которая сейчас на рынке не 
востребована.

В 2018 году планируем 
начать проектирование с це-
лью глубокой реконструкции 
первого техкомплекса. Не-
обходимость ее обусловлена 
тем, что технология, применяе-
мая данным техкомплексом, в 
целом не отвечает современ-
ным требованиям рынка. Это 
касается, например, выпуска 
рядовых отсевов, тогда как 
современный рынок склоня-
ется в сторону приобретения 

концентратов. Далеко 
не идеальна технология 
обогащения. Как при-
мер – использование 
внешних отстойников 
для очистки шламовых 
вод, которые неблаго-
приятно воздействуют на 
окружающую среду. Есть 
и ряд других факторов, 
которые в совокупно-
сти являются основани-
ем к началу проведения 
глубокой реконструкции 
первого комплекса. 

В результате будет 
применена современная 
технология обогащения с 
замкнутым циклом про-

изводства, при котором вода 
очищается непосредственно 
на предприятии и снова идет 
в оборот (по такой схеме ра-
ботают все современные обо-
гатительные фабрики). После 
завершения реконструкции на 
территории отстойников будет 
выполнена полная рекультива-
ция земли.

К работам по реализации 
технического перевооружения 
планируем приступить в 2019 
году. Как результат получим 
новый обогатительный ком-
плекс с технологией глубокого 
обогащения до «нуля», с при-
менением лучших современ-
ных обогатительных устано-
вок, применяемых в мировой 
практике

Большое внимание на пред-
приятии уделяется вопросам 
экологии, работа в этом плане 
ведется по нескольким направ-
лениям.

С целью исключения риска 
попадания шламовых вод в 
почву, мы полностью замени-
ли систему промканализации 
первого технологического 
комплекса, возраст которой 
более 30 лет.

Начата проектная работа 
по реконструкции отстойника 
ливневых вод, что позволит 
улучшить качество очистки 
воды, которая собирается с 

Директор фабрики 
Наиль Рашидович
Валиуллов.

Главный инженер  
Игорь Викторович
Муравьев.

Слева направо 
аппаратчик  углеобогащения Регина Борисовна Герусенко,
Аппаратчик  углеобогащения Ирина Александровна Вечтомова,
Аппаратчик  углеобогащения Олеся Владимировна Сюркало.
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территории предприятия.
 Дополнительно  в 

рамках технического пе-
ревооружения на втором 
технологическом ком-
плексе меняем все вен-
тиляционные установки 
на более эффективные, 
что позволит значитель-
но снизить выбросы в 
атмосферу. Такая же ра-
бота заложена в проект 
глубокой реконструкции 
комплекса N 1. Замена 
установок требует очень 
больших капиталовложе-
ний (десятки миллионов 
рублей), но управляющая 
компания во главе наших 
акционеров идет на это, 
так как вопрос экологии 
считает одним из важнейших.

На некоторых фабриках 
других регионов вокруг пред-
приятий можно увидеть горы 
отходов углеобогащения. У 
нас такого нет. Породу утили-
зируем в выработанное про-
странство разреза «Междуре-
ченский». В дальнейшем будет 
проведена его рекультивация, 
с высадкой деревьев и кустар-
ников.

Необходимость обязатель-
ного обогащения угля обуслов-
лена несколькими факторами. 
Например, значительно повы-
шается стоимость угля, устра-
няется перевозка пустой поро-
ды, но основным я считаю, что 
сжигание концентрата более 
разумно, чем сжигание угля в 
виде отсевов, промпродукта: 
концентрат дает больше энер-
гии, гораздо меньший выброс 
летучих веществ в атмосферу, 
для достижения требуемой 
температуры его нужно зна-
чительно меньшее количество.

Так что, сжигать концентра-
ты более выгодно и с экономи-
ческой точки зрения, и с точки 
зрения экологии.

У основных потребителей 
энергетического угля сейчас 
прослеживается серьезная 

тенденция, которая направ-
лена на принятие целевых 
программ по переоснащению, 
переоборудованию агрегатов 
под более качественное сырье, 
планируется переход на низко-
зольные концентраты, с золь-
ностью до 14 процентов. Что, 
естественно, подталкивает нас 
к тому, чтобы соответствовать 
повышающимся требованиям, 
идти в ногу со временем.

Сегодня со стороны управ-
ляющей компании, акционеров 
особое внимание уделяется 
вопросам перспективного раз-
вития предприятия, вопросам 
экологии, а самое главное 
– вопросам охраны труда, на 
реализацию которых выделя-
ются огромные средства. Все 
это позволяет спокойно смо-
треть на многие годы вперед, 
позволяет существовать и раз-
виваться как предприятию, так 
и городу в целом, сохраняя при 
этом высокие темпы развития, 
а самое главное – снижать 
экологическую нагрузку на 
окружающую среду.

Подготовила 
Нина БУТАКОВА.

Фото 
Станислава ЗАВАДЫ.

Музыканты предложили  зри-
тельской аудитории вместе пере-
листать музыкальные страницы   
учебного года, которые были  
наполнены новыми идеями и до-
стижениями. 

Тон концерту задало  самое  
живое и взволнованное высту-
пление камерного струнного  
ансамбля педагогов и учеников 
«Виола-классик» (руководители 
М.А. Орлова, Л.В. Лукаш) – скри-
пачи и виолончелисты исполнили 
«Гамма-джаз». 

Итальянскую тему,блестящей 
нитью пронизавшую концерт,  
заявил  вокальный ансамбль 
«Солнышко» (рук. Г.Н. Денисо-
ва), исполнив «Трели Боккаччо».  
Подхватил юношеский класс ака-
демического вокала под руковод-
ством И.А. Завьяловой,  в русском 
переводе прозвучала народная 
неаполитанская песня «На каче-
лях»:  «Выше, выше, к белым об-
лакам! Качели тут, качели там…». 
(Этот мотив удачно использовал  
Россини в опере «Севильский 
цирюльник» – «Фигаро здесь – 
Фигаро там…»). «Кампанеллу» 
Паганини шикарно исполнил пе-
дагогический ансамбль «Экстра 
трио плюс».

И самым естественным  обра-
зом сладкозвучная  итальянская 
музыка  подчеркнула настоящую, 
международного уровня «звезд-
ность» вокального выступления 
Давида Саникидзе (рук. Т.А. Со-
колова). Давид на протяжении 
концерта выходил на сцену не 
раз,   и распевные романтические 
кантаты, и безумно популярная 
неаполитанская песня «Влюблен-
ный солдат», полная неистощи-
мого жизнелюбия,  порадовали 

Заключительный аккорд
творчество

Отчетный концерт «Веселая нота»  в  ДМШ N 24,  посвященный 
60-летнему юбилею Дома музыки,  собрал на одной сцене учеников 
старших классов  и преподавателей,  лауреатов открытых город-
ских, областных, всероссийских конкурсов,  выпускников этого 
учебного года. 

Ученики и педагоги школы N 2 под руководством  режиссера 
школьного театра «Виват»  И.В. Стрельцовой провели первый фе-
стиваль  ворчества «Талантливы вместе». Организаторы  праздника 
поставили перед собой цель  показать, насколько талантливы наши 
дети,  их родители и учителя.

талантливы вместе!

Представить концертный но-
мер мог любой желающий, по-
этому богатству жанров, много-
образию форм выступлений и 
количеству участников зрители 
не переставали удивляться. В 
фестивале участвовали более 100 
учеников начального, среднего и 
старшего звена с 30 номерами. 
Сама природа помогала сделать 
праздник более радостным. Яркие 
солнечные лучи озаряли зал и сце-
ну, по-особому преобразившуюся 
в этот день, украшенную яркими 
полотнами и большими цветами.

Открыли фестиваль актрисы 
младшей группы театра «Виват» 
Яна Шульгина и Мирослава Ме-
гис. Девочки так уверенно дер-
жались на сцене, так убедительно 
играли, что никто и подумать не 
мог, что сказочные героини, Маль-
вина и Ванилопа фон Кекс – в 
жизни обычные первоклассницы. 

Впервые у ребят, дополни-
тельно занимающихся в музы-
кальной школе, была возмож-
ность показать одноклассникам 
свой исполнительский талант в 
номинации «Инструментальный 
жанр». Зрители услышали игру на 
блок-флейте, аккордеоне, гитаре 
и даже пианике.

Самой популярной стала но-
минация «Вокал». Школьные со-

листы удивляли разнообразием 
репертуара и искусством пере-
воплощения.

Третьеклассники сумели при-
влечь к выступлению своих ро-
дителей. Так, выпускница нашей 
школы Вера Фелькер, известная 
в городе солистка коллектива 
«Супер-серия», вместе с сыном 
и его одноклассницей исполнила 
театрализованную песню «Дваж-
ды два — четыре».

Ученики 6 «В» вышли на сцену 
всем классом с песней «Девочка 
Россия». Юным артистам апло-
дировали стоя: они сумели пере-
дать силу, мощь и одновременно 
нежную, трогательную красоту 
нашей родины. В каждом сердце 
им удалось пробудить чувство па-
триотизма и гордости! Не менее 
яркий номер, песню «Шахтер», 
подготовили дипломанты город-
ского конкурса патриотической 
песни, вокальная группа мальчи-
ков 4 «Г» класса.

В преддверии празднования 
70-летия Дня шахтера обраще-
ние к теме горняцкого труда 
становится особенно важным. 
Анжелика Скулдицкая прочитала 
фрагмент из произведения А. 
Серафимовича «Маленький шах-
тер». Зал на мгновение замер, 
чтобы через секунду взорваться 

громкими аплодисментами и кри-
ками «Браво!». Кстати, Анжелика 
— победительница городского 
этапа всероссийского конкурса 
чтецов «Живая классика», она 
представляла наш город на об-
ластном этапе и вошла в десятку 
лучших исполнителей.

В номинации «Хореография» 
были представлены бальные и 
современные танцы. Гимнастка 
Кира Борисова выступила в ка-
тегории «Оригинальный жанр», 
показав акробатический этюд 
с лентой. Яркие театральные 
постановки включали в себя 
миниатюры «Ботаника больна» 
по произведению А. Барто и 
«Опасное приключение в городе 
N...» по мотивам детективного 
мультфильма. Педагоги школы, в 
свою очередь, удивили учеников, 
исполнив песню «Плачет дождик». 

Завершился фестиваль сим-
волично: сводный школьный хор 
исполнил песню «Желаем удачи», 
что стало своеобразным напут-
ствием для начинающих артистов, 
не побоявшихся открыть в себе 
таланты. 

Лучшие номера праздничного 
концерта позднее были показаны 
повторно на церемонии вручения 
ежегодной школьной премии 
талантливым детям «РеДиС», на 
которой все участники фестиваля 
также получили дипломы и благо-
дарности.

Оксана КУЛЕНКОВА, 
педагог МБОУ СОШ N 2. 

публику красотой  звучания. В 
этом году Давид Саникидзе стал 
лауреатом премии Президента 
РФ.  

Произведения других зару-
бежных и русских композиторов  
были подобраны так, чтобы под-
черкнуть академическую манеру 
исполнения и дополнить концерт  
разными колоритными красками.  
Старший хор «Фантазия» под 
руководством Е.Н. Боровковой 
исполнил хоровую партию из 
оперы Рубинштейна «Демон». 
Виртуозно  прозвучала и заслу-
жила овации пьеса «Палисандр» 
для ксилофона с оркестром – 
сегодня редко удается услышать 
этот инструмент с настоящими 
палисандровыми клавишами! Ан-
самбль гитаристов «Фиеста» под 
руководством В.В. Камыниной 
сыграл испанский танец,  коллек-
тив саксофонистов Л.В. Перло-
вой – «Буги-бой», ансамбль «Три 
сестры» – «Весеннюю кадриль». 
Ансамбль русских народных ин-

струментов  под руководством  
Марины Бедаревой порадовал 
богатым полифоническим испол-
нением  «Ярмарки» и «Проводов».  
Изысканно  прозвучал ансамбль 
домристов «Экспромт» под ру-
ководством  Татьяны Михеевой, 
классно – дуэт аккордеонистов 
(Алексей Барбара, Светлана 
Поликарпова) и ансамбль «Ас-
сорти» под руководством Т.А. 
Соколовой.

Директор ДМШ N 24 Лариса 
Васильевна Янкина сердечно 
поздравила участников с велико-
лепным «заключительным аккор-
дом» учебного года. 

– Благодарю за труд – очень 
кропотливый, ювелирный труд  
по огранке  исполнительского 
мастерства, – подчеркнула Л.В. 
Янкина. – Сколько  нервов, слез, 
волнений  пришлось пережить, 
чтобы достичь блестящих ре-
зультатов!

Не лишним будет напомнить, 
что педагоги и ученики школы – 
участники  профессиональных, 
муниципальных музыкальных 
коллективов, которые давно по-
коряют сцены любого уровня.

Софья ЖУрАВЛЕВА.

На правах рекламы.

Начальник цеха N 2 
Денис Сергеевич

русаков.
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информация
ÓвÀжÀåМÛå  

МåжäÓðåчåíöÛ!
Пðè оáíàðужåíèè оò-

кðыòых коëоäöåâ – уáå-
äèòåëüíо пðоñèì ñооá-
щàòü â åäèíую äèñпåò-
÷åðñкую ñëужáу гоðоäà 
по òåë. 65-112, 4-94-14.

МЧС напоминает: если вы обнаружили забытую 
или бесхозную вещь в общественном транспорте, 
на улице, в подъезде, не оставляйте этот факт 
без внимания. Постарайтесь установить, чья она. 
Если хозяина нет поблизости — сообщите 
о находке в полицию.

антитеррор

Безопасность зависит 
от каждого

По информации íà÷àëüíèкà 
упðàâëåíèÿ ÷ðåçâы÷àéíых ñè-
òуàöèé è гðàжäàíñкоé оáоðоíы 
гоðоäñкого окðугà À.П. вàñåíè-
íà, подобные ситуации проис-
ходят в Междуре÷енске по÷ти 
каждую неделю. îперативно, 
по первому звонку, выезжают на 
место специальные службы. Как 
правило, ÷аще всего при про-
верке подозрительные свертки 
оказываются просто бытовым 
мусором или забытыми кем-то 
вещами. 

— íо терять бдительность не 
стоит, в таких слу÷аях, действи-
тельно, лу÷ше подстраховаться, 
лишний раз проверить и не допу-
стить беды, — говорит àлександр 
Петрови÷. — По всем настора-
живающим моментам, — напри-
мер, нашли бесхозный сверток, 
увидели подозрительного ÷ело-
века, — можно сообщить и по 
телефону круглосуто÷ной единой 
дежурно-диспет÷ерской службы 
65-112. Â службе работает гра-
мотный персонал, который при-
мет вашу информацию, передаст 
в соответствующие инстанции, 
поставит на контроль.

Â Междуре÷енске также про-
должает работу антитеррори-
сти÷еская комиссия, в которую 
входят руководители всех ýкс-
тренных служб, стратеги÷ески 
важных коммунальных предпри-
ятий. Председателем комиссии 
является глава городского окру-
га С.à. Кислицин. При подтвер-
дившейся опасности или при уже 
произошедшей ÷резвы÷айной 
ситуации все ÷лены комиссии в 
первые же минуты полу÷ают опо-
вещение и на÷инают действовать 
согласно утвержденному плану.

— íакануне майских празд-
ников мы в о÷ередной раз про-

верили степень готовности всех 
служб, а также систему опове-
щения населения, все проверки 
прошли успешно, — отме÷ает 
à.П. Âасенин. 

Проводятся и специальные 
у÷ения. Уже второй год под-
ряд городские обúекты со-
циальной сферы, топливно-
ýнергети÷еского комплекса, 
полу÷ают паспорта антитерро-
ристи÷еской защищенности. 
íа предприятиях созданы свои 
антитеррористи÷еские комис-
сии, которые работают в тесном 
контакте с муниципалитетом, 
выполняют мероприятия, по-
зволяющие защитить обúекты от 
террористи÷еской угрозы.

— íе стоит думать, ÷то терро-
ризм обязательно где-то далеко, 
беда может произойти везде, 
даже в самом маленьком горо-
де, — обращается к горожанам 
àлександр Петрови÷. — íедавно 
по российскому телевидению 
прошла информация о сирий-
ском боевике, который прошел 
обу÷ение у террористов, вер-
нулся в Россию и спокойно жил 
по поддельным документам, 
ожидая приказов. Его вовремя 
обнаружили. 

Âопрос веры, национальных 
отношений — животрепещущий 
и о÷ень серьезный. Междуре-
÷енск, как и любой другой город 
нашей страны, многонациона-
лен, и наша зада÷а подходить 
к ýтим вопросам осмысленно, с 
пониманием. 

Уважаемые междуре÷енцы, 
давайте взаимно ÷тить традиции 
и обы÷аи всех народов, прожи-
вающих рядом, и не забывать о 
бдительности!

Àííà чåðåПÀíÎвÀ.

Мåжäуðå÷åíñкèé фèëèàë ФГÊÓ 
«ÓвÎ вíГ ðоññèè по Êåìåðоâñкоé оáëàñòè»
Приглашает на службу муж÷ин в возрасте до 35 

лет, имеющих среднее образование, отслуживших 
в рядах Âооруженных сил, годных по состоянию 
здоровья на следующие должности:

 полицейский;
 полицейский-водитель (категория В, водитель-

ский стаж не менее трех лет).
Денежное довольствие сотрудника составляет от 

28000 руб. в месяц.
зà èíфоðìàöèåé оáðàщàòüñÿ:

уë. Юäèíà, 3, ò. 2-87-30.

äÎ 1 ÈЮíя
вÒÎðíÈÊ  

ñ 16.30 – 18.30, пåðåðыâ íà оáåä ñ 13.00 – 14.00
îбмен и выда÷а Â/У: 

 по окон÷анию срока действия Â/У;
 в связи с изменением персональных данных;
 после сда÷и квалификационных ýкзаменов;
 восстановление после утраты (хищения) или пришедшего в 

негодность.
ñðåäÀ 

ñ 08.30 – 11.00, пåðåðыâ íà оáåä ñ 13.00   – 14.00
îбмен и выда÷а Â/У: 

 по окон÷анию срока действия Â/У,
 в связи с изменением персональных данных,
 после сда÷и квалификационных ýкзаменов,
 восстановление после утраты (хищения) или пришедшего в 

негодность.
ПяÒíÈöÀ 

ñ 08.30 – 12.00, ñ 14.00 – 16.00, 
пåðåðыâ íà оáåä ñ 13.00 – 14.00

îбмен и выда÷а Â/У: 
 по окон÷анию срока действия Â/У,
 в связи с изменением персональных данных,
 после сда÷и квалификационных ýкзаменов,
 восстановление после утраты (хищения) или пришедшего в 

негодность.
ñÓББÎÒÀ ñ 08.30 – 10.00

îбмен и выда÷а Â/У: 
 по окон÷анию срока действия Â/У,
 в связи с изменением персональных данных,
 после сда÷и квалификационных ýкзаменов,
 восстановление после утраты (хищения) или пришедшего в 

негодность.
 вÛХÎäíÛå äíÈ: вÎñÊðåñåíЬå, ПÎíåäåлЬíÈÊ

ñ 1 ÈЮíя 
вÒÎðíÈÊ ñ 16.30 – 18.30

îбмен и выда÷а водительских удостоверений (Â/У):  
 по окон÷анию срока действия Â/У;
 в связи с изменением персональных данных;
 после сда÷и квалификационных ýкзаменов;
 восстановление после утраты (хищения) или пришедшего в 

негодность.
ПяÒíÈöÀ 

ñ 08.30 – 12.00, ñ 14.00 – 16.00, 
пåðåðыâ íà оáåä ñ 13.00 – 14.00

îбмен и выда÷а Â/У: 
 по окон÷анию срока действия Â/У;
 в связи с изменением персональных данных;
 после сда÷и квалификационных ýкзаменов;
 восстановление после утраты (хищения) или пришедшего в 

негодность.
ñÓББÎÒÀ 

ñ 08.30 – 14.30, áåç пåðåðыâà íà оáåä
îбмен и выда÷а Â/У: 

 по окон÷анию срока действия Â/У;
 в связи с изменением персональных данных;
 после сда÷и квалификационных ýкзаменов;
 восстановление после утраты (хищения) или пришедшего в 

негодность.
вÛХÎäíÛå äíÈ: вÎñÊðåñåíЬå, ПÎíåäåлЬíÈÊ.

Гоñуäàðñòâåííую уñëугу по пðоâåäåíèю экçàìåíоâ íà пðàâо 
упðàâëåíèÿ òðàíñпоðòíыìè ñðåäñòâàìè è âыäà÷å âоäèòåëüñкèх 
уäоñòоâåðåíèé ìожíо поëу÷èòü â эëåкòðоííоì âèäå, пðåäâàðè-
òåëüíо çàпèñàâшèñü ÷åðåç èíòåðíåò-ñàéò íà åäèíоì поðòàëå 
гоñуäàðñòâåííых è ìуíèöèпàëüíых уñëуг WWW.GOSUSLUGI.RU

Пðèåì äокуìåíòоâ äëÿ ñäà÷è òåоðåòè÷åñкого экçàìåíà у ëèö, 
ðàíåå ëèшåííых пðàâà упðàâëåíèÿ Òñ è гðàжäàí, íужäàющèхñÿ â 
оáìåíå èíоñòðàííого в/Ó, оñущåñòâëÿåòñÿ áåç пðåäâàðèòåëüíоé 
çàпèñè íà åäèíоì поðòàëå гоñуäàðñòâåííых è ìуíèöèпàëüíых 
уñëуг, ñогëàñíо гðàфèку ðàáоòы поäðàçäåëåíèÿ ðЭÎ. http://
www.gosuslugi.ru/

о возврате 
материнского 
капитала 

Фåäåðàëüíыì çàкоíоì оò 
29.12.2006 г. N 256-Фз «Î äопоë-
íèòåëüíых ìåðàх гоñуäàðñòâåí-
íоé поääåðжкè ñåìåé, èìåю-
щèх äåòåé» уñòàíоâëåíо пðàâо 
жåíщèí íà поëу÷åíèå äåíåжíых 
ñðåäñòâ â фоðìå ìàòåðèíñкого 
(ñåìåéíого) кàпèòàëà пðè ðож-
äåíèè (уñыíоâëåíèè) âòоðого è 
òðåòüåго ðåáåíкà, à òàкжå ìуж-
÷èí, ÿâëÿющèхñÿ åäèíñòâåííыìè 
уñыíоâèòåëÿìè âòоðого, òðåòüåго 
ðåáåíкà èëè поñëåäующèх äåòåé.

При ýтом одним из возможных 
вариантов распоряжения сред-
ствами материнского капитала 
является улу÷шение жилищных 
условий семьи.

Âместе с тем нередки слу÷аи, 
когда сделка, направленная на 
приобретение нового жилья, по 
каким-то при÷инам может не 
состояться, а полу÷енные сред-
ства материнского (семейного) 
капитала вновь возвращаются в 
Пенсионный фонд.

Поскольку в Российской Фе-
дерации появились слу÷аи отказа 
Пенсионного фонда о выда÷е 
средств материнского (семей-
ного) капитала при повторном 
обращении, Âерховный Суд Рос-
сии пос÷итал необходимым дать 
следующее разúяснение порядка 
применения закона.

òак, в пункте 9 îбзора су-
дебной практики по делам, свя-
занным с реализацией права на 
материнский (семейный) капитал, 
утв. Президиумом Âерховного 
Суда РФ 22.06.2016), указано, ÷то 
лицо, имеющее право на допол-
нительные меры государственной 
поддержки и полу÷ившее серти-
фикат, в слу÷ае возврата ранее 
пере÷исленных средств материн-
ского (семейного) капитала соот-
ветствующему органу Пенсионно-
го фонда Российской Федерации 
не может быть лишено права на 
распоряжение средствами мате-
ринского (семейного) капитала.

òаким образом, в слу÷ае, 
если средства материнского 
(семейного) капитала были воз-
вращены в Пенсионный фонд, 
так как в определенный момент 
в них отпала необходимость, то 
при повторном обращении за 
ýтими средствами Пенсионный 
фонд не вправе отказать в рас-
поряжении ими.

Êåìåðоâñкàÿ 
ìåжðàéоííàÿ пðокуðàòуðà  

по íàäçоðу 
çà èñпоëíåíèåì çàкоíоâ  

â угëåäоáыâàющåé оòðàñëè.

Гðàфèк ðàáоòы 
ðåгèñòðàöèоííо-экçàìåíàöèоííого 

поäðàçäåëåíèÿ ÎГÈБää 
оòäåëà Мвä ðоññèè по г. Мåжäуðå÷åíñку, 

уë. лàçо, 6à
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Дворец культуры с самого 
своего рождения стал настоя-
щим центром молодежи, кото-
рая составляла в первые годы 
жизни Междуреченска основ-
ную часть населения, сред-
ний возраст которого состав-
лял всего 26 лет. Сюда ходи-
ли в кино, на танцы, здесь за-
нимались в самодеятельных 
коллективах.

Участники самодеятельно-
сти выступали с концертами не 
только на сцене своего ДК, но 
и выезжали в другие города и 
районы Кузбасса. В 1975 году 
группа артистов даже летала 
на БАМ, где выступала на раз-
личных площадках перед стро-
ителями магистрали.

Сегодня ДК имени Ленина 
по-прежнему занимает одно 
из лидирующих мест в орга-
низации культурно-массовых 
и творческих мероприятий. 
Здесь работает 51 творческое 
объединение, где занимают-
ся более 2000 человек в воз-
расте от 3 до 85 лет. Из это-
го количества более полови-
ны – дети и молодые люди в 
возрасте до 24 лет.

Шесть коллективов Дворца 
носят звание народных. Один 
из них – хореографический ан-
самблю «Калинка» под руко-
водством Веры Чульжановой 
– имеет звание заслуженного 
коллектива народного творче-
ства. В прошлом году он отме-
тил свое 50-летие.

Высокий профессиональ-
ный уровень исполнительского 
мастерства коллективов Двор-
ца культуры имени Ленина 
признан не только в нашем го-
роде и Кузбассе, но и по всей 
России и ближнем зарубежье. 

все годы дарят радость
…На протяжении долгого времени  Дворец 
культуры им. Ленина являлся структурным 
подразделением шахты, а позднее был 
передан в муниципалитет. Изменилась форма 
собственности, но назначение осталось прежним: 
нести культуру в массы и радовать людей 
незабываемыми праздниками.

Доказательством тому – мно-
гочисленные награды за по-
беды в конкурсах различно-
го уровня. Только шоу-группа 
«Мастер» за 15 лет творческой 
жизни завоевала более 150 
дипломов и грамот.

Ни одно мероприятие для 
старшего поколения не обхо-
дится без фольклорного ан-
самбля «Прялицы» или хора 
русской песни, настоящей 
школой вокала стала студия 
«Супер-серия».

Новые, интересные спек-
такли и капустники ставит 
театр-студия «Тет-а-тет». Не-
однократно становился побе-
дителем областных националь-
ных праздников «Пайрам», ди-
пломантом международно-
го фестиваля «Саянское коль-
цо», международного фестива-
ля «Сокровища Севера» шор-
ский фольклорный ансамбль 
«Ойун». Солидные послужные 
списки практически и у других 
коллективов ДК.

…Юбилей Дворца культу-
ры имени Ленина стал знаме-
нательным событием для ты-
сяч горожан – за годы его су-
ществования в творческих кол-
лективах занимались люди не-
скольких поколений. А уж по-
бывал в ДК по разным пово-
дам наверняка каждый.

Полвека Дворец неизменно 
был связан с именем Тамары 
Георгиевны Кузнецовой, бес-
сменного его руководителя. 
Она – заслуженный работник 
культуры РФ, отличник кине-
матографии, лауреат премии 
Ленинского комсомола. Под 
ее руководством был создан 
сильный творческий коллек-
тив, который умеет каждое 

культурное мероприятие пре-
вратить в настоящий празд-
ник для всех междуреченцев.

– Дворец культуры, – отме-
тила Тамара Георгиевна в бе-
седе с журналистами перед 
началом юбилейного торже-
ства, – всегда занимался тру-
дящимися всего города. Он 
долгое время был в Между-
реченске единственным, наши 
люди его полюбили и сохра-
няют эту любовь по сей день. 
Сюда ходят с удовольствием, 
и мы этим гордимся!

С гордостью говорит о сво-
ем Дворце и студии «Супер-

серия», в которой занимает-
ся, ее солистка Алена Золо-
тарева:

– Когда приходишь в ДК, 
возникает чувство, что прихо-
дишь домой, атмосфера здесь 
именно домашняя, все друг 
друга знаем, делимся друг с 
другом мыслями, мечтами и 
даже секретами. Мне немно-
го грустно: сегодня, наверное, 
мое последнее выступление: 
я заканчиваю школу, и мне 
очень будет не хватать нашей 
«Супер-серии» и нашего Двор-
ца культуры.

– Здесь мы общаемся, – 
поддерживает Алену участ-
ница фольклорного ансамбля 
«Прялицы» Любовь Кривоно-
сова, – вдохновляемся и отды-
хаем!   ДК имени Ленина – это 
для нас второй дом.

Поздравить юбиляров 
пришли ветераны дворца, кол-
леги, работники учреждений 
культуры города, благодар-
ные зрители, которые всегда 
с удовольствием и радостью 
приходят сюда на концерты и 
спектакли, и, конечно, руково-
дители города. 

Самую высокую оценку 
коллективу, людям, работав-
шим в ДК имени Ленина в про-
шлые годы и продолжающим 
заложенные когда-то здесь 
добрые традиции, дал глава 
Междуреченского городского 
округа Сергей Александрович 
Кислицин:

– Этот  Дворец – не просто 
учреждение культуры, он – на-
моленный! Здесь выросло не 
одно поколение красивых, ин-

тересных людей. С праздни-
ком! Низкий вам поклон за 
вашу работу, за вашу любовь 
к городу и горожанам!

Группа работников ДК, 
участников творческих кол-
лективов получила из рук гла-
вы городского округа и пред-
седателя Совета народных 
депутатов городского округа 
О.П. Шаховой грамоты, благо-
дарственные письма, подарки.

…Сегодня Дворец культу-
ры имени Ленина возглавляет 
Светлана Викторовна Кезаче-
ва, она поддерживает старые 
добрые традиции и применя-
ет новые интересные приемы, 
направленные на популяриза-
цию культуры, народного твор-
чества и разнообразие досуга 
горожан.

– Планы у нас большие, 
– отметила она, – по откры-
тию новых направлений твор-
ческой деятельности, по ре-
конструкции некоторых по-
мещений, по материально-
техническому оснащению. 
Планы серьезные, и все они 
направлены на  улучшение ра-
боты Дворца культуры.

…Сегодня уже трудно пред-
ставить культурную жизнь го-
рода, да и вообще Междуре-
ченск, без этого учреждения. 
Его коллектив продолжает ра-
довать нас новыми, яркими 
мероприятиями!

Нина БУТАКОВА.

На снимках: моменты 
праздника.

Фото 
Вячеслава ЗАхАрОВА.Фото на память.
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Реклама.

29 мая в 15.00 в актовом зале Центра занятости 
населения города Междуреченска 

ООО «Ольжерасское шахтопроходческое 
управление» проводит ярмарку вакансий. 

Требуются: машинисты горных выемочных машин
Требования: удостоверение, опыт работы от года.
Наш адрес: ул. Чехова, 2, актовый зал.
Телефон для справок 4-21-81.

Добро пожаловать!

За все годы в Междуречен-
ске умерло 339 больных ВИЧ-
инфекцией.

 Международный День памя-
ти людей, умерших от СПИДа, 
впервые обозначен в календаре 
в 1983 году. Он отмечается каж-
дый год в третье воскресенье мая, 
в 2017 году эта дата приходится 
на 21 мая. 

В международном названии 
этого дня  нет слова «жертва». 
Но так было не всегда. Вна-
чале, когда в американском 
Сан-Франциско впервые отме-
тили этот день, он был обозна-
чен как  Всемирный день памя-
ти жертв СПИДа.

В День памяти существует 
традиция шитья квилтов, памят-
ных полотен, лоскутных картин 
на ткани, посвященных памяти 
близких людей. Первый квилт 
в 1987 году сшил американец 
Клив Джонс, посвятив его сво-
ему лучшему другу, умершему 
от СПИДа. 

А в 1991 году появился знак 
борьбы со СПИДом, красная 
ленточка. Автор идеи красной 
ленточки — американский ху-
дожник Франк Мур, прожил с 
ВИЧ-инфекцией более 20 лет.

 Фраза «СПИД — чума XX 
века» осталась наследием на-
чала эпидемии СПИДа,  когда 
люди не знали путей передачи 
ВИЧ-инфекции, а болезнь счи-
талась фатальным приговором. 
Сегодня, благодаря появившим-
ся возможностям антиретрови-
русной терапии, с ВИЧ можно 
сохранить качество жизни  при 
условии соблюдения рекомен-
даций врачей и правил безопас-
ного поведения. В связи с этим 
особенно актуален призыв к те-
стированию и самотестирова-
нию на ВИЧ.  Важно понимать, 
что,  несмотря на то, что не каж-
дый  человек  является предста-

ваше здоровье

День памяти умерших от СпиДа
По степени распространенности ВИЧ-
инфекции по итогам 2016 года Кемеровская 
область занимает первое место в России. К маю 
нынешнего года в  Междуреченске выявлено 
1344 случая  ВИЧ-инфекции, в том числе за 
четыре последних месяца — 53.

вителем общеизвестных групп 
высокого риска, он по тем или 
иным причинам может быть ин-
фицирован ВИЧ и долгое время 
даже не догадываться об этом. 
Своевременное выявление ви-
руса дает возможность бороть-
ся за качество жизни каждого 
человека.

На сегодняшний день, не-
смотря на предпринимаемые 
усилия, болезнь продолжает 

стремительно распространять-
ся по всему миру, унося жиз-
ни людей.

По оценкам ВОЗ, в мире 
ежедневно инфицируется шесть 
тысяч человек, по итогам 2016 
года зарегистрировано более 
37 миллионов случаев заболе-
вания. От болезней, обуслов-
ленных СПИДом,  за 30 лет с 
момента открытия ВИЧ в мире 
умерли 35 миллионов человек.

Основные причины распро-
странения ВИЧ-инфекции в на-
шем городе — употребление 
внутривенных наркотиков, не-
защищенные половые контакты. 
Среди вновь выявленных слу-
чаев ВИЧ-инфекции отмечает-
ся увеличение числа лиц от 30 
лет и старше. Всего в Междуре-
ченске от ВИЧ-инфицированных 
матерей рождено 215 детей, 

у 13 установлен диагноз ВИЧ-
инфекция. 

На современном этапе дей-
ственным способом борьбы с 
ВИЧ-инфекцией является по-
вышение информированности, 
формирование ответственно-
сти каждого гражданина за свое 
здоровье и поведение. При 
этом необходимо точно знать 
свой ВИЧ-статус, чтобы своев-
ременно начать лечение и из-
бежать необратимых осложне-
ний, последствий заболевания. 
ВИЧ-инфекция — это не приго-
вор. Современные методы ди-
агностики и лечения дают воз-
можность человеку полноценно 
жить, создавать семью, рожать 
здоровых детей. 

Специалистами Центра 
«Анти-СПИД» проводится боль-

шая профилактическая работа 
со школьниками, студентами, 
родителями, педагогами, дру-
гими группами населения. Но 
все эти мероприятия не дадут 
должного  результата,  пока не 
изменится отношение людей к 
сохранению своего здоровья. 
Только разумным поведением 
и профилактическими мерами 
мы можем снизить темпы ро-
ста этой социальной инфекции 
и добиться 100% рождения здо-
рового поколения. 

По вопросам  консультиро-
вания, обследования на ВИЧ-
инфекцию можно обратиться 
по адресу: пр. 50 лет Комсо-
мола, 18, тел. 4-33-29.

 Остановим СПИД вместе!

Татьяна ФАЙЗРАХМАНОВА.
Реклама.
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