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БИЗНЕС В КУЗБАССЕ
Áîëåå 313 òûñÿ÷ êóçáàññîâöåâ îòìåòèëè 

Äåíü ðîññèéñêîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà. Ïî 
ýòîìó ñëó÷àþ â îáëàñòíîé àäìèíèñòðàöèè ïðî-
øåë ãóáåðíàòîðñêèé ïðèåì. 

Â Êóçáàññå äåéñòâóåò 85 òûñ. ñóáúåêòîâ ìàëî-
ãî è ñðåäíåãî áèçíåñà, èç êîòîðûõ áîëåå 34 òûñ. 
(ò. å. 1/3) ìàëûõ è ñðåäíèõ ïðåäïðèÿòèé, áîëåå 51 
òûñ. èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé. Â áèç-
íåñå ðàáîòàþò áîëåå 313 òûñ. ÷åëîâåê, ýòî ïî÷-
òè 24% îò âñåõ çàíÿòûõ â ýêîíîìèêå Êåìåðîâñêîé 
îáëàñòè. Áîëåå 20% âñåõ íàëîãîâ – íàëîãè îò ìà-
ëîãî áèçíåñà.

Ñåãîäíÿ ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ãðàíòû íà÷èíàþ-
ùèì ïðåäïðèíèìàòåëÿì (äî 500 òûñ. ðóáëåé), 
ìèêðîçàéìû (äî 1 ìëí. ðóáëåé ïîä 10% ãîäî-
âûõ), ãàðàíòèè ïî êðåäèòàì (äî 70% çàëîãîâî-
ãî îáåñïå÷åíèÿ). Äëÿ ñíèæåíèÿ ôèíàíñîâûõ çà-
òðàò äåéñòâóþùèì ìàëûì è ñðåäíèì ïðåäïðè-
ÿòèÿì ñóáñèäèðóþòñÿ 80% âñåõ çàòðàò ïî óïëà-
òå ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòàì, àðåíäå ïðîèçâîä-
ñòâåííûõ ïëîùàäåé, ïîäãîòîâêå êàäðîâ, ó÷à-
ñòèþ â âûñòàâî÷íî-ÿðìàðî÷íûõ ìåðîïðèÿòèÿõ.

Ïðåññ-ñëóæáà  àäìèíèñòðàöèè 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.
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Время проведения съезда 
было специально приурочено к 
празднованию самого главно-
го для  нашей страны праздни-
ка, 70-летия  Победы советского 
народа в Великой Отечественной 
войне. Делегатом съезда от меж-
дуреченской  городской органи-
зации «Жители блокадного Ле-
нинграда» была приглашена я, 
Кира Григорьевна Боровикова, 
как   председатель организации.

В работе съезда участво-
вали 132 делегата из 15 стран 
— так широко по свету раз-
бросала жизнь ленинградцев-
блокадников. Делегаты пред-
ставляли 69 городов России и 
38 — ближнего и дальнего зару-
бежья. Приехали блокадники  из 
среднеазиатских и прибалтий-
ских республик, из Украины, Из-
раиля, Германии… Уже на съез-

де членами Международной ас-
социации общественных органи-
заций блокадников города-героя 
Ленинграда стали еще две орга-
низации:  из немецких городов 
Дюссельдорфа и Ганновера. Ас-
социация активно прирастает и 
неравнодушными к памяти отцов 
потомками блокадников.

Проходил съезд  в Смольном. 
Шестого мая на нем было озвуче-
но обращение к участникам  гу-
бернатора Санкт-Петербурга Г.С. 
Полтавченко, в котором он отме-
тил силу духа, мужество и патрио-
тизм жителей и защитников осаж-
денного Ленинграда, поздравил 
всех ветеранов со славным юби-
леем, 70-летием Великой Побе-
ды, и пожелал  успешной и пло-
дотворной работы, благополучия 
и здоровья.

Но главным событием фору-
ма, конечно же, стал доклад пре-
зидента Ассоциации Валенти-
ны Ивановны Леоненко. В докла-
де  была отмечена большая ра-
бота по сбору материала к кни-
ге «Письма из блокады», первый 
том которой уже издан и готовит-
ся к печати второй. К съезду так-
же вышли книга «Два города, две 
судьбы» (в городе Сартавала),  а 
также большое количество сбор-
ников воспоминаний, буклетов, 
видеоматериала и другой продук-
ции на тему блокады Ленинграда.  

Валентина Ивановна отмети-
ла также, что  Книга Памяти «Бло-
када 1941-1944 годы. Ленинград» 
передана на вечное поминове-
ние пяти мужским монастырям, 
в том числе в Киргизию (Беш-
кек) и Казахстан. Экземпляры 

встречи

Съезд сильных 
духом 

С 5 по 10 мая   в Санкт-Петербурге проходил 
очередной, XXIVсъезд Международной 

ассоциации общественных организаций 
блокадников города-героя Ленинграда. 

Книги Памяти были отправлены 
и  в Крым. Докладчица сказала 
также и о том, что в ближайшее 
время при штаб-квартире Ассо-
циации будет открыт музей, в ко-
тором разместятся все печатные 
издания, аудио-, видеоматериа-
лы, другая продукция, подарен-
ная региональными организаци-
ями Ассоциации,  действующи-
ми  в России и за рубежом. Сре-
ди экспонатов найдут свое ме-
сто и тома книги «Память серд-
ца», автором-составителем ко-
торой являюсь я.

В.И. Леоненко попросила чле-
нов общества продолжить поис-
ковую работу по розыску эвакого-
спиталей, вывезенных из Ленин-
града в глубокий тыл, чтобы уве-
ковечить память о них на стенах  
тех зданий, где они размещались, 
мемориальными досками. Такая 

же работа будет продолжена и в 
самом Санкт-Петербурге.

Другая   очень важная прось-
ба адресована  комитету культу-
ры Санкт-Петербурга: необходи-
мо разработать экскурсионный 
маршрут по линии обороны Ле-
нинграда (блокадное кольцо) и 
включить в проект посещение 34  
мемориалов. 

Хочется верить, что это по-
желание блокадников будет реа-
лизовано. Тогда  не только жите-
ли Ленинградской области, но и 
тысячи приезжающих в северную 
столицу туристов смогут прикос-
нуться к истории самых драма-
тических и  героических событий  
Великой Отечественной войны.

Отметила также Валентина 
Ивановна большую активность 
блокадников на местах. Так, по 
их инициативе во многих горо-
дах России, ближнего и дальне-
го зарубежья установлено 46 па-
мятников, посвященных подвигу 
защитников и жителей блокад-
ного Ленинграда, детям и жерт-
вам блокады. 

Во многих городах есть памят-
ные знаки, мемориальные доски, 
плиты, Аллеи блокадников. На-
пример, в Кемерове на улице Ве-
сенней находится памятный знак 
«Жертвам фашизма», в цоколе ко-
торого заложена капсула с пра-
хом защитников и жителей Ле-
нинграда, погибших в дни блока-
ды. В Новокузнецке на бульваре 
Героев у Вечного огня находит-
ся мемориальная доска с надпи-
сью: «В 1942 году Сталинск при-
ютил 300 детей блокадного Ле-
нинграда». У нас, в Междуречен-

ске, есть аллея, высаженная  жи-
телями блокадного Ленинграда.

Выступающие на съезде под-
нимали проблемы, связанные с 
установлением блокадникам ин-
валидности, с медицинским и со-
циальным обслуживанием (осо-
бенно одиноких людей), с проез-
дом на железнодорожном и авто-
мобильном транспорте. 

Надо сказать, что в Кемеров-
ской области для поддержания 
здоровья и обеспечения нормаль-
ных условий жизни ветеранов-
блокадников делается очень мно-
гое. В нашем городе все блокад-
ники (а их на сегодняшний день 
восемь) обеспечены квартирами. 
Совсем недавно блокаднице Л.А. 
Рогозиной установлены пласти-
ковые окна, а в квартире блокад-
ника А.И. Шурмелева сделан ре-
монт.  Мне для поездки на съезд 
администрация городского окру-
га  выделила средства для оплаты 
железнодорожных билетов в оба 
конца. Проезд в городских и меж-
дугородних автобусах в пределах 
области — бесплатный. Здоровье 
свое мы можем поправить в об-
ластном госпитале для ветера-
нов.   Выделяются нам и путевки 
в местные санатории. 

Спасибо администрации и об-
ласти, и городского округа за за-
боту о нас! Дай Бог и дальше чув-
ствовать эту поддержку!

Не менее ожидаемыми для 
делегатов съезда были меропри-
ятия, посвященные Дню Победы. 
К нашему счастью, дождливый и 
ветреный день 8 мая, который 
мы посвятили посещению Писка-
ревского мемориального кладби-
ща с возложением венков и цве-
тов к монументу «Мать-Родина», 
а позже заехали  к  памятнику 
«Дети войны», сменился на те-
плый и солнечный  день 9 Мая.  
С утра мы смотрели парад войск 
Ленинградского округа на Двор-
цовой площади, а после обеда 
участвовали в шествии ветеранов 
по Невскому проспекту в составе 
Бессмертного полка. 

Незабываемое, волнующее 
событие! Кажется, весь город 
встречал и приветствовал нас!

По домам делегаты разъеха-
лись  10 мая. На все дни нашего  
пребывания  в Санкт-Петербурге 
была предложена культурная 
программа: концерт хора Смоль-
ного собора, праздничный кон-
церт в большом концертном зале  
«Октябрьский», концерт на Двор-
цовой площади, экскурсия.

Со съезда и посещения меро-
приятий, проходивших в Санкт-
Петербурге 9 Мая, я привезла не 
только заряд бодрости, но и но-
вые задумки и планы на будущее 
в работе нашего городского об-
щества «Жители блокадного Ле-
нинграда». 

Желаю всем междуреченцам 
самого главного: мирного неба 
над головой!

Кира Боровикова, 
ветеран войны и труда,  

председатель городского 
общества «Жители 

блокадного Ленинграда».

Отмечался этот день и в Меж-
дуреченске. Прошли познава-
тельные часы: «Кирилл и Мефо-
дий — первоучители и просвети-
тели славян» — о просветитель-
ской деятельности создателей 
славянской азбуки Кирилла и Ме-
фодия;  «Нестор-летописец» — о 
древнерусской литературе и са-
мом известном ее литературном 
памятнике «Повести временных 
лет», в которой рассказывается  
о правлении первых князей рус-
ских  Олега, Игоря, Владимира 
Святого…. 

Р е б я т а  у з н а -
ли много нового не 
только о жизни соз-
дателей азбуки, но 
и о видах письмен-
ности, о древних аз-
буках, буквах старо-
славянского алфави-
та. Узнали они и об 
истории книгописа-
ния, о значении слов 
«миниатюра», «ини-
циалы», «летопись» 
и других. 

Была подготовлена книжная 
выставка «Аз свет миру», на ко-
торой были представлены репро-
дукции старославянского алфави-
та, древних летописцев и братьев 
Кирилла и Мефодия.

21 мая городская детская би-
блиотека провела со школьни-
ками приуроченную ко Дню сла-
вянской письменности и культу-
ры  игру «Умники и умницы». В 
ней приняли участие пятикласс-
ники  школы N 12 и другие  чи-
татели детской библиотеки. Игра 
стала заключительным этапом в 
подготовке к празднованию в би-
блиотеке значимой для всех сла-
вян даты.     

Игра состояла из трех туров и 
финала. Чтобы стать участником, 
нужно было ответить на вопросы 
отборочного тура и выполнить 
дополнительные задания: прове-
рить свою грамотность и поста-
вить ударения в предложенных 
словах. Жюри, в состав которо-
го вошли  заведующая городской 
детской библиотекой  Инна Вик-
торовна Гурова, главный библи-
ограф библиотеки Елена Алек-
сандровна Юрьева, оценивало 
знания участников по русскому 

день славянской письменности

Умники и умницы
24 мая  по всей России  состоялось празднование 1150-летия 

славянской азбуки, кириллицы. Ею пользуются  более 300 миллио-
нов человек во всем мире:  сербы,  болгары  и восточные славяне. 
Этот государственно-церковный праздник в текущем году был от-
мечен с огромным размахом. По всей стране прошли  научные кон-
ференции, выставки, концерты, в храмах состоялись божественные 
литургии, крестные ходы и другие торжества.

языку и познания в игре. Самый 
“умный”, как и в телевизионной 
игре под таким названием,  по-
лучил право первым выбрать по-
нравившуюся  дорожку: на крас-
ной, самой короткой необходимо 
ответить  на два вопроса,  на жел-
той  и зеленой – соответственно, 
на  три и четыре вопроса.

Ребятам было непросто на 
них  ответить. Например, были та-
кие вопросы: «О своем высоком 
духовном предназначении быть 
ученым-просветителем Констан-

тин знал уже в семь 
лет, потому что ему 
приснился пророче-
ский сон. О чем был 
этот сон?», «Какие 
аргументы привел 
Константин на дис-
путе в Риме, чтобы 
осадить натиск ка-
толических священ-
ников?», «Чернила 
готовились из на-
ходившихся под ру-
кой природных ма-
териалов. Назовите 

один из компонентов, долгое вре-
мя входивший в состав чернил», 
«Из древности к нам пришло вы-
ражение «прочитать от доски до 
доски». Что это значит?». Вопро-
сы, на которые участник не мог 
ответить, предлагались зрите-
лям из зала.

Победителем игры стал чита-
тель нашей библиотеки Владимир 
Царкевич (семиклассник гимназии 
N  24). Также  библиотека награ-
дила двух участников игры со зри-
телями, набравших за правильные 
ответы наибольшее количество 
орденов, Данила Ларина и Дани-
ила Лыткина, учеников 12-й шко-
лы. Они получили грамоты, слад-
кие призы и подарочные книги. 
Были отмечены и вознагражде-
ны подарками за свои старания и 
труды и самые активные зрители. 

Но самым главным мы счита-
ем то, что удалось привлечь вни-
мание молодежи к истории нашей 
страны, к ее традициям, удалось  
показать величие нашей культу-
ры и богатство русского языка.

Анна ПЕРЕмитинА,
 ведущий 

библиотекарь ГДБ.

Реклама.
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ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÇÅÌËßÊÈ!
Â õîäå ïîäãîòîâêè ê ïðàçäíîâàíèþ 60-ëåòèÿ Ìåæäóðå-

÷åíñêà  «Êîíòàêò» ïóáëèêóåò ñíèìêè, îòîáðàæàþùèå ñàìûå 
ðàçíûå óãîëêè íàøåãî ëþáèìîãî ãîðîäà ïîä ðóáðèêîé «Òàê 
áûëî — òàê ñòàëî».

È â ýòîì äåëå íàì íèêàê íå îáîéòèñü áåç âàøåé ïîìî-
ùè, íàøè äîðîãèå, âåðíûå ÷èòàòåëè!

Ïðîñìîòðèòå åùå ðàç âàøè ñåìåéíûå ôîòîàëüáîìû, 
ïðèíåñèòå íàì ñàìûå èíòåðåñíûå, íà âàø âçãëÿä, ñíèì-
êè, à ìû èõ  îïóáëèêóåì. ×åëîâåê, ïðèíåñøèé, ïî ìíåíèþ 
÷èòàòåëåé,  ñàìûé èíòåðåñíûé ñíèìîê,  ïîëó÷èò îò ðåäàê-
öèè ïàìÿòíûé ïðèç.

Æäåì âàñ â ðåäàêöèè «Êîíòàêòà» ïî àäðåñó: óë. Êîñ-
ìîíàâòîâ, 9.

Ïî ëþáèìûì óãîëêàì ãîðîäà 

ВСТРЕЧИ

ÒÀÊ ÁÛËÎ:  óëèöà Âåñåííÿÿ
(ôîòî ïðåäîñòàâëåíî 

Þ.À. Ùåäðîâûì).

ÒÀÊ ÑÒÀËÎ.

1 ИЮНЯ — 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ 
ДЕТЕЙ 

ÄÎÐÎÃÈÅ ÐÅÁßÒÀ 
È ÂÇÐÎÑËÛÅ!
ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ 

ÌÅÆÄÓÐÅ×ÅÍÖÛ!
Åæåãîäíî âñå íàñåëåíèå 

ïëàíåòû, â ïåðâûé äåíü ëåòà, 
îòìå÷àåò îäèí èç ñàìûõ âàæ-
íûõ ïðàçäíèêîâ, Ìåæäóíàðîä-
íûé äåíü çàùèòû äåòåé. Ýòîò 
ïðàçäíèê áûë óñòàíîâëåí â 
1949 ãîäó  íà Ìîñêîâñêîé ñåñ-
ñèè Ñîâåòà Ìåæäóíàðîäíîé 
äåìîêðàòè÷åñêîé ôåäåðàöèè 
æåíùèí, êàê åùå îäíî íàïî-
ìèíàíèå î òîì, ÷òî ñëèøêîì 
ìíîãîå â æèçíè ðåáåíêà çà-
âèñèò îò âçðîñëûõ. Äåòè, êàê 
íèêòî äðóãîé, áåççàùèòíû ïå-
ðåä ðåàëüíîñòüþ íàøåé æèç-
íè è íóæäàþòñÿ â ïîääåðæêå. 

Çàùèòà æèçíè, çäîðîâüÿ è 
ïðàâ äåòåé — âàæíàÿ ãîñóäàð-
ñòâåííàÿ çàäà÷à. Â äåÿòåëüíî-
ñòè ìåñòíîé âëàñòè îíà òàêæå 
ÿâëÿåòñÿ ïðèîðèòåòíûì íà-
ïðàâëåíèåì. Ìû ñòàðàåìñÿ 
äåëàòü âñå âîçìîæíîå, ÷òîáû 
þíîå ïîêîëåíèå ìåæäóðå÷åí-
öåâ ìîãëî ðåàëèçîâûâàòü ñâîè 
òàëàíòû è ñïîñîáíîñòè â ðàç-
íûõ íàïðàâëåíèÿõ.

È âñå-òàêè, ÷òî áû íè äåëà-
ëî îáùåñòâî äëÿ ðàäîñòíîé è 
áåççàáîòíîé æèçíè äåòåé, ñà-
ìàÿ áîëüøàÿ îòâåòñòâåííîñòü 
çà èõ  ñóäüáó   ëåæèò, êîíå÷-
íî,  íà ðîäèòåëÿõ. Íåò ñâÿçè 
áîëåå êðåïêîé, ÷åì ñåìåéíûå 
óçû. Íåò ÷óâñòâà áîëåå ñèëü-
íîãî è èñêðåííåãî, ÷åì ðîäè-
òåëüñêàÿ ëþáîâü. 

1 èþíÿ ó øêîëüíèêîâ íà÷è-
íàþòñÿ  äîëãîæäàííûå ëåòíèå 
êàíèêóëû. Ïî äîáðîé òðàäè-
öèè â ýòîò äåíü äåòâîðó ãîðîäà 
æäóò ïðàçäíè÷íûå ìåðîïðèÿ-
òèÿ, êîíêóðñû, èãðû, ñîðåâ-
íîâàíèÿ è ñþðïðèçû.  È ìíî-
ãèå âçðîñëûå, ìàìû è ïàïû, 
áàáóøêè è äåäóøêè, îòëîæèâ 
ñâîè äåëà, ïîñâÿòÿò  ýòîò äåíü 
äåòÿì, ñòàðàÿñü íå îòêàçûâàòü  
èì â óäîâîëüñòâèÿõ.

Äîðîãèå ðåáÿòà, óâàæàå-
ìûå âçðîñëûå! Ïðèìèòå  ñà-
ìûå äîáðûå è ñåðäå÷íûå ïî-
çäðàâëåíèÿ ñ ïðàçäíèêîì!

Æåëàåì âñåì êðåïêîãî 
çäîðîâüÿ, ìèðà, äîáðà è áëà-
ãîïîëó÷èÿ, à íàøèì äåòÿì — 
îòëè÷íîãî ëåòíåãî îòäûõà, ÿð-
êèõ âïå÷àòëåíèé è èñïîëíåíèÿ 
ñàìûõ ñîêðîâåííûõ æåëàíèé! 

Èñïîëíÿþùèé îáÿçàí-
íîñòè ãëàâû Ìåæäóðå÷åí-

ñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà                                        
Ñ.À. ÊÈÑËÈÖÈÍ,

ïðåäñåäàòåëü
Ñîâåòà íàðîäíûõ 

äåïóòàòîâ 
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîä-

ñêîãî îêðóãà
Î.Ï. ØÀÕÎÂÀ.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ 
ÆÈÒÅËÅÉ ÃÎÐÎÄÀ!

30 ìàÿ (Âñåëåíñêàÿ Òðîèö-
êàÿ ðîäèòåëüñêàÿ ñóááîòà) è 
31 ìàÿ (Äåíü Ñâÿòîé Òðîèöû) 
ñ 8 äî 16 ÷àñîâ â íàïðàâëåíèè 
ãîðîäñêîãî êëàäáèùà áóäóò 
ïðîäëåíû âñå àâòîáóñû, ðàáî-
òàþùèå ïî ãîðîäñêèì ìàðøðó-
òàì —  N 1, 2, 8, 18.

Òàêæå áóäåò îðãàíèçîâàíà 
ðàáîòà àâòîáóñîâ, äîñòàâëÿþ-
ùèõ ïàññàæèðîâ  îò àâòîäîðî-
ãè ê ìåñòàì çàõîðîíåíèé áåç 
îïëàòû ñòîèìîñòè ïðîåçäà.

Âúåçä ëè÷íîãî àâòîòðàí-
ñïîðòà íà òåððèòîðèþ êëàä-
áèùà â óêàçàííîå âðåìÿ áó-
äåò çàêðûò.

— Òèõîí Òèõîíîâè÷ Îìåëü-
÷åíêî  ñ 1954 ïî 1978 ãîä  áûë 
äèðåêòîðîì ðàçðåçà «Êðàñíîãîð-
ñêèé».  Îí áûë îòâåòñòâåííûì ðó-
êîâîäèòåëåì, ïðè êîòîðîì  âû-
ðîñëè ïðîèçâîäñòâåííûå ïîêà-
çàòåëè. Ïîä åãî ðóêîâîäñòâîì  
ðàçðåç íà÷àë  ðàçâèâàòüñÿ, ìî-
äåðíèçèðîâàòüñÿ è  ñòàë ñåãîä-
íÿ òàêèì ìîùíûì ïðåäïðèÿòè-
åì. Òèõîí Òèõîíîâè÷ —   ïî÷åòíûé 
ãðàæäàíèí ãîðîäà Ìåæäóðå÷åí-
ñêà, èìååò ìíîãî ãîñóäàðñòâåí-
íûõ, îáëàñòíûõ è âåäîìñòâåííûõ 
íàãðàä.  Â ÷èñëå åãî íàãðàä âûñ-
øàÿ â òî âðåìÿ íàãðàäà Ðîäèíû 
îðäåí Ëåíèíà. 

Ôåëèêñ Èîñèôîâè÷ Ñòåðæà-
íîâ áûë äèðåêòîðîì øàõòû «Òî-
ìóñèíñêàÿ 1-2». Ïðè íåì ïðåä-
ïðèÿòèå âñòàëî íà íîãè.  Â 1970 
ãîäó, ê 100-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäå-
íèÿ Ëåíèíà,  øàõòà  âûäàëà 5000 
òîíí óãëÿ  äîïîëíèòåëüíî ê ïëà-
íó. Èìåííî â ñâÿçè ñ ýòèì øàõòå 
«Òîìóñèíñêàÿ 1-2» áûëî ïðèñâî-
åíî  èìÿ Ëåíèíà. Ðóêîâîäèòåëü, 
åñòåñòâåííî, áûë íàãðàæäåí îð-
äåíîì Ëåíèíà. 

Àìàí  Ãóìèðîâè÷ ðàáîòàë  è 
ñ ïåðâûì íà÷àëüíèêîì Òîìóñèí-
ñêîãî ïîãðóçî÷íî-òðàíñïîðòíîãî 
óïðàâëåíèÿ Êîíñòàíòèíîì Âàñè-
ëüåâè÷åì Ëþòîâûì.

Äîñòîéíûå ïîòîìêè
Â àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ñîñòîÿëîñü, ïî âûðàæåíèþ 

åãî ãëàâíîãî äåéñòâóþùåãî ëèöà, çàìåñòèòåëÿ ãóáåðíàòîðà  À.À. 
Ãàììåðøìèäòà,  ïðèÿòíîå ìåðîïðèÿòèå.

Ãîñòü èç îáëàñòíîãî öåíòðà ïðèåõàë â Ìåæäóðå÷åíñê, ÷òîáû ïî 
ïîðó÷åíèþ Àìàíà Ãóìèðîâè÷à Òóëååâà  â ñâÿçè ñ 60-ëåòèåì ãîðîäà 
âðó÷èòü îáëàñòíûå íàãðàäû ðîäñòâåííèêàì  ëþäåé, êîòîðûå âíåñ-
ëè íåîöåíèìûé âêëàä â åãî  ñòàíîâëåíèå.   Àìàí Ãóìèðîâè÷ â ñâîå 
âðåìÿ  ðàáîòàë ñ íèìè âìåñòå â Ìåæäóðå÷åíñêå.  Êàæäîãî èç íèõ, 
ïî çàÿâëåíèþ À.À. Ãàììåðøìèäòà, Àìàí Ãóìèðîâè÷ ïîìíèò è êàæ-
äîìó áëàãîäàðåí çà ïîìîùü è ñîòðóäíè÷åñòâî. 

Óïðàâëåíèå  áûëî ñîçäàíî â 
1956 ãîäó,  ÷òîáû âîçèòü óãîëü ñ 
ñåâåðíîé ïðîìçîíû.  Áóäó÷è æå-
ëåçíîäîðîæíèêîì,  Àìàí Ãóìèðî-
âè÷  òåñíî ðàáîòàë ñ Êîíñòàíòè-
íîì Âàñèëüåâè÷åì. Îíè âìåñòå 
îòðàáàòûâàëè âñå ïîçèöèè, êîòî-
ðûå áûëè íåîáõîäèìû äëÿ ðàçâè-
òèÿ ïðåäïðèÿòèÿ, äëÿ óâåëè÷åíèÿ 
îáúåìîâ ïåðåâîçîê.

À.À. Ãàììåðøìèäò îòìåòèë 
êàê îòðàäíûé ôàêò òî, ÷òî äåòè è 
âíóêè ýòèõ çàìå÷àòåëüíûõ ëþäåé, 
êðóïíûõ ðóêîâîäèòåëåé  îñòàëèñü 
ðàáîòàòü â Ìåæäóðå÷åíñêå, äî-
ñòèãëè îïðåäåëåííûõ óñïåõîâ. 

— Íå çàêîí÷èëîñü òî õîðîøåå, 
÷òî áûëî çàëîæåíî âàøèìè  ðî-
äèòåëÿìè: ëþáîâü ê Êóçáàññó, ê 
Ìåæäóðå÷åíñêó,  ê òðóäó. Áîëü-
øîå âàì ñïàñèáî çà òî, ÷òî âû 
ëþáèòå íàø ðåãèîí, âêëàäûâàå-
òå â íåãî ñâîé òàëàíò, ñâîè ñèëû. 

Ñîãëàñíî ïîñòàíîâëåíèþ ãó-
áåðíàòîðà Êåìåðîâñêîé îáëà-
ñòè Àìàíà Ãóìèðîâè÷à Òóëååâà  
çà áåçóïðå÷íîå ñëóæåíèå Êóç-
áàññó è âûñîêèé ïðîôåññèîíà-
ëèçì ìåäàëüþ «Çà ñëóæåíèå Êóç-
áàññó» íàãðàæäåí  âíóê Ôåëèê-
ñà Èîñèôîâè÷à Ñòåðæàíîâà Ôå-
ëèêñ Àëåêñàíäðîâè÷ Ñòåðæàíîâ, 
íûíå ðàáîòàþùèé íà÷àëüíèêîì 
ïîäçåìíîãî ó÷àñòêà àýðîëîãè÷å-

ñêîé áåçîïàñíîñòè íà øàõòå «Ðàñ-
ïàäñêàÿ».  

Çà äîñòîéíûé òðóä ïëîäîò-
âîðíóþ îáùåñòâåííóþ äåÿòåëü-
íîñòü  è àêòèâíóþ ãðàæäàíñêóþ 
ïîçèöèþ  ìåäàëüþ «Çà âåðó è äî-
áðî»  íàãðàæäåíû: äî÷ü Êîíñòàí-
òèíà Âàñèëüåâè÷à Ëþòîâà  Åêàòå-
ðèíà Êîíñòàíòèíîâíà Àáðàìåíêî, 
âîñïèòàòåëü äåòñêîãî ñàäà «Æó-
ðàâóøêà»; äî÷ü Òèõîíà Òèõîíî-
âè÷à Îìåëü÷åíêî, âåòåðàí òðóäà, 
äîëãèå ãîäû ðàáîòàâøàÿ ãëàâ-
íûì âðà÷îì ïñèõîíåâðîëîãè÷å-
ñêîãî äèñïàíñåðà Àðèàäíà Òè-
õîíîâíà Àíäðååâà è òàêæå âíó÷-
êà Òèõîíà Òèõîíîâè÷à —  çàìå-
ñòèòåëü äèðåêòîðà ãèìíàçèè N  6 
Åëåíà Þðüåâíà Àíäðååâà; äî÷ü 
Ôåëèêñà Èîñèôîâè÷à Ñòåðæàíî-
âà  Òàòüÿíà Ôåëèêñîâíà ×åðíû-
øîâà, ãëàâíûé áóõãàëòåð óïðàâ-
ëåíèÿ ïî áëàãîóñòðîéñòâó, òðàíñ-
ïîðòó è ñâÿçè. 

Èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè 
ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà Ñ.À. 
Êèñëèöèí ïîä÷åðêíóë:  

— Âàøè îòöû è äåäû  çàëî-
æèëè òî, ÷åì ìû ñåãîäíÿ æèâåì, 

è ãëàâíîå ñåé÷àñ äëÿ íàñ — ïðî-
äîëæàòü ýòî äåëî, íå îñòàíàâëè-
âàòüñÿ.

 Íåñìîòðÿ íà îôèöèàëüíîñòü 
ìåðîïðèÿòèÿ, ïðîøëî îíî â î÷åíü 
òåïëîé àòìîñôåðå. Ïåäàãîã Å.Þ. 
Àíäðååâà âñïîìíèëà ñêàçêó Ìå-
òåðëèíêà ïðî Ñèíþþ ïòèöó:

— Â ñêàçêå ãîâîðèòñÿ, ÷òî, 
êîãäà ëþäè óõîäÿò îò íàñ, îíè 
ñïÿò… Íî,  êàê òîëüêî ìû âñïîìè-
íàåì ïðî íèõ, îíè ñðàçó æå ïðî-
ñûïàþòñÿ, âèäÿò íàñ ñåãîäíÿøíèõ 
è ïîñûëàþò íàì ñâîþ ëþáîâü è 
ñâîå äîáðî.   Î÷åíü ïðèÿòíî, ÷òî 
ïîìíÿò íàøèõ äåäîâ, îòöîâ.

Âñå ïðèãëàøåííûå æåëàëè 
äàëüíåéøèõ óñïåõîâ â ðàáîòå ãó-
áåðíàòîðó îáëàñòè.

— Ðàáîòàÿ êàæäûé â ñâîåé 
ñôåðå, ìû ïîíèìàåì, êàê ìíîãî 
Àìàí Ãóìèðîâè÷ äåëàåò äëÿ Êóç-
áàññà, ïîíèìàåì, ÷òî îí —   ãà-
ðàíò íàøåé ñòàáèëüíîñòè. Ìû 
áåçãðàíè÷íî äîâåðÿåì åìó.

Ëþäìèëà ÊÎÍÎÍÅÍÊÎ. 
Ôîòî  Âÿ÷åñëàâà  ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

Çíà÷èìûå ïðîåêòû
Â Ìåæäóðå÷åíñêå ñîñòîÿëàñü çàùèòà  ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ ïðî-

åêòîâ, ïðåäñòàâëåííûõ íà êîíêóðñ «Ìóíèöèïàëüíûé ãðàíò-2015».
Îñíîâíàÿ öåëü êîíêóðñà — ïîääåðæêà îáùåñòâåííî çíà÷èìûõ ïðî-

åêòîâ, ðàçðàáàòûâàåìûõ îáùåñòâåííûìè îáúåäèíåíèÿìè è íåêîì-
ìåð÷åñêèìè îðãàíèçàöèÿìè. 

Â ýòîì ãîäó, þáèëåéíîì äëÿ Ìåæäóðå÷åíñêà, ñâîè ïðîåêòû ïðåä-
ñòàâèëè 18 îðãàíèçàöèé ïî ñëåäóþùèì íîìèíàöèÿì: «Ãîðîä — ýòî 
ìû! (Ìåæäóðå÷åíñêó — 60!)» , «70 ëåò Âåëèêîé Ïîáåäû», «Ðóêà äðó-
ãà», «Çâîíêîå ëåòî». 

Ïîáåäèòåëè êîíêóðñà áóäóò îïðåäåëåíû â íà÷àëå èþíÿ.

Äëÿ ñàäîâîäîâ-îãîðîäíèêîâ
Íà ïëîùàäè Âåñåííåé ïðîøëà ãîðîäñêàÿ ÿðìàðêà «Âñå äëÿ 

ñàäà-îãîðîäà».
Â  ÿðìàðêå ïðèíÿëè ó÷àñòèå 27 ïðåäïðèÿòèé: òîâàðîïðîèçâî-

äèòåëè, èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, ñàäîâîäû è îãîðîä-
íèêè  Ìåæäóðå÷åíñêà, ãîðîäîâ Êåìåðîâñêîé îáëàñòè è Àëòàéñêî-
ãî êðàÿ. Äëÿ ïîêóïàòåëåé è ó÷àñòíèêîâ ÿðìàðêè ñèëàìè ÄÊ «Ðàñïàä-
ñêèé»  áûëà îðãàíèçîâàíà êóëüòóðíî-ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà.

Âïåðâûå íà ÿðìàðêå áûëà îðãàíèçîâàíà ïðîäàæà æèâîé ïòèöû (öû-
ïëÿòà äîìàøíèõ êóð, öûïëÿòà-áðîéëåðû, óòêè, ãóñè, öåñàðêè è ïåòóõè).

Îòäåë ïî ðàáîòå ñî ÑÌÈ àäìèíèñòðàöèè 
 Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

Â ïåðâîì ðÿäó: À.À. Ãàììåðøìèäò, Ô.À. Ñòåðæàíîâ, Ò.Ô. ×åð-
íûøîâà, Å.Ê. Àáðàìåíêî, À.Ò. Àíäðååâà. Ñçàäè: Ñ.À. Êèñëèöèí, 
Å.Þ. Àíäðååâà.
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Чудо Алексиевское
ОАО «Шахта «Алексиевская» 

(Полысаево) угольной компании 
«Заречная» (Кемерово) добы-
ла с начала года миллионную 
тонну угля.  Это выдающийся 
результат для трудового кол-
лектива предприятия, объемы 
добычи которого не превышали 
500 тыс. тонн в год, и основным 
предназначением было снабже-
ние углем местного бытового 
сектора. 

Свой первый в этом году 
миллион алексиевцы добыли 
из лавы 103 с запасом 4 млн. 
тонн  на пласту «Красногор-
ский», мощностью 5 м. Отра-
ботка лавы-гиганта началась в 
декабре 2014 года и позволила, 
при сокращении времени на 
перемонтаж  оборудования, 
значительно повысить произ-
водительность труда и объемы 
добычи. 

В подготовку и оснащение 
лавы 103 инвестировано около 
3 млрд. рублей. Приобретено 
новое очистное оборудование 
для обеспечения стабильной и 
безопасной работы, построен 
комплекс поверхностных объ-
ектов, в том числе котельная, 
воздухонагревательная и калори-
ферная установки, дизелевозное 
депо, противопожарная насосная 
станция, станция водоподготовки. 

Надо отметить, что к отра-
ботке перспективного пласта 
«Красногорский» шахта при-
ступила еще в 2010 году. Гра-
мотная руководящая политика, 
обновление парка оборудова-
ния, формирование трудоспо-
собного коллектива обеспечили 
повышение эффективности ра-
боты всего предприятия, и уже 
по итогам 2010-го алексиевцы 
выдали на гора первый в своей 
истории миллион. В планах 2015 
года добыть 2,5 млн. тонн  угля.

Сегодня шахта «Алексиев-
ская» — одно из самых перспек-
тивных предприятий УК «Зареч-
ная». Запасов угля марки «Д», 
даже при условии значительно-
го повышения объемов добычи, 
хватит  на эксплуатацию шахты 
еще порядка 30 лет. Качествен-
ные характеристики угля дают 
возможность экспортировать 
без обогащения практически 
100% готовой продукции.

Восемь угольных 
участков

Восемь аукционов по прода-
же угольных участков заплани-
рованы на конец июня – начало 
июля в Кемеровской области. 
Общая начальная цена участков 
составляет 536 млн. рублей.  На 
трех аукционах лицензию выда-
дут лишь с условием, предусма-
тривающим ликвидацию уже 
остановленных шахт в Проко-
пьевске, при этом победитель 
имеет право одновременно 
с ликвидацией вести добычу 
угля, сообщает «КоммерсантЪ» 
со ссылкой на отдел геологии 
и лицензирования  Сибнедр по 
Кемеровской области.

На торги выставлены участок  
«Восточный-1» в Прокопьевском 
районе, с условием ликвида-
ции шахты «Зиминка», участок 
«Перспективный» в Беловском и 
Прокопьевском районах (ликви-
дация шахты «Красногорская») и 
участок “Бунгуро-Листвянский 
2-4”  в Новокузнецком районе 
– покупатель должен ликвиди-
ровать шахту «Зенковская».

Три участка – «Березовский 
Глубокий» Ольжерасского ме-

новоСти угольной
промышленноСти

сторождения, «Сибиргинский-3» 
и «Киселевский» являются при-
резками к существующим уголь-
ным участкам. А «Исаковский» 
и «Сычевский перспективный» 
— новыми для разработок. 

С начала года прошел лишь 
один аукцион, в ходе которого 
«Кузбассразрезуголь» купил 
участок «Нижнетыхтинский» за 
38,4 млн. рублей при начальной  
цене 32 млн. рублей.

Роботы-шахтеры
Ученые прогнозируют, что 

роботы заменят людей в шах-
тах к 2030 году. 

Директор института энер-
гетических исследований РАН 
Сергей Филиппов в интервью 
«Российской газете» заявил, что 
практическое внедрение техно-
логий роботизированной добычи 
угля состоится до 2030 года. Эти 
технологии будут массово введе-
ны в отрасль, что позволит сни-
зить себестоимость добычи угля, 
уменьшить травматизм, а также 
начать осваивать  глубокие пла-
сты, до которых трудно добраться, 
используя обычные способы. 

Прокуратура
проверяет

Порядка десяти угольных 
предприятий области нарушают 
требования охраны труда. Таковы 
результаты проверки, которую 
угольная прокуратура проводит 
с начала года, когда в действие 
вступила новая статья кодекса об 
административных правонаруше-
ниях – штрафы были увеличены. 

Так, отсутствие у работника 
средств индивидуальной защи-
ты повлечет  штраф для долж-
ностного лица от 20 до 30 тысяч 
рублей, для юридического – от 
130 до 150 тысяч рублей. 

Нарушение порядка про-
ведения оценки условий тру-
да или ее непроведение для 
должностного лица обойдется в 
5000-10000 рублей, для юрлица 
– 60000-80000 рублей. 

Допуск работника в исполне-
нию обязанностей без обучения и 
проверки знаний, без медосмотра 
для должностного лица стоит 
15000-25000 рублей, для юриди-
ческого – 110000-130000 рублей.

Если руководители предпри-
ятий допускают повторение на-
рушений, их могут дисквалифици-
ровать на срок от 1 года до 3 лет.

Прокуратура принимает 
меры реагирования: уже более 
20 нарушителей государствен-
ных требований к охране труда 
привлечены к административ-
ной ответственности по поста-
новлению прокурора.

Уголь ДНР приняли
Шахты самопровозглашен-

ной Донецкой Народной Рес-
публики отправили украин-
ским компаниям в мае более 
600 тыс. тонн угля, сообщает 
пресс-служба министерства 
транспорта ДНР.

Ранее министр энергетики и 
угольной промышленности Украи-
ны Владимир Демчишин заявлял, 
что Киев не будет покупать уголь 
у компаний, зарегистрированных 
на территории ДНР и ЛНР. 

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

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

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

пресс-служба 
ОАО «Южный Кузбасс», 

пресс-центр АО «Распадская».

— Может быть,  где-то устано-
вить монумент, и не абы какой, а 
внушительный, — сказал ветеран 
и пояснил, чем вызвано это его 
пожелание.

 Владимир Петрович Попов  
приехал в наши края  совсем еще 
юным. Строил промышленные 
предприятия, добывал уголь, 
около 20 лет работал шофером 
большегрузного карьерного са-
мосвала. Везде отличался  он 
завидным трудолюбием, знанием  
дела, высокой дисциплиной. Его 
примерный труд начальство не 
раз оценивало по достоинству. 

Ветеран напомнил,  что  с вес-
ны 1949 года  в междуречье Томи 
и Усы потекла   молодежь. В на-
чале 50-х годов население Томусы 
ежегодно увеличивалось на 7-8 
тысяч человек, которые вливались 
в ряды строителей города. Однако 
в те годы  на всех строительных 
объектах тяжелый, опасный ручной 
труд составлял около 90 процен-
тов. Нередко случались травмы 
с летальным исходом. Погибших 
хоронили тогда на погосте  у под-
ножья Сыркашинской горы, упо-
коение там нашли  тысячи перво-
строителей. Это кладбище суще-
ствовало с 1948-го по 1967 год. 
Прошло без малого полвека после 
закрытия кладбища. За это время 
родственники покойных покинули 
или этот мир, или  наш город. И 
сейчас заброшенный погост пред-
ставляет собой унылое зрелище. 
Деревянные, металлические, да 
хоть и бетонные кресты, памятники 
давно уже сгнили, разрушились, 
могилки заросли бурьяном. 

— Да,  это важная проблема, 
— поддержал  ветерана С.А. Кис-
лицин. — Ее обязательно надо ре-
шить:  должны подумать не только 
архитекторы и строители, но и 
просто горожане. Интересная 
идея может у каждого родиться…

А мне в связи с этим вспом-
нилась другая ситуация…

Лет 10-12 тому назад один 
наш  состоятельный предпри-
ниматель обратился к главному 
архитектору Междуреченска с  
ходатайством о получении  разре-
шения  на строительство необыч-
ного для нашего города объекта. 
Предприниматель задумал тогда 
воздвигнуть на вершине Сырка-
шинской горы железобетонный 
крест такой величины, чтобы он 
хорошо был виден от  Ольжерас-
ской автобазы. Именно эта авто-
база, которой сегодня уже нет, 
считается западной городской 
границей. (Поселок  Чебал-Су 
и  все улусы вплоть до эколо-
гического центра заповедника  
«Кузнецкий Алатау», конечно же,  
находятся на территории Между-
реченского городского округа, 
но  в данном случае речь идет 

к юбилею города

Памятник
первостроителям

В ходе подготовки к празднованию 60-летия
 Междуреченска  исполняющий обязанности главы 
городского округа С.А. Кислицин вручил памятные 
медали в честь этого юбилея старейшим геологам 
и строителям.  После награждения ветеранов 
Сергей Александрович душевно побеседовал 
с ними, выслушал некоторые  пожелания. 
Особое внимание участников  встречи привлекло 
предложение старожила  города В.П. Попова каким-то 
образом увековечить память
о первостроителях города.

о границах собственно  города).
Энтузиаст, пожелавший «по-

тягаться» с бразильцами, по-
яснил, что задуманный им крест  
будет хоть и весомой, но все-таки  
деталью  целого комплекса,  ко-
торый расположится у его под-
ножья. Задумывались  небольшой  
ресторан, комната отдыха, поме-
щение для разных игр: бильярда, 
настольного тенниса, шахмат и 
так далее. К комплексу, на вер-
шину горы, естественно, плани-
ровалась отличная асфальтовая 
дорога-серпантин. 

— Пусть люди едут туда отды-
хать, наслаждаться красотой при-
роды. С вершины горы наш город 
выглядит чудесным макетом.  А 
посмотришь на север, восток, юг 
— душа замирает от величествен-
ной красоты. Кругом разливается 
голубой океан тайги, который там 
и сям разрезают синие ленточки 
рек и речушек.  А воздух! Это же 
природная ингаляция! 

Идея показалась специалистам-
архитекторам  заманчивой, но для 
начала  было    предложено  по-
знакомить с ней горожан через 
городскую газету. Пусть, дескать, 
общественность недели две  по-
размышляет  над ней: в первую 
очередь, конечно,  архитекторы и 
строители, да и масштабно мыс-
лящие  горожане могут внести  
деловые предложения. 

…Через две недели в зале 
заседаний городской админи-
страции собралось около сотни 
горожан. Дискуссия была жаркой 
и резкой. Многие высказывались 
за строительство    комплекса на 
вершине горы, но противников 
сооружения креста и строитель-
ства разных развлекательно-
увеселительных объектов, по-
жалуй, было больше,  чем сто-
ронников.

Решающим стало слово тог-
дашнего  настоятеля  храма Всех 
Святых.  

Батюшка начал с разъяснения, 
где можно использовать распятие 
Господне. Прежде всего, право-
славные христиане,  совершив-
шие  обряд крещения, обязаны 
пожизненно носить маленькие 
наперсные распятия. Крупные 
нагрудные  распятия разрешает-
ся носить верховным церковным 
иерархам.  Кресты ставят на 
могилах,  на куполах церквей, 
монастырей, часовен. И это все.

— Задумка воздвигнуть гро-
мадный крест на вершине горы 
преследует, на мой взгляд, одну 
цель — коммерческую,  — высказал 
предположение  батюшка. — Счи-
таю,  что крест задуман для при-
манки. Крест и стоящие возле него 
ресторан и другие  помещения 
для развлечения — объекты  не-
совместимые. Из окон ресторана 

будет вырываться на волю  спирт-
ные пары вместе с чужеродной 
музыкой.  Хватившие лишку  будут 
валяться у подножья креста на 
траве-мураве. Не исключено,  что 
иные, безмерно употребившие, 
«гости»,  доведя себя до скотского 
состояния, будут справлять малую 
нужду под крестом. Мое решение 
однозначно: я против строитель-
ства этого комплекса.

Священнослужителя поддер-
жали тогда и представители город-
ской администрации,  и архитекто-
ры,  и большая часть участников 
обсуждения. Так, извините за 
каламбур,  на кресте предприни-
мателя был поставлен крест.

Как журналист я присутство-
вал на том бурном  собрании, где   
высказалось человек 20.   Меня  
удивило тогда, что ни один из 
сторонников идеи  не попытал-
ся убедить зал, что без всяких 
ресторанов и увеселительных 
заведений крест на вершине горы  
сам по себе был бы вполне зна-
чимым  сооружением. А  вспом-
нилось мне о том давнем споре 
как раз  потому, что заброшенное 
кладбище, с  захоронениями 
тысяч первостроителей нашего 
города,  о котором говорил Вла-
димир Петрович Попов, находит-
ся в каких-нибудь метрах трехстах 
ниже места, где планировалось 
воздвигнуть крест.

А батюшка, к мнению ко-
торого с таким вниманием все 
отнеслись, не высказал тогда 
такую мысль по поводу креста 
потому,   что прибыл в наш город 
за неделю до того собрания,  и, 
естественно, ни о каком старом 
кладбище узнать не успел.

…С тех пор прошло несколько 
лет. Тот предприниматель  укатил 
на жительство в столицу. Но в на-
шем городе немало состоятельных 
людей. «Взвалить этот крест»  на 
себя  кому-то одному, наверное, 
туговато, а вот  четырем-пяти со-
стоятельным гражданам  проявить 
меценатство, думаю, реально.  

Задача в том, чтобы на вер-
шине Сыркашинской горы уста-
новить подобие высоковольтной  
опоры.   Траверсы, на  которых 
крепятся гирлянды изоляторов, 
не сводить на конус, а выполнить 
одного сечения. Крест обварить 
хотя бы со стороны города листо-
вой, двухмиллиметровой сталью, 
покрасить бронзовой краской. А 
если еще подсветку  сделать — 
чудо получится.  Думаю, можно  
отлить из стали внушительную 
плиту примерно с такими сло-
вами: «Этот крест воздвигнут 
в память о первостроителях 
Междуреченска, которые нашли 
упокоение на кладбище ниже кре-
ста». Неподалеку можно укрепить 
плиту с фамилиями меценатов. 

Рано или поздно  всем нам 
придется покинуть этот мир.  Но 
потомки будут следить за крестом,  
подкрашивать  его, подновлять. И 
простоит он сотни лет. Нынешнее 
поколение   будет  забыто, но  
фамилии людей, взявших на себя 
труд и расходы по его установке, 
наши далекие потомки прочитают 
и через сто лет…   

Думаю, мои соображения по 
поводу  увековечения памяти 
первостроителей  найдут едино-
мышленников среди земляков.   

 Василий КЛИМОВ.
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Выпускные 
сосенки

250 хвойных саженцев на 
прошлой неделе украсили 
территорию детского заго-
родного лагеря “Чайка”. В 
посадках участвовали около 
40 человек,  выпускники 
и педагоги школ N 1 и 19. 
Новенькая аллея — замеча-
тельный подарок, который 
ребята, заканчивающие в 
этом году 11-й класс, решили 
преподнести родному городу 
в память о себе.

Не испортил праздничного 
настроения даже проливной 
дождь, как специально, заря-
дивший с самого утра. Теперь 
ребята уж точно не забудут, 
какой ценой им достался вы-
пускной подарок. Промокшие 
до нитки    старшеклассники с 
большим воодушевлением са-
жали приготовленные управ-
лением образования сосенки.

— Это так здорово, когда 
такая красота появляется 
благодаря твоему труду, — де-
лится впечатлениями началь-
ник отдела воспитательной 
работы и дополнительного 
образования управления об-
разования Лина Алексеевна 
Груздева. — Ведь через не-
сколько лет здесь  вырастет 
настоящий сосновый бор, 
который зеленой стеной от-
городит территорию лагеря от 
автомобильной дороги. Место 
для посадки выбрано очень 
удачно. Сосенки будут видны 
с дороги, и каждый раз, проез-
жая мимо, ребята будут вспо-
минать свои школьные годы 
и то, как они сегодня дружно 
участвовали в посадках.

Добрая традиция, когда 
одиннадцатиклассники остав-
ляют родному городу свой 
подарок, действует в Между-
реченске уже несколько лет. 
Инициатором всекузбасской 
акции посадки деревьев вы-
пускниками стал исполняю-
щий обязанности губернатора 
Кемеровской области А.Г. 
Тулеев. В этот же день на 
территориях междуреченских 
школ также появились свои 
зеленые уголки, высаженные 
ребятами выпускных классов.

Выпускница школы N  1 
Ирина Григорьева, участвуя 
в посадках в лагере “Чайка”, 
рассказала, что  посадила  
первое в жизни деревце.

— Настроение супер, даже 
плохая погода не мешает, — 
отмечает девушка. — На дан-
ный момент я уже посадила 
не одну, а целых три сосенки, 
и на этом работа  не закан-
чивается. 

После школы Ирина мечта-
ет поступить на “менеджмент”, 
отучиться, а потом открыть 
собственное дело. 

—  Хочу  учиться в Кемеро-
ве, но я, конечно, буду часто 
приезжать к родителям и ви-
деть, как наши сосенки растут, 
— говорит Ирина.

— Посадить дерево не-
трудно, —  замечает другая 
выпускница первой школы, 
Алина Губанова. – У нас очень 
дружно получается: мальчики 
делают всю сложную работу, 
а мы им помогаем. Я тоже 
планирую учиться после шко-
лы в другом городе, но потом 
обязательно вернусь в Между-
реченск. Всем ребятам желаю 
удачно сдать экзамены! 

Анна ЧЕРЕПАНОВА.

Муниципальная премия «На-
дежда  города Междуреченска»  
была  выплачена  100 активи-
стам, лидерам школьного и 
молодежного движения  (номи-
нация «Признание» ) и 317 учени-
кам, проявившим себя в учебе, 
творчестве, спорте (номинация 
«Юные таланты»). 

Зал Дворца культуры был  
заполнен, что неудивительно, 
ведь одаренных детей в Между-
реченске немало. Как заметил 
исполняющий обязанности 
главы Междуреченского город-
ского округа Сергей Алексан-
дрович  Кислицин:  «Если брать 
в  расчет количество талантов 
на количество населения, то 
Междуреченск занимает первое 
место в Кузбассе. И это пра-
вильно!

Есть такое  мнение, — про-
должил Сергей Александрович, 
—  что бездарности прорвутся 
сами,  а талантам надо помо-
гать».  

В Междуреченске целена-
правленная работа по под-
держке молодых дарований,  
осуществляется на протяжении 
уже 16  лет. В этом году каждо-
му из 25  лауреатов вручаются 
свидетельство муниципального 
стипендиата «Юное дарование 
города Междуреченска», знак 
«Юное дарование» и денежная 
премия  в размере 2700 рублей.  
Размер премии с каждым годом 
увеличивается (в 1999 году он 
составлял 1800 рублей), что 
является хорошим стимулом для 
одаренных детей. 

Ребята, награжденные пре-
мией «Надежда города Между-
реченска» в номинации «Юные 
таланты»,  получили 1380 и 
1725 рублей по итогам каждого 
учебного полугодия, в номина-
ции «Признание» 1150 рублей 
(по сравнению с прошлым го-
дом  размер премии  увеличен 
вдвое).

Всего в  2015   году  на орга-

Таланты
на миллион!

Молодые и талантливые междуреченцы собрались 21 мая 
во Дворце культуры  имени Ленина, где состоялся 
муниципальный бал «Одаренность».  Звания 
«Юное дарование города Междуреченска»  и материального 
поощрения удостоились отличники учебы,  ставшие 
победителями и призерами городских и областных 
олимпиад, научно-практических конференций, 
конкурсов, фестивалей, спортивных соревнований. 
Большинство стипендиатов прославилии родной 
Междуреченск далеко за его пределами,  поскольку   
победили не только в  городских,  но и в областных 
и региональных конкурсах.

низацию премирования талант-
ливых детей и молодежи затра-
чено более  миллиона рублей. 

Помимо главных виновников 
торжества, свои заслуженные 
награды получили родители 
и педагоги. Ведь именно они, 
взрослые, в свое время смогли  
разглядеть, поддержать, развить 
хрупкий огонек зарождающегося 

дарования. 
Каждого педагога, подни-

мающегося на сцену Дворца 
культуры, зал встречал бурными 
овациями — ученики активно и 
эмоционально  поддерживали 
своих наставников. Любовь 
ребят,  — пожалуй, самая вы-
сокая оценка работы учителей 
и их главная награда  за про-
фессиональное мастерство, пе-
дагогический талант, душевную 
щедрость.

Марина Валентиновна Со-
снина, педагог-организатор 
Междуреченского горнострои-
тельного техникума, получает на-
граду не первый год, но говорит 
не о себе, а о своих подопечных, 
о которых знает, кажется,  все:

— У нас в техникуме учатся 
очень способные ребята, кото-
рым нет равных в творчестве, в 
общественной работе, в спор-
те,  в волонтерском движении. 
Сегодня трое наших студентов 
получили звание  «Юное даро-
вание» и еще трое отмечены 
премией  «Надежда Междуре-
ченска». 

...Я очень  хорошо помню 
первое знакомство с Никитой 
Гривцовым, который сегодня 
награжден за отличную учебу и 
творческие успехи.  Никита вы-
ступал на  творческих площадках  
техникума  еще учащимся школы 
N 2.  Мы стараемся во всем под-
держивать наших студентов и 
очень радуемся их успехам.

В Междуреченске много та-
лантливых ребят, но, к сожа-
лению  большинство, уезжая 
учиться в большие города, об-
ратно не возвращаются. С.А. 
Кислицин обратился к  молодежи 
с просьбой:

— Получите образование  и 
возвращайтесь в наш прекрас-
ный город. У нас еще достаточно 
мест, где необходимы врачи, 
учителя,  грамотные горные ин-
женеры. Работы в городе доста-
точно, и жить в Междуреченске 
очень здорово.

Одиннадцатиклассница ли-
цея N  20 Дарья Болонкина уже 
сейчас задумалась над этим 
призывом:

— ...Планирую, конечно, 
уехать учиться, но исполняющий 
обязанности главы  округа го-
ворит, что надо возвращаться... 
Обязательно подумаю над этим.

Дарья — девушка необык-
новенной красоты, могла бы 
добиться огромных успехов 
в модельном бизнесе, но она 
выбрала другой путь. Она — по-
бедительница региональной 
олимпиады по математике, кру-
глая отличница.

Родители Дарьи долго не 
могли определиться, благодаря 
чьим генам у дочери такие спо-
собности в точных науках. Мама 
утверждала, что «дело в папе», 
папа  был уверен, что все «благо-
даря бабушке с дедушкой». 

Гены, безусловно, играют не 
последнюю роль, но, как отмети-
ли многие ребята, главное, что 
помогает им добиваться успе-
хов, — это труд, труд и... труд. 

После торжественной це-
ремонии награждения  собрав-
шихся ожидал приятный сюр-
приз — концертная программа, 
подготовленная творческими 
коллективами города.  Отличное 
праздничное настроение  было 
гарантировано каждому. 

Мы все, как и исполняющий 
обязанности главы округа, очень 
надеемся, что «через несколько 
лет это мероприятие будет про-
ходить в несколько этапов. По-
тому что детки растут, таланты 
тоже,  и зала в следующий раз  
может уже не хватить». 

Валерия 
ОЛьшАмОВскАя.

Фото ЗАхАРОВА.

Ученик 9 «В» класса
гимназии N 24

Данил худяков.

с успехом поздравляют
с.А. кислицин

... и Н.Г. хвалевко.

Подарок от Дворца культуры.
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У нас нет
непристижных
профессий!

На первом этаже здания ло-
комотивного депо Томусинского 
погрузочно-транспортного управ-
ления, помимо ремонтного цеха, 
располагаются несколько отделе-
ний: топливное, аккумуляторное, 
электроаппаратный цех, а также 
комната приема пищи. Каждое 
из помещений светлое, уютное, 
оборудовано всем необходимым 
для работы.   

Рационализаторские идеи, 
реализуемые в цехах, позволяют 
не только улучшить работу пред-
приятия в целом, но и экономить. 
Например, на топливе. Совре-
менное оборудование, установ-
ленное в топливном цехе, помога-
ет регулировать расход топлива, 
потребляемого тепловозами. И 
вкупе с другими мероприятиями, 
за последние годы удалось сни-
зить затраты на топливо. Так, еще 
10 лет назад расход топлива на 
каждую тонну, перевезенную на 
один километр, составлял около 
семи килограммов, сейчас —  4-5 
килограммов в зависимости от 
времени года.

Одно из самых вредных для 
здоровья отделений – аккуму-
ляторное. Здесь нас встречает  
аккумуляторщик с большим ста-
жем работы Татьяна Николаевна 
Акулова, она пригласила нас в 
небольшое помещение, где про-
водится зарядка аккумуляторов. 
Как пояснил директор пред-
приятия В.А. Носков, на сегод-
няшний день сделано многое, 
чтобы снизить вредное влияние 
процесса зарядки на людей, 
работающих здесь. Внутри вы-
полнена надежная вентиляция, 
а само помещение закрывается 
прочной дверью, и испарения, 
которые образуются, не могут 
проникнуть сквозь нее. Кроме 
того, специальное оборудование 
позволяет облегчить женщинам 
труд: аккумуляторы, весом в 48 
килограммов, больше не нужно 
поднимать и переносить.

Уютная комната приема пищи, 
“наша столовая” —  как ее ласко-
во называют рабочие, появилась 
на предприятии в 2006 году, а 
в 2007-м был проведен ремонт 
душевых — и мужских, и женских. 
В каждой из них есть удобная  
комната для отдыха    

— В производственных мойках 
смонтирован теплый пол, — рас-
сказывает директор В.А. Носков. 
– Действуют сауны, которые  
просто необходимы зимой: после 
работы на улице  людям нужно 
обязательно посетить парилку, 
чтобы не простудиться.

В целом, как отмечает дирек-
тор, заболеваемость на пред-
приятии небольшая. Заботится 
о здоровье коллектива медпер-
сонал: в медицинском кабине-
те  сотрудники могут получить 
необходимую первую помощь. 
Одно из основных направлений 
работы медиков – предрейсовые 
осмотры. Фельдшер проверяет 
машинистов локомотивов перед 
каждым выходом на смену, сле-
дит за состоянием их здоровья и 
в течение дня, выборочно выез-
жая на разные участки пути. 

Особое внимание медиков 
–  борьбе с употреблением ал-
коголя. С любителями выпивать 
крепкие спиртные напитки в ТПТУ 
прощаются быстро. Железная 
дорога не терпит расхлябан-

Поезда, словно птицы, летят…
(Продолжение. О первой части нашего визита в  ТПТУ читайте в “Контакте” N  36).

ности, а потому на предприятии 
нет случайных людей. Коллек-
тив высокопрофессиональный, 
сложившийся. В числе важных 
факторов, позволяющих людям 
держаться за свое рабочее место,  
стабильная заработная плата. 

— На железной дороге не 
бывает мелочей, — подчеркивает 
Валерий Алексеевич. – У нас все 
профессии важны, непристижных 
нет. Мы стараемся, чтобы квали-
фицированные работники на лю-
бом участке получали достойную 
заработную плату. 

Век вчерашний
и сегодняшний 

Руководство ОАО ТПТУ  забо-
тится о том, чтобы труд рабочих 
был максимально механизирован. 
Для работы на железнодорож-
ных путях есть вся необходимая 
техника. Автопарк составляют 
путеукладчик, снегоуборочные 
машины, другая техника. Особая 
гордость предприятия – ВПРС-03 
или, проще говоря, выправочно-
подбивочно-рихтовочная машина, 
которая серьезно облегчает труд 
путейцев.

Чтобы познакомиться с рабо-

той машины, мы вместе с дирек-
тором предприятия отправились 
в депо путевых машин. 

— ВПРС-03 механически 
выправляет путь, — объясня-
ет  заместитель начальника 
депо подвижного состава по 
железнодорожно-строительной 
технике Максим Павлович Лав-
ренов. —  Машина ведет компью-
терную съемку и сама выставляет 
необходимые параметры. За счет 
вибрации щебень уходит под 
шпалу на необходимое расстоя-
ние, все происходит практически 
без вмешательства монтера 
пути. Машина работает в случае 
дефектов пути, после ремонта, 
обкатки. 

В депо путевых машин тру-
дится около 20 человек: зимой 
занимаются уборкой снега, а 
летом готовят технику к очеред-
ному морозному сезону. Снежные 
заносы – серьезная проблема для 
предприятия: за городом в зим-
ние месяцы выпадает примерно 
в два раза больше осадков, чем 
в самом Междуреченске. За зиму 
ОАО ТПТУ  убирает около 250-300 
тысяч кубометров снега. 

Помещения депо путевых 
машин по уровню комфортности 
мало отличаются от основного 
локомотивного депо. Здесь также 
несколько лет назад был прове-
ден ремонт: есть и отопление, и 
вентиляция, действуют душевые, 
комната для приема пищи. 

…А в соседнем здании рас-
положился станционный пост 
станции “Томусинская 5-6”. Се-
годня на смене дежурная Кристи-
на Александровна Черданцева.

— Моя главная задача – обе-
спечить безопасное движение 
поездов, — кратко объясняет она 
свои должностные обязанности. 

На посту в смену работают 
пять человек, Кристина Алексан-
дровна устроилась в ОАО ТПТУ 
15 лет назад. Прошла путь от 

сигналиста подстанции, заочно 
получила железнодорожное обра-
зование: окончила Томь-Усинский 
энерготранспортный техникум. 

Действительно, самое глав-
ное в работе дежурного – по-
стоянный контроль за ситуаци-
ей на железнодорожных путях. 
Специалисты следят за всеми  
железнодорожными  работами, за 
движением локомотивов. 

Валерий Алексеевич Носков 
поделился планами: решено обо-
рудовать эту станцию современ-
ным пультом. Пока здесь стоит 
довольно старое оборудование, 
установленное еще в советское 
время. Дежурные получают всю 
информацию по рации и вручную 
отмечают, где закрыты пути, а 
где движутся поезда, управляют 
стрелками и сигналами. 

Чтобы увидеть, как все долж-
но выглядеть на современном 
уровне, вместе с В.А. Носковым 
мы побывали на посту централи-
зации углепогрузочной станции 
“Распадская”. Вот, где произ-
водственные масштабы! Суточная 
перерабатывающая способность 
“Распадской” около 200 ваго-
нов, здесь действуют шесть (!) 
погрузочно-движущих фронтов.  

У дежурных поста “Распад-
ская” те же задачи, что и на стан-
ции “Томусинская 5-6”. Разница 
лишь в большей нагрузке. На 
“Томусинской 5-6” проходимость 
гораздо меньше: отсюда отправ-

ляется по 80-100 тысяч тонн угля 
в месяц. Со станции “Распадская” 
—  в 10 раз больше. Здесь уже 
дежурный поста работает вместе 
с оператором, который ведет учет 
всех данных, заполняет маршрут-
ные листы, графики. 

— У дежурного непростая 
оперативная работа, —  отмечает 
Валерий Алексеевич Носков. — В 
режиме online она принимает 
все решения. На станции могут 
собраться четыре локомотива, и 

все они должны двигаться одно-
временно. Без специальной под-
готовки здесь работать нельзя. 

Реконструкцию станции “Рас-
падская”  закончили четыре года 
назад: был проведен капитальный 
ремонт помещений, закуплено 
современное оборудование. 
Специалисты видят движение 
поездов на электронной схеме 
движения, выведенной на мони-
торах,  регулируется все с помо-
щью компьютера.

Чтобы заменить устаревшую 
“начинку” на посту централи-
зации, специалисты ОАО ТПТУ   
провели серьезный мониторинг 
имеющихся новинок и останови-
лись на самой надежной, которую 
предложил Санкт-Петербургский 
университет путей сообщения. На 
этом же оборудовании работает 
метро в Санкт-Петербурге. 

О возможностях
и кризисе

— Валерий Алексеевич, како-
вы перспективы ОАО ТПТУ?

— Планы по развитию пред-
приятия есть: сделать хочется 
многое, но вот как скоро – сказать 
сложно. Все зависит от того, как 
будет вести себя рынок. В числе 
долгосрочных проектов – модер-
низация станции “Томусинская 
5-6” и объединение ее с Оль-
жерасским железнодорожным 
перегоном. 

Очень важно, что сегодня мы 
осваиваем технологию вождения 
тяжелых поездов со станции 
Междуреченск. Если раньше один 
тепловоз мог увезти 20 вагонов, 
максимально загруженных углем, 
то сейчас мы стали возить по 
40. Работаем над увеличением 
пропускной способности этого 
участка. 

В планах также продолжить 
замену устаревшего оборудова-
ния, прежде всего, тепловозов 
и других машин на более совре-
менные. 

— Сегодня многие пред-
приятия ощущают кризисные 
явления, ведутся кадровые со-
кращения. Как ваше предприя-
тие переживает этот непростой 

период?
— Коллектив ОАО ТПТУ сфор-

мирован, текучки кадров нет. 
Хороший руководитель должен 
всегда смотреть вперед, про-
считывать, как его предприятие 
будет работать, переживать труд-
ности. Я считаю, что сокращать 
рабочие места нельзя. Кризис 
2008 года мы пережили, засучив 
рукава и затянув пояса. Собра-
лись всем коллективом, решили, 
что увольнений не будет, но для 
этого придется сократить рас-
ходы, экономить на всем. В таком 
режиме прожили месяцев восемь, 
и все вернулось на свои места. 
Да, получали люди меньше, но 
нам удалось сохранить коллектив. 

Сейчас происходит то же са-
мое. Реорганизация предприятия 
проводится за счет существую-
щих вакансий, кадровые подвиж-
ки есть, но сокращений нет.  На 
некоторые профессии мы даже 
ведем набор. И в ближайшем 
будущем кадровых потрясений 
точно не будет.

— Как ваше предприятие уча-
ствует в жизни города? 

— Мы стараемся поддержи-
вать все общественно значимые 
инициативы: активно участвуем 
в экологических проектах, спор-
тивной жизни города, других про-
граммах. С руководством города 
сложились деловые отношения. 
Исполняющего обязанности гла-
вы городского округа Сергея 
Александровича Кислицина знаю 
давно, еще по совместной работе 
в Распадской угольной компании. 
Сергей Александрович – хороший 
производственник, конструктив-
ный, сильный организатор. Сей-
час, конечно, еще рано оценивать 
его работу  в должности первого 
руководителя Междуреченска, но, 
я считаю, что его многолетний 
опыт управленца будет очень по-
лезен нашему городу. 

— Вы – железнодорожник с 
большим опытом работы. Как 
попали в эту профессию?

— В моей семье я — един-
ственный железнодорожник как в 
прошлом, так и в будущем. Еще 
в школе нас водили на профори-
ентацию в локомотивное депо. И, 
когда я не поступил в спортивный 
техникум, устроился туда рабо-
тать.  Первая запись в трудовой 
книжке за 1974 год — “плотник хо-
зяйственного цеха локомотивного 
депо “Междуреченское”. Позднее 
работал помощником машини-
ста, машинистом, машинистом-
инструктором, заместителем 
начальника локомотивного депо 
по эксплуатации, начальником ло-
комотивного отдела Кузбасского 
отделения  Западно-Сибирской 
железной дороги. Уже 11 лет 
руковожу ОАО ТПТУ.

Железнодорожник – пре-
красная профессия. Я испытывал 
настоящий драйв, когда работал 
машинистом. Только представь-
те себе: ведешь махину весом 
в шесть тысяч тонн, а это очень 
непросто. Поезд, словно живой, 
в процессе движения сжимается 
и растягивается. Одно неловкое 
движение, и вагоны расцепятся 
в момент. 

Управлять поездом, строить 
пути, содержать их  – серьезная 
наука, где все измеряется в мил-
лиметрах. На железной дороге 
нет права на ошибку.

Анна ЧЕРЕПАНОВА.

Фото 
Вячеслава ЗАХАРОВА.

К.А. Черданцева.

Начальник станции «Распадская» М.А. Храпов
и дежурная К.В. Майтакова.
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Родные Степана Абрамовича 
потому и старались не заводить 
с ним таких разговоров, щадили 
его. Но кое-что он все же рас-
сказывал, скупо, отрывками. 

Степан Коротенко женился 
перед самой войной, — кто же 
мог знать, что она начнется. По-
венчались в церкви, посидели 
дома в тесном кругу, едва на-
чали жить,  и вот она — беда. 
Молодая жена осталась одна, 
его сразу забрали на фронт. 
Ладно, хоть детей у них еще не 
случилось, все же ей пришлось 
полегче, чем другим женщи-
нам  оставшимся с малыми ре-
бятами.

Степан попал на Ленинград-
ский фронт, на Волховское на-
правление. Его определили в 
часть, которая наводила на ре-
ках понтонные мосты.

— Он вспоминал, — передает 
рассказ деда Ольга Николаевна, 
— что самым трудным было от-
сутствие теплой одежды. Прихо-
дилось постоянно нырять в воду, 
а уже подходила осень. Потом 
негде было погреться. Иногда 
узнавали, что на путях поставили 
вагон с телогрейками, ватными 
штанами. Добирались туда, но, 
как по заказу, вагоны те немцы 
тут же бомбили, словно знали, 
что в них находится.

Мосты наводили под посто-
янными обстрелами, под бом-
бежками. Степану на первых по-
рах везло — ни одна пуля не до-
стала, ни один осколок. Потом, 
когда часть выполнила постав-
ленные перед ней задачи, ее 
перевели на другое направле-
ние. Везение изменило моло-

Самый светлый и радостный 
праздник

Крайний справа в первом ряду Н.Г. Катаев.

С.А. Коротенко, 1940 год.

— Дедушка не любил говорить про войну, — 
Ольга Николаевна Жукова перебирает старые 
снимки, — а если все же приходилось, у него 
начинал дрожать подбородок, 
на глазах выступали слезы.

дому солдату, в одном из боев 
он получил серьезные ранения.

— Пулей пробило правую 
руку, — продолжает Ольга Нико-
лаевна, — осколками мины ис-
калечило левую. Он не смог сам 
выбраться с поля боя, лежал под 
обстрелом без сознания. Его на-
шла молоденькая санитарка. Де-
душка говорил, она была совсем 
девчонкой, а он был  крепкий, 
здоровый. Каким чудом ей уда-
лось дотащить его до укрытия и 
тем самым спасти?!

Степан пролежал в укры-
тии до конца боя, потерял мно-
го крови. Потом был медсанбат. 
Хирург осмотрел его левую руку 
и сказал, что вариант только 
один — ампутация, нечего даже 
мечтать, что удастся ее спасти. 
Но на соседней кровати лежал 
солдат, мужчина уже в возрасте, 
он дал совет: отказаться от ам-
путации, пусть рука и не будет 
работать, но все же она будет. 
Степан от операции отказался.

Его комиссовали, он вернул-
ся домой. Семья  Коротенко рос-
ла, у них родились пятеро детей. 

— Потом, — рассказывает 
Ольга Николаевна, — дедушка 
иногда жалел, что решил сохра-
нить руку. Ее, говорил он, посто-
янно жгло, пекло. На какое-то 
время удавалось приглушить 
это жжение массажами. Пом-
ню, мама постоянно его дела-
ла, я, еще маленькая, тоже под-
ходила иногда и начинала по-
глаживать руку, дедушка гово-
рил «спасибо». Несколько раз 
мы, дети, просили его показать 
раны, он нехотя расстегивал ру-
баху (рубахи носил всегда толь-

ко с длинными рукавами). Дети 
есть дети — нам было любопыт-
но посмотреть, но и жутковато: 
рука сплошь была в рытвинах.

А потом случилось настоя-
щее чудо: рука вдруг заработа-
ла. Делать что-то серьезное он 
ею не мог, но пальцы шевели-
лись, Степан Абрамович уже мог 
помогать ею правой руке. И всю 
жизнь справлялся с домашними 
заботами: семья держала коров, 
немалое хозяйство. Жили в сво-
ем доме, работы хватало.

— Бабушка с дедушкой, —  
вспоминает Ольга Николаевна, 
— жили дружно, во всем поддер-
живали друг друга. Прожили они 
вместе 62 года. Потом не ста-
ло бабушки, а дедушка ушел из 
жизни три года назад. Они до-
ждались внуков, правнуков, и я 
рада, что мои дети застали их 
живыми. Дедушка до послед-
него сам готовил себе еду, сам 
себя обслуживал. Это, навер-
ное, характерно для людей той, 
военной, закалки.

В семье самым главным 
праздником всегда был День 
Победы. Каких бы дел, каких 

забот ни накопилось, мы всег-
да собирались в доме дедушки. 
Пока была возможность, возили 
его в парк. Он никогда не пил, 
а вот фронтовые 50 граммов в 
парке выпивал. Еще он радовал-
ся, когда у нас появилась тради-
ция варить солдатскую перло-
вую кашу. Мне было любопыт-
но на него смотреть:  будто  он 
никогда не ел каши, таким свет-
лым, радостным было в тот мо-
мент его лицо.  Теперь я пони-
маю, что в такие минуты он воз-
вращался памятью в свою мо-
лодость, к своим боевым дру-
зьям…

…Ольга Николаевна показы-
вает другие снимки. На одном 
из них, сделанном перед самой 
войной, в первом ряду справа, 
— Никита Галактионович Катаев, 
второй дедушка Ольги Никола-
евны, отец ее отца. Он не успел 
дослужить действительную, не 
дождался демобилизации, по-
пал на фронт. Его часть напра-
вили на Черноморское побере-
жье, в береговую охрану.

Война стремительно дока-
тилась до моря, начались оже-
сточенные бои. В одном из них 
Никита Катаев был тяжело ра-
нен и попал в плен. Награды, ко-
торые он успел получить к тому 
времени, к сожалению, не со-
хранились.

Война для него закончи-
лась, потянулись долгие меся-
цы и годы изнурительного раб-
ского труда. Радостью, но и бо-
лью отозвалось сообщение о ка-
питуляции немецко-фашистской 
Германии: Никита Галактионо-
вич оказался на территории, ко-
торая отошла под контроль Аме-
рики. И еще два года после по-
беды он продолжал работать на  
немецкого  фермера. Только в 
1947 году войска США освобо-
дили пленных и дали им воз-
можность вернуться на Родину.

— Мне кажется, дед сумел 
выжить только благодаря сво-
ему трудолюбию, тому, что у 
него были золотые руки. Види-
мо, потому его и присмотрел тот 
фермер в лагере, потому и дер-
жал его в более-менее сносных 
условиях. 

Мне нравилось маленькой 
приходить в дом к деду с ба-
бушкой. У них была такая краси-

вая мебель, —  ни у кого больше 
такой не видела. Дед делал ее 
сам. Красивые комоды, шкафы, 
тумбочки, столы.  У него была 
большая столярная мастерская, 
а в ней — чего только не было! 
Самые разные инструменты.

Работать ему пришлось с са-
мого раннего детства. Иначе не 
выжили бы он сам и его мать. 
Ему шел пятнадцатый год, когда 
им вдвоем пришлось  бежать с 
Украины. Не от лихих людей — от 
голода. Отца уже не было в жи-
вых, его расстреляли белогвар-
дейцы, а Никите с мамой прихо-
дилось совсем туго. Он чему-то 
уже успел научиться, мог сма-
стерить что-то из мебели, но 
кто ее покупал тогда, когда не 
то, что денег, куска лишнего не 
было в домах.

Ехать решили в Сибирь, на-
слышаны были, что там не так 
голодно, прожить можно. К тому 
же там уже обосновался и об-
жился его дядька с семьей. Бе-
женцев дядька принял, посе-
лил в своем доме. А Никите в 
день его пятнадцатилетия пода-
рил улей с пчелами. До 80 лет 
(!) Никита Галактионович дер-
жал пасеку.

…А Украину он помнил всю 
жизнь, хотя и к Сибири привык, 
уезжать никуда не собирался.

— У него там оставалась род-
ня, — объясняет Ольга Никола-
евна, — он с ней переписывал-
ся. Всегда смотрел и слушал но-
вости об Украине. И мы знали, 
что там живут наши родственни-
ки. Как же сейчас больно слы-
шать, что там творится! Дедуш-
ка был родом из Донецка — из 
самого сегодняшнего пекла… И 
я благодарю Бога за то, что он 
ушел из жизни спокойным, не 
слышал о том, что сегодня про-
исходит на его родине. Он ча-
сто рассказывал, как приняли 
его и других беженцев с Украи-
ны в те далекие голодные годы. 
Никто не смотрел косо на них, 
ничего не имевших, наоборот, 
старались помочь, подкормить. 

О сегодняшних событиях ему 
было бы очень больно слушать…

Нина БУТАКОВА.

Фото из семейного архива 
О.Н. ЖУКОВОЙ.
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Администрация Междуреченскоãо ãородскоãо окруãа
ПостАновление  N  1371-п

от 25.05.2015 г.
об утверждении Порядка предоставления меры социальной

поддержки в виде  единовременной денежной выплаты 
молодым специалистам муниципальных учреждений культуры 

Междуреченскоãо ãородскоãо окруãа 
В целях сохранения, привлечения и стимулирования кадрового потенциала учреждений культуры, 

руководствуясь «Основами законодательства о культуре» от 09.10.1992 N  3612-1, Указом Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 N  597 «О мероприятиях по реализации государственной со-
циальной политики», Планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры», утвержденным распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 28.12.2012  N  2606-р, Федеральным законом от 06.10.2003 
N  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Установить за счет средств местного бюджета меру социальной поддержки в виде единов-
ременной денежной выплаты молодым специалистам муниципальных учреждений культуры Между-
реченского городского округа в размере 23 000 (двадцать три тысячи) рублей. 

2. Утвердить Порядок предоставления меры социальной поддержки в виде единовременной 
денежной выплаты молодым специалистам муниципальных учреждений культуры Междуреченского 
городского округа (приложение).

3. Финансовому управлению города Междуреченска (И.А. Ширяева) финансирование меры соци-
альной поддержки в виде единовременной денежной выплаты молодым специалистам муниципальных 
учреждений культуры осуществлять за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджетной 
росписи Муниципального казенного учреждения «Управление культуры и молодежной политики» 
на социальную поддержку участников образовательного процесса и реализацию мероприятий по 
повышению кадровой обеспеченности в рамках подпрограммы «Социальная поддержка в сфере 
культуры и искусства» муниципальной программы «Культура Междуреченского городского округа».

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (М.М. Фасхеева) 
опубликовать данное постановление в средствах массовой информации в полном объеме.

5. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского городского округа 
(Н.В. Попутников) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распро-
страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2015 г.  

7. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы Между-
реченского городского округа по социальным вопросам И.В. Вантееву.

и.о. ãлавы Междуреченскоãо ãородскоãо окруãа
с.А. Кислицин.

Приложение к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от 25.05.2015 года N  1371-п
ПоРЯДоК 

ПРеДостАвлениЯ МеРЫ социАлЬноЙ ПоДДеРЖКи 
в виДе еДиновРеМенноЙ ДенеЖноЙ вЫПлАтЫ 

МолоДЫМ сПециАлистАМ МУнициПАлЬнЫХ УЧРеЖДениЙ КУлЬтУРЫ 
МеЖДУРеЧенсКоГо ГоРоДсКоГо оКРУГА

1. общие положения.
1.1. Порядок предоставления меры социаль-

ной поддержки в виде единовременной денежной 
выплаты молодым специалистам муниципальных 
учреждений культуры Междуреченского го-
родского округа (далее по тексту – Порядок) 
разработан в целях привлечения молодых 
специалистов, закрепления их в муниципальных 
учреждениях культуры Междуреченского город-
ского округа.

1.2. Настоящий Порядок определяет условия 
предоставления меры социальной поддержки в 
виде единовременной денежной выплаты моло-
дым специалистам муниципальных учреждений 
культуры Междуреченского городского округа 
(далее по тексту – выплата).  

1.3. Право на получение выплаты предо-
ставляется молодым специалистам, окончившим 
образовательные организации среднего или 
высшего профессионального образования и 
заключившие в год окончания образовательных 
организаций трудовые договоры по основному 
месту работы сроком не менее 3 лет с муни-
ципальными учреждениями культуры (далее 
– муниципальными учреждениями культуры) 
Междуреченского городского округа. 

1.4. В целях настоящего порядка статус 
молодого специалиста имеют лица в возрасте 
до 30 лет – работники культуры, впервые по-
ступившие на работу после окончания образо-
вательной организации среднего или высшего 
профессионального образования (как очной, 
так и заочной формы обучения) и приступившие 
соответственно к трудовой деятельности до 
конца календарного года (года окончания об-
разовательной организации). Датой окончания 
образовательной организации является дата 
решения аттестационной комиссии о присвоении 
квалификации, указанная в дипломе. Статус 
молодого специалиста продлевается на срок 
до 3-х лет в случае, если молодой специалист 
после окончания образовательной организации 
среднего или высшего профессионального об-
разования осуществлял уход за ребенком до 
достижения им возраста трех лет.

1.5. К молодым специалистам относятся 
также лица в возрасте до 30 лет, заключившие 
трудовые договоры в соответствии с получен-
ной специальностью (квалификацией) в течение 
трех месяцев после окончания прохождения 
военной службы по призыву в Вооруженных 
Силах Российской Федерации, других войсках 
формирования или альтернативной гражданской 
службы, если они были призваны на военную 

либо альтернативную гражданскую службу до 
конца календарного года, в котором получили 
документ государственного образца об уровне 
профессионального образования.

1.6. Единовременная денежная выплата 
молодым специалистам вручается до конца 
календарного года.

1.7. Сумма выплаты не включается в состав 
должностного оклада и не влияет на размер 
доплат, надбавок и других выплат стимулирую-
щего характера, установленных в соответствии 
с Трудовым кодексом Российской Федерации.

1.8. При произведении выплаты в соответ-
ствии с налоговым законодательством Россий-
ской Федерации уплачивается налог на доходы 
физических лиц.

1.9. Суммы выплаты в тарификацию работ-
ников не вносятся.

1.10. Выплата производится по отдельным 
ведомостям и подлежит отдельному учету.

2. Порядок предоставления выплаты.  
2.1. Молодой специалист, имеющий в со-

ответствии с настоящим Порядком право и 
претендующий на получение выплаты, подает 
руководителю муниципального учреждения куль-
туры заявление о предоставлении ему выплаты 
по форме согласно приложению  1 к настоящему 
Порядку.

2.2. Руководитель муниципального учреж-
дения культуры предоставляет ежегодно до 
20 сентября (а при трудоустройстве молодого 
специалиста в период с 20 сентября по 20 
декабря – незамедлительно) в Муниципальное 
казенное учреждение «Управление культуры 
и молодежной политики» (далее - МКУ «УК и 
МП») сведения о работниках, имеющих статус 
молодого специалиста, согласно приложению  2 
к настоящему Порядку с приложением следую-
щих копий документов:

1) трудовой книжки и приказа о приеме 
молодого специалиста на работу в данное му-
ниципальное учреждение культуры;

2) трудового договора с муниципальным 
учреждением культуры;

3) паспорта;
4) диплома об окончании образовательной 

организации;
 5) документов, подтверждающих нахож-

дение в отпуске по уходу за ребенком  или 
военного билета.

2.3. Документы, указанные в п. 2.1, должны 
быть заверены в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

2.4. Решение о предоставлении выплаты 

работникам, имеющим статус молодого спе-
циалиста, принимается комиссионно. Комиссия 
формируется приказом МКУ «УК и МП», в со-
став комиссии входят: начальник управления 
МКУ «УК и МП», заместитель начальника отдела 
централизованной бухгалтерии МКУ «УК и МП», 
консультант советник (юрист) МКУ «УК и МП» 
и все действующие директора Муниципальных 
учреждений культуры. Решение комиссия 
правомочно при присутствии на заседании более 
половины ее членов и принимается простым 
большинством голосов.

2.5. МКУ «УК и МП» осуществляет выплату 
на основании приказа МКУ «УК и МП», изданно-
го в соответствии с настоящим постановлением.  

3. Порядок возврата выплаты.                       
3.1. Молодой специалист обязан возвратить 

денежные средства, полученные в качестве вы-
платы, в полном объеме, в случае прекращения 
(расторжения) трудового договора до истечения 
1 года со дня его заключения по следующим 
основаниям:

1) прекращение трудового договора по осно-
ванию, предусмотренному пунктом 5 статьи 77 
Трудового кодекса Российской Федерации, за 
исключением перевода в другое муниципальное 
учреждение культуры Междуреченского город-
ского округа;

2) расторжение трудового договора по ини-
циативе работника (по собственному желанию) 
на основании статьи 80 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации;

3) расторжение трудового договора по ини-
циативе работодателя по основаниям, предусмо-
тренным пунктами 3, 5, 6, 11 статьи 81 Трудового 
кодекса Российской Федерации;

4) прекращение трудового договора по 
основанию, предусмотренному пунктом 4 статьи 
83 Трудового кодекса Российской Федерации.

3.2. Средства, полученные молодым спе-
циалистом в качестве выплаты, подлежат воз-
врату в полном объеме в 30-дневный срок после 
прекращения (расторжения) трудового договора 
по основаниям, установленным п. 3.1 настоящего 
Порядка, путем возврата в кассу МКУ «УК и МП» 
с дальнейшим перечислением на счет местного 
бюджета муниципального образования «Между-
реченский городской округ».

3.3. В случае, если в срок, установленный 
п. 3.2 настоящего Порядка, денежные средства 
не будут добровольно возвращены молодым 
специалистом в кассу МКУ «УК и МП», их 
взыскание осуществляется МКУ «УК и МП» в 
судебном порядке.

начальник управления  МКУ «УК и МП» 
л.в. тУРЧУК.

Приложение 1
 к Порядку предоставления меры социальной поддержки 

в виде единовременной денежной выплаты молодым специалистам 
муниципальных учреждений культуры Междуреченского городского округа

Начальнику управления МКУ «УК и МП»
Л.В. Турчук

от гражданина(ки)
_________________________________,

   (ФИО)

_________________________________
проживающего(ей) по адресу

    
                (почтовый адрес)

ЗАяВЛЕНИЕ

я являюсь молодым специалистом, окончившим образовательную организацию  
       , впервые приступившим к 
работе по специальности в муниципальном      
       ,

и имею право на получение единовременной выплаты в соответствии с Порядком предоставления 
меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты молодым специалистам 
муниципальных учреждений культуры Междуреченского городского округа.

Прошу предоставить мне       
       (фио полностью)

паспорт    , выданный    
  (номер, серия)    (кем, когда)

         ,
единовременную денежную выплату в размере    рублей.
С порядком предоставления меры социальной поддержки в виде единовременной денежной 

выплаты молодым специалистам муниципальных учреждений культуры Междуреченского городского 
округа ознакомлен.

«____»_______20____г.

          
 (подпись)      (расшифровка подписи)

Приложение   2
к Порядку предоставления меры социальной поддержки 

в виде единовременной денежной выплаты молодым специалистам 
муниципальных учреждений культуры Междуреченского городского округа
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(и т. д.)

до 1 года

1. 
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Руководитель муниципального учреждения культуры

(подпись)             и.о. фамилия

М.П.
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N 4-5 (73-74) Âûïóñêàåòñÿ ïðè ñîäåéñòâèè ñîâåòà ïðåäïðèíèìàòåëåé  
ïðè ãëàâå Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
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9
ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÈ!

Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì, Äíåì 
ðîññèéñêîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà!

Ïðåäïðèèì÷èâîñòü — öåííîå êà÷åñòâî ÷åëîâåêà. È âû ñóìåëè äîáèòü-
ñÿ  óñïåõîâ â íàøèõ òðóäíûõ óñëîâèÿõ â òàêîì ñëîæíîì äåëå, ïîòîìó ÷òî 
ñî÷åòàëè áëèñòàòåëüíûå ñïîñîáíîñòè ñ óïîðíûì òðóäîì.

Âû çàíèìàåòåñü ïî-íàñòîÿùåìó âàæíîé è îòâåòñòâåííîé ðàáîòîé, âíîñè-
òå âåñîìûé âêëàä â îáåñïå÷åíèå ñîöèàëüíîé ñòàáèëüíîñòè â ãîðîäå.  Âàø 
òàëàíò è îäíîâðåìåííî áîëüøîé òðóä  äîñòîéíû óâàæåíèÿ è ïîääåðæêè.

Âû ñîçäàåòå íîâûå ðàáî÷èå ìåñòà, îáåñïå÷èâàåòå íàñåëåíèå íåîáõî-
äèìûìè òîâàðàìè è óñëóãàìè.

Îãðîìíîå ñïàñèáî çà âàø òðóä! Èñêðåííå æåëàåì âàì ðåàëèçàöèè âñåõ 
ïëàíîâ, êðåïêîãî çäîðîâüÿ, óäà÷è, óñïåõîâ, æèçíåííîé ýíåðãèè è îïòèìèç-
ìà íà äîëãèå ãîäû. Ïóñòü âàøè çàìûñëû áóäóò óñïåøíûìè, à áèçíåñ ñòà-
áèëüíûì è ïðîöâåòàþùèì!

Ò. ÊËÀÑÑÅÍ, çàìåñòèòåëü ãëàâû Ìåæäóðå÷åíñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî ýêîíîìèêå è ôèíàíñàì. 

 Å. ÀÐÕÈÏÎÂÀ, íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà, 
óñëóã è ïîääåðæêè ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà. 

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÈ!
Âñåõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, ðàáîòíèêîâ áèçíåñà — ñ ïðàçäíèêîì! 
Ïóñòü êàæäûé äåíü ïðèíîñèò äîõîä, âñå íà÷èíàíèÿ áóäóò ïðèáûëüíû-

ìè, ïóñòü âåçåíèå è óñïåõ áóäóò íåèçìåííûìè ñïóòíèêàìè â ëþáîì äåëå!
Æåëàþ âàì âñåãäà áûòü âíå êîíêóðåíöèè, íà âûñîòå. Ïóñòü ðÿäîì áó-

äóò òîëüêî äîáðîæåëàòåëüíûå è ÷åñòíûå êîëëåãè, íàäåæíûå äðóçüÿ è âåð-
íûå ïîìîùíèêè!

Î.  ØÈØÌÀÍÎÂ, 
ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà ïðåäïðèíèìàòåëåé 

ïðè ãëàâå Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà. 

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÈ!
Ïðèìèòå ñàìûå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ âàøèì ïðîôåññèîíàëüíûì 

ïðàçäíèêîì!
Â ýòîò äåíü ìû ÷åñòâóåì ýíåðãè÷íûõ, èíèöèàòèâíûõ ëþäåé, ñóìåâøèõ 

îðãàíèçîâàòü è óñïåøíî ðàçâèòü ñâîå äåëî, íàéòè è ïðî÷íî çàíÿòü ñâîå 
ìåñòî â ýêîíîìèêå íàøåãî ãîðîäà. Âû çàíèìàåòåñü ïî-íàñòîÿùåìó âàæ-
íîé è îòâåòñòâåííîé ðàáîòîé, âíîñèòå âåñîìûé âêëàä â îáåñïå÷åíèå ñîöè-
àëüíîé ñòàáèëüíîñòè ãîðîæàí. Âàø òàëàíò è îäíîâðåìåííî áîëüøîé òðóä, 
äîñòîéíû óâàæåíèÿ è ïîääåðæêè. Âû ñîçäàåòå íîâûå ðàáî÷èå ìåñòà, îáå-
ñïå÷èâàåòå íàñåëåíèå íåîáõîäèìûìè òîâàðàìè è óñëóãàìè. 

Æåëàåì âàì  âîïëîùåíèÿ â æèçíü âàøèõ ïëàíîâ, êðåïêîãî çäîðîâüÿ, 
óäà÷è â ðåàëèçàöèè ñàìûõ ñìåëûõ ðåøåíèé.   Áëàãîïîëó÷èÿ âàì è  âà-
øèì áëèçêèì!

Ñ óâàæåíèåì,
        À. ÔÈËÈÏÅÍÊÎ, äèðåêòîð ÎÏ ÄÐ×Ï Êóçáàññêîé 
òîðãîâî-ïðîìûøëåííîé ïàëàòû â ã. Ìåæäóðå÷åíñêå.

Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷ ïî-
áëàãîäàðèë ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñêîå ñîîáùåñòâî çà ó÷àñòèå 
â ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèè  
ïðàçäíîâàíèÿ 70-ëåòèÿ Ïîáåäû 
â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íå, îòìåòèë, ÷òî âî ìíîãîì, áëà-
ãîäàðÿ íåðàâíîäóøèþ è ñïîí-
ñîðñêîé ïîìîùè ïðåäïðèíèìà-
òåëåé ãîðîäà, íè îäèí ó÷àñòíèê 
âîéíû íå îñòàëñÿ çàáûòûì, à 
ïðàçäíèê ïîëó÷èëñÿ èñêðåííèì, 
ìàññîâûì, ïðîäåìîíñòðèðîâàâ-
øèì íàñòîÿùåå åäèíåíèå ãîðî-
æàí è èõ çàèíòåðåñîâàííîå îò-
íîøåíèå ê èñòîðèè ñâîåé ñòðà-
íû è ñâîèõ ñåìåé.

Ðóêîâîäèòåëü ãîðîäà ðàñ-
ñêàçàë ïðåäïðèíèìàòåëÿì î 
áëèæàéøèõ çàäà÷àõ, êîòîðûå 
ïðåäñòîèò ðåøèòü ãîðîäñêîé 
âëàñòè  ñîâìåñòíî ñ ïðåäïðè-
íèìàòåëüñòâîì  â ãîä ïðàçäíî-
âàíèÿ 60-ëåòèÿ Ìåæäóðå÷åíñêà.

Â ýòè äíè, îòìåòèë Ñåðãåé 
Êèñëèöèí, èäåò àêòèâíàÿ ïîäãî-

СОТРУДНИЧЕСТВО

Åäèíûé âåêòîð äâèæåíèÿ âïåðåä
Совет предпринимателей при главе Междуреченского городского округа, 
представляющий интересы междуреченского бизнес-сообщества, главной 
своей задачей считает  содействие развитию в городе предпринимательства, 
создание благоприятной среды для инвестиций и защиту законных 
интересов предпринимателей. Поэтому при поддержке администрации 
городского округа вошло в практику регулярно проводить расширенные 
заседания совета предпринимателей с приглашением специалистов 
муниципальных и федеральных структур. Такой прямой диалог помогает 
снять многие вопросы, волнующие представителей бизнеса. 
На встречу с предпринимателями в прошлый четверг пришел 
и.о. главы Междуреченского городского округа Сергей КИСЛИЦИН. 

òîâêà ê ïðîâåäåíèþ â Ìåæäóðå-
÷åíñêå îáëàñòíîãî Äíÿ æåëåçíî-
äîðîæíèêà. Áëàãîóñòðàèâàåòñÿ 
óëèöà Âîêçàëüíàÿ, ïðèõîðàøè-
âàþòñÿ äðóãèå óëèöû è ïðîñïåê-
òû. Â ñâÿçè ñ ýòèì âîçðàñòàåò è 
îòâåòñòâåííîñòü áèçíåñà. Ãðà-
äîíà÷àëüíèê ïðèçâàë ïðåäïðè-
íèìàòåëåé ïîìî÷ü ïîäãîòîâèòü 
ãîðîä ê þáèëåþ è ê Äíþ øàõòå-
ðà: ïðèâåñòè â ïîðÿäîê ïðèëå-
ãàþùèå òåððèòîðèè, îáíîâèòü, 
ãäå íåîáõîäèìî, ôàñàäû, âûâå-
ñêè, ðåêëàìó, ÷òîáû êóëüòóðà è 
ýñòåòèêà ÷óâñòâîâàëèñü è âíóòðè 
ïîìåùåíèé, è ñíàðóæè. 

Â ÷èñëå ïðèîðèòåòíûõ çàäà÷ 
íà ïåðñïåêòèâó Ñåðãåé Êèñëè-
öèí  íàçâàë óêðåïëåíèå ñôå-
ðû çäðàâîîõðàíåíèÿ («Äîñòðî-
èòü áîëüíèöó îäíîçíà÷íî íàäî, 
íåëüçÿ â òàêîì ãîðîäå íå èìåòü 
ïðèëè÷íîé áîëüíèöû!»), ðàçâè-
òèå ñôåðû îáðàçîâàíèÿ («Ñå-
ãîäíÿ âñå äåòè ñ òðåõ ëåò îáå-
ñïå÷åíû ìåñòàìè â äåòñêèõ äî-

øêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, íàøà 
äàëüíåéøàÿ çàäà÷à — ðåøèòü 
ïðîáëåìó îáåñïå÷åíèÿ ìåñòàìè 
äåòåé îò ïîëóòîðà ëåò»).

— Ãëàâíàÿ çàäà÷à àäìèíè-
ñòðàöèè —  çàáîòà î ëþäÿõ. Ãî-
ðîäñêàÿ âëàñòü äîëæíà ðàáî-
òàòü, îáåñïå÷èâàÿ ñîçäàíèå 
êîìôîðòíûõ óñëîâèé äëÿ ïðî-
æèâàíèÿ íàñåëåíèÿ, —  òàê îáî-
çíà÷èë Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷ 
ñâîþ ïîçèöèþ. À ñîâìåñòíî ñ 
áèçíåñ-ñîîáùåñòâîì è ïðè åãî 
ïîääåðæêå îí íàìåðåí ñîâåð-
øåíñòâîâàòü â Ìåæäóðå÷åíñêå 
èíâåñòèöèîííûé êëèìàò, äåëàÿ 
åãî ïðèâëåêàòåëüíûì.

Èäåîëîãèÿ ñîòðóäíè÷åñòâà 
äîëæíà áàçèðîâàòüñÿ  íà òîì, 
÷òî ìàëîå ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâî, ïîìèìî ýêîíîìè÷åñêîé, 
íåñåò â ñåáå è ñîöèàëüíóþ 
ôóíêöèþ, ïîä÷åðêíóë Ñåðãåé 
Êèñëèöèí.

— Ìû ïîíèìàåì, íàñêîëü-
êî ìàëûé áèçíåñ âàæåí äëÿ ãî-

ðîäà! Íåðåøåííûõ çàäà÷ ó íàñ 
ñ âàìè ìíîãî. Ýòî çíà÷èò, ÷òî 
ïðåäñòîÿùèå ãîäû áóäóò î÷åíü 
íàñûùåííûìè è, ÿ óâåðåí, ïëî-
äîòâîðíûìè.  Íî íàì íå äîáèòü-
ñÿ æåëàåìîãî, åñëè âëàñòü è 
áèçíåñ íå áóäóò îïèðàòüñÿ äðóã 
íà äðóãà. Òîëüêî òåñíîå ñîòðóä-
íè÷åñòâî äàñò äîñòàòî÷íîå êî-
ëè÷åñòâî ýíåðãèè äëÿ íàøèõ ñî-
âìåñòíûõ, óñïåøíûõ äåéñòâèé.

Â õîäå äèàëîãà ïðåäïðèíè-
ìàòåëè âûñêàçàëè ñâîè ïîæå-
ëàíèÿ è íàêàçû ãîðîäñêîé âëà-
ñòè. Ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà ïðåä-
ïðèíèìàòåëåé Îëåã Øèøìàíîâ 
îò èìåíè áèçíåñ-ñîîáùåñòâà 
Ìåæäóðå÷åíñêà âûðàçèë ãîòîâ-
íîñòü ïîìî÷ü ãîðîäñêîé âëàñòè 
â ðåøåíèè ñòîÿùèõ ïåðåä íåé 
çàäà÷. Â ïîäòâåðæäåíèå åãî 
ñëîâàì åùå äåñÿòü ïðåäïðèíè-
ìàòåëåé ïîäïèñàëè ñ àäìèíè-
ñòðàöèåé  îêðóãà ñîãëàøåíèå î 
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîì ñî-
òðóäíè÷åñòâå. 

Â íûíåøíåì ãîäó, ïî ñëî-
âàì íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ïî-
òðåáèòåëüñêîãî ðûíêà, óñëóã 
è ïîääåðæêè ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâà Åëåíû Àðõèïîâîé, 
÷èñëî ïðåäïðèíèìàòåëåé, çà-
êëþ÷èâøèõ ñîãëàøåíèÿ ñ àä-
ìèíèñòðàöèåé î ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîì ïàðòíåðñòâå, 
ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäóùè-
ìè ãîäàìè, ïðîñòî ðåêîðäíî, 
îíî ñîñòàâëÿåò óæå 526. È ðà-
áîòà â ýòîì íàïðàâëåíèè ïðî-
äîëæàåòñÿ.

Ëþäìèëà  ÕÓÄÈÊ.

Ëó÷øèå!
20 ìàÿ â Ìóçûêàëüíîì òå-

àòðå Êóçáàññà èì. À. Áîáðîâà 
ñîñòîÿëîñü ïîäâåäåíèå èòîãîâ 
ðåãèîíàëüíîãî êîíêóðñà «Áðåíä 
Êóçáàññà-2014». Êóçáàññêàÿ 
òîðãîâî-ïðîìûøëåííàÿ ïàëà-
òà ïðè ïîääåðæêå àäìèíèñòðà-
öèè îáëàñòè ïðîâîäèò ýòîò êîí-
êóðñ óæå 15 ëåò äëÿ âûÿâëåíèÿ 
ëó÷øèõ òîðãîâûõ ìàðîê êîìïà-
íèé îáëàñòè.

Ëàóðåàòàìè è ïîáåäèòåëÿìè 
êîíêóðñà â ðàçëè÷íûõ íîìèíà-
öèÿõ ïî èòîãàì 2014 ãîäà ñòà-
ëè 89 êîìïàíèé, ìóíèöèïàëü-
íûõ îáðàçîâàíèé, îáðàçîâà-
òåëüíûõ, ìåäèöèíñêèõ è äðóãèõ 
ó÷ðåæäåíèé.

Ïåðâûé êîíêóðñ «Áðåíä Êóç-
áàññà» áûë îáúÿâëåí â 2000 
ãîäó, â òî âðåìÿ, êîãäà àêòèâ-
íî ñòàëî ðàçâèâàòüñÿ ìåñòíîå 
ïðîèçâîäñòâî. Ïåðâûìè êîíêóð-
ñàíòàìè  áûëè  «Êåìåðîâîõëåá», 
«Ñêîìîðîøêà», «Þæêóçáàññó-
ãîëü», «×èáèñ». Ñ òåõ ïîð åæå-
ãîäíî êîìïåòåíòíîå æþðè îïðå-
äåëÿåò â íåñêîëüêèõ íîìèíàöè-
ÿõ ëó÷øèå òîðãîâûå ìàðêè êóç-
áàññêèõ ïðîèçâîäèòåëåé òîâà-
ðîâ è óñëóã. Ñðåäè íèõ íå ðàç 
îòìå÷àëèñü è ìåæäóðå÷åíñêèå 
ïðåäïðèÿòèÿ.

Îêîí÷àíèå íà 20-é ñòð.

,
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По специальности Марина —  чело-
век творческий, педагог-музыкант, пять 
лет преподавала вокал, позже получила 
высшее финансово-экономическое об-
разование. Но поняла, что сидеть в ка-
бинете с бумагами и цифрами, —  это 
не для нее. Говорит, побудили ее стать 
предпринимателем собственные дети, 
а еще  увлечение шитьем. Сегодня Ма-
рина готовится стать мамой уже в тре-
тий раз. А с рождением второго сына, 
по ее словам,  стала все чаще заду-
мываться, почему в продаже так мало 
качественной одежды для детей. Муж-
предприниматель подал идею попро-

Детство должно быть ярким!
Небольшой швейный цех на десять машинок в арендованном 
помещении — так выглядит сегодня  бизнес 29-летней 
Марины Чаминой. По сути, она находится еще на старте. 
Но между тем предприниматель поставила амбициозную цель 
— конкурировать с дешевым китайским трикотажем хотя бы в 
отдельно взятом городе и взялась за массовое производство   в 
Междуреченске детской одежды. Дизайн-студии «Сибирский 
медвежонок» еще год, но у нее уже появился свой бренд, 
предприниматель пытается продвигать интернет-торговлю 
через сайт http://sib-teddy.ru/ и буквально на днях открыла свой 
магазин по бульвару Медиков, 8.

бовать свои силы в конкурсе  на муни-
ципальный  грант и  организовать свое 
предприятие по пошиву. Так грант помог 
сделать первые шаги в бизнесе. 

На господдержку в 300 тысяч рублей 
приобретено первое оборудование, му-
ниципалитет помог и с первым заказом: 
для детского военно-спортивного лагеря 
отдыха надо было сшить пять больших 
десятиместных палаток. С этого и нача-
ли. Шили палатки втроем. Заказ выпол-
нили, на заработанные средства купили 
ткани, необходимое оборудование уже 
для массового пошива детской одежды. 
Сегодня в мини-цехе с профессиональ-

ным оборудованием 
проблемы нет, есть 
даже вязальная ма-
шина, теперь нужен 
специалист, кото-
рый ее освоит. 

Вырос числен-
но и коллектив. 
Он тоже под стать 
предпринимате-
лю — такой же мо-
лодой, с присущи-
ми возрасту ини-
циативой, задо-
ром  и дерзкими 
мечтами. Оправды-
вая название  сво-
ей дизайн-студии, 
девчата сами раз-
рабатывают модели 
детской одежды. В 
обсуждении новых 
идей, рожденных 
конструктором Ан-
тониной Кривошее-
вой, участвуют все. 
Обдумывают дета-
ли, функциональ-
ность, особенности 
пошива и дизайна.

— Готовые идеи 
мы не берем, но ис-
пользуем чаще все-
го какую-нибудь уже 
известную  техноло-
гию, — говорит Ма-

рина Сергеевна. — Главным ориентиром 
наших изделий  являются три непремен-
ных составляющих: комфорт, безопас-
ность и качество. Наши модели, будь то 
трикотажное белье, платья, брюки, ту-
ники, комбинезоны или верхняя одежда,  
разработаны и сконструированы по раз-
мерным признакам типовых фигур рос-
сийских стандартов. Поэтому идеаль-
но сидят на наших маленьких клиентах 
и не стесняют движения. Каждый проб-
ный образец проходит проверку на де-
тях, выявляем, что нужно подправить, по-
том запускаем в производство. Все мы,  
мамы, знаем, что необходимо, чтобы де-
тям было удобно и комфортно.

В верхней одежде используем эколо-
гичные утеплители, водоотталкивающие 
материалы, светоотражающие элемен-
ты. Каждый этап производства — от раз-
работки до сдачи на склад — контроли-
руется. Мы работаем только с качествен-
ными отечественными тканями, достав-
ляем их из Санкт-Петербурга, Москвы, 
Новосибирска. Стараемся брать только 
яркие расцветки. Посмотрите, сколько у 
нас на улицах серого!  В том числе и де-
тей одевают очень  серо, хочется раз-
бавить нашу обыденность красками. Я 
убеждена: детство должно быть ярким! 

Марина считает, что с коллективом 
ей очень повезло. Пришли девчата и из 
центра занятости, и по объявлению. Есть 
и опытные специалисты,  которые всег-
да могут  помочь молодым.

— Когда шла на такой риск (а откры-
тие своего дела — это риск в любом слу-
чае), думала, что город маленький, спе-
циалистов швейного дела  здесь не учат, 
страшновато было. Но, к счастью, на-
шлись люди и с опытом, и с образова-
нием, и с интересными идеями, мысля-
щие современно, которые теперь и душу 
свою вкладывают в дело. Приходит новая 
ткань, фурнитура,  — собирается наш кол-
лективный  мозговой центр  и идеи ки-

пят. Живем мы в коллективе дружно, всех 
объединяют стремление к творчеству и 
желание создавать красивую одежду для 
детей. А созидать всегда приятно. 

О том, что пошла в предприниматель-
ство, Марина не жалеет.

— Как бы ни было тяжело, это очень 
интересно. Ведь смысл жизни не в том, 
чтобы нам было  удобно, а  в том, чтобы 
было интересно.  Мы живем один раз. 
Рисковать надо обязательно. Тем более, 
начинающим предпринимателям сегодня 
есть реальная помощь от государства.

Стадия становления в бизнесе всег-
да самая сложная. Мало произвести то-
вар, надо еще и реализовать его. Пред-
приниматель вспоминает, как начинали. 
О массовом пошиве тогда только мечта-
ли, а в реальности ездили в Новокузнецк, 
искали качественную ткань, обязатель-
но хлопок: там десять метров купили, в 
другом месте столько же. Потом наш-
ли поставщиков, которые на первых по-
рах согласились работать за минималь-
ные суммы. Так постепенно наращива-
ли объемы. Если раньше могли позво-
лить себе только пять платьев сшить из 
определенной ткани, купленной в розни-
цу, то сейчас ткань закупается оптом, что 
дает  возможность  сшить целую линей-
ку товаров разных размеров. 

В магазине, кроме своей продукции, 
предприниматель планирует продавать 
еще и качественные детские вещи рос-
сийских производителей. Сразу напол-
нить полки торгового заведения исклю-
чительно своей продукцией маленькому 
предприятию пока не по силам.

В мечтах Марины — расширить про-
изводство, сделать бренд «Сибирский 
медвежонок» известным  и за предела-
ми Междуреченска. Но пока ее  главная 
задача — преодолеть длительный и до-
рогостоящий процесс обязательной сер-
тификации всей производимой продук-
ции.  К детской одежде ведь предъявля-
ются самые жесткие требования. Серти-
фицировать надо весь перечень продук-
ции, для каждой возрастной линейки то-
вара. Причем стоимость сертификации 
единая — как для крупной фабрики по-
шива детской одежды, так и для такого 
мини-цеха, как у Марины. По своей сути, 
сертификация детской одежды — это не 
только подтверждение ее соответствия 
стандартам качества, но и определен-
ный акт ответственности производителя 
перед своими потребителями. Но моло-
дой предприниматель уверена: «Сибир-
ский медвежонок» со всем справится!

Людмила  ХУДИК.
Фото автора.

На снимках: лучший предпринима-
тель по итогам 2014 года в сфере про-
изводства Марина Чамина, ее коллек-
тив  и  продукция «Сибирского медве-
жонка».

Фото образцов одежды представлены дизайн-студией «Сибирский медвежонок».
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 «Ìàêàðîøà»
Èíãðåäèåíòû:
3-4 ÿéöà,
1 ñòàêàí ñëèâîê,
300 ã ñûðà,
1 ïà÷êà ñïàãåòòè,
3-4 êóðèíûå ôèëå,
4-6 ìàðèíîâàííûõ îãóðöà,
3-4 ïîìèäîðà,
1 ñò. ë. ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, 
ìàéîíåç, ñîëü è ïåðåö ïî âêóñó.

Âçáèòü ÿéöà ñî ñëèâêàìè è 150 ã òåðòîãî ñûðà. Ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü.
Îòâàðèòü ñïàãåòòè è ïåðåìåøàòü èõ ñ ÿè÷íîé ìàññîé. Âûëîæèòü â 

ñìàçàííóþ ðàñòèòåëüíûì ìàñëîì ôîðìó.  Ñâåðõó ïîëîæèòü ñìåñü èç íà-
ðåçàííûõ ìàðèíîâàííûõ îãóðöîâ è ôèëå. Ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü.

Òðåòüèì ñëîåì óëîæèòü íàðåçàííûå êðóæî÷êàìè ïîìèäîðû. Ñâåðõó 
ñäåëàòü ñåòî÷êó èç ìàéîíåçà.

Ïîñëåäíèì ñëîåì – îñòàâøèéñÿ òåðòûé ñûð.
Ãîòîâèòü â äóõîâêå ïðè òåìïåðàòóðå 200 ãðàäóñîâ, ïîêà ñûð íå ñòàíåò 

ðóìÿíûì.
Î÷åíü âêóñíîå è íåæíîå áëþäî, îòëè÷íûé âàðèàíò äëÿ áîëüøîé ñåìüè.

«ПОИГРАЙ-КА»-«ПРИГОТОВЬ-КА»
ÂÛÐÅÆÈ È ÑÎÕÐÀÍÈ

КОНКУРС!

Òåñòî ðàçìîðîçèòü, íåìíîãî ðàñêàòàòü è íàðåçàòü íà ïîëîñû øèðèíîé 
îêîëî äâóõ ñàíòèìåòðîâ. 

Êîëáàñó òîíêî íàðåçàòü íà ïîëóêðóæèÿ è âûëîæèòü íà ïîëîñû òåñòà. 
Ñâåðíóòü ðîçî÷êó èç êàæäîé ïîëîñêè òåñòà, ïðè ýòîì íèæíèé êðàé òåñòà 
íåìíîãî çàâîðà÷èâàòü ïîä ðîçî÷êó, ôîðìèðóÿ áóòîí÷èê. 

Òåñòî ïî áîêàì ìîæíî ñìàçàòü âçáèòûì ÿè÷íûì æåëòêîì. Ñëåäèòå, 
÷òîáû ñìàçêà íå ïîïàëà íà êðàÿ òåñòà, ò.ê. ýòî áóäåò ïðåïÿòñòâîâàòü 
ðàññëîåíèþ òåñòà ïðè âûïå÷êå. 

Âûëîæèòü ðîçî÷êè íà çàñòåëåííûé áóìàãîé ïðîòèâåíü è ïîìåñòèòü â 
äóõîâêó. Ãîòîâèòü ïðè òåìïåðàòóðå 180 ãðàäóñîâ îêîëî íà 20 ìèíóò, ïîêà 
ðîçî÷êè íå ïîäðóìÿíÿòñÿ.

Ïðèÿòíîãî àïïåòèòà!

Êîëáàñíûå           
ðîçî÷êè

Èíãðåäèåíòû: 
ãîòîâîå çàìîðîæåííîå 

ñëîåíîå áåçäðîææåâîå òåñòî,
âàðåíàÿ êîëáàñà,
ÿéöà (äëÿ ñìàçûâàíèÿ),
áóìàãà äëÿ âûïå÷êè.

À ÷òî ýòî çà ìåñòî?
Ïîêà âû ïåðåñìàòðèâàåòå ñâîè ôîòîãðàôèè â ïîèñêàõ ñàìîé èí-

òåðåñíîé, ïðîâåðüòå ñâîþ íàáëþäàòåëüíîñòü. 
Áûâàåò, ïðîãóëèâàÿñü ïî ðîäíîìó ãîðîäó, ñ èçóìëåíèåì îñòà-

íàâëèâàåøüñÿ, çàìå÷àÿ íîâûå öâåòíèêè, ÿðêèå âûâåñêè èëè èíòå-
ðåñíûå àðõèòåêòóðíûå ôîðìû. Ìåæäóðå÷åíñê ñ êàæäûì ãîäîì õî-
ðîøååò — è ýòî ôàêò. 

À óçíàåòå ëè âû, êàêîé óãîëîê Ìåæäóðå÷åíñêà èçîáðàæåí íà ýòîì 
ôîòîñíèìêå? Äàâàéòå âìåñòå âñïîìíèì íàøå ïðîøëîå. Âîçìîæíî, ó 
âàñ åñòü èñòîðèÿ, ñâÿçàííàÿ ñ ýòîé óëèöåé, äîìîì, ñêâåðèêîì... Ïî-
äåëèòåñü åþ ñ íàøèìè ÷èòàòåëÿìè! 

Æäåì âàøèõ ïèñåì â ðåäàêöèè (óë. Êîñìîíàâòîâ, 9) èëè ïî ýë. 
ïî÷òå kontakt@rikt.ru

Íà ôîòî èç «Êîíòàêòà» N 36 îò 21 ìàÿ –
ñòðîèòåëüñòâî õðàìà Âñåõ Ñâÿòûõ.

Ìû ïðîäîëæàåì ñàìûé ïîçè-
òèâíûé, âåñåëûé è ðàäîñòíûé 
êîíêóðñ! 

Ïðîëèñòàéòå âàø ñåìåéíûé 
ôîòîàëüáîì, âûáåðèòå ëó÷øóþ 
óëûáêó è ïîäåëèòåñü åþ ñî 
âñåì Ìåæäóðå÷åíñêîì. Ñàìûå 
ÿðêèå ôîòîãðàôèè ïîïàäóò íà 
ñòðàíèöû íàøåé ãàçåòû, à ïî-
áåäèòåëÿ êîíêóðñà æäåò ïðèç!

Æäåì âàøèõ ôîòîãðàôèé 
â ðåäàêöèè ãàçåòà 

(óë. Êîñìîíàâòîâ, 9) 
èëè íà e-mail: 
kontakt@rikt.

“Óëûáêà ãîäà”

ÄËß ÒÅÕ, ÊÒÎ ÓÌÅÅÒ Ñ×ÈÒÀÒÜ

Ìû ïðîäîëæàåì ñàìûé ïîçè-
òèâíûé, âåñåëûé è ðàäîñòíûé 
êîíêóðñ! 

Ïðîëèñòàéòå âàø ñåìåéíûé 
ôîòîàëüáîì, âûáåðèòå ëó÷øóþ 
óëûáêó è ïîäåëèòåñü åþ ñî 
âñåì Ìåæäóðå÷åíñêîì. Ñàìûå 
ÿðêèå ôîòîãðàôèè ïîïàäóò íà 
ñòðàíèöû íàøåé ãàçåòû, à ïî-
áåäèòåëÿ êîíêóðñà æäåò ïðèç!

Æäåì âàøèõ ôîòîãðàôèé 
â ðåäàêöèè ãàçåòà 

(óë. Êîñìîíàâòîâ, 9) 

“Óëûáêà ãîäà”“Óëûáêà ãîäà”

Сема Васильев.
«Мужичок с ноготок».

Ïðåäëàãàåì èíòåðåñíóþ òåõ-
íèêó ðèñîâàíèÿ äëÿ ñàìûõ ìà-
ëåíüêèõ íàøèõ ÷èòàòåëåé. 

Âàø ìàëûø åùå íå óìååò 
äåðæàòü ïðàâèëüíî êèñòî÷êó? 
Íå áåäà, êèñòî÷êîé ïîñëóæèò... 
ëàäîøêà! 

Îáìàêíóâ ëàäîíü ðåáåíêà â 
ÿðêóþ êðàñêó, ñäåëàéòå îòïå÷à-
òîê íà áóìàãå, à ïîòîì äîáàâü-
òå äåòàëåé. Íàïðèìåð, ìîæíî 
íàðèñîâàòü ÿðêèõ ðûáîê.

Êàêèå öèôðû çàêðûëà çìåÿ? 
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цифры и факты

Программа 
поддержки

 В 2015 году, несмотря на слож-
ную экономическую ситуацию, объем 
финансирования городской программы 
развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства за счет средств 
местного бюджета остался на уров-
не 2014 года и составил 12 млн. 111 
тыс. рублей. Кроме того, администра-
ция Междуреченского городского окру-
га ежегодно принимает участие в кон-
курсах на предоставление субсидий 
муниципальным образованиям для ре-
ализации утвержденных муниципаль-
ных программ развития субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства 
за счет средств федерального и област-
ного бюджетов, поэтому вышеуказанная 
сумма не окончательная. 

 В нынешнем  году, в соответствии 
с программой, действуют 16 видов под-
держки для субъектов малого и средне-
го бизнеса. В Междуреченске програм-
ма  поддержки предпринимательства 
действует с 2006 года.

 В спектре всех видов поддержки, 
предусмотренных программой в нынеш-
нем году,  гранты начинающим  состав-
ляют  2 млн. рублей; возмещение части 
затрат по арендной плате за помеще-
ния не муниципальных форм собствен-
ности — 1 млн. рублей; компенсация ча-
сти процентной ставки по кредиту — 1 
млн. рублей;   субсидии по перераба-
тывающей  и по ремесленной деятель-
ности — по 150 тыс. рублей; субсидиро-
вание части затрат на обновление, при-
обретение основных средств  или про-
граммного обеспечения —  300 тыс. ру-
блей; субсидирование части затрат, свя-
занных с обучением и повышением ква-
лификации — 100 тыс. рублей; субсиди-
рование части затрат по договорам фи-
нансовой аренды (лизинга) — 100 тыс. 
рублей.

  По 100 тысяч рублей также  соста-
вят субсидии по возмещению части за-
трат, связанных с оснащением объектов 
туристской индустрии; субсидирование 
части затрат субъектов, осуществляю-
щих деятельность в сфере производства 
детских товаров и услуг; субсидирова-
ние части затрат, связанных с техноло-
гическим присоединением энергоприни-
мающих устройств к электрическим се-
тям; субсидирование затрат по участию 
в конкурсах профмастерства; субсиди-
рование части затрат по сертификации 
продукции и услуг.

 По 50 тысяч рублей направляется 
на  субсидирование части затрат по раз-
работке бизнес-планов, проведению экс-
пертизы, предоставлению консультаций, 
правовой защите предпринимателей; на 
субсидирование части затрат по участию 
в выставочно-ярмарочных мероприятиях; 
субсидирование части затрат по оплате 
регистрационного сбора за участие в ре-
гиональном конкурсе «Бренд Кузбасса». 

 В Междуреченске господдерж-
ка всегда была популярной у предпри-
нимателей. В 2012 году ею воспользо-
вались 33 предпринимателя (грантовая 
поддержка — 16, субсидии — 17), а  все-
го желающих было 76. В  2013 году уже 
удовлетворено 71 из 101 заявки (гран-
ты получили 34, субсидии —  37); в про-
шлом году поддержано  72 из 105 заявок 
(гранты —  39, субсидии — 33). Судя по 
тому количеству заявок,  которые полу-
чены уже в нынешнем году, можно ожи-
дать еще большего роста активности.

 В связи с внесением изменений в 
государственную программу «Развитие 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в Кемеровской области», 
в 2015 году предусмотрено новое меро-
приятие, по которому будут предостав-
ляться субсидии муниципальным обра-
зованиям за счет средств областного и 
федерального бюджетов  — субсидиро-
вание затрат на приобретение оборудо-
вания для замены устаревших основных 
фондов и модернизации производства.

В потолок вписаны элементы стро-
пильной крыши, крытой камышом; в него 
же упирается раскидистый клен на входе. 
Картинный плетень на околице.

Череда деревенских окошек по тра-
диции украшена цветными рушниками-
оберегами. Нарочито грубоватая, нату-
ральная фактура пола, стен, потолка и...  
яркое, красочное, поэтичное и домовитое 
их убранство составляют особый шарм! 
Домотканые полосатые половички на лав-
ках, расшитые узорами полотенца, декора-
тивные венички, украшенные лентами, ко-
лосками, маками и васильками, орехами и 
бобовыми стручками, пучки душистых при-
прав, связки красного жгучего перца, длин-
ные косы чеснока, полки и ниши с глиня-
ной посудой, фонари под старину… 

В украинском стиле очень много обе-
регов, символики, народной поэтики, по-
этому органично смотрятся в этой «горни-
це» и две словно распахнутые миру сте-
ны: яркое подсолнуховое поле под утрен-
ним солнцем и  кони в ночном на вечер-
ней зорьке… 

Хотя интерьер и не главное достоинство 
заведения, столь основательный подход к 
делу делает честь хозяйке кафе-бара «Гу-
цулочка»! Это Юлия Валерьевна ШуМКи-
на, директор ООО «Хоттей».

— Погружение в национальный коло-
рит, действительно, такое, что посетите-
ли склонны считать меня уроженкой укра-
инского Закарпатья, — улыбается Юлия. 
— Вынуждена разочаровать: я коренная 
междуреченка, здесь у меня родители и 
целый семейный клан, здесь воспитываю 
моих дочерей.

Просто, когда пару лет назад я решила 
открыть свое предприятие общественно-
го питания, я видела, что в городе пред-
ставлены восточные азиатские кухни, и со-
всем нет великолепной славянской кули-
нарии. Поскольку мы — северные славяне, 
то для экзотики, для контраста я выбрала 
самую колоритную и популярную славян-
скую — украинскую — кухню. 

На самом деле, кому не известны укра-
инские борщи — их более тридцати видов, 
пампушки, вареники с вишней, творогом, с 
семгой, с картофелем со шкварками, или 
запеченные буженина,  жаркое, шпигован-
ное сало, домашние колбасы и холодец? 
Знатоки утверждают, что именно украин-
ские блюда удачно сочетают мясо с ово-
щами. А по опросам, которые я предвари-
тельно проводила в Интернете, собирая  
фирменные семейные рецепты, узнавая 
исконные технологии приготовления сала, 
украинских блинов — «млынцев», картопля-
ников, дерунов, вергунов и пирогов, самы-
ми смачными признаны украинские блюда 
с грибами. Это грибы в сметане, варени-
ки с грибами и картофелем, борщ с гриб-
ными ушками, утка с домашней лапшой и 
грибами… По большому счету, это все «ба-
бушкино печево»  —  бабушки готовили, ис-
ключительно натуральную и вкусную еду.  

Опыт работы в сфере общественно-
го питания у меня значительный. По об-
разованию я товаровед промышленных 
и продовольственных товаров, начинала 
свою работу барменом — занимала при-
зовые места в профессиональных конкур-
сах барменов. У меня был опыт создания 
кафе быстрого питания — пирожки, чебу-
реки, шашлыки, несложные закуски. Но, 
поскольку я сама не сторонник быстрого 
питания, то нашла для себя возможность 
перейти в иной формат.  

— А какие вы предприняли шаги, что-
бы от мечты перейти к делу?

— Я уже приобрела помещение, ког-
да обратилась в администрацию округа, 
объяснила, что хочу открыть тематическое 

Приглашает «Гуцулочка»
Горцами Карпат называют гуцулов, «реликтовую» народность малоросских Кар-

пат, Галиции. По мнению многих дизайнеров, именно их стиль в интерьерах и архи-
тектуре очень похож на альпийский и немецкий, только более нарядный и душев-
ный — и он переживает  новое рождение!

Как это выглядит, советуем оценить, заглянув в кафе «Гуцулочка» (Кафе-бар «Гу-
цулочка», пр. Шахтеров, 3, тел. 5-00-40). Здесь словно попадаешь в Закарпатский 
музей народного быта! Крепкие сельские  дома из бруса в этой части украины про-
стояли не один век. Мебель выглядит просто сказочно: делали ее основательно, пре-
имущественно из дуба и других благородных, качественных пород — при тщатель-
ной шлифовке древесный рисунок подчеркнут легким морением. 

кафе, посвященное украинской кухне, чем 
для этого располагаю и чего мне недоста-
ет.  Администрация и сейчас очень хоро-
шо меня поддерживает, содействует, мы 
сотрудничаем.

Очень внимательно, доброжелательно 
ко мне отнеслись и в бизнес-центре, по-
могли сформировать необходимый пакет 
документов на конкурс, в итоге я выигра-
ла областной грант в сумме 300 тысяч ру-
блей  на приобретение интерьерной мебе-
ли. Вся наша мебель изготовлена под за-
каз в Новокузнецке: нам нужно было, чтобы 
в закрытом помещении мебель «дышала». 
Эти  практически дизайнерские шедевры, 
из массива сосны, дорогие, но очень проч-
ные, должны прослужить долго. 

Замечу, что бизнес-идею я начала ре-
ализовать до того, как украинские собы-
тия приняли катастрофический оборот. Мы 
уже заканчивали ремонт, когда начались 

военные действия. Но в любом случае я 
не отказалась бы от своего плана, потому 
что любая национальная кухня — это часть 
культуры народа  с тысячелетними корня-
ми, и эта культура значительнее и мудрее, 
она поможет преодолеть сегодняшние кро-
вавые распри. Наши общие славянские 
обычаи ведут к миру, уважению и сближе-
нию народов. И посетители это понимают! 

Мы стараемся угодить на любой воз-
раст, любой вкус, но основная клиенту-
ра у нас складывается от 35 лет и стар-
ше — это люди, знающие толк во многих 
вещах, в том числе в еде. 

— у зрелого и старшего поколения во-
обще  ностальгия по настоящему  — столь-
ко кругом суррогатов...

— У нас сложился прекрасный круг по-
ставщиков, мы используем обычные на-
туральные продукты, только натуральные 
специи, исконные рецептуры и технологии, 
никаких добавок-«улучшителей» у нас нет 
— отсюда высокое качество блюд  при до-
ступных ценах. Мы этим гордимся и на том 
стоим. Своих детей, друзей и всех близких 
мы потчуем нашими блюдами на здоровье. 

— Юлия, вы ведь приняли личное уча-
стие в судьбе украинских беженцев?

— Как и многие, я до боли в сердце пе-
реживала гибель детей на Украине. Для 
меня это был шок. Мы ведь живем в XXI  
веке! Что я могу сделать, чем помочь? Вот 
ко Дню Святого Валентина решила при-
гласить к себе на обед украинских ребя-
тишек, которые скучают по своему дому, 
чтобы хоть как-то согреть их вниманием, 
заботой. Организовать, провести меро-
приятие помог центр «Семья». Было ве-
село и душевно — мамам и ребятишкам 
понравилось, одна мама даже  была рас-
трогана до слез. 

На 1 июня у нас тоже запланировано 
благотворительное мероприятие: ждем в 
гости детей-инвалидов. Ведь,  если их не 

пригласить, сами они в кафе не пойдут, 
слишком застенчивы. Для развлечения 
ребятишек пригласила аниматоров  клу-
ба «Лукоморье» и шоу мыльных пузырей. 
Будет красивое представление. Админи-
страция округа в этом меня  поддержала, 
специалисты социальной сферы подгото-
вят и приведут ко мне группу детей, вру-
чат им пригласительные билеты. Получа-
ется, мне помогают — и я помогаю. Ду-
маю, в нашем родном и любимом городе 
так и должно быть: все мы работаем друг 
для друга, оказываем друг другу услуги, и 
стараемся делать это  как можно  лучше. 

* * *
«Проходьте, гости дорогi, запрошую до 

столу!».  Испокон веков на столе в украин-
ских домах, на вышитом рушнике, красо-
вались «житний хлiб и сiль» — их подноси-
ли при встрече гостю в знак особого ува-
жения. Встреча гостей по-украински — это 
самое искреннее радушие. «Веселый гость 
— всему дому радость», гласит послови-
ца, и настроение друг другу люди созда-
ют самое лучезарное. Если царят добрые 
шутки и смех, объятия и похлопывания по 
плечам — это по-украински!

* * *
— Юлия Валерьевна, как вы подбира-

ли кадры для своего предприятия?
— Это один из самых трудных вопросов, 

потому что кулинар или официант должен 
не только хорошо владеть профессией, но  
и быть добросовестным, ответственным, 
работоспособным человеком. Надо уметь 
общаться с самыми разными людьми, с 
большим количеством посетителей, с кли-
ентами навеселе — великодушно прощать 
их замашки. Словом, вдобавок ко всем че-
ловеческим талантам, иметь крепкие не-
рвы и непобедимую радушную улыбку, что-
бы все гости чувствовали себя комфортно. 

Со мной работают хорошие, опытные 
профессионалы, которых устраивают мои 
требования. Более того, мне повезло с 
людьми — коллектив  сложился, есть вза-
имопонимание и доверие. 

— Заметно, что вы не ограничиваетесь 
администрированием. Сами тоже боль-
шую часть времени  трудитесь на кухне?

— А как же? Плечом к плечу, в своей 
команде, всегда в процессе работы. Я не 
командую по телефону, не заглядываю с 
проверками — просто с утра прихожу на 
работу  и могу всю смену у плиты отсто-
ять. Люблю заниматься свои делом от «а» 
до «я», это придает уверенности в резуль-
тате. Мне так, на самом деле, легче, спо-
койнее за свой бизнес.  

— Вашему предприятию всего год, 
но, может, уже есть планы по развитию?

— Разумеется. Любой предпринима-
тель нацелен развивать свой бизнес, ра-
сти, и планы у меня есть. Но пока очень 
тяжело к ним подступиться: снова нуж-
ны будут значительные денежные сред-
ства, вложения, помещение... Очень мно-
го хлопот! Сначала надо утвердиться на 
этом месте, наработать клиентуру и пол-
ную уверенность, что пора двигаться даль-
ше. Пока же много внимания требует млад-
шая дочь — ей всего три года, тогда как 
старшая уже получает юридическое обра-
зование. Бизнес для меня — такое насто-
ящее дело жизни, которое требует очень 
взвешенных, зрелых решений и огромно-
го постоянного труда.

Справляюсь, потому что меня  под-
держивают и вдохновляют буквально все: 
муж и вся моя семья — мама, брат, сно-
ха, тетя, бабушка. Большую часть ремон-
та мы делали своими руками — тут под-
держка родственников была просто вели-
кая. Я очень благодарна за понимание и 
поддержку всем:  работникам администра-
ции и бизнес-центра, специалистам со-
циальной сферы, которые помогают тво-
рить добрые дела, благодарна и нашим 
посетителям. 

Софья ЖуРАВЛЕВА.
Фото Вячеслава Захарова.

На снимке: лучший предприниматель  
по итогам 2014 года в сфере обществен-
ного питания Юлия Шумкина.
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За 15 лет в конкурсе приняли участие 
более  тысячи предприятий и предприни-
мателей, более 600 из них получили на-
градной знак «Лучший бренд Кузбасса».

— За время своего существования наш 
конкурс приобрел не только авторитет, 
но и сам, по сути, стал брендом, — гово-
рит генеральный директор Кузбасской 
торгово-промышленной палаты  Мари-
на Шавгулидзе. — Для многих кузбасских 
производителей наша конкурсная площад-
ка стала пропуском на межрегиональный и 
международный уровень. Изначально   при 
оценке  конкурсантов  большое внимание 
уделялось упаковке, буклетам, этикеткам. 
Затем пришло понимание, что продвиже-
ние товаров и услуг — это многоаспектный 
творческий и где-то даже духовный про-
цесс. Мы стали рассматривать и муници-
пальные образования как конкурсантов, 
продвигающих свою территорию.

— Конкурс «Бренд Кузбасса», впервые 
проведенный 15 лет назад, уже стал до-
брой и обязательной традицией. При этом 
у меня нет ощущения «машины времени». 
«Бренд Кузбасса-2014» имеет отношение 
не просто к прошедшему году деятельно-
сти компаний, а говорит о том, что кто-то 
хорошо потрудился, чтобы принести успех 
и компании, и людям, которые в ней ра-
ботают, на многие годы вперед, — счита-
ет уполномоченный по защите прав пред-
принимателей Кемеровской области Еле-
на Латышенко.

 В этом году в  состав комиссии реги-
онального конкурса вошли представители 
отраслевых департаментов Кемеровской 
области, администраций городов Кемеро-
ва и Новокузнецка, Управления федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия чело-
века по Кемеровской области, Управления 
федеральной антимонопольной службы по 
Кемеровской области, Кемеровского ин-
ститута (филиала) РГТЭУ, а также руково-
дители кузбасских предприятий.

Конкурсная комиссия рассмотрела за-
явки в трех традиционных номинациях: 
«Лучший бренд Кузбасса», «Лучший ин-

Снизить 
неформальную 
занятость

Сегодня, в условиях неблаго-
приятной экономической ситуации, 
одним из ключевых направлений 
в работе по оптимизации параме-
тров областного и местных бюдже-
тов  продолжается   изыскание вну-
тренних резервов.

По расчетам, в Кузбассе почти 
15 процентов трудоспособного на-
селения (243 тыс. человек) работа-
ют без оформленных трудовых от-
ношений, нигде не числятся, не пла-
тят налогов и взносов во внебюд-
жетные фонды.

Только за медицинское страхо-
вание этих людей бюджет Кемеров-
ской области уплачивает 2 млрд. ру-
блей в год, при этом потери бюд-
жета из-за нелегальной занято-
сти составляют более 7 млрд. ру-
блей в год.

Перед администрацией Между-
реченского городского округа так-
же поставлена задача по снижению 
численности экономически актив-
ных лиц, находящихся в трудоспо-
собном возрасте, но не осуществля-
ющих трудовую деятельность. 

В целях проведения работы по 
снижению неформальной занято-
сти и увеличению поступлений по 
страховым взносам в Пенсионный 
фонд Российский Федерации по-
становлением администрации Меж-
дуреченского городского округа от 
18.03.2015 г. N 708-п утверждена 
муниципальная межведомственная 
комиссия в составе представителей 
органов контроля, надзора, право-
охранительных органов, отделений 
внебюджетных фондов.   

В связи с этим администрация 
Междуреченского городского окру-
га настоятельно рекомендует всем  
работодателям, независимо от фор-
мы собственности и вида экономи-
ческой деятельности, в том числе 
и индивидуальным предпринима-
телям, использующим труд наем-
ных работников и допускающим к 
работе неоформленных лиц, при-
вести  оформление трудовых отно-
шений в соответствие с Трудовым 
кодексом Российской Федерации.  

Уважаемые жители Междуре-
ченского городского округа! В слу-
чае, если при устройстве на рабо-
ту работодатель с вами не заклю-
чил трудовой договор,  сообщить об 
этом факте вы можете по телефо-
нам  «горячей линии» администра-
ции Междуреченского городского 
округа  2-83-95, 4-37-12.   Аноним-
ность гарантируется!

Татьяна КЛАССЕН, 
заместитель главы 

Междуреченского городского 
округа по экономике и финансам.

Лучшие!
новационный бренд Кузбасса», «Лучший 
бренд Кузбасса — лидер продаж», а так-
же в новой номинации «Лучший бренд му-
ниципального образования», ставшей от-
личительной чертой конкурса этого года.

Подтверждением того, что бренд стал 
неотъемлемой частью деятельности куз-
басских компаний и не теряет своей акту-
альности, является неизменный интерес к 
традиционной номинации конкурса — «Луч-
ший бренд Кузбасса»: свыше 60 заявок на 
участие было подано, часть из них подали 
предприятия и организации, неоднократно 
участвующие в данной номинации.

Как показал конкурс этого года, пред-
приниматели активно инвестируют в раз-
витие компаний, работающих в энергети-
ке, информационных технологиях, меди-
цине, образовании, СМИ, а также произ-
водящих продовольственные и непродо-
вольственные товары и др. В номинации 
«Лучший инновационный бренд Кузбасса» 

участвовало 11 компаний.
В номинации «Лидер продаж» по-

прежнему основными участниками явля-
ются промышленные компании, которые 

заинтересованы в поис-
ке новых потребителей. 
Успешный бренд игра-
ет важную роль в разви-
тии не только компаний, 
но и территории. Созда-
ние бренда территории 
способствует формиро-
ванию привлекательного 
для потенциальных инве-
сторов образа, развитию 
экономики, культуры и ту-
ристической инфраструк-
туры. Новая номинация 
«Лучший бренд муници-
пального образования», 
которая нашла отклик в 
городах и районах обла-
сти, призвана увидеть их 
уникальность. В данной 
номинации приняли уча-

стие 13 муниципальных образований, ко-
торые представили набор неповторимых, 
сильных и позитивных ассоциаций со сво-
ими территориями. 

— Заметно, что работы с годами стано-
вятся более продуманными, что для раз-
работки и продвижения брендов компа-
нии привлекают профессионалов, — от-
метил член комиссии нынешнего конкур-
са, член правления Кузбасской торгово-
промышленной палаты Виктор Чабанен-
ко, генеральный директор ОАО «Поли-
мер». — Понравился ряд работ муници-
палитетов, в которых чувствуется интерес 
к своей территории, желание показать ее 
лучшие достижения.

А нам приятно отметить, что в номина-
ции «Лучший бренд муниципального об-
разования-2014» наряду с администраци-
ями Кемеровского и Новокузнецкого го-
родских округов победителем признана и 
администрация Междуреченского город-
ского округа.

Отличились междуреченцы и в дру-
гих номинациях конкурса. Так, по отрас-
левым группам и сферам деятельности в 
группе «Медицина и здравоохранение» од-
ним из победителей в номинации «Лучший 
бренд Кузбасса» признано ООО «Стомато-
логический центр «Эстетик», г. Междуре-
ченск, в сфере «Страхование и пенсион-
ное обеспечение» — АО «Негосударствен-
ный пенсионный фонд «МЕЧЕЛ-Фонд», г. 
Междуреченск.

Наряду с дипломами победители кон-
курса получили право маркировать свою 
продукцию знаками «Лучший бренд Куз-
басса-2014», «Лучший инновационный 
бренд Кузбасса-2014», «Лучший бренд 
Кузбасса - лидер продаж». 

Кроме того, для участников конкур-
са «Бренд Кузбасса» прошел семинар-
практикум «Создание эффективного 
регионального бренда», который Куз-
басская торгово-промышленная пала-
та проводит совместно с компанией в 
PricewaterhouseCoopers (PwC) в России. 

ПОздрАВЛяЕМ ПОбЕдиТЕЛЕй!

11 декабря 2014 года в городе Кеме-
рове на ярмарке инвестиционных про-
ектов были подведены итоги региональ-
ного конкурса «Лучший инвестор 2013 
года Кемеровской области». Междуре-
ченский городской округ на участие в 
конкурсе представил две заявки.

Во-первых,  от предпринимательско-
го сообщества город представлял иници-
атор инвестиционного проекта «Фабри-
ка брикетирования угля» — ООО «Совре-
менные топливные ресурсы», в результа-
те — второе  призовое место в номинации 
«Лучший инвестор в сфере инновационной 
и технико-внедренческой деятельности». 

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 и туризма 

по тел. 4-54-10.

Во-вторых, в специальной номинации 
конкурса (для тех территорий, на кото-
рых реализуются инвестиционные проек-
ты, имеющие высокую ценность для эко-
номики Кемеровской области) «Муници-
пальное образование — лидер в привле-
чении инвестиций» специальный приз 
конкурса получила администрация Меж-
дуреченского городского округа. 

16-18 декабря 2014 года администра-
ция Междуреченского городского округа 
приняла участие в III форуме предприни-
мателей и выставке «Дни малого и сред-
него предпринимательства» в  Новокуз-
нецке. Экспозиция Междуреченска отме-

чена  жюри дипломом «За креативный и 
творческий подход в оформлении». 

16 декабря 2014 года в Кемерове со-
стоялась торжественная церемония на-
граждения победителей регионального 
этапа конкурса «Молодой предприни-
матель России». Из восьми участников-
междуреченцев  в финал вышли пятеро. 
Лучшей в номинации «Женское пред-
принимательство» стала Ирина Григо-
рьева, которая представила Кузбасс в 
финале Всероссийского конкурса «Мо-
лодой предприниматель России-2014» 
в Москве. 

Лучший бренд — 
у «МЕЧЕЛ-фонда».

Лучший бренд — 
у «Эстетика».

Награда муниципалитету.

Победы в региональных конкурсах



N 38,
28  мая 2015 г. 21экосфера

Дорогие читатели, мы продолжаем рубрику, посвященную 
уникальной природе нашего края, экологическим проблемам 
и новостям. Материалы для нее подготовили специалисты 
заповедника “Кузнецкий Алатау” и междуреченского коми-
тета по охране окружающей среды и природопользованию. 

Мы надеемся, что рубрика “Экосфера” придется вам по 
душе, а потому ждем ваших откликов. Поделитесь с нами 
вашими историями, которые, быть может, случались с вами 
в поездках, туристических походах, расскажите о своих на-
блюдениях за удивительным миром живой природы. 

Звоните по телефону 2-87-00 или пишите письма  на 
почтовый адрес редакции, а также на электронную почту  
chasmrech@mail.ru.

из почты редакции

Нокаут от лешего
Жутковатый случай, произо-

шедший с Андреем Топаковым из 
поселка Ильинка, показался Вик-
тору Васильевичу Харину чем-то 
похожим на то, что произошло со 
мной и моими собаками. 

По первоснежью Андрей с то-
варищами охотился возле горы 
Патын, которая славится обилием 
пещер и окружена слухами о пу-
гающих непонятных явлениях. На-
пример, рассказывают об огром-
ных следах на снегу, похожих на 
медвежьи, но без отпечатков ког-
тей… Ужиная в избушке при све-
че, охотники неожиданно услы-
шали на улице непонятный стук 
и яростный лай собак. Вспомнив 
о медведях, они вышли с фона-
риком и ружьем, но следов косо-
лапых в пределах видимости не 
обнаружили. 

Собаки лаяли в темноту ми-
нут десять, а мужики терялись в 
догадках. Вдруг по стене избуш-
ки прошел удар огромной силы. 
Выбежав, охотники увидели у 
стены “нокаутированную” соба-
ку, у которой лишь конвульсивно 
подергивались лапы. Внеся  по-
страдавшее животное в помеще-
ние, охотники осмотрели собаку, 
но  не нашли внешних повреж-
дений. Шок у собаки вскоре про-
шел, но пес еще долго не подпу-
скал к себе. Пережитое сказалось 
на здоровье собаки — она поте-
ряла работоспособность.

Ночной гость
А вот какая встреча с “мед-

ведем” случилась у меня. В кон-
це августа кедровая шишка, со-
зрев, начала осыпаться, и, запас-
шись пустыми мешками, в сопро-
вождении  красавиц-лаек я при-
шел в знакомый кедрач. 

Двухметровый травостой 
сплошь искрещен медвежьими 
тропами: медведи обычно, еще 
до начала опадания шишек, бро-
дят по кедрачам в активном по-
иске. Я расположился под вет-
вями кедра на мягком хвойном 
ложе и, перекусив, пошел на по-
иски паданки. 

Собранная шишка постепен-
но накапливалась в мешках. Но 
по ночам меня часто беспокои-
ли медведи. Вернее, они беспо-
коили собак, а те своим лаем бу-
дили меня, обычно в полночь. А 
утром я ходил вокруг стана, за-
писывал параметры следов,  ви-
зитных карточек медведей. Вот 

Сказания коренных таежников
“Наш край, такой, казалось бы, изведанный, до сих пор хранит 

тайны. Знания, которые помогают изучить и понять окружающий 
мир, природу, —  вот они, рядом:  в сказаниях и обрядах коренных 
народов Кузбасса, шорцев, телеутов”, — пишет признанный меж-
дуреченский энтузиаст краеведения В.В. Харин в газете “Кузбас-
ская панорама”. В числе таежных жителей, чьи “сказания” заинте-
ресовали краеведа, оказался и я, рожденный под горой Мустаг, до-
статочно “древний” обитатель местной тайги, профессиональный 
охотник-промысловик.

приходила медведица с медве-
жонком, а вот молодой медведь-
двухлеток удирал  от обнаружив-
ших его собак. 

В трех километрах от ста-
на я оказался в вотчине огром-
ного самца. Стало не по себе: 
ведь крупный медведь — злоб-
ный охранник своей территории. 
И, когда собаки в трех сотнях ме-
тров от меня стали “работать по 
медведю”, я, подняв свои меш-
ки, потихоньку пошел обратно к 
лагерю. Тут даже если бы и с ру-
жьем был — все равно как-то не-
комфортно… 

Вскоре приступил к обмоло-
ту. Большая поляна полностью 
покрылась тонким слоем бла-
гоухающего ореха: если его не 
просушить до складской конди-
ции, он очень быстро испортит-
ся. Аромат кедрового масла по-
плыл над тайгой.  А ночью… Кош-
мар! Казалось, медведи выстрои-
лись в очередь, чтобы не давать 
мне спать! 

В четыре часа ночи, когда от 
костра не осталось ни дымка, 
пришел очередной, непробива-
емо наглый косолапый и остано-
вился в кромешной тьме всего в 
десятке метров от моей постели, 
сразу за ручейком. Две лайки  ма-
терые, равнодушные, видимо, от 
усталости, постепенно умолкли и 
улеглись. Лишь молодая, восхи-
щавшая меня своим нестандарт-
ным умом, продолжала настыр-
но облаивать неподвижного не-
видимку. 

Я встревожился не на шутку. 
Зря я без ружья… Только нож и 
топор под рукой. Севшие бата-
рейки позволяют лучу фонарика 
выхватывать траву на переднем 
плане за ручьем. Тьма и тиши-
на, нарушаемая лишь одной, не 
очень зычной, собачкой. Постой! 
Теперь, без непрерывного соба-
чьего лая, стал слышен новый го-
лос. Какое-то тихое “мяуканье”, 
высокий жужжаще-скрипящий 
звук. Берусь за фотоаппарат, 
включаю видеозапись в кромеш-
ной тьме. Надеюсь записать на 
диктофон звучание незнакомо-
го звука… Потом было еще не-
сколько подобных ночей: медве-
ди подкрадывались, но вчетвером 
мы отстояли свою добычу.

Неожиданная 
“разгадка”

М н о г о  п о з ж е  о р е х о -
промыслового сезона взялся я 
за походный фотоаппарат. Про-

сматривая файлы, наслаждался 
воспоминаниями. А вот и кошмар-
ная ночь, когда медведи  не дали 
мне спать до половины пятого 
утра. Вместо таинственных звуков 
– лишь мой голос. Зато какое ви-
део! В кадре ярко сияющий, ком-
пактный предмет овальной фор-
мы плавно летает по эллиптиче-
ской траектории. Не помню, на-
правлял ли я объектив фотоап-
парата в сторону звука и, вооб-
ще, держал ли я его в это время 
в руках, не повесил ли на грудь, 
не отложил ли в сторону, вклю-
чив в качестве диктофона. Ведь 
в руках я еще держал охотничий 
нож, ожидая прыжка из темноты…   

Похожа ли эта ситуация на 
случившееся с охотниками на Па-
тыне? Кто же там, из темноты, но-
каутировал лайку, не оставив сле-
дов на снегу?! 

О том “нокауте” у меня одно, 
но довольно уверенное  мнение. 
Описанное состояние собаки 
вполне соответствует диагнозу 
“эпилептический припадок”. Эпи-
лепсией могут страдать не только 
люди, но и животные. Спровоци-
ровать этот невротический срыв 
у лайки могло сильнейшее на-
пряжение нервной системы, ког-
да вокруг избушки в темноте бро-
дил  медведь. А что касается бо-
сых ног без когтей — по мороз-
цу снег сыпуч, и отпечатки ког-
тей не фиксируются. Они быва-
ют лишь в особых условиях, ког-
да очень тепло.

В моем же случае, я услышал 
незнакомые звуки, а камера визу-
ально зарегистрировала “нечто”, 
двигавшееся в поле электрон-
ного зрения. Человек, настро-
енный на встречу с чудом, впра-
ве предположить, что  летающий 
сгусток энергии – это лесной дух. 
Что если это именно Он, в силу 
природного любопытства, вер-
тится вокруг стоянки человека? 
Уфолог может усмотреть в обра-
зе неуловимо светящейся  оваль-
ной капсулы НЛО или внеземной 
беспилотник. 

Но я со своими лайками за 50 
лет совместной жизни пуд соли 
съел! Я знаю, что лайка будет 
тупо лаять на кусок бересты, по-
ставленный незаметно для нее на 
нашей постоянной лыжне, и будет 
бояться подойти к этому новому 
предмету, пока не зайдет с под-
ветренной стороны. Будет обла-
ивать, как подозрительное чудо, 
невинно идущего мимо хромо-
го либо пьяного человека. Но на 
НЛО, мне кажется, она лаять не 
будет. “Нереальное” ей не инте-
ресно, не охотничий объект, азар-
та нет.  А что же тогда это было?  
У меня на этот счет несколько (на-
вскидку – семь) версий. Попро-
буйте, догадайтесь сами! А мне 
предстоит проверить мои гипо-
тезы. И тогда —  поделиться ре-
зультатами.

Роберт БИКБОВ.

память

Аллея в честь Победы
В экологическом центре заповедника “Кузнецкий Алатау” по-

явилась своя Аллея Победы.
В преддверии празднования 70-летней годовщины Великой 

Победы,  сотрудники заповедника и волонтеры из социально-
реабилитационного центра для несовершеннолетних посадили 70 
сосен. Почетное право посадить первое дерево досталось ветера-
ну заповедника,  Зинаиде Александровне Васильченко.

По  замыслу организаторов акции, молодые деревья станут 
своеобразным мирным посланием будущим поколениям, симво-
лом долголетия, надежности и памяти. Каждый день они будут на-
поминать о подвиге ветеранов.

Наш корр.

традиция

Давайте творить добро вместе!
В течение нескольких лет сотрудники заповедника “Кузнец-

кий Алатау” вместе с центром “Семья”  организовывают  День до-
броты для детей-инвалидов. Вот и в этом году более 150 человек 
встретились в экологическом центре и с пользой провели солнеч-
ный майский денек. 

Ребята, которые так редко выходят на длительные прогулки, по-
бывали в местном музее и познакомились с природой заповедника: 
подержали в руках огромные рога марала, рассмотрели следы зубов 
бобра, когтей медведя, а также послушали  интересный рассказ экс-
курсовода. Детвора посетила фотовыставку, на которой представле-
ны снимки дикой природы, и окунулась в далекие заповедные места, 
где природа поражает своей необычайной красотой.

Общение с животными благотворно воздействует на психическое 
и физическое здоровье детей и взрослых, это, своего рода, профи-
лактика от городской тоски! А еще: у ребят была возможность по-
знакомиться с обитателями вольерного комплекса, прокатиться вер-
хом на лошадях, угостить их хлебом или просто полюбоваться этими 
прекрасными животными.

Участники Дня доброты получили массу положительных эмоций, 
огромный заряд бодрости. Надеемся на новые встречи с вами!

Пресс-центр заповедника “Кузнецкий Алатау”.

Чистота – залог хорошего настроения!
В рамках Дней защиты от экологической опасности, между-

реченский комитет по охране окружающей среды и природо-
пользованию вместе с жителями, общественными организация-
ми, учреждениями и предприятиями города, проводит  экологи-
ческие субботники.

Так, например, генеральные уборки состоялись в поселке Ка-
мешке — на улицах Мраморной, Каротажной, Звездной, Болотной, 
Рыбацкой, Камешковой. С участием жителей  была очищена от му-
сора территория поселка площадью пять тысяч квадратных метров.

Вывезти мусор помогли управление по благоустройству, транс-
порту и связи и ООО “Эрзис-Н”, направившие на помощь участни-
кам субботников  грузовики и погрузчики. В результате на город-
скую свалку было вывезено 16 кубометров мусора.

Елена КАЛЬЧУК,
заместитель председателя комитета по охране окружающей 

среды и природопользованию.

экосубботник
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Уважение и внимание к инди-
видуальным проявлениям каж-
дого человека укрепляют здоро-
вье семьи и способствуют фор-
мированию у ребенка доверия к 
миру и гармоничного ощущения 
себя в нем. 

О счастье материнства гово-
рится много. Но  кроме радости 
есть и такие чувства, о которых 
говорить не принято. Например, 
о  том, что будет трудно, что бу-
дет тревожно, что будет тяжело и 
физически, и морально.

Первый триместр беременно-
сти — это период принятия роди-
телями самого важного решения 
для ребенка: жить или не жить. 
Дальше второй шаг — принятие 
ребенка таким, каким он является 
на самом деле: например, маль-
чиком или девочкой. Бывает труд-
но отказаться от своих ожиданий. 
На любом этапе своего роста ма-
лыш чувствует отношение к себе 
со стороны, и для него равным 
образом важно отношение как 
мамы, так и папы.

 У будущих матери и отца мо-
гут возникнуть самые разноо-
бразные эмоции: благодарность, 
гордость, страх потерять незави-
симость, боязнь изменений в фи-
зическом теле, волнение относи-
тельно судьбы и здоровья ребен-
ка, сомнения в своей способно-
сти стать хорошим родителем.

 К сожалению, следуя стере-

В ожидании чуда
Опыт ожидания ребенка уникален как для будущего отца, так и для 
будущей матери. Каждый из них открывает новые грани отношений 
с миром, обществом, друг с другом и с растущим ребенком. Эмоции, 
испытываемые на протяжении беременности, изменчивы и порой 
противоречивы. Чувства отца, как и переживания женщины, 
ценны и заслуживают внимания.
Исследования пренатальных психологов показали, что ощущения, 
испытываемые ребенком до его рождения, вполне реальны,  и человек 
появляется на свет с достаточно богатым опытом психологических 
отношений с миром. И первый год жизни добавляет ребенку 
этого опыта сполна.

отипам поведения, бывает, что 
мужчина не хочет видеть слез 
жены, а женщина не просит мужа 
о поддержке. Одно из распро-
страненных заблуждений: любя-
щий человек должен без слов, 
тем более без слез понимать лю-
бимого. Однако даже для любя-
щего человека его вторая полови-
на во многом остается непрочи-
танной книгой. Ответственность 
за семью вынуждает мужчину уде-
лять много времени прежде все-
го  работе, и ему  порой бывает 
нелегко переключиться без по-
мощи женщины на волну ее пе-
реживаний. 

Надо  говорить друг с другом 
о своих желаниях и чувствах. Го-
товность будущего отца прислу-
шаться к желаниям жены создает 
самую благоприятную атмосферу 
в доме. Здоровое чувство юмора  
тоже сослужит вам верную служ-
бу. Любое замечание, смягченное 
юмором и любовью будет услы-
шано скорее, уж во всяком слу-
чае, не принесет вреда.

Часто будущие мамы с нетер-
пением ждут встречи со своими 
малышами, но боятся…    родов. 
Страх этот достаточно распро-
странен. Но чего бы вы ни боя-
лись, всегда есть способ, кото-
рый поможет вам отнестись и  к 
родам позитивно.

 Боюсь! Большинство скажет, 
нет ничего страшнее боли. Ко-

нечно, у этого страха есть осно-
вания: еще в детстве  случайно 
услышанные разговоры, филь-
мы... Вот так и заседает в голо-
ве страх и настрой на боль. Как 
справиться с ними? Безуслов-
но, роды сопровождаются бо-
лью, но… по-другому не быва-
ет! Однако  важно помнить, что 
страх с болью тесно взаимосвя-
заны. Страх, напряжение и ско-
ванность многократно усилива-
ют боль. Есть смысл учиться рас-
слабляться — самому или с помо-
щью психолога.

Боюсь! Другой распростра-
ненный страх — неизвестность: 
как все пройдет, вдруг что-то 
пойдет не так. «Поговорите» с со-
бой, ведь и медицина не стоит на 
месте. Доверяйте своему врачу, 
ищите «своего» врача. Для соб-
ственного спокойствия обсудите 
с врачом все возможные ситуа-
ции и план действий в них.

Боюсь! Женщина может бо-
яться преждевременных родов 
или того, что они ее застигнут 
врасплох. И тут можно сказать, 
что, чем больше вы знаете от 
квалифицированных специали-
стов об этих ситуациях, тем лег-
че к ним подготовиться. Настрой-
тесь на то, что как бы ситуация 
ни складывалась, вы будете по-
могать врачам и своему ребенку. 
И поменьше слушайте истории-
страшилки про чужие роды.

 Но вот роды позади, дол-
гожданный малыш появился на 
свет, казалось бы, только радо-
ваться. Но…

 Случается, что не для каждой 
женщины рождение ребенка ока-
зывается счастьем.  Порой  в се-
мье происходит трагическое со-
бытие. Бывает, что ребенок за-
чат лишь для того, чтобы удер-
жать мужчину, а он все равно ухо-
дит, или ребенок рождается не-
здоровым... 

А иногда женщина без види-
мых причин впадает в депрессию 
или, скорее, в такое состояние, 
которое она называет депресси-
ей. Из подобного состояния бы-
вает трудно выбраться самосто-
ятельно — необходима помощь 
психолога. Депрессия мамы всег-
да не лучшим образом сказывает-
ся на ребенке. Несмотря на пере-
резанную пуповину, связь мамы с 
ребенком сильна даже на рассто-
янии. Поэтому очень важно либо 
самой, либо с помощью близких 
или специалистов, позаботиться 
о себе и, конечно же, о ребенке 
и найти выход из этого «тупико-
вого» состояния.

Многих женщин, которые  
привыкли к активному образу 
жизни,  удручает некая потеря 
независимости. Некоторые чув-
ствуют себя  выброшенными из 
жизни. 

Да, ритм жизни, конечно, ме-

няется. Но это выбор самой жен-
щины… Надо уметь сохранять и 
развивать части своей личности: 
была жена, дочь, подруга, колле-
га… Теперь  добавилась еще одна  
роль — мама,  но и все остальные  
никуда не делись, они дальше бу-
дут  существовать в вашей жизни. 

Поговорим о ПаПах. Ког-
да появляется ребенок, мужчины 
испытывают разные чувства: это 
могут быть и ревность, и радость, 
и страх, и гордость. Следует учи-
тывать, что жизненная перемена 
для мужчины совершается в бо-
лее резкой форме, чем для жен-
щины. Он похож на наблюдате-
ля, но сразу же после рождения 
ребенка на отца возлагаются се-
рьезные задачи, и при этом его 
усилия не всегда ценят. Хоро-
шее время, чтобы взять тайм-аут, 
осмыслить и принять факт рожде-
ния ребенка как рубеж, за кото-
рым нет возвращения в прошлую 
жизнь, а еще  подумать: «Что даст 
поддержку лично мне? В чем моя 
сила?».  Постепенно отвечая сам 
себе на эти и другие подобные 
вопросы, юноша превращается 
в мужчину, отца.

Как в этот период будут стро-
ить отношения молодые роди-
тели? Мне кажется, по ощуще-
ниям. Необходимо уважать друг 
друга, границы партнера, уметь 
слушать, уметь говорить о том, 
что каждому нужно и хочется го-
ворить и слышать. Важно прояс-
нять ситуации, не доводя до кон-
фликта, развивать отношения как 
мужчины и женщины. Следите за 
тем, чтобы ваш муж не стал «па-
пой», а вы, вдруг не стали для 
него  «мамой». Следует, обра-
щаясь  друг к  другу или  говоря 
друг о друге, употреблять слова 
«жена», «муж»,  «любимая», «до-
рогой», называть по имени, но не 
«мы с мамой пойдем спать», «наш 
папа  ушел на работу»… Смеше-
ние ролей приводит к конфликту.

 Отношения с бабушками и 
дедушками  — тоже не простая 
тема. В каких ситуациях можно и 
нужно справляться самим, а ког-
да привлекать бабушек-дедушек? 
Это от многого зависит. Какие 
между вами отношения, какие 
возможности, нужна ли помощь, 
доверяет ли молодая мать рукам 
свекрови или мамы? Здесь тре-
буются мудрость, такт, умение 
вести диалог, уважение своих и 
чужих границ...  Среди бабушек-
дедушек тоже возможно сопер-
ничество или ревность. Но от мо-
лодых родителей это не зависит. 
Это не ваши отношения, старай-
тесь в них не вмешиваться.  Будь-
те мудрыми. 

Счастья вам и гармонии в се-
мье.

Ольга Козюрина,  
психолог центра 

психолого-педагогической 
поддержки населения.

детский телефон доверия

психоликбез22

17 мая отмечался  Международный день детских телефонов 
доверия.  Россия присоединилась к этому движению в 1991 году. 
Международное объединение детских телефонов доверия созда-
но в 2003 году. В основе деятельности объединения  лежит убеж-
дение, что каждый ребенок и подросток имеет свои права и каж-
дый способен осознать, в чем состоят его проблемы.

Используя эту службу, люди обращаются с просьбой о помощи 
в трудной жизненной ситуации, с  сообщением о случае наруше-
ния прав ребенка. 

В нашей стране  для многих жителей телефоны доверия порой 
являются единственной возможностью получить психологическую 
помощь. Поэтому, если в других странах   почти на всех телефонах 
доверия работают волонтеры, то на российских —  профессиона-
лы. Но и будучи профессиональным психологом, телефонный кон-
сультант говорит с собеседником со своей человеческой позиции. 

Анонимность, доступность, защищенность собеседников и од-
новременно  возможность установить доверительные отношения, 
получить эмоциональную поддержку обеспечиваются телефонным 
контактом двух людей.

Чем привлекает телефон доверия детей? Сама возможность кон-
тролировать контакт, управлять им, когда разговор можно прервать 
или говорить о чувствах, а не о самой ситуации, импонирует моло-
дым людям. Телефонный вид связи делает разговор доступным по 
времени и на расстоянии. Режим работы детских телефонов дове-
рия   круглосуточный. 

В детстве и юности настроение меняется легко и часто, но при 
этом глубоки испытываемые подростками отчаяние, ярость, одино-
чество, ненависть. И помощь бывает нужна немедленно, в любое 
время дня и ночи.

Неоднократно звонящие говорили о том, что никогда не пришли 
бы на прием к специалисту с теми вопросами, которые обсуждали 
по телефону доверия. Среди обращений есть  «легкие» (Как познако-

Помощь в любое время суток…
миться с мальчиком? Как помириться с другом?) и очень серьезные 
(Что делать, если я забеременела? Я не хочу больше жить.) и другие.

Бывают ситуации, которые ребенок не может пережить со свер-
стниками или друзьями. Телефонное консультирование дает возмож-
ность пережить происходящее со взрослым человеком. Общение по 
телефону доверия помогает приобрести опыт доверительного раз-
говора с взрослым человеком. Это тем более важно потому, что ча-
сто бывает утерян контакт с близкими людьми в семье. Редко вы-
страиваются доверительные отношения с учителями в школе. Отсю-
да формируется сомнение: «А могут ли  взрослые понимать меня?». 

Сложившаяся на телефоне доверия традиция равенства говоря-
щих (консультанта и абонента) способна навсегда разрушить пред-
ставление ребенка о невозможности доверительно говорить с дру-
гими. Он никогда не сможет сказать, что это нереально, если он пе-
режил, хотя бы однажды, такой разговор.

Голос телефонного консультанта — голос старшего, который 
разговаривает на равных и зовет взрослеть, выходить из ситуации 
по-взрослому. Имея возможность воспользоваться телефоном до-
верия, дети чувствуют доступность для себя помощи, а себя — под-
держиваемыми другими людьми.

Для родителей и других взрослых детский телефон доверия — это 
возможность научиться наиболее эффективно общаться с детьми, 
вспомнить о том, каково это — быть детьми, получить поддержку и 
ответы на вопросы, которые ставят перед взрослыми дети и под-
ростки практически ежедневно. 

В нашем городе детский телефон доверия начал работу 

1 сентября 2010 года. Это линия Всероссийского 

детского телефона доверия 8-800-2000-122. 

Каждый человек, позвонив, 

получит необходимую ему помощь. 
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Î Â Å Í  ( 2 1 . 0 3  - 
20.04). Ýòà íåäåëÿ íå-
ñå ò  áîëüøèíñòâó  èç 
âàñ êàê ïîëîæèòåëüíûå 
ìîìåíòû, òàê è îïðåäå-
ëåííûå ñëîæíîñòè, ÷òî 
îáúÿñíÿåòñÿ âëèÿíèåì 
Ìåðêóðèÿ. Òàê, íå èñ-
êëþ÷åíû íåêîòîðûå 
ôèíàíñîâûå ïðîáëåìû. Íî âû íå 
áóäåòå òåðÿòü óâåðåííîñòè è îïòè-
ìèçìà, ÷òî ïîìîæåò âàì ïðåîäîëåòü 
âñòðå÷àþùèåñÿ ïðåïÿòñòâèÿ. Âàì, 
ñêîðåå âñåãî, ïðèäåòñÿ ìíîãî ïî-
òðóäèòüñÿ, ÷òîáû äîñòè÷ü íóæíûõ 
ðåçóëüòàòîâ â ñæàòûå ñðîêè è íå 
âûçâàòü êðèòèêè ðóêîâîäñòâà. Çàòî 
â ñëó÷àå óñïåõà âàøà êàðüåðà ïîéäåò 
ââåðõ. Â îòíîøåíèÿõ ñ áëèçêèìè 
èçáåãàéòå ëþáûõ êîíôëèêòîâ. Áëà-
ãîïðèÿòíûå äíè: 5, 6. Ìåíåå áëàãî-
ïðèÿòíûé äåíü: 2.

 
ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05). 

Êàê ëè÷íûå, òàê è ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûå ïðîáëåìû ìî-
ãóò ñòàòü äëÿ âàñ ïðè÷èíîé 
íåêîòîðîãî áåñïîêîéñòâà 
â íà÷àëå ýòîé íåäåëè â 
ñâÿçè ñ âëèÿíèåì ïëàíåò. 
Äàæå åñëè áóäåòå ñòàðàòü-
ñÿ, âû èç-çà îïðåäåëåííûõ 

ïðåïÿòñòâèé ðèñêóåòå íå äîñòèãíóòü 
æåëàåìûõ ðåçóëüòàòîâ íà ðàáîòå, 
÷òî ìîæåò ñòàòü ñäåðæèâàþùèì 
ôàêòîðîì âàøåãî êàðüåðíîãî ðîñòà. 
Âïðî÷åì, åñëè âû íàéäåòå ñïîñîá 
ìîòèâèðîâàòü ñåáÿ íà óñïåõ è ñïðà-
âèòüñÿ ñ ðàçî÷àðîâàíèåì, òî ñèòóàöèÿ 
èçìåíèòñÿ êîðåííûì îáðàçîì â ëó÷-
øóþ  ñòîðîíó. È òîãäà âû ñìîæåòå 
íàñëàæäàòüñÿ îòëè÷íûì îòäûõîì ñ 
äðóçüÿìè è ñåìüåé â âûõîäíûå. Áëà-
ãîïðèÿòíûå äíè: 5, 7. Ìåíåå áëàãî-
ïðèÿòíûé äåíü: 3.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 
- 21.06). Íå îáåùàéòå 
íèêîìó íè÷åãî òàêîãî, 
÷òî íå áóäåòå â ñîñòîÿ-
íèè âûïîëíèòü. Ëó÷øå 
íå äàâàòü íàäåæäó, 
÷åì âäðóã íå îïðàâäàòü 
åå, òåì áîëåå êîãäà îò ýòîãî çàâèñèò 
î÷åíü ìíîãîå. Åñëè áóäåòå ñîáëþäàòü 
ýòî íåñëîæíîå ïðàâèëî, òî æèçíü íå 
âûéäåò èç íîðìàëüíîãî ðóñëà è âû 
ñìîæåòå â âûõîäíûå äíè áåççàáîòíî 
íàñëàæäàòüñÿ îòäûõîì ñ áëèçêèìè. 
Íà ðàáîòå âàø óì áóäåò íàõîäèòüñÿ â 
ñïîêîéíîì ñîñòîÿíèè, òàê êàê ñîáûòèÿ 
áóäóò ðàçâèâàòüñÿ âïîëíå ïðåäñêà-
çóåìî. Ó âàñ ïîÿâèòñÿ âîçìîæíîñòü 
ñýêîíîìèòü ñðåäñòâà íà ÷åðíûé äåíü. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 4, 6. Ìåíåå áëàãî-
ïðèÿòíûé äåíü: 2.

Ð À Ê  ( 2 2 . 0 6  - 
23.07). Âåñüìà âåðî-
ÿòíî, íà ýòîé íåäå-
ëå âàì áóäåò òðóäíåå 
ñôîêóñèðîâàòü ñâîå 
âíèìàíèå íà ÷åì-òî 
êîíêðåòíîì èç-çà âëèÿ-

íèÿ Ìåðêóðèÿ. Òàê, íåêîòîðûõ èç 
âàñ ìîãóò îòâëåêàòü îò ðàáîòû ðàç-
ëè÷íûå ïðîáëåìû ëè÷íîé æèçíè. 
Ïîñòàðàéòåñü íàéòè ñïîñîá íå òåðÿòü 
ñîñðåäîòî÷åííîñòè ïðè âûïîëíåíèè 
îòâåòñòâåííûõ çàäàíèé, èíà÷å âû ìî-
æåòå ëèøèòüñÿ ïåðñïåêòèâ â êàðüåðå 
èëè áèçíåñå, ãäå ñèòóàöèÿ, âèäèìî, 
áóäåò íå î÷åíü ïðîñòîé. Ëó÷øå âû-
äåëèòå íåêîòîðîå âðåìÿ íà òî, ÷òîáû 
ðåøèòü ëè÷íûå ïðîáëåìû, à ïîòîì, íå 
îòâëåêàÿñü, ïðîäîëæàéòå çàíèìàòüñÿ 
äðóãèìè äåëàìè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
4, 5. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 3.

Ë Å Â  ( 2 4 . 0 7 
- 23.08). Íà ýòîé 
íåäåëå âû ìîæåòå 
ïî÷óâñòâîâàòü ñåáÿ 
íà ïðåäåëå òåðïåíèÿ 
èç-çà âëèÿíèÿ Ìåð-
êóðèÿ, êîòîðîå âïîë-
íå ñïîñîáíî äîñòàâèòü âàì áåñïîêîé-
ñòâî è íåñêîëüêî äåñòàáèëèçèðîâàòü 
ñèòóàöèþ íà ïðîôåññèîíàëüíîì è 
ëè÷íîì ôðîíòå. Íî òóò åñòü íþàíñ. 
Åñëè âû ñóìååòå ñîñðåäîòî÷èòüñÿ 
ëèøü íà ïîëîæèòåëüíûõ âåùàõ, òî 
áåñïîêîéñòâî óéäåò, à ñèòóàöèÿ ñòà-
áèëèçèðóåòñÿ, íåçàâèñèìî îò òîãî, ñ 
êàêîé ïðîáëåìîé âû ñòîëêíåòåñü. Íå 
ïîäõîäÿùèé ïåðèîä äëÿ òîãî, ÷òîáû 
îòêðûâàòü íîâîå äåëî èëè èíâåñòè-
ðîâàòü â êàêîé-òî íîâûé ïðîåêò. Íå 
ðèñêóéòå, òàê êàê âïîëíå âîçìîæíû 
ôèíàíñîâûå ïîòåðè. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 3, 5. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé 
äåíü: 7.

Ä Å Â À  ( 2 4 . 0 8  - 
09 ,23) .  Íåñìîòðÿ íà 
òî ÷òî íåäåëÿ ìîæåò 
íà÷àòüñÿ äëÿ âàñ íå 
âïîëíå ïîçèòèâíî è ó 
âàñ èç-çà ýòîãî áóäåò 
íå ëó÷øåå íàñòðîåíèå, 
âû íå äîëæíû ïîçâîëèòü 
ýòîìó âëèÿòü íà âàøó 
ðàáîòó. Íà ðàáîòå èëè 

â áèçíåñå âàøè ñïîñîáíîñòè ïîäâåð-
ãíóòñÿ èñïûòàíèþ, ó âàñ áóäåò áîëü-
øå îòâåòñòâåííîñòè, áîëüøå ðèñêîâ, 
è âû äîëæíû ñäåëàòü âñå, ÷òîáû ýòî 
èñïûòàíèå óñïåøíî âûäåðæàòü. Òîãäà 
ó ñïåöèàëèñòîâ ïîÿâèòñÿ ðåàëüíûé 
øàíñ óëó÷øèòü ñâîþ êàðüåðó, à ó 
ïðåäïðèíèìàòåëåé – ðàñøèðèòü áèç-
íåñ. È, êîíå÷íî, ñîõðàíÿéòå õîðîøèå 
îòíîøåíèÿ ñ áëèçêèìè, îíè âñåãäà 
âàì ïîìîãóò. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
5, 7. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 2.

ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10). 
Òðóäíîñòè, ñ êîòîðûìè âû 
ñòàëêèâàëèñü â ïîñëåäíåå 
âðåìÿ, íàêîíåö îñòàíóòñÿ 
â ïðîøëîì áëàãîäàðÿ 
âëèÿíèþ Ìåðêóðèÿ. Áëà-
ãîïðèÿòíîå âðåìÿ äëÿ òåõ 
èç âàñ, êòî õî÷åò íà÷àòü 
ñîáñòâåííûé áèçíåñ. Âàø 
òðóä ìîæåò ïîëó÷èòü âûñîêóþ îöåíêó. 
Íå îùóùàÿ íèêàêîãî äàâëåíèÿ ñî 
ñòîðîíû ðóêîâîäñòâà, âû áóäåòå ÷óâ-
ñòâîâàòü ñåáÿ êîìôîðòíî è ñìîæåòå 
çàíèìàòüñÿ äåëàìè ñïîêîéíî è áåç 
ñïåøêè. Õîðîøèé ïåðèîä äëÿ âàñ â 
ïëàíå ôèíàíñîâ, âåñüìà âåðîÿòíû 
äîõîäû èç ñàìûõ íåîæèäàííûõ èñ-
òî÷íèêîâ. Äîìà âàñ áóäóò æäàòü ìèð, 
ëþáîâü, ñïîêîéñòâèå è õîðîøèé îòäûõ 
â êðóãó áëèçêèõ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 1, 
6. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 4.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 
11.22). Ñêîðåå âñåãî, ýòà 
íåäåëÿ ïðèíåñåò âàì õî-
ðîøèå ïðîôåññèîíàëüíûå 
ïðåäëîæåíèÿ, ÷òî óëó÷øèò 
âàøå íàñòðîåíèå è çàðÿ-
äèò îïòèìèçìîì. Ïðè ýòîì 
íîâûå âîçìîæíîñòè çàéìóò 
áîëüøóþ ÷àñòü âðåìåíè, 
è âû íå ñìîæåòå óäåëÿòü 

äîñòàòî÷íî âíèìàíèÿ ñâîåé ñåìüå. 
Îäíàêî èìåéòå â âèäó, ÷òî îòíîøåíèÿ 
ñ ñåìüåé â ýòîò ïåðèîä áóäóò èìåòü 
ðåøàþùåå çíà÷åíèå äëÿ âàøåãî ïðî-
ôåññèîíàëüíîãî ðîñòà, òàê ÷òî âàì 
íóæíî íàñòðîèòü ñâîèõ áëèçêèõ ñî-
îòâåòñòâóþùèì îáðàçîì. Ýòà íåäåëÿ 
âåñüìà áåñïîêîéíàÿ, íî ïëîäîòâîðíàÿ 
è äëÿ áèçíåñìåíîâ, êîòîðûå ñìîãóò 
ðàñøèðèòü ñâîé áèçíåñ. Áëàãîïðèÿò-
íûå äíè: 1, 5. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé 
äåíü: 7.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 
21.12). Õîðîøåå âðåìÿ 
äëÿ ðåøåíèÿ ñåìåéíûõ 
ïðîáëåì. Ïðè÷åì íà ýòîé 
íåäåëå êîìó-òî èç âàøèõ 
áëèçêèõ ìîæåò ïîíàäî-
áèòüñÿ âàøà ïîìîùü, 
òàê ÷òî áóäüòå ãîòîâû 
ïîñâÿòèòü èì äîñòàòî÷íî 
âðåìåíè è âíèìàíèÿ. Âìåñòå ñ òåì, 
ôðîíòå ëè÷íûå äåëà ìîãóò ïîâëèÿòü 
íà âàøó ðàáîòó âåñüìà îòðèöàòåëüíî, 
åñëè âû íå íàéäåòå ñïîñîá ñîõðàíèòü 
ìîòèâàöèþ ê âûïîëíåíèþ ñâîèõ ïðî-
ôåññèîíàëüíûõ çàäà÷ è ñáàëàíñèðî-
âàòü ñèòóàöèþ. ×òî êàñàåòñÿ áèçíåñà 
è ôèíàíñîâ, òî îíè íå ïðèíåñóò âàì 
îñîáîãî áåñïîêîéñòâà, áîëåå òîãî, ó 
âàñ ïîÿâÿòñÿ øàíñû ïðèðàñòèòü ñâîè 
êàïèòàëû. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 3, 5. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 1.

ÊÎÇÅÐÎÃ  ( 2 2 . 1 2  - 
20.01). Ñèòóàöèÿ íà ýòîé 
íåäåëå âðÿä ëè áóäåò ñèëüíî 
îòëè÷àòüñÿ äëÿ âàñ îò íå-
äåëè ïðåäûäóùåé. Âëèÿíèå 
ïëàíåò îáåùàåò âàì  â ýòîò 
ïåðèîä  êàê ïîëîæèòåëüíûé, 
òàê è îòðèöàòåëüíûé îïûò. 
Â ïåðâûå äíè íåäåëè âåðî-
ÿòíû íåêîòîðûå ïðîáëåìû 

íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå è â 
áèçíåñå, íî âñêîðå òàì âñå íàëàäèòñÿ. 
À çàòåì âàì, ñêîðåå âñåãî, óëûáíåòñÿ 
óäà÷à, è âû ñìîæåòå äîáèòüñÿ äàæå 
áîëüøåãî, ÷åì îæèäàëè. Âàøè ìûñëè 
áóäóò ñïîêîéíûìè è òðåçâûìè, è ýòî 
ïîçâîëèò âàì ïðàâèëüíî ðàñïðåäåëèòü 
ñâîè îáÿçàííîñòè è áîëüøå âðåìåíè 
ïðîâîäèòü ñî ñâîåé ñåìüåé è â áóäíè, 
è â âûõîäíûå. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 5, 
6. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 2.

ÂÎÄÎËÅÉ (21 .01  - 
19.02). Ìåðêóðèé íà ýòîé 
íåäåëå ñïîñîáåí ïîëî-
æèòåëüíî ïîâëèÿòü íà 
âàøó óäà÷ó è îòêðûòü, 
ïðè ñîáëþäåíèè îïðå-
äåëåííûõ óñëîâèé, íî-
âûå âîçìîæíîñòè. À 
åñëè ïóòü íå ïîêàæåòñÿ 
âàì ëåãêèì è íà íåì âñòðåòÿòñÿ äî-
ñòàòî÷íî ñåðüåçíûå ïðåïÿòñòâèÿ, 
ìîæåòå ñìåëî ðàññ÷èòûâàòü íà ïîä-
äåðæêó íàäåæíûõ ëþäåé, ñâîèõ áëèç-
êèõ, êîòîðûå îáÿçàòåëüíî ïîìîãóò 
âàì ïðåîäîëåòü ëþáûå òðóäíîñòè. 
Íà ðàáîòå íå ñòàðàéòåñü âûðâàòüñÿ 
âïåðåä, èäèòå â íîãó ñî âñåìè è íå 
âûïÿ÷èâàéòå ñâîè ïðåèìóùåñòâà. Òî 
æå ñàìîå – è â îòíîøåíèÿõ ñ ñåìüåé 
è äðóçüÿìè. Èíà÷å âû ìîæåòå âñå 
èñïîðòèòü. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 3, 6. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 5.

ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03). 
Íà ýòîé íåäåëå ïîçèòèâíåå 
âëèÿíèå ïëàíåò ïîìîæåò âàì 
ïðèíÿòü ðåøåíèÿ, êîòîðûå 
îáåñïå÷àò âàì óñïåõè íà 
ïåðñïåêòèâó êàê â ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîé îáëàñòè, òàê è 
â ëè÷íîé æèçíè, à òàêæå â 
ñôåðå áèçíåñà è ôèíàíñîâ. 
Âû ñóìååòå íàïðàâèòü ïðè-
ñóùóþ âàì êðåàòèâíîñòü 

ñåáå íà ïîëüçó, åñëè íå áóäåòå ëåíèâû, 
ðàâíîäóøíû è ìîòèâèðóåòå ñåáÿ íà 
êîíêðåòíûå äåëà. Òîãäà óäà÷à îáå-
ùàåò áóêâàëüíî èäòè ê âàì â ðóêè, è 
âû áóäåòå èìåòü âîçìîæíîñòü ðåøèòü 
ëþáóþ çàäà÷ó ñ ëåãêîñòüþ. Âàøè 
äîõîäû â ýòîò ïåðèîä áóäóò âåñüìà 
ñòàáèëüíûìè, à ðàñõîäû, âåðîÿòíî, 
óìåíüøàòñÿ, ÷òî ïîçâîëèò íåñêîëüêî 
óâåëè÷èòü ñåìåéíûé êàïèòàë. Áëàãî-
ïðèÿòíûå äíè: 1, 5. Ìåíåå áëàãîïðè-
ÿòíûé äåíü: 4.5, 7. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 2. ÿòíûé äåíü: 4.

Àñòðîïñèõîëîã Âñåâîëîä ÏÀÍÀÅÂ, tvpost.ru

на неделю с 1 по 7 июня 2015 года

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ:
3. Êèñòü öèðþëüíèêà. 9. Ïîñòóïîê íà ÿçûêå 

þðèñòîâ. 10. Þìîðèñò-ñàìîó÷êà. 11. Ïðîçâè-
ùå Ôàíôàíà (êèíîø.). 12. Çàáîéíûé ðàáî÷èé. 
13. Ìåòàëë, íàçâàííûé â ÷åñòü äî÷åðè Òàí-
òàëà. 14. «... ñëàäêè» (ïîñë.). 15. Ýñòðàäíûé 
ïåâåö, âûïóñòèâøèé àëüáîì «Ïîñâÿùåíèå». 
18. Ïðèáîð, ïîêàçûâàþùèé ðàñïîëîæåíèå 
Ïîëÿðíîé çâåçäû íà íåáå. 22. Îñíîâàíèå, 
ôóíäàìåíò. 25. «Áðîíåæèëåò» æåì÷óæèíû. 
26. «Áûë íà ... îò ñìåðòè». 27. Îäíîèìåíåö. 
28. Ïðîöåññ ïîìåùåíèÿ ôîòî â ðàìî÷êó. 29. 
Ïðåäîê ìóçûêàëüíîãî öåíòðà. 30. Êîâøèê 
ëþáèòåëÿ êîôå. 33. Ìîðñêîé âîëê ïîä ÷åðíûì 
ôëàãîì. 37. Ýëåìåíò ïåðåêðûòèÿ çäàíèÿ. 40. 
Æåíñêèé ìàãíèò. 41. Ïîäàòëèâûé èíñòðóìåíò 
â ðóêàõ îôèöèàíòà. 42. Îíà âñåãäà â êóðñå. 
43. Ïðîöåññ, ðîäíÿùèé æèäêîñòè è âðåìÿ. 44. 
Ëåòàëêà âåäüìû. 45. Ìàòåðèàë, èç êîòîðîãî 
äîëæåí áûòü ñäåëàí ïîäàðîê, ïðåïîäíåñåí-
íûé ê òðèäöàòîé ãîäîâùèíå ñâàäüáû. 46. 
Èçãîòîâêà ìå÷à.

ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ:
1. Íàáëþäàòåëü ïîæàðà. 2. Íåáîëüøàÿ 

îçåðíàÿ ðûáêà. 3. Ñîàâòîð Èëüôà. 4. Æåíùèíà 
öâåòà êîôå ñî ñëèâêàìè. 5. Ïàññàæèðñêîå 
ìåñòî ëàêåÿ. 6. Êàâàëåðèñò. 7. Íàðàùèâàíèå 
ñàëà. 8. Ñòîèò, êà÷àåòñÿ è ê äóáó õî÷åò (ïå-
ñåí.). 15. Ñúåäîáíûé ãðèá. 16. «Ñòðèãóíîê» 
ñàäîâíèêà. 17. Ëèñòû ìåòàëëà íà áîðòàõ 
êîðàáëÿ. 19. Áåç íåå ì÷àòñÿ îáëàêà. 20. Ñåð-
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ïàñòûé è ìîëîòêàñòûé, âîñïåòûé Ìàÿêîâñêèì. 
21. Ðàñòèòåëüíûé ñèìâîë âûíîñëèâîñòè â 
ïóñòûíå. 22. Ñëàäêèé êàðòîôåëü. 23. Ïðè÷èíà 
ëþôòà. 24. Ïåðåáðàíêà ñîñåäåé. 31. Ìàñòåð 
íàñòàâëåíèé. 32. Ñîâåòñêèé àêòåð, èñïîëíèâ-
øèé ãëàâíóþ ðîëü â ôèëüìå «Áîëüøàÿ ïåðå-
ìåíà». 34. Ìåñòîæèòåëüñòâî ïóãàëà. 35. Ìåòîä 
íàó÷íîãî èññëåäîâàíèÿ. 36. Ãîðîä, âõîäÿùèé 
â Çîëîòîå êîëüöî Ðîññèè. 37. Íå çíàþùèé 
ïðèëè÷èé, ãðóáûé, íåó÷òèâûé ÷åëîâåê. 38. 
Ôèíñêèé äîïåðåñòðîå÷íûé êîëáàñíûé äåôè-
öèò. 39. Êëèíò, ïðîñëàâèâøèéñÿ ïîñëå ôèëüìà 
«Çà ïðèãîðøíþ äîëëàðîâ».

Îòâåòû íà êðîññâîðä, 
îïóáëèêîâàííûé â ïðîøëîì íîìåðå

Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Êàçåìàò. 6. Ëþäîâèê. 10. Îçèìü. 11. Ñû-

ðîäåë. 12. Âåðñòàê. 13. Êîãòè. 14. Íàäîåäà. 15. 
Öåíòíåð. 16. ×óðêà. 19. Ñêàìüÿ. 23. Áåñåäà. 26. 
Ãîðÿ÷êà. 27. Áðóòòî. 28. Ðîäèíà. 29. Äåæóðêà. 
30. Ïëàêñà. 33. Êîìïîò. 37. Êàíàë. 40. Ïîä-
ìåíà. 41. Óçáå÷êà. 42. Ðåçîí. 43. Îãëàñêà. 44. 
Òåòåðåâ. 45. Ñèíäè. 46. Íîâîñòü. 47. Êðåìíèé.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Êîñèíóñ. 2. Çàðÿäêà. 3. Ìåäâåäü. 4. 

Òîëêà÷. 5. Çèíãåð. 6. Ëüâèöà. 7. Äàðåíèå. 8. 
Âèòàíèå. 9. Êîêàðäà. 17. Óïðÿæêà. 18. Êî÷åðãà. 
20. Êàðåë. 21. Ìîòîê. 22. ßãîäà. 23. Áàðàê. 24. 
Ñîäîì. 25. Äèíãî. 30. Ïîïêîðí. 31. Àáäóëîâ. 
32. Ñêåïñèñ. 34. Îòáûòèå. 35. Ïå÷îðèí. 36. 
Òðàìâàé. 37. Êàðàñü. 38. Íèçèíà. 39. Ëóíòèê.

ИНФОРМАЦИЯ

Ðåêëàìà.
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Ложный вызов
Сотрудники полиции полу-

чают сообщения от граждан, 
в которых говорится о про-
исшествиях, преступлениях и 
правонарушениях, содержатся 
просьбы о помощи. Встречаются 
всякого рода телефонные звонки 
— бывают среди них и ложные 
сообщения. 

Так, неизвестная девушка 
позвонила в дежурную часть и 
сообщила, что в квартире по ул. 
Октябрьской убили женщину. 
Немедленно по данному адре-
су выехали все следственно-
оперативные группы. Как ока-
залось, звонок был ложный. Де-
вушка, вызвавшая полицию, была 
доставлена в дежурную часть. 
Она пояснила, что пришла к быв-
шему мужу забрать свои вещи, 
но он закрыл ее дома и ушел. 
И, чтоб полицейские побыстрее 
вызволили ее, она сообщила о 
тяжком преступлении.

Действия задержанной ква-

Между Россией и рядом стран 
заключены международные  со-
глашения, чтобы гражданин мог 
приобрести  гражданство другой 
страны, не потеряв прав  на уже 
имеющееся у него гражданство.

Правда существует ряд огра-
ничений, касающихся получения 
гражданства нашего или иного 
государства.

А  4 июня 2014 года были вне-
сены изменения в статью 6 закона  
о гражданстве РФ, которые обя-
зывают граждан России, имею-
щих гражданство США, Израиля, 
Германии, Казахстана, Украины и 
других стран, а также вид на жи-
тельство и иной действительный 
документ, подтверждающий право 
на его постоянное проживание 
в ином государстве, уведомить 
об этом территориальный орган 
ФМС, по месту жительства.

Инспектор Федеральной 
миграционной службы Люд-
мила Ивановна ВоробьеВа 
информирует о порядке подачи 
уведомления о наличии  иного 
гражданства.

— Граждане Российской Фе-
дерации, которые по состоянию 
на 4 августа 2014 года имели, на-
ряду с российским гражданством, 
гражданство  Республики Бела-
русь, Армении, Азербайджана, 
Молдавии, Узбекистана, Казах-
стана, Киргизии, Таджикистана, 
Туркменистана, равно как и стран 
дальнего зарубежья, обязаны 
подать уведомление о наличии 
у них гражданства иностранного 
государства. Такой порядок был 
установлен в прошлом году, и 
срок подачи уведомления был 
отведен с 4 августа до 4 октября 
2014 года, затем продлен до 
конца 2015 года. 

С 1 января 2016 года за несво-
евременную подачу уведомления 
наступает административная от-
ветственность согласно статье 
19.8.3 КоАП РФ, в виде штрафа 
размером 1000 рублей. Если же 
человек вообще не подал данного 
уведомления, то за неисполнение 
этой обязанности статьей 330.2 
Уголовного кодекса РФ предусмо-
трена уголовная ответственность  
с наказанием в виде штрафа до 
200 тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного до-
хода осужденного за период до 
одного года, либо обязательных 
работ на срок до  400 часов. 

— Людмила Ивановна, уже 
после принятия такого поло-
жения закона развернулись 
дискуссии о несоразмерности 
наказания. В чем «тяжесть соде-
янного», если человек пренебрег 
бюрократическим требованием?

— О законопослушании и 
благонамеренности гражданина 
как раз можно судить по выполне-
нию им требований российского 
законодательства. Можно про-
вести аналогию с записью актов 
гражданского состояния: мы 
ставим государство в известность 

актуальное интервью

жить по закону

Сколько у вас 
паспортов?

Термин «двойное гражданство» до сих пор вызывает 
неоднозначные ассоциации: то ли это нарушение, 
то ли преимущество? 
Согласно статье 62 Конституции, гражданин 
Российской Федерации может иметь иное 
гражданство.  Это наличие гражданства двух 
и более государств   не ущемляет его прав и свобод 
и не освобождает от обязанностей. 

о своих семейных отношениях, 
вступая в брак, о рождении детей. 
В данном же случае Российская 
Федерация желает знать такую 
немаловажную демографическую 
характеристику своего населе-
ния, как иное гражданство. При 
этом уведомление далее ничего 
за собой не влечет.  Гражданин 
Российской Федерации  может 
иметь второй паспорт любого 
государства — Кипра, Армении, 
Украины —   он все равно — пол-
ноправный гражданин РФ. 

В целом работа государствен-
ных структур стремится к полноте 
информации. В законе это не 
прописано, но любое государство 
заинтересовано в пополнении 
казны налогами и в людях, ко-
торые могут нести армейскую 
службу в случае необходимости 
встать на защиту страны.

Некоторые страны разраба-
тывают специальные программы 
для привлечения «полезных» 
мигрантов – инвесторов, бизнес-
менов, профессионалов в каких-
либо областях — деятельность 
которых выгодно скажется на 
развитии экономики и культуры 
этих стран. 

Наше государство тоже про-
водит определенную политику в 
этом отношении, и новое тре-
бование, на самом деле, — это 
возможность для россиян легали-
зовать свое второе гражданство, 
каким бы путем оно ни было 
приобретено, без малейших по-
следствий. 

 Чтобы обеспечить выпол-
нение данного требования, го-
сударство предусмотрело чув-
ствительные меры воздействия 
на нарушителей. Профильный 
комитет Совета Федерации под-
держал этот закон. 

— Людмила Ивановна, мы тут 
обсуждаем новое требование, а 
часть россиян пребывает сейчас 
за границей, на «второй родине». 
Как им подать уведомление?

— Законом предусмотрен 
30-дневный срок, со дня въезда в 
Россию, для подачи уведомления. 
Предусмотрены законом и такие 
ситуации,  когда наш гражданин 
получает вид на жительство в 
ином государстве или создает 
семью на территории иного госу-
дарства — об этом также  нужно 
уведомить. Скажем, девушка вы-
шла замуж в Америке и получила 
«Green card» — надо уведомить  
об этом миграционную службу. 

Сделать это совсем несложно: 
бланк уведомления и образец его 
заполнения размещены на офи-
циальном сайте УФМС России 
по Кемеровской области — www.
ufmsko/ru, а также на стендах 
подразделения миграционной 
службы по месту жительства или 
пребывания. Подать уведомле-
ние  можно непосредственно в 
подразделение УФМС либо от-
править почтой.

Софья ЖураВЛеВа.

происшествия
лифицируются по статье 19.13 
Кодекса об административных 
правонарушениях «Заведомо 
ложный вызов пожарной охраны, 
полиции, скорой медицинской 
помощи или иных специализиро-
ванных служб». Влечет наложение 
штрафа в размере от 1000 до 
1500 рублей.

Угон автомобиля
Ночью в дежурную часть от-

дела МВД поступил сигнал из 
травмпункта. Медики сообщили, 
что к ним за помощью обратился 
избитый 30-летний горожанин.

Прибывшим полицейским по-
терпевший рассказал, что между 
ним и двумя парнями, которых 
он согласился подвезти, возник 
конфликт. В результате злоумыш-
ленники побили междуреченца, 
а потом сели в его «жигули» и 
скрылись.

В ходе оперативного розыска 
полицейские обнаружили автомо-
биль потерпевшего в Мысках, во 
дворе дома, где проживал 19-лет-

ний ранее судимый местный 
житель. Он пояснил, что вместе с 
другом ездил в Междуреченск на 
дискотеку. После окончания ме-
роприятия они хотели навестить 
своего товарища-междуреченца, 
однако водитель машины, кото-
рую они остановили, перепутал 
адрес и привез их на другую ули-
цу. Пассажиры стали требовать, 
чтобы автовладелец исправил 
свою оплошность и доставил их 
до дома, в Мыски.  Тот отказался 
от такого предложения, в ответ 
один из злоумышленников побил 
его, а второй сел за руль машины, 
забрал своего товарища, и они 
уехали. 

Дознаватель возбудила уго-
ловные дела. Одному из фи-
гурантов придется ответить за 
неправомерное завладение авто-
мобилем, второму за нанесение 
побоев.

ольга ИЛюхИНа,
ст. специалист 

по связям со СМИ 
отдела МВД россии 

по г. Междуреченску.

Доступнее, быстрее
Получение государственной услуги через 

единый портал по регистрационному учету граж-
дан российской Федерации  и выдача паспорта 
гражданина рФ стали доступнее.

Напомним, с апреля 2015 года для граждан, 
обратившихся в отдел уФМС россии по Кеме-
ровской области в городе Междуреченске через 
единый портал (на сайте www.gosuslugi.ru), 
предусмотрены сокращенные сроки исполнения 
по заявлениям.

Граждане в этом случае имеют целый ряд 
преимуществ: 

-  экономию времени на подачу документов, 
так как заявление в электронном виде можно по-
дать  в любое время суток с любого компьютера;

-  контроль хода рассмотрения заявления 
через «личный кабинет» на всех стадиях его 
прохождения;

-  прием граждан, обратившихся через еди-
ный портал госуслуг, ведется без очереди. 

еще одно важное преимущество связано с 

сокращением сроков исполнения: 
- паспорт гражданина рФ по месту жительства 

оформляется за 5 рабочих дней вместо 10; 
- заграничный паспорт нового поколения (сро-

ком действия на 10 лет) для детей  оформляется 
за 20 рабочих дней вместо 30; 

- регистрация по месту жительства либо 
месту пребывания — за один день, следующий 
после принятия заявления, вместо трех дней.  

В настоящий момент единый портал оказы-
вает следующие услуги:

- выдача заграничного паспорта нового по-
коления, с электронным носителем информации, 
сроком действия 10 лет;

- выдача заграничного паспорта старого об-
разца, сроком действия 5 лет;

- выдача либо замена паспорта гражданина 
рФ;

- регистрационный учет граждан;
- предоставление адресно-справочных до-

кументов;
- приглашение на въезд в российскую Фе-

дерацию. 

Одно из основных направ-
лений работы — разъяснение 
несовершеннолетним и их ро-
дителям правил безопасного 
поведения, а также своевре-
менное выявление неблаго-
получных семей для оказания 
социальной реабилитацион-
ной помощи, защиты прав и 
законных интересов детей. 

Взрослые должны научить 
ребенка правилам безопас-
ного поведения в быту, на 
улице, отдыхе. Дети  должны 
знать, как вести себя в экс-
тремальных ситуациях, когда 
их жизни и здоровью угрожа-
ет опасность, а в критических 
случаях дать отпор при напа-
дении. Правила безопасного 
поведения помогут избежать 
насилия и сохранить свое 
физическое и психическое 
здоровье.

Напомним: чтобы летний 

Чтобы лето было безопасным
профилактика

Профилактика происшествий и несчастных случаев
с участием детей и подростков – это совместная задача 
правоохранительных органов, учреждений 
образования, здравоохранения, социальной защиты 
населения и общественности. Особенно актуальна 
эта тема в период летних каникул. 

отдых пошел на пользу, ре-
бятам нужно быть предельно 
внимательными.

Соблюдайте правила до-
рожного движения, правила 
поведения в общественных 
местах. Нужно быть осто-
рожными, внимательными на 
улице, особенно при пере-
ходе дороги.

Правильно пользуйтесь 
бытовыми приборами. 

Выходя из дома,  сооб-
щайте родителям о том, куда 
пойдете и во сколько верне-
тесь. Если возвращаетесь до-
мой поздно вечером, попро-
сите, чтобы вас встретили.

Не ходите в отдаленные и 
безлюдные места, не играйте 
на стройках и в заброшенных 
домах.

если показалось, что кто-
то вас преследует, быстро 
найдите людное место, об-

ратитесь к взрослому.
увидев впереди шумную 

компанию или пьяного, пе-
рейдите на другую сторону 
улицы или измените марш-
рут, при этом не вступайте в 
конфликты.

Соблюдайте правила тех-
ники безопасности при про-
гулках в лесу, на реке.

Запрещается:
- разжигать костры на тер-

ритории города и в лесу;
- употреблять в пищу не-

знакомые грибы и ягоды;
- купаться в водоемах без 

сопровождения взрослых и 
в не отведенных для этого 
местах;

- находиться на улице без 
взрослых после 23 часов.

Задача родителей, близких 
родственников и специали-
стов разных служб — уберечь 
детей от несчастных случаев, 
а потому, уважаемые взрос-
лые, вместе с детьми еще 
раз прочитайте эту памятку 
безопасного поведения.

Наталья КраСоВа,
и.о. руководителя 

следственного отдела 
по г. Междуреченску.
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Бессменные спонсоры “Вес-
нянки” — Ирина и Сергей Байка-
ловы.  Сергей родился в Между-
реченске и уезжал  из  родного 
города  только при поступлении 
в Сибирский металлургический 
институт, где обучался на горно-
го инженера-технолога. 

Он увлекся водным спортом в 
16 лет, а привлек его к этому за-
нятию основатель междуречен-
ского туризма Владимир Вита-
льевич Орфеев, организатор тур-
клубов “Простор”, “Аргонавты”, 
“Одиссей”. 

Сергей участвовал в первых 
соревнованиях “Веснянки”  как 

Сильнее в мире нет!
Междуреченская спортсменка Вла-

да Калачева стала чемпионкой мира по 
боксу среди юниоров.  

Сборная России по боксу выиграла 
медальный зачет первенства мира AIBA 
среди юниорок и девушек, которое завер-
шилось 23 мая в Тайбэе (Китай).

В копилке нашей сборной оказалось 
восемь медалей высшего достоинства. 
Кстати, у американцев, ставших вторыми, 
в активе  всего четыре награды.

В составе российской сборной высту-
пали воспитанницы междуреченской ком-
плексной детско-юношеской спортивной 
школы единоборств. Бронзовую медаль 
в группе «девушки» завоевала Екатери-
на Дынник, выступавшая в весовой кате-
гории до 60 кг, а среди юниорок золотая 
медаль  у Влады Калачевой (до 81 кг).

Не для слабых 
духом!

Боксеры междуреченской комплекс-
ной детско-юношеской спортивной шко-
лы единоборств провели майские празд-
ники в Кемерове, где прошли два пре-
стижных соревнования. 

По информации инструктора-
методиста КДЮСШ единоборств С.А. 
Никитина, юниоры 1997-1998 годов рож-
дения участвовали в традиционном тур-
нире, посвященном памяти Героя  Совет-
ского Союза Юрия Двужильного. Между-
реченцы завоевали четыре золотые, две 
серебряные и одну бронзовую медали. 
На высшую ступень пьедестала почета 
поднялись Максим Шумахер (вес до 52 
кг), Никита Колесник (56 кг), Сергей За-
харов (69 кг) и супертяжеловес Леонид 

Дарьеев. Вторыми стали Михаил Свири-
дов (вес до 69 кг) и Виктор Рычков (вес до 
75 кг). Отлично выступил Нурболот Жанар-
бек, но  из-за разногласия судей он про-
играл полуфинальный бой в весе до 60 кг 
новокузнечанину, ставшему в итоге побе-
дителем турнира.

А взрослые спортсмены разыграли ти-
тул чемпиона Кузбасса и путевки на чем-
пионат Сибирского федерального округа. 
Наш прославленный мастер спорта меж-
дународного класса Никита Федорченко 
первенствовал в весовой категории до 56 
кг, причем в полуфинальном поединке по-
бедил своего товарища по команде Алек-
сея Локтионова, завоевавшего “бронзу”. 
Бекназар Тойчуев занял второе место в 
весе до 64 кг.

Отметим еще одного воспитанника 
КДЮСШ единоборств. Владислав Якушко 
стал победителем XX областного турнира 
по боксу памяти почетного гражданина по-
селка Яшкино И.П. Красозова. 

Как рассказал тренер-преподаватель 
по боксу И.Ш. Кутлыбаев, в этом турни-
ре участвовали боксеры из Кемерова, 
Ленинска-Кузнецкого, Топок, Анжеро-
Судженска, Тайги, Березовского и Меж-
дуреченска.  Влад  Якушко  уверенно вы-
играл два  боя. Кроме золотой медали ему 
вручили приз “За волю к победе”. Лучшим 
судьей соревнований  признан наш зем-
ляк, Виктор Курбанов.

Разыграли медали 
дома и на выезде

В зале пауэрлифтинга стадиона объ-
единенного спортивно-оздоровительного 
комплекса N  2  (ОСОК-2) 10 мая звучала 
музыка военных лет. 

С минуты молчания  в память  о погиб-
ших в годы Великой Отечественной  войны 

начались соревнования по пауэрлифтингу 
(силовому троеборью), в которых участво-
вали 45 сильнейших спортсмена. Все  по-
беды в этих соревнованиях ребята посвя-
тили  участникам Великой Отечественной.

Чемпионами в своих весовых категори-
ях стали: Влад Андриенков,  Михаил Рада-
ев,  Илья Кривоносов,  Дмитрий Сорокин,  
Михаил Каракин,  Алина Кузнецова,  Васи-
лий Манин, Владимир Лукаш, Денис Дани-
лов,  Юрий Сорокин,  Дмитрий Смирнов. 

Мы  поздравляем с победой юных 
спортсменов и тренера-преподавателя  
комплексной детско-юношеской спортив-
ной школы  Н.В. Галкина. Воспитанники  
Николая Васильевича отлично показали 
себя и на выездных соревнованиях. Меж-
дуреченская команда в составе четырех 
человек побывала на первенстве обла-
сти по пауэрлифтингу (классическое тро-
еборье), которое состоялось в Кемерове.

В соревнованиях  участвовали 150 че-
ловек из семи городов Кузбасса. В весо-
вой категории до 74 кг, в младшей воз-
растной группе,  уверенную победу одер-
жал Егор Иушин с результатом 435 кило-
граммов.  В этой же категории, но в стар-
шей возрастной группе первое место за-
воевал Владимир Лукаш, его сумма оч-
ков — 425 кг. 

Второе место завоевал Михаил Кара-
кин, выступавший в весовой категории до 
66 кг, результат — 435 кг. На третью сту-
пень пьедестала поднялся его брат Мат-
вей Каракин с результатом 400 кг. 

Вошли в призеры
В спортивном зале стадиона “Томуси-

нец” состоялся областной фестиваль по 
баскетболу среди ребят  2003-2004 го-
дов рождения. 

В фестивале участвовали десять ко-
манд девочек и мальчиков. Несмотря на 

юный возраст, баскетболисты показали 
качественную и интересную игру. Болель-
щики активно поддерживали свои коман-
ды: с утра и до вечера трибуны не смол-
кали. Игры проходили по “круговой” си-
стеме и до самых последних встреч не 
были известны победители и призеры.

Завершились игры победой деви-
чьей команды из Таштагола, а у маль-
чиков сильнейшими оказались  пред-
ставители Гурьевска. Однако  междуре-
ченским девочкам все же удалось вой-
ти в число лучших. Команда комплекс-
ной детско-юношеской спортивной шко-
лы по игровым видам спорта, тренирует 
которую В.В. Волчатов, стала призером 
соревнований.

Лучшие попали 
в сборную

В Кемерове состоялись чемпионат 
и первенство Кемеровской области по 
легкой атлетике, по результатам кото-
рых сильнейшие спортсмены вошли в 
кузбасскую сборную.

На состязаниях успешно выступили 
легкоатлеты междуреченской комплекс-
ной детско-юношеской спортивной шко-
лы. Так, Александра Вяхирева стала чем-
пионкой в семиборье. Иван Деревянни-
ков завоевал второе место в прыжках в 
длину с разбега: в этой же дисциплине, а 
также в беге на 100 метров третьей была 
Анастасия Зауер.

Бронзовым призером в десятиборье 
признан Федор Соляков, теперь он бу-
дет готовиться к спартакиаде школьников 
Сибири. В беге на 100 и 200 метров чет-
вертое место  у Анастасии Кривчиковой.

Тренируют ребят Любовь Ивановна 
Свистич и Галина Геннадьевна Вяхирева.

Наш корр.

бокс

пауэрлифтинг
баскетбол

легкая атлетика

«Бронза» на турнире
Кемеровчанин Павел Кривцов 

стал бронзовым призером меж-
дународного турнира по воль-
ной борьбе среди молодежи в 
Турции.

Соревнования проходили в 
Анталье 22-24 мая. В них приняли 
участие около 180 спортсменов.

Павел Кривцов из Кемерова 
занял третье место в весовой ка-
тегории до 125 кг.

Юниоры — молодцы! 
Трое кузбассовцев поднялись 

на пьедестал почета на чемпио-
нате и первенстве мира по пау-
эрлифтингу в Швеции.

С 20 по 23 мая в городе Сун-
дсвааль прошли чемпионат мира 
по пауэрлифтингу и первенство 
мира по пауэрлифтингу (жим 
лежа) среди юниоров и юниорок 
до 23 лет.

«Серебро» чемпионата мира 
среди женщин в весовой катего-
рии 52 кг завоевала Яна Задори-
на из Белова. Тренирует спорт-
сменку Юрий Алсуфьев.

В первенстве мира среди 
юниоров две серебряные меда-
ли в своих весовых категориях 
выиграли новокузнечанин Андрей 
Рыжков (в/к 83 кг, тренер Алек-
сандр Гуменный) и Сергей Дегтя-
рев из Ленинска-Кузнецкого (в/к 
105 кг, тренер Игорь Деревянко).

В общекомандном зачете 
женская и юниорская сборные 
России заняли первые места.

Титул чемпиона
Воспитанник кузбасской шко-

лы бокса Григорий Дрозд успеш-
но защитил титул чемпиона мира 
по версии престижной боксер-
ской организации WBC.

22 мая в Москве уроженец 

из официального источника
Прокопьевска Григорий Дрозд 
защитил титул чемпиона мира 
по боксу среди профессионалов 
по версии WBC в первом тяже-
лом весе, победив поляка Лука-
ша Яника.

Преимущество россиянина 
было единогласно отмечено су-
дьями уже после 4-го раунда. В 
дальнейшем Григорий только на-
ращивал обороты. В 8-м раунде 
после падения на канаты рефе-
ри отсчитал Янику нокдаун, а в 
9-м раунде в аналогичной ситуа-
ции остановил бой. Поединок за-
вершился победой Григория тех-
ническим нокаутом в 9-м раунде.

«Я очень рад, что у меня со-
стоялся такой бой. Я посвящаю 
победу всем нашим ветеранам, 
всем россиянам и, конечно, сво-
ему любимому региону, Кузбас-
су», — сказал сразу же после боя 
Г. Дрозд.

Несмотря на то, что прослав-
ленный спортсмен уже долгое 
время живет в Москве, на свои 
поединки он выходит под рос-
сийским флагом с надписью «Куз-
басс».

Напомним, титул чемпиона 
мира по версии WBC — Всемир-
ного боксерского совета – Гри-
горий Дрозд завоевал 27 сен-
тября 2014 года, победив поль-
ского же спортсмена Кшиштофа 
Влодарчика единогласным реше-
нием судей.

В свое время чемпионами 
мира по версии WBC станови-
лись такие великие боксеры как 
Мохаммед Али, Майк Тайсон, Рой 
Джонс-младший и кузбассовец 
Юрий Арбачаков.

Пресс-служба  
администрации 

Кемеровской области.

Вот уже более 30 лет в Междуреченске проходят соревнования 
водников “Веснянка”, но эти любимые многими состязания не со-
стоялись бы без спонсорской помощи. “Веснянка” — мероприятие 
дорогостоящее. Финансирование осуществляется за счет средств 
городского управления физической культуры и спорта, а также 
энтузиастов-водников. 

спортсмен, а теперь занимает-
ся развитием водного туризма в 
нашем городе. Однако любимое 
увлечение не оставляет: по суб-
ботам сплавляется по Томи, ча-
сто бывает на реке Казыр, берет 
с собой детей и внуков.

А на вопрос, что его заставля-
ет спонсировать “Веснянку”,    от-
вечает: желание привлечь к во-
дному туризму молодежь и само-
му участвовать в гонках. 

В нынешних соревнованиях 
Сергей показал хорошее время. 
Кстати, принять участие в сорев-
нованиях, пройти по холодной 
воде в апреле решаются не мно-

гие. Требуются большая уверен-
ность в своих силах, мастерство, 
чтобы преодолеть трассу и до-
браться до финиша. 

Особую признательность в 
организации “Веснянки” водни-
ки высказывают и заместителю 
начальника управления физиче-
ской культуры и спорта Алексан-
дру Черепанову. Благодаря его 
умению убеждать, администра-
ция городского округа выделяет 
средства на соревнования. 

Заместителем начальника 
управления  Александр работает 
11 лет. Имеет высшее образова-
ние: сначала окончил Новосибир-
ский техникум физкультуры, за-
тем Новокузнецкий педагогиче-
ский институт. 

Александр увлекается футбо-
лом, ведет здоровый образ жизни 
и обожает свою большую семью. 
У него четверо детей —  две до-
чери и два сына. Любящий отец 
поощряет  желание детей  за-
ниматься спортом: ребята уме-
ют плавать, бегают на роликовых 
коньках, ходят на лыжах. 

Часто вместе с семьей Алек-
сандр сплавляется на резиновой 
лодке по Томи, и каждый год не 
пропускает “Веснянку”, активно бо-
лея  за спортсменов-водников. Кол-
леги по управлению отзываются о 
нем с восхищением, отмечают, что 
это  организованный, собранный, 
веселый и отзывчивый человек. 

Спасибо вам,  наши  друзья-
спонсоры, за возможность каж-
дый год встречаться на “Вес-
нянке”!

Татьяна БОГуцКАя.
Фото автора.

“Веснянки”Верные товарищи 

Александр Черепанов.
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ÎÁÙÅÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß ÀÊÖÈÎÍÅÐÎÂ
Óâàæàåìûé àêöèîíåð!

Îòêðûòîå Àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Ñëàâÿíêà», íàõîäÿ-
ùååñÿ ïî àäðåñó: 630005, Ðîññèÿ, Íîâîñèáèðñêàÿ îáëàñòü, 
ã. Íîâîñèáèðñê, óëèöà Ãîãîëÿ, ä. 38, êâ. 142, ñîîáùàåò, ÷òî 
26 èþíÿ 2015 ãîäà ñ 10.00 äî 11.00 ïî ìåñòíîìó âðåìåíè, ïî 
àäðåñó: Ðîññèÿ, Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìåæäóðå÷åíñê, ïð. 
Ñòðîèòåëåé, ä. 44, â ïîìåùåíèè àäìèíèñòðàòèâíî-áûòîâîãî 
êîðïóñà ñîñòîèòñÿ ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ ÎÀÎ 
«Ñëàâÿíêà» â ôîðìå ñîâìåñòíîãî ïðèñóòñòâèÿ àêöèîíåðîâ 
äëÿ îáñóæäåíèÿ âîïðîñîâ ïîâåñòêè äíÿ è ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé 
ïî âîïðîñàì, ïîñòàâëåííûì íà ãîëîñîâàíèå.

Ïîâåñòêà äíÿ.
1. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà ÎÀÎ «Ñëàâÿíêà» çà 

2014 ãîä.
2. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè ÎÀÎ 

«Ñëàâÿíêà» â òîì ÷èñëå îò÷åòîâ î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ (ñ÷å-
òîâ ïðèáûëåé è óáûòêîâ) çà 2014 ãîä.

3. Î âûïëàòå (îáúÿâëåíèé) äèâèäåíäîâ.
4. Óòâåðæäåíèå ðàñïðåäåëåíèÿ ïðèáûëåé è óáûòêîâ ÎÀÎ 

«Ñëàâÿíêà», ïî ðåçóëüòàòàì ôèíàíñîâîãî ãîäà.
5. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà ÎÀÎ «Ñëàâÿíêà».
6. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ðåâèçèîííîé êîìèññèè Îáùåñòâà.
7. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà.
Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå 

â ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, – 18 ìàÿ 2015 ã.
Àêöèîíåðû ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ñ èíôîðìàöèåé (ìàòå-

ðèàëàìè), ïîäëåæàùåé ïðåäîñòàâëåíèþ àêöèîíåðàì ïðè 
ïîäãîòîâêå ê ïðîâåäåíèþ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àê-
öèîíåðîâ, ñ 5 èþíÿ 2015 ãîäà  ïî àäðåñó: 652877, Ðîññèÿ 
Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìåæäóðå÷åíñê, ïð. Ñòðîèòåëåé, 
ä. 44, ïðèåìíàÿ, ñ 9.00 äî 16.00 ïî ìåñòíîìó âðåìåíè (çà 
èñêëþ÷åíèåì âûõîäíûõ è ïðàçäíè÷íûõ äíåé).

Ðåãèñòðàöèÿ àêöèîíåðîâ, ïðèáûâøèõ íà ñîáðàíèå, áóäåò 
ïðîâîäèòüñÿ ïî ìåñòó ïðîâåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðà-
íèÿ àêöèîíåðîâ ñ 9.30 ïî ìåñòíîìó âðåìåíè è çàêîí÷èòñÿ 
â ìîìåíò çàâåðøåíèÿ îáñóæäåíèÿ ïîñëåäíåãî âîïðîñà 
ïîâåñòêè äíÿ ñîáðàíèÿ, ïî êîòîðîìó èìååòñÿ êâîðóì. Ïðè 
ñåáå èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, äëÿ ïðåä-
ñòàâèòåëåé – äîâåðåííîñòü, îôîðìëåííóþ â óñòàíîâëåííîì 
çàêîíîì ïîðÿäêå. Ðåøåíèÿ, ïðèíÿòûå ãîäîâûì îáùèì 
ñîáðàíèåì àêöèîíåðîâ, à òàêæå èòîãè ãîëîñîâàíèÿ áóäóò 
îãëàøåíû íà ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ Îáùå-
ñòâà. Óêàçàííàÿ èíôîðìàöèÿ òàêæå ðàçìåùàåòñÿ íà ñàéòå 
â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè Èíòåðíåò 
ïî àäðåñó: http://www.mypivo.ru/

Ñîâåò äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà. 

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÃÎÄÎÂÎÃÎ

ÎÁÙÅÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß
ÀÊÖÈÎÍÅÐÎÂ

Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Ìåæäóðå÷üå».
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ Îáùåñòâà: 652870, Êåìåðîâñêàÿ îá-

ëàñòü, ã. Ìåæäóðå÷åíñê, óë. Êóçíåöêàÿ,  ä. 1à.
Ñîâåò äèðåêòîðîâ Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà 

«Ìåæäóðå÷üå» (ÎÀÎ «Ìåæäóðå÷üå» / Îáùåñòâî) óâåäîìëÿåò 
àêöèîíåðîâ î ïðîâåäåíèè  19 èþíÿ 2015 ãîäà ãîäîâîãî 
îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ, ïðîâîäèìîãî â ôîðìå ñî-
áðàíèÿ (ñîâìåñòíîãî ïðèñóòñòâèÿ àêöèîíåðîâ äëÿ îá-
ñóæäåíèÿ âîïðîñîâ ïîâåñòêè äíÿ è ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé ïî 
âîïðîñàì, ïîñòàâëåííûì íà ãîëîñîâàíèå).

Ïîâåñòêà äíÿ  ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ.
1. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà Îáùåñòâà çà 2014 ãîä. 
2.  Óòâåðæäåíèå ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, 

â òîì ÷èñëå îò÷åòà î ïðèáûëÿõ è  óáûòêàõ Îáùåñòâà çà 
2014 ãîä.

3. Ðàñïðåäåëåíèå  ïðèáûëè (â òîì ÷èñëå âûïëàòà (îáú-
ÿâëåíèå) äèâèäåíäîâ)  è óáûòêîâ Îáùåñòâà   ïî ðåçóëüòà-
òàì 2014 ôèíàíñîâîãî ãîäà.

4. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ  ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà. 
5. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ  ðåâèçèîííîé êîìèññèè Îáùåñòâà. 
6. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà Îáùåñòâà íà 2015 ãîä.
Äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ  ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ 

àêöèîíåðîâ:  19 èþíÿ 2015 ãîäà,  11 ÷àñîâ 00 ìèíóò (âðåìÿ 
ìåñòíîå).

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àê-
öèîíåðîâ: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, 652870,  Êåìåðîâñêàÿ 
îáëàñòü, ã. Ìåæäóðå÷åíñê, óë. Ìèðà, ä. 11, çäàíèå ÀÁÊ 
ðàçðåçà «Ìåæäóðå÷åíñêèé»,  àêòîâûé  çàë. 

Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ áóäåò ïðîâîäèòüñÿ ïî óêàçàí-
íîìó àäðåñó â äåíü ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ ñ 10 ÷àñîâ 30 
ìèíóò (âðåìÿ ìåñòíîå). 

Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷à-
ñòèå â ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ: 26 ìàÿ 2015 
ãîäà.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ èíôîðìàöèåé (ìàòåðèàëàìè), ïîä-
ëåæàùåé ïðåäîñòàâëåíèþ ïðè ïîäãîòîâêå ê ïðîâåäåíèþ 
îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ, ìîæíî â ðàáî÷èå äíè ñ 10.00 
äî 16.00 (âðåìÿ ìåñòíîå), íà÷èíàÿ ñ 28 ìàÿ 2015 ãîäà, ïî 
àäðåñó: 652870, Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìåæäóðå÷åíñê,  
óë. Êóçíåöêàÿ, ä. 1à.

Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Ìåæäóðå÷üå».

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Ñðî÷íî ïðîäàì äâóõêîìíàò-

íóþ êâàðòèðó ïî óë. Þíîñòè â 
ñòàäèè íåçàâåðøåííîãî õîðî-
øåãî ðåìîíòà, 28 ì2, ñì/èç, 3-é 
ýòàæ, 1380 òûñ. ðóá. Ò. 8-961-
862-10-32.

Íàðîäíûé ôðîíò â Êåìåðîâñêîé îáëàñòè 
ïîòðåáîâàë ñäåëàòü óñëóãè ÊÓÃÈ 
áîëåå äîñòóïíûìè

Ó÷èòûâàÿ ìíîãî÷èñëåííûå æàëîáû è ïðåòåíçèè ê äåÿòåëü-
íîñòè ÊÓÃÈ (êîìèòåò óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì) 
ïî îôîðìëåíèþ ïðàâ íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, Îáùåðîññèéñêèé 
íàðîäíûé ôðîíò îïåðàòèâíî âêëþ÷èëñÿ â ðàçðåøåíèå ýòîé 
ñèòóàöèè.

Àêòèâèñòû ÎÍÔ âçÿëè âîïðîñ íà êîíòðîëü è èíèöèèðîâàëè 
ïðîâåäåíèå êðóãëîãî ñòîëà, à òàêæå ðÿäà ðàáî÷èõ âñòðå÷, íà êî-
òîðûõ ñòîðîíû îáñóäèëè îñòðûå ìîìåíòû âî âçàèìîîòíîøåíèÿõ. 

Ïîäíèìàÿ âîïðîñ îá îêàçàíèè óñëóã â ïðåäîñòàâëåíèè çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, áèçíåñìåíû àêöåíòèðîâàëè âíèìàíèå íà 
ôîðìàëüíîì ïîäõîäå ê ðàññìîòðåíèþ çàÿâëåíèé ñî ñòîðîíû 
ÊÓÃÈ,  íà îòñóòñòâèè êîíñòðóêòèâíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæäó 
ñïåöèàëèñòàìè êîìèòåòà è çàÿâèòåëÿìè, áûëè âîçìóùåíû çà-
êðûòîñòüþ ñòðóêòóðû.

Â õîäå ðàáîòû ïðåäñòàâèòåëè ÎÍÔ ñîâìåñòíî ñ ýêñïåðòíî-
êîíñóëüòàòèâíûì ñîâåòîì ïðè óïîëíîìî÷åííîì ïî çàùèòå ïðàâ 
ïðåäïðèíèìàòåëåé â Êåìåðîâñêîé îáëàñòè è ïðåäñåäàòåëåì 
ÊÓÃÈ ñîçäàëè êîìèññèþ ïî ðàññìîòðåíèþ ïðîáëåì, ñâÿçàííûõ 

ñ îôîðìëåíèåì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ. 
«Âñòðå÷è  áûëè ïðîäóêòèâíûìè. Îáùèìè óñèëèÿìè áûëè âûðà-

áîòàíû ïðåäëîæåíèÿ ïî óëó÷øåíèþ îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ 
ïðàâ íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè», — îòìåòèë ïðåäñòàâèòåëü øòàáà 
ÎÍÔ Àëåêñåé Ðåäüêèí. 

Ïî åãî ñëîâàì, íà ñåãîäíÿøíèé äåíü íàïðÿæåííîñòü âî âçàè-
ìîäåéñòâèè ñòîðîí ñíÿòà,  à äèàëîã íàïðàâëåí â êîíñòðóêòèâíîå 
ðóñëî. 

Ñðåäè çàäà÷, êîòîðûå ñòîÿò ïåðåä   Íàðîäíûì ôðîíòîì, —  
ïðîâåäåíèå  êîíòðîëüíîé çàêóïêè ïðè îôîðìëåíèè çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà ÷åðåç ÌÔÖ, àíàëèç ñòàòèñòèêè îòêàçîâ ïðåäïðèíèìàòåëÿì 
â ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ çà ïåðèîä ñ 2012-ãî äî 
ïåðâîãî ïîëóãîäèÿ 2015  ã. Ðàññìîòðåíèå âîçìîæíîñòè ââåäåíèÿ 
ýëåêòðîííîé ñèñòåìû îòñëåæèâàíèÿ äâèæåíèÿ äîêóìåíòîâ, ïî-
äàííûõ íà ðàññìîòðåíèå â ÊÓÃÈ.

Êðîìå òîãî, ÎÍÔ ïëàíèðóåò âçÿòü ïîä êîíòðîëü êà÷åñòâî îêà-
çàíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã ÷åðåç ìíîãîôóíêöèîíàëüíûå öåíòðû. 
Óëó÷øèòü èíôîðìèðîâàíèå íàñåëåíèÿ î âîçìîæíîñòè ïîëó÷åíèÿ 
òàêîé ïîìîùè ÷åðåç ÌÔÖ. ×òî êàñàåòñÿ ñàéòà ÊÓÃÈ, òî çäåñü 
ðåêîìåíäîâàíî ñèñòåìàòèçèðîâàòü ðàçìåùåíèå èíôîðìàöèè î 
âèäàõ  ïðåäîñòàâëÿåìûõ ãîñóñëóã. 

Äàííûå ïðåäëîæåíèÿ áóäóò âêëþ÷åíû â «äîðîæíóþ êàðòó» 
ëó÷øèõ ïðàêòèê Êåìåðîâñêîé îáëàñòè ñîñòîÿíèÿ èíâåñòèöèîííîãî 
êëèìàòà â ñóáúåêòàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Äîðîãóþ, ëþáèìóþ,
ðîäíóþ 

Åëåíó Àáðîñèìîâíó
ÒÐÎÔÈÌÎÂÓ 
ñ 80-ëåòèåì!

Â äåíü þáèëåÿ äîëæíû
ïîæåëàòü òåáå:

Ïóñòü ýòà öèôðà 
òåáÿ áåðåæåò!

Ïóñòü è óäà÷à 
îòûùåò òåáÿ 

âåçäå,
Ìû òàê õîòèì 

äâèãàòü
òîëüêî âïåðåä!

Òâîè äî÷êà
è âíó÷êà,

ã. Ìîñêâà.

Âûðàæàåì èñêðåííþþ áëà-
ãîäàðíîñòü çà ìàòåðèàëüíóþ è 
ìîðàëüíóþ ïîìîùü â ïîõîðîíàõ 
òðàãè÷åñêè ïîãèáøåãî Òîïàêîâà 
Àëåêñàíäðà Äåìüÿíîâè÷à âñåìó 
êîëëåêòèâó ÌÁÓÔÊèÑ “ÎÑÎÊ 
“Òîìóñèíåö” è ëè÷íî Íèêîëàþ 
Àðõèïîâè÷ó Èâàíîâó.
Âäîâà Òîïàêîâà, ðîäñòâåííèêè.

Âûðàæàþ èñêðåííþþ áëàãî-
äàðíîñòü äèðåêòîðó ÒÏÒÓ Â.À. 
Íîñêîâó è âñåìó êîëëåêòèâó çà 
ìîðàëüíóþ è ìàòåðèàëüíóþ ïî-
ìîùü â ïîõîðîíàõ òðàãè÷åñêè 
ïîãèáøåãî Òîïàêîâà Àëåêñàíäðà 
Äåìüÿíîâè÷à.
Âäîâà Òîïàêîâà, ðîäñòâåííèêè.

ÑËÎÂÀ 
ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÈ

Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ áåç-
îïàñíîñòè íàñåëåíèÿ íà âî-
äíûõ îáúåêòàõ íà òåððèòîðèè 
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà ðàçðåøåíî óñòðîéñòâî 
è ýêñïëóàòàöèÿ  ïåðåïðàâû íà 
ðåêå Òîìè â ðàéîíå ïîñåëêà 
Ìàéçàñ  è ëîäî÷íîé ïåðåïðàâû 
â ðàéîíå ñòàíöèè Ëóæáà. 

Äèðåêòîðó ÌÊÓ ÓÁÒÑ ðåêî-
ìåíäîâàíî âûïîëíèòü ðåìîíò 
ðå÷íûõ çâåíüåâ è óñòðîéñòâî 
ïîíòîííîé ïåðåïðàâû, îáåñïå-
÷èòü óñòàíîâêó è ñîäåðæàíèå 
äîðîæíûõ çíàêîâ, ðåãóëèðóþ-
ùèõ äâèæåíèå ïî ïîíòîííîé 
ïåðåïðàâå. 

Äèðåêòîðó ôèëèàëà ÃÀÎÓ 
ÄÎÄ ÊÎ ôèëèàëà ÎÖÄÞÒÝ 
ðåêîìåíäîâàíî îáåñïå÷èòü 
áåçàâàðèéíîå ôóíêöèîíèðî-
âàíèå ëîäî÷íîé ïåðåïðàâû è 
îðãàíèçîâàòü êîíòðîëü çà ñî-
áëþäåíèåì ïðàâèë ïåðåâîçêè 
ïàññàæèðîâ (ïîñòàíîâëåíèå 
àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åí-
ñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà N 
1370-ï îò 22.05.2015 ã.).
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Праздничный настрой  задал 
приглашенный на церемонию от-
крытия фестиваля хореографиче-
ский ансамбль «Пламя» Центра 
детского творчества. Задорная 
энергия, тропическая яркость и 
солнечные «фрукты»-мячи пома-
нили собравшихся уже совсем 
близкими летними каникулами. 

П р е к р а с н ы е  « ф е и -
скоморошки» из 7 «б»,  Юлия Ви-
нокурова и Диана Ерофеева,  в 
стихах представили новый фе-
стиваль и неутомимо вели его, 
встречая на сцене и провожая 
под аплодисменты каждый твор-
ческий коллектив.

Фестиваль прошел в два эта-
па: для первых классов, с объ-
явлением и награждением побе-
дителей, и  для вторых классов, 
успехам которых уделим особое 
внимание. Ведь эти дети сопри-
касаются с театральным творче-
ством уже второй год и растут в 
своем мастерстве.

Самой сложной постанов-
кой показался отрывок из сказ-
ки «Дюймовочка» в исполнении 
2 «а» класса: многословные, ве-
леречивые тирады таких персо-
нажей, как Майский Жук, Мышь, 
Крот, Ласточка детям семи лет 
наверняка непросто было разу-
чить. Постановка довольно дина-
мична: погоня Жаб за Дюймовоч-
кой, уносимой добрым Мотыль-
ком, встречи с новыми персона-
жами, череда небольших хорео-
графических номеров – здесь все 
пританцовывают, летят, кружат 
и скачут – создавала ощущение 
легкости, непрерывного движе-
ния. В постановке немало комиз-
ма. Самые важные господа – Жук 
и Крот — в цилиндрах и смокин-
гах,  манерами соответствуют об-
разу «младобуржуа» времен Ан-
дерсена. 

Майский Жук горделиво зна-
комит Дюймовочку с собственны-
ми владениями: «Здесь я сижу, 

Театральная 
феерия

Первый театральный фестиваль среди младших 
классов «Театральные подмостки» состоялся 
в школе N 19. Может показаться невероятным, 
но  в с е  ученики первых и вторых классов, 
поделенные на небольшие актерские труппы, 
успешно приняли в нем участие, отыграв 
в общей сложности почти два десятка 
постановок: сказочных, музыкальных, 
поэтических, шуточных и поучительных. 

здесь я лежу, здесь я хожу и 
жужжу-жу…». Но пересуды «свет-
ского общества» на балу легко 
остужают пыл жениха.  А расчет-
ливый Крот прикидывает расхо-
ды и убытки от женитьбы и тоже 
отвергает эту затею… 

А как церемонно, красиво 
труппа вышла на поклон!

Другой  спектакль 2 «а» был 
более лаконичным — по извест-
ной русской сказке «Рукавичка».

Эта же сказка была взята за 
основу во 2 «б» классе, но поста-
новки вышли не похожими друг 
на друга. Разные варианты сти-
хотворных диалогов, разные му-
зыкальное наполнение и элемен-
ты хореографии. Во втором слу-
чае введено «обрамление» сказки 
— расширен состав персонажей. 

А сколько уже создано вари-
аций сказки «Волк и семеро коз-
лят на новый лад»! Это всегда 
подвижная, веселая музыкальная 
сказка. На этот раз актеры из 2 
«б» пошли в хоровод под  народ-
ную песню «По Дону гуляет казак 
молодой», но стихи были иные: 
«По лесу гуляет... волчище! Он 
злой! Козлят он съедает, ужас-
ный такой!».

Творческие интерпретации и 
материалы для детских постано-
вок берутся из ресурсов Интер-
нета — в них отражаются черты 
современности...

Актерских сил 2 «б» класса 
хватило еще на две постановки: 
«Как Зайчик Барсука напугал» и 
«Козочка», за которую коллектив 
был удостоен звания лучшего ак-
терского ансамбля. 

Актеры из 2 «г» за театра-
лизацию горской легенды «Хра-
брый мальчик», где выдержали 
поэтический стиль, а в финале 
всем составом станцевали лез-
гинку, отмечены за самую ори-
гинальную постановку. И в этом 
классе набралось три театраль-
ных труппы: сыграли еще мини-

спектакли «Жили-были на дворе» 
и «Друзья». 

Отмечен за лучший дебют 
спектакль 2 «в» класса. Жюри под 
председательством заместителя 
директора школы Татьяны Ни-
колаевны Мунзаровой в каждом 
детском составе сумело выбрать 
и отметить детей за лучшую муж-
скую и лучшую женскую роли. 

Я начала было записывать на-
граждаемых актеров:  Арина Ру-
лева, Володя Потокин, Аня Ле-
бедева, Катя Антипова, Кирилл 
Кондратьев, Семен Окушко, Ар-
тур Черепанов,  Степан Жихарев, 
Игорь Моисеев, Варя Трифоно-
ва, Саша Семенова, Настя Оста-
нина… Но дети радостным гвал-
том и овациями не дали расслы-
шать все имена. Зато  всеобщее 
ликование было так трогательно! 

Особую благодарность пред-
седатель жюри выразила родите-
лям за помощь и подготовку теа-
тральных костюмов и реквизита.

* * *
«Уроки театра» введены в об-

щеобразовательной школе с 2013 
года согласно федеральному го-
сударственному образовательно-
му стандарту. В 19-й школе ведет 
их пока один педагог — Лариса 
Давлетовна Богодухова. 

Разумеется, чтобы вести на 
больших параллелях столь кро-
потливую работу, нужно быть фа-
натом своего дела. И все же ни-
кто не ожидал такой жертвен-
ности, как в нынешнем учебном 
году, когда театральный педа-
гог по весне получила травму, но 
продолжила репетиции и довела-
таки начатое до победного конца!

— Лариса Давлетовна, а по-
чему фестиваль – «первый», ког-
да у вас даже декорации про-
шлогодние?

— В прошлом году не было 
конкурса, судейства — был про-
сто театральный показ. В этом же 
году решили завершить сезон в 
формате фестиваля:  придать со-
стязательности, азарта и празд-
ничности, организовали работу 
жюри. Председателем жюри на-
меревалась поработать директор 
школы Светлана Борисовна Пога-
даева, но ее срочно вызвали в Ке-
мерово, — пришлось доверить эту 
миссию заместителю директора. 

— Что является самым слож-
ным в вашей «режиссерско-
педагогической» работе с деть-
ми?

— Главная сложность и глав-
ный успех в том, что дети – не 
«отборные» для театральной 
студии, а самые обычные – уча-
ствуют поголовно все. Моя зада-
ча — каждому дать подходящую 
роль, чтобы он попробовал свои 
силы. Пусть ребенок не блещет 
в других предметах, но на сце-
не, в диалогах, в игре со свер-
стниками, он может быть успеш-
ным — это придает ребенку уве-
ренности в своих силах, настрое-
ния, более позитивного восприя-
тия школы. Вот почему пришлось 
делить пару классов не на два, а 
на три актерских состава – что-
бы всем хватило ролей. 

В прошлом году с простой 
ученической труппой мы выезжа-
ли на конкурс в Кемерово и по-
бедили. Обычно мы выступаем в 
детских садах, перед ветерана-
ми, в других школах и  стараем-

ся  спектакли показать  не один 
раз. В этом же году было не до 
выездов, но мы довели наш труд 
до логического конца — до высту-
пления на сцене. 

Заместитель директора по 
воспитанию в начальной школе 
Татьяна Сергеевна Мельник теа-
тральной работой довольна:

— Театральная деятельность 
в начальной школе введена, как 
один из оптимальных способов 
художественного и нравственно-
го воспитания детей. Это коллек-
тивное искусство, в котором раз-
виваются индивидуальные спо-
собности каждого. Годовой план 
занятий очень серьезный, теа-
тральные методики незаменимы 
в работе над культурой речи: они  

развивают диалоговую речь, ин-
теллект и творческие способно-
сти, — напоминает педагог. – Мы 
закладываем также основы зри-
тельской культуры!

* * *
…Фестивальный день был 

жарким, но актеры не спешили 
снимать свои заячьи ушки, козьи 
рожки, меховые жилетки, перчат-
ки  даже после выступления. Та-
кие маленькие, но гордые теа-
тральные ансамбли! Дети держа-
лись вместе и слегка позирова-
ли – зрителей-то вокруг хватало!

Софья Журавлева.
Фото Вячеслава Захарова.
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ÂÒÎÐÍÈÊ, 
2 èþíÿ
07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 20.00, 

23.00 Íîâîñòè+ (16+)
07.20, 14.20 Ýòàæè (16+)
07.30, 08.00, 19.30 Ì/ô (12+)
08.30, 18.15 Ò/ñ   «Ãðåõè îòöîâ»    

(16+)
09.20 Ò/ñ «Çàñòàâà» (16+)
10.15, 15.50 Âðà÷è. Äà÷íûé ñåçîí! 

(16+)
11.05 Ä/ô «Òàéíûé êîä âçëîìàí. Ïà-
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3 èþíÿ
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11.05 Ä/ô «Ñèíäðîì çîìáè» (16+)
12.35, 16.55 Ò/ñ «Òåíè èñ÷åçàþò â 

ïîëäåíü» (16+)
15.00, 23.30 Ò/ñ «Çàâòðà íàñòóïèò 

ñåãîäíÿ» (16+)
16.45 Ïåðâîñòðîèòåëè (16+)
19.20, 20.20, 23.20 Ýòàæè (16+)
20.35, 00.20 Õ/ô «ØÏÈÎÍ, ÂÛÉÄÈ 

ÂÎÍ!» (16+)
02.30 Îáçîð íî÷íîãî Ìåæäóðå÷åí-

ñêà (16+)

14.25, 01.25 Õ/ô «ÒÎËÜÊÎ ÍÅ ÑÅÉ-
×ÀÑ» (16+)

16.00 Çåëåíîå ÿáëîêî (12+)
16.15 Ýòà íåèçâåñòíàÿ âîéíà (12+)
19.40 Ñêâîçíûå ÷òåíèÿ (12+)
20.30, 02.55 Õ/ô «ÏÎÌÏÅÈ» (16+)
04.35 Îáçîð íî÷íîãî Ìåæäóðå÷åí-

ñêà (16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 
7 èþíÿ
07.00, 12.00, 16.30, 20.00, 23.00 

Íîâîñòè+ (16+)
07.30, 11.30 Ì/ô (12+)
08.00, 17.00 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 

«Ïðèêëþ÷åíèÿ Ãåðêóëåñà» 
(12+)

09.40, 18.40 Ò/ñ «Êîìïàíüîíû» 
(12+)

10.30, 20.30 Òàíöóþò âñå! (12+)
12.30, 23.30 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ìîðñ» 

(16+)
14.25, 01.20 Õ/ô «ÌÀËÜÒÈÉÑÊÈÉ 

ÊÐÅÑÒ» (16+)
16.10 Ïåðâîñòðîèòåëè (12+)
19.30 Ãîðîä â ëèöàõ (12+)
21.20, 03.00 Õ/ô «ÌÎÉ ËÓ×ØÈÉ 

ËÞÁÎÂÍÈÊ» (16+)
04.40 Îáçîð íî÷íîãî Ìåæäóðå÷åí-

ñêà (16+)

Ðàçìåùåíèå áåñïëàòíûõ 
÷àñòíûõ îáúÿâëåíèé. Òåë. 43-000.

Ðåêëàìà.

ВЕСЕЛУХА
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— Òû çà÷åì âçÿë íîâûé ïà-
êåòèê ñ ÷àåì? 

— Ó ñòàðîãî óæå íèòî÷êà 
ñòåðëàñü... 

— À íîâóþ ïðèøèòü — ÷òî, 
ðóê íåò? 

Ìûñëè ìóæ÷èíû, êîãäà æåíà 
õîäèò ïî äîìó â íèæíåì áåëüå:  
ïåðâûé ãîä ñîâìåñòíîé æèçíè 
— õî÷ó åå! Ñïóñòÿ 5 ëåò — íà-
ìåêàåò, ÷òî õî÷åò ìåíÿ! ×åðåç 
10 ëåò — æàðêî, íàâåðíî. 

— À êàê ïî äåðåâó îïðåäå-
ëèòü, ãäå ñåâåð, à ãäå þã?

— Äà çàïðîñòî: åëêà — ñå-
âåð, ïàëüìà — þã! 

Îäèí èç ïëþñîâ ëåòà: ÷òî 
ìîæíî óäàðèòü ÷åëîâåêà ïîä 
ïðåäëîãîì òîãî, ÷òî íà íåì ñè-
äèò êîìàð. 

Íî÷ü. Âñÿ äåðåâíÿ ñïèò. Ïî-
ñðåäè äâîðà ñòîèò ñòîë. Íà íåì 
4 áóòûëêè ñàìîãîíà (ïóñòûõ) è 

îäíà ïîëóïóñòàÿ. Çà ñòîëîì 4 
ìóæèêà ñ íàïðÿæåííûìè ëèöà-
ìè. Îíè äóìàþò. Ëáû ìîðùàò. 
Âçäûõàþò. Âäðóã — ëàé ñîáà-
êè çà èçãîðîäüþ. Îäèí ìóæèê 
âñêàêèâàåò è ðàäîñòíî êðè÷èò, 
ïîäíÿâ ñòàêàí: 

— ÍÓ, ÇÀ ØÀÐÈÊÀ! 

Êîïèøü-êîïèøü ñåáå íà 
«ëàìáîðäæèíè» è àéôîí , à ïî-
òîì – áàö! — íå ñäåðæàëñÿ è êó-
ïèë áåëÿø íà îñòàíîâêå! 

Îãðàáëåíèå áàíêà. Ó ãðàáè-
òåëÿ  ñïîëçàåò ìàñêà ñ ëèöà. 
Ãðàáèòåëü ïîäõîäèò ê êàññèðó: 

— Òû âèäåë ìåíÿ? 
— Äà, âèäåë. Âûñòðåë, òðóï. 
— Êòî åùå âèäåë ìîå ëèöî? 
Èç ãëóáèíû çàëà: 
— Òåùà ìîÿ, íî îíà ñåé-

÷àñ äîìà. 

Ïî ïîâåäåíèþ ìîåãî êîòà 
ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî ýòî ÿ ó íåãî 
æèâó è, ñóäÿ ïî åãî óãðþìîìó 
âçãëÿäó, ìíå óæå ïîðà ñúåç-
æàòü. 

Êîãäà ÷åëîâåê ñ äåíüãà-
ìè âñòðå÷àåò ÷åëîâåêà ñ îïû-
òîì, ÷åëîâåê ñ îïûòîì óõîäèò ñ 
äåíüãàìè, à ÷åëîâåê, ó êîòîðîãî 
áûëè äåíüãè, óõîäèò ñ îïûòîì. 

Ð
å
êë

àì
à.

Ïðîãíîç ïîãîäû
÷åòâåðã,
28 ìàÿ

ïÿòíèöà,
29 ìàÿ

ñóááîòà,
30 ìàÿ

âîñêðåñåíüå,
31 ìàÿ

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

Îáëà÷íîñòü, 
îñàäêè

Òåìïåðàòóðà, Ñ +7 +7 +16 +14 +8 +8 +14 +11 +4 +5 +12 +8 +3 +4 +14 +14

Äàâëåíèå, ìì 740 740 738 737 734 732 731 734 735 736 736 736 735 736 737 739

Âëàæíîñòü, % 94 95 59 62 100 98 77 65 92 86 65 75 96 93 57 49
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