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К ДНЮ 
ЖЕЛЕЗНО-
ДОРОЖНИКА

Стр. 19

Óâàæàåìûå ãîðîæàíå!
Òèðàæíàÿ òàáëèöà áëà-

ãîòâîðèòåëüíîé ëîòåðåè 
«Ïîáåäà-70»  îïóáëèêîâà-
íà â ãàçåòå «Êîìñîìîëü-
ñêàÿ ïðàâäà» îò 11 èþíÿ  
2015 ãîäà.  

Ïðîñèì ñîõðàíèòü áè-
ëåòû è äîïîëíèòåëüíî 
ïðîâåðèòü èõ â ãîðîä-
ñêîì ñîâåòå âåòåðàíîâ ïî 
àäðåñó: óë. Þäèíà, 1. Òå-
ëåôîí 4-28-90. 

УГОЛЬНЫЙ 
МАРШАЛ

Стр. 7

С СЕССИИ СОВЕТА 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА
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Î ïðèñâîåíèè çâàíèÿ 
«Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí ãîðîäà 
Ìåæäóðå÷åíñêà».

В НОМЕРЕ 66666 “РАТНИК” ДОРОЖНИКА191977
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КУЗБАСС СТАЛ ЛИДЕРОМ СРЕДИ РЕГИО-
НОВ СФО В НАЦИОНАЛЬНОМ РЕЙТИНГЕ 
СОСТОЯНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО 
КЛИМАТА СУБЪЕКТОВ РОССИИ

Ýòè ðåçóëüòàòû îçâó÷åíû íà ïðåçåíòàöèè ðåéòèíãà, 
ïðîøåäøåé íà Ïåòåðáóðãñêîì ìåæäóíàðîäíîì ýêîíî-
ìè÷åñêîì ôîðóìå-2015.

Ïîëîæåíèå ðåãèîíîâ â ðåéòèíãå îòðàæàåò, êàê ìåñò-
íûå ïðåäïðèíèìàòåëè îöåíèëè óñèëèÿ ðåãèîíàëüíûõ 
âëàñòåé ïî ñîçäàíèþ áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé äëÿ áèç-
íåñà è èíâåñòèöèé.

Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü çàíÿëà 16-å ìåñòî â ãðóïïå 
ðåãèîíîâ ñ êîìôîðòíûìè óñëîâèÿìè âåäåíèÿ áèçíåñà 
è 1-å ìåñòî ïî Ñèáèðñêîìó ôåäåðàëüíîìó îêðóãó. Ïðè 
ýòîì Êóçáàññ îáîãíàë ó÷àñòíèêîâ ïèëîòíîé àïðîáàöèè 
ðåéòèíãà 2014 ãîäà — Òîìñêóþ îáëàñòü, Àëòàéñêèé è 
Êðàñíîÿðñêèé êðàÿ. Ïàëüìà ïåðâåíñòâà â ðåéòèíãå ó 
Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí, â ïåðâîé ïÿòåðêå òàêæå Êàëóæ-
ñêàÿ, Áåëãîðîäñêàÿ, Òàìáîâñêàÿ è Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòè.

Ïðåññ-ñëóæáà  àäìèíèñòðàöèè 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.



Примите сердечные поздравления с бриллиантовым юбилеем - 60-летием 
любимого города! 

Шестьдесят лет он растет и развивается. Междуреченск – город истинных тружеников, 
родина самоотверженных, талантливых и трудолюбивых людей, которые прославляют его 
своими победами и достижениями. 

Мы все любим наш молодой, зеленый Междуреченск. Пусть он всегда будет цветущим 
и красивым, а жизнь каждой семьи наполнится сердечной гармонией, светлой радостью 
и благополучием!

Пусть уважение и взаимная поддержка станут основой укрепления нашего городского 
сообщества, вместе мы сможем решить любые задачи. 

Здоровья всем, благополучия, успехов в труде и мира нашему общему дому!

От всей души поздравляем междуреченцев 
с юбилеем родного города!

От имени коллектива ООО УК “ЖилСервис”
директор Е.К. АКУЛИНИНА.
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Вы хотите узнать, как 
вернуть заботу и внимание 

любимого мужа?
Для этого у нас есть способ. 
Учеными доказано, что уверен-

ная в себе женщина, как будто 
светится изнутри и притягивает 
восторженные взгляды мужчин. 
А это как раз вернет внимание и 
любовь мужа!  

Но для того, чтобы обрести уве-
ренность в себе, необходимо для 
начала обновить гардероб. 

Здесь для женщины важной 
вещью является шуба! Причем 
теплая и красивая шуба, сшитая 
в России из качественного меха. 
Хотите узнать, где такую шубу 
можно приобрести недорого?

ХОТИТЕ ВЕРНУТЬ ВНИМАНИЕ МУЖА?
Ваши дети давно выросли 

и живут самостоятельно? А 
муж, вместо общения с вами, 
предпочитает смотреть те-
левизор? Не секрет, что су-
пружеские чувства со време-
нем охладевают. И если не пы-
таться их оживить, то есть 
риск остаться совсем одной.

КОНЕЧНО, НА ВЫСТАВКЕ 
«ШУБЫ НАРАСХВАТ»! 

 Главной гордостью выставки 
«Шубы нарасхват» является бога-
тый ассортимент, предлагающий 
1000 изделий на одной выставке 
– а это значит, что оттуда вы точ-
но уйдете с подходящей именно 
вам шубой!

Тамара Васильевна Шумей-
ко, 55 лет, г. Менделеевск:

«Я женщина большая, и шуб-
ка мне нужна тоже большая. 
На многих выставках была, 
но моего 64 размера нигде не 
было. На выставке «Шубы на-
расхват» я наконец-то купила 
симпатичную шубку моего раз-
мера, и очень довольна!».

 Постоянное обновление ас-
сортимента новыми моделями (на-
пример, шубами-трансформерами) 
позволит вам выделиться среди 
других женщин в одинаковых 
шубах, а также выглядеть более 
стильно, молодо и эффектно.

Оксана Мелентьева, 45 лет, 
г. Уссурийск:

«Мы с подругой побывали уже 
на пяти выставках и никак не 
могли найти то, что хотели. 
Везде были обычные коричневые 
или черные норковые шубы, как 
у всех в нашем городе. На вы-
ставке «Шубы нарасхват» мы 
наконец-то нашли себе по стиль-
ной шубке-автоледи из жемчуж-
ной норки. И я еще присмотрела 
себе мутон-трансформер с от-
стегивающимся подолом».

 Сертификаты и гарантия ка-
чества только серьезных произ-
водителей выставки «Шубы на-
расхват» дадут вам возможность 
сэкономить на верхней одежде, 
так как шуба прослужит 15 и бо-
лее лет, сохраняя внешний блеск 
и тепло.

 Выставка «Шубы нарас-
хват» занимается выездной 
торговлей более 13 лет и охва-
тывает все регионы России от 
Краснодарского края до Саха-
лина  – а это значит, что «Шубы 

Последний раз 
со старыми ценами!

Приходите на выставку 
«Шубы нарасхват»

3, 4 июля 
с 10 до 19 часов

в ДК «Распадский» 
(ул. Весенняя, 9).

нарасхват» никуда не денут-
ся, и у вас есть защита от не-
удачной покупки и мошенни-
чества, а также возможность 
обменять изделие или вер-
нуть деньги.

ВЫСТАВКА
«ШУБЫ НАРАСХВАТ»
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Уважаемые земляки!
В ходе подготовки к празднованию 60-летия Междуре-

ченска  «Контакт» публикует снимки, отображающие самые 
разные уголки нашего любимого города под рубрикой «Так 
было — так стало».

И в этом деле нам никак не обойтись без вашей помо-
щи, наши дорогие, верные читатели!

Просмотрите еще раз ваши семейные фотоальбомы, 
принесите нам самые интересные, на ваш взгляд, сним-
ки, а мы их  опубликуем. Человек, принесший, по мнению 
читателей,  самый интересный снимок,  получит от редак-
ции памятный приз.

Ждем вас в редакции «Контакта» по адресу: ул. Кос-
монавтов, 9.

По любимым уголкам города 

Так сТало.

3местное время

ТаК было:  
угол улицы Чехова 

и проспекта Коммунистического, 
1968 год (фото предоставлено а.Н. Савиным).

Летний фейерверк эмоций
В эту субботу в Междуреченске пройдут праздничные мероприятия в честь Дня 

города и Дня молодежи. Многочисленные творческие фестивали, выставки, конкур-
сы и дискотеки обеспечат горожанам хорошее настроение.

23 июня —  
междуреченску 

60 лет 
Уважаемые 

МеЖДуреЧеНцы!
Примите самые теплые и сердечные 

поздравления с нашим общим праздни-
ком,  Днем рождения любимого города! 

Междуреченску исполняется 60 лет. 
Обязанный свои рождением огромным 
запасам черного золота, город распо-
ложился в красивейшем месте  — на 
слиянии двух горных рек Томи и Усы. 
За сравнительно  короткий по истори-
ческим меркам период времени Меж-
дуреченск вырос и крепко стал на ноги. 

Флагман угольной отрасли, город-
труженик, город-новатор и город-
гражданин еще в 70-е годы прошлого 
столетия  стал известен далеко  за пре-
делами нашей области трудовыми до-
стижениями угольщиков. 

Люди — вот главное богатство любо-
го города.  Междуреченску всегда вез-
ло на людей, умеющих трудиться и до-
биваться намеченного, а самое главное, 
работать на перспективу.

Сегодня мы с чувством особой при-
знательности вспоминаем наших вете-
ранов. От души благодарим их за соз-
данный нелегким трудом основатель-
ный задел на будущее.

Большое спасибо всем  междуре-
ченцам,  вложившим  частицу собствен-
ной души,  свой талант и мастерство  в 
становление и развитие города.

Уникален и неповторим сегодняш-
ний Междуреченск. Построенные в 
последние годы современные много-
этажные жилые дома стали украшени-
ем наших улиц, проспектов и бульва-
ра. С каждым годом растет число об-
новленных после капитального  ремонта  
и реконструкции  школ, детских садов,  
учреждений здравоохранения, культу-
ры  и спорта. Чисто, уютно и комфор-
тно   в наших скверах, городском пар-
ке, на дворовых площадках. Установлен-
ные недавно  новые скульптурные ком-
позиции и памятники напоминают нам о  
значимых страницах  летописи города.

Дорогие междуреченцы! Сегодняш-
ний юбилей — хорошая возможность не 
только оценить сделанное, но и наме-
тить новые высокие рубежи. Впереди 
много работы. И мы уверены, что с таки-
ми замечательным людьми, настоящими 
патриотами  родного города, Междуре-
ченск обязательно будет развиваться и 
неуклонно двигаться вперед.

С  юбилеем тебя, наш общий дом 
— любимый Междуреченск! Пусть ца-
рят на твоей земле радость, доброта и 
тепло людских сердец.  

Здоровья,  счастья и благополучия 
вам, уважаемые междуреченцы!

С Днем города! 

Исполняющий обязанности главы 
Междуреченского городского округа                                        

С.а. КИСлИцИН, 
председатель

Совета народных депутатов 
Междуреченского 
городского округа

о.П. ШахоВа.

27 июня — день российской 
молодежи 
ДорогИе Друзья, 

юНоШИ И ДеВуШКИ МеЖДуреЧеНСКа!
Сердечно поздравляем вас  с Днем молодежи России, празд-

ником юности,  оптимизма и светлых надежд!
Молодость — один из лучших периодов в жизни каждого чело-

века. Это время, когда резерв твоих творческих сил полон, ког-
да дружба и любовь расцвечивают мир яркими красками, когда  
по плечу любые сложные задачи, а впереди долгие годы  жизни.

Наш город, который в этом году отмечает свое 60-летие, 
по-прежнему, считается городом  молодых. Треть всего насе-
ления города  — это молодые, задорные, трудолюбивые, целе-
устремленные, талантливые и энергичные  люди. 

Молодежная политика —  одно из приоритетных направле-
ний в деятельности местной власти. У нас много делается для 
того, чтобы каждый юноша, каждая девушка  могли  в полной 
мере реализовать свой творческий и интеллектуальный потен-
циал, проявить деловые качества.

Одни, вступив во взрослую жизнь, трудятся на производ-
стве, другие  набираются знаний и осваивают будущую про-
фессию в средних профессиональных и высших учебных заве-
дениях,  в том числе и в филиалах вузов, что работают в нашем 
городе, а в летний период  усердно работают в студенческих 
строительных отрядах. 

В городе с успешно  действуют  молодежные объединения. 
А созданные на угольных предприятиях советы молодежи ре-
шают социальные проблемы  молодых производственников. 

Дорогие друзья! Вы — наш золотой фонд. Мы гордимся ва-
шими достижениями и успехами, приветствуем и поддерживаем 
ваши инициативы, свежие идеи, которые нужны городу. Мы бла-
годарим вас за активную жизненную позицию, за солидный вклад 
в решение социально значимых городских проектов и программ. 

Желаем вам удачи, счастья и любви, верных друзей, испол-
нения желаний и реализации всех самых амбициозных  пла-
нов! С праздником!

Исполняющий обязанности  главы
Междуреченского городского округа С.а. КИСлИцИН, 

председатель Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа о.П. Шахова.

25 июня во всех школах 
города пройдут 

выпускные вечера 
ДорогИе ВыПуСКНИКИ!

уВаЖаеМые ПеДагогИ И роДИТелИ!
Поздравляем вас с самым трогательным и незабы-

ваемым в жизни каждого человека  праздником оконча-
ния школы!

Событие это, безусловно, радостное, торжественное, 
но не без доли сожаления. Ведь сегодня — последний 
день, когда вы, вчерашние школьники, можете  собраться   
все вместе и высказать слова благодарности родителям, 
учителям и друг другу за то прекрасное время и те воз-
можности, которые открыла перед каждым из вас школа.

Дорогие выпускники! Уже завтра вы станете взрослы-
ми, самостоятельными и начнете свой новый путь. У каж-
дого будет своя дорога. Мудрые учителя и любящие вас 
родители долгие школьные годы воспитывали в вас ответ-
ственность и внушали вам мысль о том, что хорошее об-
разование — это стабильное будущее. Поэтому от души 
желаем  вам поступить в выбранное по призванию учеб-
ное заведение  и,  получив любимую профессию, с успе-
хом реализовать все свои способности. Пусть сбудутся все 
ваши мечты и самые амбициозные желания! Гордитесь и 
дорожите своей семьей, школой, городом.

Слова огромной признательности и благодарности 
адресуем в этот день вашим учителям. Вместе с вами они 
шли дорогой взросления, щедро делясь опытом и знани-
ями. Большое спасибо вам, уважаемые родители, за по-
вседневные хлопоты, любовь и заботу о детях, поддерж-
ку педагогов и школы. Пусть дети оправдают все ваши са-
мые смелые надежды!

В добрый путь, выпускники 2015 года! 
Исполняющий обязанности  главы

Междуреченского городского округа 
С.а. КИСлИцИН, 

председатель Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа о.П. Шахова.

В 10 часов утра в городском выставоч-
ном зале стартует фестиваль “Раскраши-
ваем город”. 

С 12 до 14 часов ДК “Распадский” бу-
дет принимать молодоженов: здесь состо-
ится красивая церемония торжественного 
бракосочетания. А дальше – долгожданный 
“Парад бабочек”, начало — в 14.00.

В это же время в городском парке вы-
ступят творческие коллективы гДК “Же-
лезнодорожник” с концертом “Он встал 
меж Томью и Усой”. Праздник жителям За-

падного района артисты “Железнодорож-
ника” подарят в 20.00. 

В 17.00 эстафету праздничных меро-
приятий принимает ДК имени ленина. На 
площади возле Дворца культуры пройдет 
театрализованная конкурсная спортивно-
игровая программа “Город счастливо-
го детства”, а в 19.00 здесь же состоится 
концерт “Твои таланты, Междуреченск”, 
который продолжится в 20.00 конкурсной 
диско-программой “Даешь,  молодежь!”. 

В 17.00 на площадь Весеннюю пригла-

шают междуреченских богатырей. Мужчи-
ны смогут показать себя в конкурсе по си-
ловому экстриму “Super Bus” — будут тол-
кать автобус. В это же время в выставоч-
ном зале можно будет полюбоваться на 
фотовыставку “Жара” и детские рисунки. 
Юных художников объединит фестиваль 
“Цветной мир”. А на площади Весенней 
откроется ярмарка живописи и мастеров 
декоративно-прикладного искусства “По-
дарок городу”.

Любителям авторских песен придется 
по душе открытый городской фестиваль 
авторского эстрадного творчества “Сол-
нечный город”, который стартует на пло-
щади Весенней в 18.00. А за Дворцом куль-
туры в шесть часов вечера начнется фе-
стиваль красок “Холли”. 

В 20.00 на площади Весенней празд-

ник продолжит концертная программа “Го-
род мой – моя семья”, она завершится в  
21.00  молодежной дискотекой.

День города и День молодежи будут 
отмечать и в поселках. В 12.00 жителей и 
гостей Чебал-Су приглашают на площадь 
гДК “геолог”, где пройдет спортивная 
эстафета, а в 13.00 ребятишки смогут по-
играть на программе “Мультляндия”.

гДК “юность” (поселок Притомский) 
в 18.00 организует детский конкурс чте-
цов: юные междуреченцы будут читать сти-
хи, посвященные родному городу. В 19.00 
здесь же состоится праздничный концерт, 
а в 21.00 площадь перед Домом культуры 
отдадут танцам. Дискотека под открытым 
небом продолжится до 22.00.

анна ЧереПаНоВа.   
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В  с е г одняшнем  выпу с к е 
«Контакт». Официально», N 26 
(219), опубликованы следующие 
документы:

Постановление N 1633п  от 
17.06.2015 г. «о проведении конкурса 
«семья. Экология. Культура» на тер-
ритории Междуреченского городско-
го округа.

Постановление N 1691п от 
19.06.2015 г. «о внесении дополнений 
в постановление администрации  Меж-
дуреченского городского округа от 
12.05.2015 N 1272-п «о подготовке про-
екта планировки и межевания террито-
рии квартала N 2».

Р е Ш е н и е  N 149 от 23 июня 
2015 года принято советом народных 
депутатов Междуреченского город-
ского округа 23 июня 2015 года «о 
назначении досрочных выборов главы  
Междуреченского городского округа”.

Р е Ш е н и е  N 150 от  23 июня 
2015 года принято советом народных 
депутатов Междуреченского городско-
го округа 23 июня 2015 года «о приве-
дении размера платы граждан за ком-
мунальные услуги в соответствие с уста-
новленным  предельным  индексом из-
менения  размера платы  граждан за 
коммунальные  услуги.

Р е Ш е н и е  N 151 от 23 июня 
2015 года  принято советом народных 
депутатов Междуреченского город-
ского округа  23 июня 2015 года «об 
установлении размера платы  населения 
за жилое помещение”.

Постановление N 1718п  от 
22.06.2015 г. «о назначении публич-
ных слушаний».

Постановление N 1716п от 
22.06.2015 г. «о назначении публич-
ных слушаний»

Р е Ш е н и е  N 152 от 23 июня 
2015 года принято советом народ-
ных депутатов Междуреченского го-
родского округа 23 июня 2015  года  
«о присвоении звания «Почетный 
гражданин города Междуреченска».

«Самопроходка» 
по лазерной указке

На шахте «Алардинская» (г. 
Калтан) Распадской угольной 
компании  реализуется проект 
по увеличению скорости прове-
дения горных выработок в под-
готовительных забоях. 

Смонтировано уникальное 
оборудование – самозадвигаю-
щаяся концевая система, которая 
увеличивает темпы проходческих 
работ в среднем на 30%. Систе-
ма разработана специально для 
шахты «Алардинская» и пред-
ставляет собой конструкцию на 
гидравлическом ходу, где уста-
новлены осланцовочная машина, 
ленточный перегружатель, ком-
прессор, гидравлическое обору-
дование и компактстанция, кото-
рая запускает это оборудование. 
Система обеспечивает безопас-
ный проход в выработке, снижает 
нагрузку на ленточный конвейер, 
упрощает отгрузку горной массы. 
Она безопасна в работе, управ-
ляется проходчиком с дистан-
ционного пульта. Данное обору-
дование может быть применено 
и на других шахтах Распадской 
угольной компании. 

Также на шахте «Алардин-
ская» используется современ-
ный лазерный указатель. С его 
помощью определяется точка 
направления проведения гор-
ной выработки. Ранее эту работу 
вручную выполнял маркшейдер.

Кроме этого, применяются 
новый анкероустановщик и мон-
тажная платформа. Они снижа-
ют трудоемкость монтажа мо-
норельсовой дороги, по кото-
рой доставляется горно-шахтное 

оборудование и крепежные мате-
риалы, что, в свою очередь, по-
вышает качество и скорость про-
ходческих работ.  

Мероприятия по наращива-
нию темпов проходческих ра-
бот увеличивают производитель-
ность, позволяют вовремя подго-
товить очистной фронт. 

Не ожидая 
роста цен

Компания «Южный Кузбасс», 
входящая в группу «Мечел», в 
2015 году планирует инвести-
ровать  около 2 млрд. рублей 
в развитие производства, про-
тив 1,5 млрд., направленных го-
дом ранее. 

Напомним, что в 2014 году со-
общалось о намерении вложить 
в предприятие 2,9 млрд. рублей, 
однако инвестиционный бюджет 
был сокращен почти в два раза в 
условиях низких цен на рынке угля 
и финансовых трудностей группы.

«В текущем году мы надеемся 
на капитальные вложения в объ-
еме 2 миллиардов рублей, из ко-
торых около 670 миллионов на-
правим на поддержание произ-
водственных мощностей, — сооб-
щил управляющий директор «Юж-
ного Кузбасса» Виктор Скулдиц-
кий. – Инвестиционные програм-
мы мы финансируем за счет соб-
ственных средств. 

В прошлом году средства вы-
деляли только на самое необхо-
димое, без чего невозможна ра-
бота предприятия, и сконцентри-
ровались на повышении эффек-
тивности.

В этом году, несмотря на все 
сложности, компания приобре-
тет необходимое для производ-

ства оборудование».
Что касается планов по добы-

че угля, В.Н. Скулдицкий отме-
тил, что в текущем году планиру-
ется увеличить ее на 6%  до 12,5 
млн. тонн. 

«В структуре поставок будем 
ориентироваться на конъюнктуру 
рынка. В I квартале этого года, в 
связи с более привлекательны-
ми ценами в России, «Мечел» 
переориентировал часть поста-
вок с экспортных направлений 
на внутренний рынок, в связи с 
этим доля экспорта уменьшилась  
и составила 48% против 55% в 
2014 году, — пояснил Скулдиц-
кий. – В 2014 году мы экспорти-
ровали в КНР 6,7 млн. тонн  угля. 
Сегодня мы поставляем в азиат-
ские страны большие объемы пы-
леугольного топлива, применяе-
мого в металлургии. В перспек-
тиве этот продукт будет еще бо-
лее востребован, так как пылеу-
гольное вдувание при производ-
стве чугуна позволяет существен-
но экономить кокс. Антрациты мы 
продаем, в основном, в Европу».  

Себестоимость добычи угля 
на предприятиях “Южного Кузбас-
са” в 2014 году составила  1205 
рублей за тонну при среднем по-
казателе по региону 1442 рубля. 

Компания рассматривает 
в числе перспективных рын-
ков сбыта страны Азиатско-
Тихоокеанского региона (Китай, 
Япония, Корея). Роста цен на 
уголь не ожидается. 

Карьерные гиганты 
Scania

Scania представила в Ново-
кузнецке полную линейку транс-
портных решений для перевозки 
угля, грузоподъемностью от 25 

до 90 тонн. 
Презентация состоялась в 

рамках тестирования карьер-
ной техники в угольной столи-
це России совместно с офици-
альным дилером Scania в реги-
оне «Кемерово-Скан Грузовые 
Машины».

Компания выставила 3-, 4- и 
5-осные самосвалы-углевозы с 
грузоподъемностью 25, 32 и 39 
тонн. В рамках тест-драйва каж-
дый  желающий вне зависимо-
сти от категории  автомобиль-
ных прав смог протестировать 
новинки в различных условиях 
бездорожья, а также получить 
полную информацию о характе-
ристиках и эксплуатации авто-
мобилей у технических специа-
листов. Все машины оснащены 
автоматизированной системой 
передач и ретардером Scania, 
мощными и экономичными ди-
зельными двигателями в 440 и 
480 л. сил. В сочетании с систе-
мой контроля парка Scania FMS, 
пакетами сервисных и финансо-
вых предложений от «Скания Ли-
зинг», самосвалы призваны по-
служить повышению произво-
дительности и снижению издер-
жек в угледобывающей отрасли. 

Scania (Швеция), производи-
тель тяжелого грузового транс-
порта, автобусов и морских дви-
гателей, — один из мировых ли-
деров, деятельность которо-
го осуществляется в более чем   
100 странах мира.

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».

                                                                                                                                                      
                                                                                       

ПОПраВКа
в газете “Контакт” N 44, от 23 июня 

2015 года в “отчете  об итогах голо-
сования на годовом  общем  собрании  
акционеров” по техническим причинам 
была опубликована неточность.

следует читать:
По второму вопросу повестки дня: 

«Утверждение годовой бухгалтерской 
отчетности, в том числе отчета о прибы-
лях и убытках общества за 2014 год».

Число голосов, которые не подсчи-
тывались по второму вопросу повестки 
дня в связи с признанием бюллетеней 
для голосования недействительными 
или по иным основаниям —  0.
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60 ëåò äëÿ ãîðîäà – ñðîê ñîâñåì íåáîëü-
øîé: ïî ìåðêàì èñòîðèè ýòî âñåãî ëèøü 
îäèí òîì åãî áèîãðàôèè. Íî êàæäûé ïðî-
æèòûé äåíü íåïîâòîðèì è çíà÷èì ñâîèìè 
ñîáûòèÿìè. 

Ìåæäóðå÷åíöû ïî ïðàâó ìîãóò ãîðäèòü-
ñÿ ëþáèìûì ãîðîäîì è òîé âàæíîé ðîëüþ, 
êîòîðóþ îí èãðàåò â ðàçâèòèè Êóçáàññà. 
Ìåæäóðå÷åíñêèå óãîëüíûå ïðåäïðèÿòèÿ 
ÿâëÿþòñÿ íàäåæíûì îïëîòîì â îáåñïå÷å-
íèè ñòàáèëüíîñòè âñåãî ðåãèîíà. 

ÎÀÎ “Ìåæäóðå÷üå” áåðåæíî õðàíèò øàõ-
òåðñêóþ ñëàâó íàøèõ âåòåðàíîâ, ñòðîèò 
äîñòîéíîå áóäóùåå äëÿ íàøèõ äåòåé è 
âíóêîâ. 2015 ãîä – íåïðîñòîé, íî íàïðÿ-
æåííàÿ ïëàíîìåðíàÿ ðàáîòà è ïðîôåñ-
ñèîíàëèçì âñåãî êîëëåêòèâà ïîçâîëÿþò ïðîäîëæàòü äâèæåíèå âïåðåä, 
äîáèâàòüñÿ äîñòîéíûõ ðåçóëüòàòîâ. Ó íàñ òðóäÿòñÿ ïðåêðàñíûå ñïåöè-
àëèñòû, êàæäûé ñòàðàåòñÿ íà ñâîåì ìåñòå ðàáîòàòü ñ ïîëíîé îòäà÷åé, 
áîëååò çà îáùåå äåëî.

Îò âñåé äóøè æåëàþ çåìëÿêàì ñ÷àñòüÿ, çäîðîâüÿ, áëàãîñîñòîÿíèÿ, ñòà-
áèëüíîñòè, óâåðåííîñòè â çàâòðàøíåì äíå, íîâûõ äîñòèæåíèé è ïîáåä!

Ñ óâàæåíèåì 
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÀÎ “Ìåæäóðå÷üå”

Â.Ï. ÆÈËÈÍ.

øîé: ïî ìåðêàì èñòîðèè ýòî âñåãî ëèøü øîé: ïî ìåðêàì èñòîðèè ýòî âñåãî ëèøü 
îäèí òîì åãî áèîãðàôèè. Íî êàæäûé ïðî-îäèí òîì åãî áèîãðàôèè. Íî êàæäûé ïðî-
æèòûé äåíü íåïîâòîðèì è çíà÷èì ñâîèìè æèòûé äåíü íåïîâòîðèì è çíà÷èì ñâîèìè 
ñîáûòèÿìè. ñîáûòèÿìè. 

ñÿ ëþáèìûì ãîðîäîì è òîé âàæíîé ðîëüþ, ñÿ ëþáèìûì ãîðîäîì è òîé âàæíîé ðîëüþ, 
êîòîðóþ îí èãðàåò â ðàçâèòèè Êóçáàññà. êîòîðóþ îí èãðàåò â ðàçâèòèè Êóçáàññà. 

Дорогие междуреченцы, уважаемые коллеги, 
работники ОАО “Междуречье”, наши ветераны,

примите самые искренние поздравления 
и наилучшие пожелания в связи с юбилеем города!
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«Я служу России…»
Эта песня, о службе, о любви 

и верности, разносится по всему 
«Ратнику». Звуки ее долетают до 
гор за рекой, отражаются от них и 
возвращаются в лагерь. Необыч-
ное звучание, к которому здесь 
привыкли. Музыка сопровожда-
ет ребят почти весь день, умол-
кая только с отбоем и в сончас.

А сейчас день в разгаре. За-
кончен завтрак, сегодня на сто-
лах рисовая каша на молоке. Еду 
в «Ратник» привозят из город-
ской столовой в термосах — по-
левые условия все-таки не очень 
приспособлены для приготовле-
ния пищи.

Построение, поднятие флага 
лагеря под  гимн России. Флаг по 
традиции поднимают особо отли-
чившиеся накануне ребята, в день 
нашего приезда это право  полу-
чили Дмитрий Зимин и Анна Ни-
китина из первого взвода. 

Взводы получают задания, 
которые они должны выполнить 
до обеда, и расходятся по сво-
им местам.

Директор «Ратника» Алек-
сандр Сергеевич Попов прово-
дит гостей по лагерю. Все заняты 
какими-то делами. С нескрывае-
мой гордостью он подводит нас 
к группе ребят, которые вяжут из 
веревок какие-то сложные узлы. 

— Занятия ведет, —  расска-
зывает Александр Сергеевич, 
—  17-кратная чемпионка Рос-
сии по спортивному туризму На-
талья Александровна Мустафа. 
Она единственная в  России вы-
полнила норматив заслуженного 
мастера по этому виду спорта. 
Сильнейший человек! Воспитала 
нескольких мастеров и кандида-
тов в мастера спорта. Пока идут 
занятия ознакомительные, ребя-
та осваивают самые азы спор-
тивного туризма. В дальнейшем 
перейдут к практическим заняти-
ям. Занимаются все, как видите, 

«Радуем мы, радует природа…»
На днях исполняющий обязанности главы Междуреченского городского округа 
Сергей Александрович Кислицин проехал по загородным лагерям отдыха. Мы, 
сопровождая его,  поставили перед собой две задачи: послушать руководителей 
лагерей, которые озвучивали вопросы, требующие решания, и узнать, 
как отдыхают ребята, что интересного у них происходит, 
чем радуют их воспитатели и вожатые. И вот что узнали.

Занятия  на  тренажерах.

Вместе и  кашу есть веселее.

с увлечением.
С интересом осматриваем 

немного необычную площадку. 
Ворота, на земле — особое по-
крытие, на нем тут и там — лужи 
воды.

— Это площадка для игры в 
мокрый футбол, — объясняет ди-
ректор лагеря, — игра интерес-
нейшая и веселая. Идею мы при-
везли из Геленджика, там мокрый 
футбол очень распространен. Пе-
ред началом матчей и трениро-
вок поливаем покрытие водой. Во 
время игры то и дело кто-то пада-
ет, поскользнувшись в лужах. Но 
травмы исключены: под покрыти-
ем уложена мягкая подушка. 

Игру эту можно даже назвать 
не спортивной, а развлекатель-
ной. Много смеха, а потом — при-
поднятое настроение. Сейчас 
проходят тренировки, поединки 
между взводами, на будущее пла-
нируем провести соревнования. 

Игры с использованием воды 
вообще очень веселые. В бассей-
не воспитанники играют в водное 
поло. И пусть не у всех получа-
ется соблюдать правила, детям 
очень нравится.

Бассейн особенно радует ре-
бят. Купаться в открытых водое-
мах в лагерях запрещено, поэ-
тому, хотя река совсем рядом с 
«Ратником», на ее берегу можно 
только загорать. А вот бассейн 
почти никогда не пустует, взво-
ды занимают его по расписанию 
и используют, что называется, на 
всю катушку: купаются, играют, 
кто-то учится плавать. 

Такие бассейны за последние 
годы установлены практически во 
всех загородных лагерях Между-
реченска. Они с подогревом, поэ-
тому купаться можно и в не очень 
жаркие дни. А для того  чтобы ис-
ключить появление какой-нибудь 
инфекции, воду вечером меняют 
(благо  дефицита ее нет), засы-
пают в нее специальные реаген-
ты. Утром со дна особыми при-
способлениями собирают осадок. 

И все — бассейн к купанию готов.
Неподалеку один из взво-

дов занимается на тренажерах. 
Тренажеры — гордость «Ратни-
ка». Они подобраны для разви-
тия всех групп мышц, удобны в 
использовании, заниматься на 
них интересно. А главное, —  это 
не чья-то спон-
сорская  по-
мощь и не по-
дарок от горо-
да или управ-
ления образо-
вания.  «Рат-
ник» участво-
вал в конкурсе 
социально зна-
чимых проек-
тов  и выиграл 
грант, на кото-
рый и приоб-
ретены долго-
жданные тре-
нажеры.

…С инте-
ресом огляды-
ваем палатки. 
Просторные, в 
каждой размещаются по шесть 
человек. Кровати двухъярусные, 
что создает дополнительную пло-
щадь для личных занятий. Матра-
сы, одеяла, подушки воспитан-
ники получают при поступлении 
в лагерь, постельное белье при-
возят из дома. Также привозят и 
спальные мешки, которые здоро-
во выручают при наступлении хо-
лодных ночей. 

Давно прошли те времена, 
когда в «Ратнике» использова-
лись палатки старого образца, 
которые в сильные дожди про-
текали. Сегодня в лагере палат-
ки теплые, с внутренним и на-
ружным наметом из специаль-
ной ткани. Внутренний сохраня-
ет тепло, наружный защищает от 
воды и ветра. Накануне прошел 
сильный ливень, но воды в палат-
ках не видно. Пол, правда, влаж-
ный — совсем недавно законче-
на уборка, которую воспитанни-

ки делают сами.
«Ратник» принимает детей уже 

десять лет. Раньше он, что назы-
вается, переходил из рук в руки, 
как когда-то переходили крас-
ные знамена за победу в соцсо-
ревновании. И название у него 
было другое — «Резерв». Потом 
его передали  управлению обра-
зования, и жизнь лагеря измени-
лась:  появился хозяин, который 
дела по-хозяйски и повел. И вот 
только некоторые результаты: нет 
уже, как прежде, перебоев с во-
дой, дети живут в комфортабель-
ных палатках, одеты не просто в 
удобную форму, одеты  с иголоч-
ки, в новенькие камуфлирован-
ные (очень популярные у детей 
и подростков) костюмы, футбол-
ки, шорты. К  услугам   прекрас-
ная баня, есть все, что требует-
ся для занятий.

«Ратник» хотя и военно-
спортивный лагерь, но, как гово-

рит директор, военных из ребят 
сделать не стараются.

— Это все-таки дети, — по-
ясняет свою мысль Александр 
Сергеевич, — мы знакомим их с 
военно-спортивными занятиями, 
обучаем каким-то армейским на-
выкам, поддерживаем дисципли-
ну. Но больше внимания уделяем 
спорту, отдыху. Каждый вечер у 
нас проходят развлекательные 
мероприятия, дискотеки, шуточ-
ные  соревнования часто устра-
иваем чтобы ребята получили 
заряд бодрости и хорошего на-
строения. 

В этом году лагерь участво-
вал в конкурсе программ отды-
ха. Соперников было более чем 
достаточно — всего 25 лагерей. 
«Ратник» стал победителем в но-
минации по организации воспи-
тательной работы и содержанию 
территории.

Лагеря, подобного «Ратни-
ку», в Кузбассе больше нет, мо-
жет быть, он даже в стране самый 
крупный. В прошлом году в нем 
отдохнули 664 ребенка в возрасте 
от 8 до 18 лет. Востребованность 
его просто огромная. Сюда хо-
тели бы приобрести путевки для 
своих детей родители не только 
из других городов Кемеровской 
области, но даже из других регио-
нов. Нынче в «Ратник» приедут 20 
ребят из Перми — откуда-то ведь 
узнали о существовании между-
реченского лагеря.

Нина БУТАКОВА.
Фото Вячеслава ЗАхАрОВА.

Продолжение следует: встре-
чи в «Чайке».
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А начинал Владимир Романов свою тру-
довую деятельность в 1927 году пастухом в 
колхозе им. Ленина, села Верх-Деревеньки 
Курской области. 

С 1933 по 1937 годы он – студент Про-
копьевского горного техникума (распоря-
жением администрации Кемеровской об-
ласти техникуму в 2003 году присвоено 
имя В.П. Романова).

Был направлен на киселевскую шах-
ту N 5 («Краснокаменская»), прошел путь 
от горного мастера до главного инжене-
ра, и с 1943 по 1948 возглавлял эту шах-
ту. Его редкий дар, феномен удивитель-
но цельной личности, талантливого ор-

День в истории
26 èþíÿ

 75 ëåò íàçàä в ÑÑÑÐ ввåäåíû 
вîñüìè÷àñîвîé  ðàáî÷èé  äåíü , 
ñåìèäíåвíàÿ ðàáî÷àÿ íåäåëÿ è óãîëîвíàÿ 
îòвåòñòвåííîñòü çà ñàìîвîëüíûé óõîä 
ñ ðàáîòû.

 70 ëåò íàçàä в ÑÑÑÐ áûëî ввåäåíî 
çвàíèå Ãåíåðàëèññèìóñ Ñîвåòñêîãî 
Ñîþçà.

27 èþíÿ
 Âñåìèðíûé äåíü ðûáîëîвñòвà.
 Ä å í ü  è ç î á ð å ò à ò å ë ÿ  è 

ðàöèîíàëèçàòîðà в Ðîññèè. 
 Äåíü ìîëîäåæè Ðîññèè. 

29 èþíÿ 
 Äåíü ïàðòèçàí è ïîäïîëüùèêîв 

в Ðîññèè. 
Îтмечаемый ежегодно 29 июня День 

партизан и подпольùиков — довольно 
новая дата в календаре российских 
памятных дат. 10 апреля 2009 года 
президент РÔ подписал закон «Î 
внесении изменения в статью 1-1 
Ôедерального закона «Î днях воинской 
славы и памятных датах России», на 
основании которого День партизан и 
подпольùиков был включен в список 
памятных дат и получил официальный 
статус. Çакон вступил в силу 1 января 
2010 года. А предпосылкой установления 
данной памятной даты именно на 29 
июня послужило одно историческое 
событие. В этот день в 1941 году 
вышла Директива Совнаркома СССР 
и ÖК ВКП(б) партийным и советским 
организациям прифронтовых областей, 
в которой указывалась необходимость 
создания партизанских отрядов: «...в 
занятых врагом районах создавать 
партизанские отряды и диверсионные 
группы для борьбы с частями вражеской 
армии..., создавать невыносимые 
условия для врага и всех его пособников, 
преследовать и уничтожать их на каждом 
шагу, срывать все их мероприятия». 
Примечательно, что с инициативой 
о введении новой памятной даты 
выступили законодатели Брянской 
области — области, граничаùей с 
Беларусью и одной из первых принявшей 
удары фашистов в 1941 году. В годы 
Великой Îтечественной войны Брянùина 
стала одним из центров партизанского 
движения.

30 èþíÿ
 Íà Çåìëþ óïàë Òóíãóññêèé 

ìåòåîðèò. 
30 июня 1908 года в 7 часов утра 

по местному времени над обширной 
территорией Öентральной Сибири в 
междуречье Íижней Òунгуски и Лены 
пролетел гигантский шар-болид. 
Полет его сопровождался звуковыми 
и световыми эффектами и закончился 
взрывом, моùность которого оценивается 
в 40-50 мегатонн, что соответствует 
энергии самой моùной (из взорванных) 
водородной бомбы. Взрывной волной в 
радиусе 40 километров был повален лес, 
уничтожены звери, пострадали люди. Èз-
за моùной световой вспышки и потока 
раскаленных газов возник лесной пожар, 
довершивший опустошение района. 
Íа огромном пространстве, начиная от 
реки Енисея и заканчивая атлантическим 
побережьем Европы, несколько ночей 
подряд наблюдались небывалые по 
масштабу и совершенно необычные 
световые явления, вошедшие в историю 
под названием «светлых ночей лета 1908 
года». Óченые выдвинули множество 
гипотез взрыва. Сейчас их насчитывается 
около 100.

30 èþíÿ
 Îñíîвàí çàïîвåäíèê «Êðàñíîÿðñêèå 

Ñòîëáû» íà ïðàвîì áåðåãó Åíèñåÿ.
Çаповедник был основан в 1925 

году по инициативе жителей города 
Красноярска для сохранения природных 
комплексов вокруг  живописных 
сиенитовых останцев — «столбов». 
Люди дали некоторым из них имена: 
Дед, Большой Беркут, Львиные ворота, 
Ãриф, Перья.

1 èþëÿ
 ßðèëèí äåíü, Ìàêóøêà ëåòà.

www.calend.ru

Î приведении размера платы граждан 
за коммунальные услуги в соответствие с 
установленным предельным индексом рас-
сказал  çàìåñòèòåëü ãëàвû ïî ãîðîäñêî-
ìó õîçÿéñòвó Ì.Í. Шåëêîвíèêîв. Максим 
Íиколаевич напомнил, что распоряжени-
ем Правительства РÔ от 01.11.2014 г. для 
Кемеровской области и аналогичным рас-
поряжением губернатора от 28.11.2014 г. 
установлен средний индекс изменения 
платежей граждан за коммунальные услу-
ги в размере 8,3%.

Кроме того, в Кемеровской области 
установлены новые нормативы потребле-
ния по отоплению, горячей и холодной 
воде  при отсутствии приборов учета. (По-
вышение нормативов призвано стимули-
ровать «бесприборников» устанавливать 
тепло- и водосчетчики и экономить ком-
мунальные ресурсы).

Кроме того, увеличилась стоимость 
электроэнергии на 6,8%.

— Îднако администрацией области 
принято решение об ограничении  роста 
платы граждан за коммунальные услуги с 
1 июля текуùего года до 7,5%, —  отме-
тил заместитель главы. — В результате 
платеж граждан по отоплению в среднем 
увеличится  по стандарту с 566,68 рубля  
до 599,35 рубля, то есть на 5,8%. В сово-
купном платеже обùий рост по коммуналь-
ным услугам по стандарту составит 3,6%.

С жилиùной услугой рост платы граж-
дан составит 4,5%.

Возмеùение затрат (убытков) орга-
низациям, предоставляюùим населению 
услуги теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения по тарифам, не обеспе-
чиваюùим возмеùение издержек, будет 
происходить за счет субсидий, в порядке, 
установленном администрацией Междуре-
ченского городского округа. 

Вопрос был дважды рассмотрен на 
профильном комитете и вынесен на обùие 
депутатские слушания, по проекту реше-
ния получена положительная оценка про-
курорского надзора. 

С одной стороны, в текуùем году граж-
дане не стали жить лучше, и даже вдвое 
меньший рост платежа (на 4,5% вместо 

память

Угольный маршал 
25 èþíÿ èñïîëíÿåòñÿ 100 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ 

Ãåðîÿ Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðóäà, ïåðвîãî в èñòî-
ðèè ïî÷åòíîãî ãðàæäàíèíà Êåìåðîвñêîé îáëàñòè 
ÂЛАÄИÌИÐА ПАÂЛÎÂИЧА ÐÎÌАÍÎÂА.

Шàõòåðñêîé ãвàðäèè Êóçáàññà íèêîãäà íå çà-
áûòü  óãîëüíîãî ìàðøàëà Ðîìàíîвà, êàê îêðåñòè-
ëà åãî íàðîäíàÿ ìîëвà. 

Âëàäèìèð Пàвëîвè÷ ïðîæèë 87 ëåò, 60 èç êî-
òîðûõ òàëàíòëèвî òðóäèëñÿ в óãîëüíîé îòðàñëè 
Êóçáàññà. Â äåêàáðå 1993  îí ñîçäàë Фîíä «Шàõ-
òåðñêàÿ ïàìÿòü» äëÿ ïîìîùè ñåìüÿì ïîãèáøèõ 
øàõòåðîв – ïåðвûé в Ðîññèè áëàãîòвîðèòåëüíûé 
фîíä, êîòîðûé вïîñëåäñòвèè áûë íàçвàí èìåíåì 
Â.П. Ðîìàíîвà.

с сессии совета городского округа

О том, что дорого
23 èþíÿ íà çàñåäàíèè  Ñîвåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîв Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêî-

ãî îêðóãà áûëè ïðèíÿòû ðåøåíèÿ ïî ÷åòûðåì вîïðîñàì è ðàññìîòðåíà èíфîðìàöèÿ 
î ðàáîòå Фåäåðàëüíîé ìèãðàöèîííîé ñëóæáû.

Òàê, ñ ñîáëþäåíèåì áóêвû çàêîíà íàçíà÷åíû äîñðî÷íûå вûáîðû ãëàвû Ìåæäó-
ðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà — îíè ñîñòîÿòñÿ в Åäèíûé äåíü ãîëîñîвàíèÿ 13 ñåí-
òÿáðÿ 2015 ãîäà. 

установленных для Кемеровской области 
8,3%) не радует, поскольку все же вынима-
ет из потребительской корзины несколько 
батонов хлеба и пакетов молока. С другой 
стороны, органам местного самоуправле-
ния необходимо исполнять федеральный и 
областной законы, и вслед за ростом се-
бестоимости коммунальных услуг индек-
сировать платеж граждан. 

Примиряюùим началом ïðåäñåäàòåëü 
Ñîвåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîв Î.П. Шàõî-
вà назвала систему социальной поддерж-
ки граждан:

— В Кемеровской области создана бес-
прецедентная система социальной заùи-
ты малообеспеченных слоев населения, 
— отметила Îльга Павловна. — Поэто-
му убедительно призываю жителей обра-
ùаться в отдел субсидий, чтобы им была 
назначена субсидия по оплате жилиùно-
коммунальных услуг, в зависимости от 
уровня дохода семьи.

Аналогичным образом  был установлен 
новый размер платы за жилиùную услугу 
по содержанию и ремонту жилья, вкупе с 
расходами на управление многоквартир-
ным домом (с утверждением минималь-
ного перечня необходимых работ и услуг)  
для муниципального жилиùного фонда. В 
домах без лифта платеж подрос с 12,76 до 
13,78 рубля с квадратного метра, с лиф-
том — с 16,41 до 17,72 рубля. (Собствен-
ники жилья вправе принять на обùем со-
брании свой тариф на жилиùную услугу). 

Î присвоении звания Почетный граж-
данин города Междуреченска информи-
ровал  ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî ðàç-
вèòèþ ìåñòíîãî ñàìîóïðàвëåíèÿ, ñвÿ-
çÿì ñ îáùåñòвåííîñòüþ è ïðàвîïîðÿä-
êó Б.А. Êîðîëåв. Íакануне состоялось за-
седание комиссии по присвоению дан-
ного звания под председательством и.о. 
главы Междуреченского городского окру-
га С.А. Кислицина, на котором были рас-
смотрены ходатайства о присвоении зва-
ния «Почетный гражданин города Между-
реченска» для десяти граждан и еùе два 
ходатайства для направления губернато-
ру о присвоении звания «Почетный граж-
данин Кемеровской области».

Комиссия, рассмотрев представленные 
материалы, биографические сведения, хо-
датайства, характеристики,  учитывая осо-
бые заслуги перед муниципальным обра-
зованием, утвердила три кандидатуры. Де-
путаты своим решением единогласно их 
поддержали:  звание «Почетный гражда-
нин города Междуреченска» присвоено:

- Андрею Михайловичу Беляеву;
- Ãерману Èвановичу Кореневу;
- Василию Ãригорьевичу Куспекову (по-

смертно).
Î том, насколько дороги эти люди тем, 

кто с ними работал, обùался, и как долж-
ны быть дороги и знакомы всему городу, 
понять несложно. 

Îвеянный легендами образ — предста-
витель коренного населения Ãорной Шо-
рии Âàñèëèé Ãðèãîðüåвè÷ Êóñïåêîв. Бое-
вой офицер-орденоносец, ставший учите-
лем в родном краю, неутомимый краевед и 
путешественник, организатор междуречен-
ского отделения обùества юных краеведов 
и путешественников «Кузбасс». В апреле 
этого года ученики и соратники отметили 
100 лет со дня его рождения.

Аíäðåþ Ìèõàéëîвè÷ó Бåëÿåвó 91 год. 
Доблестный участник Великой Îтечествен-
ной войны, орденоносец, вернувшись в 
родное село Подобас Мысковского райо-
на, в 1949 году организовал на шахте «Òо-
мусинская-1-2» (ныне шахта им. Ленина) 
первое в городе печатное издание «Òому-
синский горняк», с 1956 года был  редак-
тором городской газеты «Çнамя шахтера», 
с 1968 возглавлял партийную организацию 
на разрезе «Красногорский».

Ãåðìàíó Ивàíîвè÷ó Êîðåíåвó 77 лет. 
Çакончив КузПÈ в Кемерово, в 1964 был 
направлен по распределению на разрез 
«Òомусинский», где прошел путь от гор-
ного мастера до главного инженера, а в 
1984 году был назначен директором раз-
реза,  и проработал в этой должности 15 
лет. Важным событием в его жизни ста-
ло воплоùение мечты горожан о строи-
тельстве ледового дворца. Силами раз-
реза «Òомусинский» Ãерман Èванович на-
чинал его строить (в начале 90-х в связи с 
кризисом строительство было замороже-
но), и в 1999-м году, по предложению ад-
министрации города, возглавил дирекцию 
по строительству «Кристалла», где прора-
ботал директором до выхода на заслужен-
ный отдых в 2010 году.

Ãазета «Контакт» планирует рассказать 
подробнее о почетных гражданах нашего 
города на страницах праздничного выпу-
ска газеты, посвяùенного 60-летию Меж-
дуреченска. 

Ñîфüÿ ЖуÐАÂЛÅÂА.

ганизатора особенно закалился в годы 
Великой Îтечественной войны. Коллек-
тив шахты N 5 удерживал переходяùее 
Красное знамя Ãосударственного коми-
тета обороны 14 месяцев подряд. «Я бил 
врага углем!», — так сам Романов оцени-
вал свою работу во время войны. В 1945 
году план по добыче угля был  выполнен 
на 193,2%. Çначит, каждый шахтер рабо-
тал тогда за двоих.

С 1948 по 1951 год  В.П. Романов воз-
главлял шахту им. Îрджоникидзе в г. Ста-
линске, затем – крупнейшую в стране 
шахту имени Сталина («Коксовая») тре-
ста «Прокопьевскуголь». В 1954 – 1957 

годах Владимир Павлович учился на выс-
ших инженерных курсах при Òомском по-
литехническом институте, после чего рабо-
тал управляюùим угольным трестом «Ки-
селевскуголь», а с 1961-го, в течение 17 
лет командовал производственным объе-
динением «Кузбассуголь». Это была пора 
бурного роста, масштабного строитель-
ства угольной отрасли. При нем началось 
широкое внедрение механизации и авто-
матизации, пошло движение добычных 
бригад-«миллионеров».

Под руководством В.П. Романова  
угольные предприятия добыли для стра-
ны 1 млрд. 100 млн. тонн  угля.

Òогдашний руководитель СССР Í.С. 
Хруùев решил было закрыть в стране це-
лый ряд шахт ввиду разведанных больших 
запасов нефти, и было подготовлено со-
ответствуюùее постановление ÖК КПСС. 
Íо Романов как начальник крупнейшего в 
стране угольного комбината сумел дока-
зать, что это решение ошибочно, и отсто-
ял 14 шахт Кузбасса. 

Владимир Павлович не любил и не умел 
отдыхать. Когда его все-таки отправили на 
персональную пенсию, еùе 12 лет руко-
водил Кемеровским филиалом института 
повышения квалификации Минуглепрома 
СССР. Îбладатель самых высоких отрас-
левых званий и наград, он заслужил так-
же звание Почетного академика Академии 
горных наук. 
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БОЛЕЕ 20 ЛЕТ МЫ РАБОТАЕМ 
НА ТЕРРИТОРИИ МЕЖДУРЕЧЕНСКА, 

ОРГАНИЗУЕМ:
 êðóãëîñóòî÷íîå ñîïðîâîæäåíèå çàñòðàõîâàííûõ â 

ñèñòåìå îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ äëÿ 
âàñ, âàøèõ áëèçêèõ;

 ïîëó÷åíèå êà÷åñòâåííîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè âî 
âñåõ ìåäèöèíñêèõ îðãàíèçàöèÿõ ÐÔ è Êåìåðîâñêîé îá-
ëàñòè, âõîäÿùèõ â ñèñòåìó ÎÌÑ;

И ГАРАНТИРУЕМ:
 áåñïëàòíóþ âûäà÷ó ïîëèñà åäèíîãî îáðàçöà; 
 áåñïëàòíóþ çàùèòó ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ â 

ñôåðå ÎÌÑ.

Приглашаем получить полис единого государ-
ственного образца в «АльфаСтрахование-ОМС» 

филиал «Сибирь» по адресу: 
г. Междуреченск, пр. Строителей, 26. 
Более подробную информацию о получении 
полиса и режиме работы вы можете узнать 

по телефонам: 2-19-72 и 2-89-09.

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ  
äëÿ ïîëó÷åíèÿ ïîëèñà ÎÌÑ: 

 ïàñïîðò ãðàæäàíèíà ÐÔ; 
 äëÿ äåòåé – ñâèäåòåëüñòâî î ðîæäåíèè, ñ 14 ëåò ïàñïîðò; 
 ÑÍÈËÑ ïðè íàëè÷èè.

Ñòðàõîâîé ïîëèñ ïîäëåæèò 
ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÎÌÓ ïåðåîôîðìëåíèþ, åñëè:

 âû ïîìåíÿëè ôàìèëèþ (íàïðèìåð, ïðè çàêëþ÷åíèè 
áðàêà), èìÿ, îò÷åñòâî, ïîë, äàòó èëè ìåñòî ðîæäåíèÿ;

 óñòàíîâëåíû íåòî÷íîñòè èëè îøèáî÷íîñòè ñâåäåíèé, 
ñîäåðæàùèõñÿ â ïîëèñå;

 ðåáåíêó èñïîëíèëîñü 14 ëåò, è îí ïîëó÷èë ïàñïîðò.

Получи полис обязательного медицинского 
страхования в офисе «АльфаСтрахование – ОМС» 

филиал «Сибирь» - защити самое ценное!

Уважаемые жители Междуреченска!
От всей души коллектив 

«АльфаСтрахование-ОМС» филиал «Сибирь» 
поздравляет вас с 60-летием города!

Âàì ïîâåçëî æèòü â óíèêàëüíîì ãîðîäå, êîòîðîìó ãîäà èäóò òîëüêî 
íà ïîëüçó. Âñå ñàìîå ëó÷øåå, ÷òî ñîçäàâàëîñü òðóäîì ñòàðøèõ ïîêî-
ëåíèé, îáîãàòèëîñü äîñòèæåíèÿìè ñîâðåìåííèêîâ. Âñå 
ýòè ãîäû ìåæäóðå÷åíöû òðóäèëèñü íàä òåì, ÷òîáû 
ëþáèìûé ãîðîä óæå â áëèæàéøèå ãîäû ñòàë áëàãî-
ïîëó÷íûì, óñïåøíûì è óäîáíûì äëÿ æèçíè. Ýòîò 
äåíü – îñîáåííûé äëÿ êàæäîãî, êòî âëîæèë ÷à-
ñòèöó ñîáñòâåííîé äóøè â ñòàíîâëåíèå è ðàç-
âèòèå ãîðîäà. 

Ïîçâîëüòå ïîæåëàòü âñåì æèòåëÿì ñ÷àñòüÿ 
è ñåìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ, óñïåõîâ â ðàáîòå è 
ó÷åáå, íîâûõ äîñòèæåíèé è ñâåðøåíèé íà áëàãî 
Êóçáàññà, çäîðîâüÿ âàì è âàøèì áëèçêèì! Ìåæäó-
ðå÷åíñêó – ðîñòà è ïðîöâåòàíèÿ!

Öåíòð «Ñîâðåìåííûå áèîòåõíîëîãèè» 
ïîçäðàâëÿåò ìåæäóðå÷åíöåâ ñ þáèëååì ãîðîäà!

Дорогие друзья! 
От всей души желаем, чтобы в вашей жизни было 

как можно больше солнечных дней, чтобы рядом с вами всегда находились любящие 
люди, дарящие внимание и заботу. 

А в честь юбилея Междуреченска всех позвонивших в центр “Современные 
биотехнологии” ждут существенные СКИДКИ И ПОДАРКИ для здоровья!

Компания “Современные биотехнологии” находится по адресу: 
г. Новокузнецк, ул. Циолковского, 4, т. (3843) 71-71-05.

Ïðèíèìàéòå Ëàêòîìàðèí è áóäüòå çäîðîâû!

Каждый год нам приносит множество разнообразных событий – 
преодоление трудностей и счастливые мгновения успеха. Мы желаем вам 
крепкого здоровья. Это основа всего: энергии и вдохновения, семейного 
счастья и профессиональных достижений. Хорошее самочувствие – залог 
успеха, тепла и радости, гарантия счастливой жизни.

Миссия центра «Современные биотехнологии» заключается в предоставлении 
жителям Кемеровской области высокоэффективного водорослевого продукта 
«Лактомарин» для обеспечения активного долголетия и высокого качества жизни. 

Низкотемпературная технология изготовления «Лактомарина» запатентована 
и не имеет аналогов во всем мире. Изготавливается «Лактомарин» Научно-
производственным объединением под контролем Российского научного центра 
восстановительной медицины. 

Центр «Современные биотехнологии» является представителем этого объединения. 

ð
å
êë

àì
à

ð
å
êë

àì
à



Â ýòîì ãîäó ìû îòìå÷àåì 60-ëåòèå Ìåæäóðå÷åíñêà. Äó-
ìàþ, íà âîïðîñ: “Ëþáèøü ëè òû ñâîé ãîðîä?” – áîëüøèí-
ñòâî ãîðîæàí, íå ðàçäóìûâàÿ, îòâåòÿò: “Äà!”. Íàì âûïàëî 
æèòü â æèâîïèñíåéøåì óãîëêå Ñèáèðè, óäèâèòåëüíîì ïî 
êðàñîòå îêðóæàþùåé ïðèðîäû, è, ÷òî ñàìîå ãëàâíîå, – ñðå-
äè çàìå÷àòåëüíûõ ëþäåé.

Ìíîãî ëåò íàçàä íà ýòîé çåìëå áûëè íåïðîõîäèìûå 
áîëîòà, òàéãà, íî áëàãîäàðÿ òðóäó ãåîëîãîâ, ñòðîèòåëåé, 
âñåõ, êòî îñâàèâàë ýòó ìåñòíîñòü, ñåãîäíÿ âîçâåäåí ïðå-
êðàñíûé ãîðîä.

Ìåæäóðå÷åíñê – îäèí èç ñàìûõ ïåðñïåêòèâíûõ è êðà-
ñèâåéøèõ ãîðîäîâ Êóçáàññà. Îí ïðèâëåêàòåëåí è çíàìåíèò íå òîëüêî óõîæåí-
íîñòüþ óëèö è ïëîùàäåé: ìû ïî ïðàâó ãîðäèìñÿ òðóäîâûìè äîñòèæåíèÿìè 
ãîðîæàí. Ïðîñëàâëÿþò Ìåæäóðå÷åíñê óãëåäîáûâàþùèå ïðåäïðèÿòèÿ, âûäà-
þùèå íà-ãîðà î÷åðåäíûå ìèëëèîíû òîíí óãëÿ. Ñòàáèëüíîå ðàçâèòèå ãîðî-
äà, äà è âñåãî Êóçáàññà, âñåöåëî ñâÿçàíî ñ óñïåøíîé ðàáîòîé óãîëüíîé 

ïðîìûøëåííîñòè.
Óâàæàåìûå ìåæäóðå÷åíöû, îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ þáèëååì! 
Æåëàåì âàì ðåàëèçîâàòü ñàìûå ñìåëûå ïðîåêòû è ìå÷òû, äîáèòü-

ñÿ íîâûõ òðóäîâûõ âåðøèí. Çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ è æèçíåííîãî 
îïòèìèçìà âàì è âàøèì áëèçêèì!      

Îò èìåíè êîëëåêòèâà 
ÎÀÎ “ÎÔ “Ìåæäóðå÷åíñêàÿ” 

ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Í.Ð. ÂÀËËÈÓËÎÂ.
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ДТП с последствиями
За прошедшую неделю прои-

зошло 36 ДТП, в которых постра-
дало три человека. 

Так, 17 июня в 11 часов на 
перекрестке улиц Кузнецкой и 
Комарова водитель автомоби-
ля «Тойота» при повороте нале-
во на зеленый сигнал светофора 
не уступил дорогу мотоциклисту, 
который двигался со встречно-
го направления прямо. В резуль-
тате мотоциклист тяжело трав-
мирован. 

19 июня в 10.20  на 203 км во-
дитель «Тойоты» не выбрал без-
опасную скорость и совершил 
столкновение с иномарками «Той-
ота» и «Фольксваген», в результа-
те  травмированы два человека. 

Всего выявлено 634 наруше-
ния ПДД.

Взятки на дорогах
Фиксируются случаи предло-

жения взятки сотрудникам ДПС.  
За неполные шесть месяцев 

таких предложений за несостав-
ление административного про-
токола поступило три.  «Ула-
дить дело полюбовно» таким об-
разом пытались одна женщина 
и двое мужчин.  По двум мате-
риалам взяткодатели осуждены,  
один материал находится в про-
куратуре.  

Лариса Сучкова, 
пресс-служба оГИБДД.

мысли вслух

Чтобы 
праздник 
удался

Считается, что выпускной 
— это прощание с детством, и 
ежегодно среди выпускников 
встречаются экземпляры, кото-
рые пытаются сделать это про-
щание как можно более «яр-
ким», предаваясь всем «взрос-
лым» развлечениям. И обычно  
ничем хорошим это не закан-
чивается. 

В последние годы школьные 
выпускные проходят без проис-
шествий — уж очень тщатель-
но взрослые готовятся к тор-
жеству.

Но, как бы ни старались учи-
теля, родители и  полиция не 
допустить нарушений правил 
проведения выпускного, под-
ростки — люди изобретатель-
ные и всегда найдут способ,  
как что-нибудь употребить и 
где нахулиганить.

Я не Остер, а потому дам  
«полезный совет». 

Для начала выпускникам..
Дорогие ребята! Выпускной 

бал — праздник не только ваш,  
но и ваших родителей, и учи-
телей. Не портите им настрое-
ние. Пусть этот вечер пройдет 
чинно-благородно. Вас впере-
ди ждут студенческие, самые 
веселые и бесшабашные годы 
— вы успеете с лихвой «навер-
стать упущенное»! 

А если серьезно,  алкоголь и 
взрослость  связаны между со-
бой очень мало. Многие опро-
шенные мною выпускники про-
шлых лет плохо помнят свой 
выпускной как раз из-за выпи-
того алкоголя.  Ну и скажите по-
жалуйста, что в этом «крутого»? 
Праздник не помнишь, просы-
паешься с тяжелой головой и 
обнаруживаешь себя в качестве 
новой звезды YouTube, роди-
тели огорчены, учителя разо-
чарованы...

А теперь, позволю себе об-
ратиться  к родителям...

Мамы и папы, бабушки и 
дедушки, расслабьтесь! Пусть 
ваш контроль будет ненавяз-
чивым, ведь чрезмерное вни-
мание к поведению ваших чад 
почти наверняка испортит им 
настроение. 

Если получится создать та-
кие условия, что родители бу-
дут уверены в безопасности, 
а дети чувствовали свободу 
—  праздник удастся на славу!

валерия оЛьшамовСкая.

из официального источника

в междуреченске продол-
жаются  рейды по выявлению 
транспортных средств, разме-
щенных  на газонах,  детских и 
спортивных площадках.

За два весенних месяца   было 
выявлено 103 подобных  наруше-
ния. Больше всего  автомобилей-
нарушителей выявлено по адре-
сам: ул. Брянская, 7, 11; пр. Шах-
теров,  17, 19; ул. Кузнецкая, 5, 
18, 37, 39, 48; пр. 50 лет Комсо-
мола, 53, 61, 65; ул. Комарова, 
20а; ул. Юности, 5; ул. Космо-
навтов, 10.

Совершение данного адми-
нистративного правонарушения 
влечет наложение администра-
тивного штрафа в размере:

- на граждан — от 500 до 2000 
рублей;

- на должностных лиц — от 
3000 до 5000 рублей;

- на юридических лиц — от 
5000 до 20 000 рублей.

На граждан-владельцев 
автомобилей составлено 54 
протокола об административ-
ных правонарушениях. Сумма 
штрафов, вынесенных на  ад-

ДОРОГИЕ 
парковки

шТРаФЫ:
- на граждан — от 500 до 2000 рублей;

- на должностных лиц — от 3000 до 5000 рублей;

- на юридических лиц — от 5000 до 20 000 рублей.

министративной комиссии го-
рода, составила 30000 рублей. 

Работа по выявлению авто-
транспортных средств, разме-
щенных вне специально отведен-
ных для этого   мест, и привлече-
нию граждан к административной 
ответственности  продолжается. 

Жители города могут помочь 
в этой работе.  При обнаружении 
фактов парковки автомобилей на 
газонах,  на  детских и спортив-
ных площадках необходимо зво-
нить в Междуреченский комитет 

по охране окружающей среды и 
природопользованию по телефо-
ну горячей линии 2-93-99 либо 
направлять фото- и видеомате-
риалы с указанием адреса ме-
сторасположения автомобиля и 
даты на электронную почту коми-
тета: komitet-ecologi@yandex.ru.

отдел по работе 
со СмИ администрации 

 междуреченского 
городского округа.

Неформальные лидеры 
на страже закона

встречу с неформальными лидерами среди 
граждан республик азербайджан, Таджикистан 
и армения в междуреченске, а также с предсе-
дателем совета правления кемеровской регио-
нальной общественной организации «азербайд-
жанская община «Содружество»  в г. мыски про-
вели 17 июня сотрудники отдела федеральной 
миграционной службы в  междуреченске. 

Цель — исполнение плана организационных ме-
роприятий на 2015 год.  Тема встречи — действу-
ющий порядок оформления разрешительных до-
кументов для осуществления трудовой деятельно-

Без коррупции!
в администрации городско-

го округа состоялось очередное 
заседание комиссии по проти-
водействию коррупции. На со-
вещании председательствовал 
заместитель главы городского 
округа а.в. Хуторной.

В рабочей встрече участво-
вали руководители правоохра-
нительных структур, представи-
тели различных управлений ад-
министрации. Члены комиссии 
рассмотрели несколько вопро-
сов.  Обсудили итоги работы по 
соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципаль-
ных служащих, урегулированию 
конфликтов.

Начальник управления обра-
зования Н.Г. Хвалевко рассказа-
ла собравшимся о мерах по пред-
упреждению коррупции во время 
выпускных экзаменов в школах 
города, а начальник отдела по ра-
боте с общественностью И.Б. Не-
красова – о возможностях обще-
ственных организаций в противо-
действии взяточничеству.

анна чЕРЕПаНова.

Будьте 
осмотрительней!

И вновь тревожная стати-
стика от медиков: по поводу 
присасывания клещей обрати-
лось уже 714 человек, из них 
139 детей —  это в полтора раза 
больше, чем в прошлогодний 
сезон (было 472 пациента, 90 
детей). Десять пострадавших 
госпитализированы.

огибдд 
сообщает

сезонное

сти.  Обсуждались проблемные вопросы, возника-
ющие  при осуществлении трудовой деятельности 
иностранными гражданами. 

Учитывая актуальность рассматриваемых во-
просов, отделом УФМС России  по Кемеровской 
области в г. Междуреченске организовано сотруд-
ничество с неформальными лидерами националь-
ных общин городов Междуреченска и Мыски, ис-
пользование их авторитета и влияния, которые мо-
гут выступать эффективным средством профилак-
тики нарушений иностранными гражданами Рос-
сийского миграционного законодательства, сни-
жения уровня криминализации в среде мигрантов. 

андрей ГуЗЕЕв, 
заместитель начальника оуФмС России по 
кемеровской области в г. междуреченске, 

капитан внутренней службы.
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Приемосдатчик — 
энциклопедист! 

В уютных зданиях,  в  каби-
нетах сотрудников, за стеклом 
— десятки объемистых  папок с 
техническо-распорядительными 
актами  (ТРА) станции,  «инструк-
ционными указаниями»,   догово-
рами;  внушительные тома спра-
вочной литературы —   Инструк-
ции по сигнализации на желез-
ных дорогах Российской Федера-
ции (ИСИ),  Инструкции по дви-
жению поездов и маневровой ра-
боте (ИДП), «Правила перевоз-
ки опасных грузов…»,  правила 
перевозки сыпучих грузов,  не-
габаритных грузов, пассажиров;  
тарифные руководства, регла-
менты,  сборники по безопасно-
сти труда…   И венчает картину 
священное  писание железнодо-
рожников — федеральный Транс-
портный устав Российских желез-
ных дорог. 

— Да, если сложить вместе все 
обязательные требования, поло-
жения — в потолок упремся! — ра-
душно улыбается Татьяна Нико-
лаевна Петрова, приемосдатчик 
груза и багажа. — Периодически  
наша документация  обновляется, 
приходят новые требования. Ру-
ководство  разъясняет  нам  суть 
очередных обновлений, мы изу-
чаем и применяем.  На владении 
знаниями строится  наша работа.  

Я на станции работаю с 1994 
года — тогда обходились еще 
без компьютеров. Нагрузка с той 
поры у нас возросла,  но вести 
учетную документацию в элек-
тронном виде стало удобнее. 

— Какие грузы принимаете, 
куда сдаете?

— К нашей станции ведут  
подъездные  пути  ОАО  ТПТУ,  
ПТУ ОАО «Междуречье»  —  мы 
подаем порожние вагоны под 
погрузку угля с шахт и разрезов. 
Но, прежде чем подать вагон, мы 
должны его осмотреть, убедить-
ся в целости-исправности, что-
бы при погрузке  уголь не просы-

для справки

Празднику быть!

«Так, после капитального 
ремонта дома связи новоселье 
справят сразу несколько служб: 
ПМС-315, ПЧ-35. В  обновлен-
ном здании будут  расположе-
ны техкласс для работников пу-
тевого хозяйства, современная 
табельная. А значит, все уста-
ревшие, не отвечающие совре-
менным требованиям  сооруже-
ния будут демонтированы, на 
их месте решено разбить сквер 
имени Гарольда  Рейнгардта. В 
сквере, кроме полюбившегося 
горожанам паровоза-ветерана 
(к празднику он будет более эф-
фектно окрашен:  его детали за-
сияют металлическим блеском), 
будет установлена железнодо-
рожная стела».

Надо пояснить, что дом связи 
у железнодорожников — это слу-
жебное здание и комплекс соо-
ружений, обеспечивающих бес-
перебойное  электроснабжение, 
освещение, питание аппарату-
ры  связи и различного силово-
го  оборудования  электроэнер-
гией необходимого напряжения 
и качества. Включает в себя ЛАЗ 
—  линейно-аппаратный зал и 
автоматизированные телефон-
ные станции  (АТС для  местной 
связи,  МТС — коммутатор меж-
дугородней связи и ДАТС — для  
дальней  автоматизированной 
связи).  Интернет у железнодо-
рожников тоже свой — их сети 
надежно отделены от Всемир-
ной паутины. 

ПМС — это путевая машин-
ная станция, ПЧ — путевая часть. 

Гарольд Адольфович Рейн-
гардт — почетный железнодо-
рожник, работал на станции 
Междуреченск с 1961 года, воз-
главлял школу передового опы-
та и был испытателем многих 
технических новинок.  Ему  до-
верили как самому квалифици-
рованному машинисту прове-
сти первый состав локомоти-
вом на электрической тяге по 
маршруту Бискамжа - Междуре-
ченск. Огромную работу  прово-
дил и как председатель комите-
та  профсоюза, решал пробле-
мы  железнодорожников с жи-
льем, детским садом... 

За многолетний труд, личный 
вклад в решение производствен-
ных задач и активное участие в 
общественной жизни награж-
ден орденом Трудового Крас-
ного Знамени.  С инициативой 
присвоить скверу  имя Гарольда 
Рейнгардта  коллектив станции 
Междуреченск  выступил еще в 
2005 году. 

«Для комфортной и плодот-
ворной работы грузовой служ-
бы, дежурных по парку, соста-
вителей поездов и агентов гру-
зоотправителей,  агентов ЛАФТО  
предусмотрен капремонт здания 
ЦППА N 5. Работники именно 
этих служб обеспечивают при-
ем и оформление вагонов по-
грузки междуреченских уголь-
ных предприятий.

Приведены в порядок и соот-
ветственно оборудованы здания 
и рабочие места предприятий: 
ПЧ-35, НГЧ-23,  ШЧ-21, ЭЧ-18,  

Под таким заголовком,  с присущим 
ему оптимизмом,  начальник станции  
Междуреченск  Денис Викторович Леонтьев 
перечислил наиболее крупные мероприятия 
по улучшению условий труда сотрудников. 

ВЧД-25, ТЧ-15». 
Здесь мало перевести —   

надо понять,  откуда вообще та-
кое обилие  сокращенных бук-
венных названий?  Легко читае-
мых аббревиатур  у железнодо-
рожников всего две — МПС (Ми-
нистерство путей сообщения) и 
РЖД, а наименования всех вхо-
дящих в них структур — это си-
стема условных знаков, кодов, 
которая была принята изна-
чально и продолжает развивать-
ся.  «П» — путь, «ч» — часть,  «д» 
— служба движения, «т» – тяги 
(«тд» — локомотивное депо),  «ш» 
— связи (исторически в связном 
хозяйстве было немало шнуров). 

Кроме того, на железной до-
роге четкая иерархическая си-
стема управления,  каждому 
уровню соответствует свое бук-
венное обозначение.  МПС — это 
«Ц», центр, и все его подраз-
деления именуются с началь-
ной «Ц». 

Буквенных обозначений   сот-
ни, и к ним добавляются все но-
вые  из сферы автоматизации, 
информатизации, современной 
статистики и экономики. Это де-
лает «типографский язык» же-
лезнодорожников лаконичным и 
по-своему выразительным.

ЛАФТО – это линейное агент-
ство фирменного транспортно-
го обслуживания. ПЧ-35 — путе-
вая часть, НГЧ-23 — дистанция 
гражданских сооружений, ШЧ-21 
— дистанция сигнализации, цен-
трализации и блокировки, ЭЧ-18 
— дистанция электроснабжения, 
ВЧД-25 — вагонное депо, ТЧ-15 
— локомотивное депо.

«Для полноценного отдыха 
локомотивных бригад Новокуз-
нецкого и Беловского депо го-
товы пять уютных комнат, рас-
считанные на 10 спальных мест. 
Производится благоустройство 
территории поста ЭЦ, мозгового 
центра станции Междуреченск». 

Пост электрической центра-
лизации — это рабочее место де-
журного по станции.

Железную дорогу давно с 
легкой завистью именуют «го-
сударством в государстве», 
имея в виду, что у этой импе-
рии все свое: ведомственное 
жилье,  больницы и прочий соц-
культбыт,  вузы, автономные си-
стемы управления,  связи,  снаб-
жения,  безопасности.  И язык  
свой, корпоративный, где вдо-
бавок к буквенным обозначени-
ям существует и профессиональ-
ный сленг — в словарях вы его 
не найдете.

Станция Междуреченск: 
есть чем гордиться!

(Продолжение. Начало в N 42, 43).

На территории станции  Междуреченск — а это обширное и про-
тяженное  хозяйство  —  всегда можно видеть людей,  которые вы-
полняют маневровую работу,  закрепляют  тормозными башмаками   
группы  вагонов,  локомотивы  на станционных путях,  ведут свои 
осмотры, проверки,  ремонтные работы,  формирование,  погрузку 
составов и отправление поездов.  Все это под наблюдением и ру-
ководством  дежурного, диспетчеров,  операторов, которые за сво-
ими пультами и мониторами обеспечивают  правильную расстанов-
ку и согласованность действий работников станции, участвующих в 
маневрах, их личную  безопасность, а также сохранность подвиж-
ного состава и грузов.

Возможность побывать на объектах железной дороги  нам пре-
доставил начальник станции  Междуреченск Денис Викторович Ле-
онтьев. И, конечно, только в сопровождении помощника начальни-
ка станции Ольги Владимировны Князевой мы смогли отвлечь со-
трудников на небольшие интервью, а также запечатлеть их на ра-
бочих местах.

 Благодарим за сотрудничество! 

Приемосдатчик 
груза и багажа
Т.Н. Петрова.

Дежурный по станции А.В. Черепанова, 
зам. начальника по оперативной работе А.М. Лукин,
маневровый диспетчер С.З. Грибкова.  

пался  —  железная дорога долж-
на обеспечить сохранность груза, 
безопасность  движения. Свою 
работу ведем как в парке 
вагонов, так и в кабинете.  
Получаем план-задание на 
смену и осматриваем ваго-
ны, составляем перечень 
дефектов,  ведем учет не-
исправных вагонов.  

Проверяем правиль-
ность погрузки — здесь 
свои нормативы, правиль-
ность оформления всех пу-
тевых документов…

—  Татьяна Николаевна, 
обычно люди, стоя у же-
лезнодорожного переез-
да, утомляются не то что 
сосчитать — просто пе-
реждать это бесконечное 

мелькание угольных  вагонов! 
Каким же должно быть терпение 
на вашей работе?!

— Не только уголь — грузы 
идут разные. Например, везут 
красноярский лес — при  наруше-
нии правил  погрузки  отцепляем, 
на обесточенных путях неполад-
ки  устраняем и уже в безопасном 
виде отправляем получателю…

— Через нас проходят  лес, 
металл, трубы, стройматериа-
лы, техника, опасные, воспламе-
няющиеся грузы — все нормати-
вы по их перевозке должны быть 
соблюдены,  — подключается к 
разговору помощник начальни-
ка станции Ольга Владимиров-
на Князева. —  Вот идет погруз-
ка  техники, весом до 15 тонн, на 
колесном ходу,  или бульдозе-
ра,   30 тонн, на гусеничном ходу,  
—  в каждом случае  приемосдат-
чик   расскажет,  как она должна 
быть расположена, какое количе-
ство реквизитов крепления, какие 
подкладки,  и как все должно быть 
оформлено.  А опыт у Татьяны Ни-
колаевны такой, что только подхо-
дит  к вагону —  с первого взгля-
да видит, где что не так,  помога-
ет исправить недочеты без лиш-

ней задержки.  Это блестящий 
профессионал — победитель уже  
нескольких конкурсов професси-
онального мастерства!

— Да,  я  никак не назвала бы 
свою работу монотонной  —  в 
ней много аспектов, тонкостей, 
— отмечает Татьяна Николаевна. 
—  Требуется,  прежде всего, по-
стоянное внимание:  каждый ва-
гон у нас индивидуален,  со своей 
маркировкой, но иногда выявля-
ем  «двойников» — разбираемся 
с такими случаями. Нельзя пере-
путать и загрузить не тот вагон.

За все годы у меня не быва-
ло, чтобы утром совсем не хоте-
лось идти на работу.  Наоборот, 
душевный подъем.  Меня здесь 
ждут,  коллектив у нас очень хо-
роший,  рядом со мной работают  
прекрасные, культурные люди.  У 
нас просто немыслимы склоки, 

конфликты.  Приятно  работать!  
В последние годы персонал стан-
ции омолаживается: юноши, де-
вушки приходят к нам серьезные,  
старательные.  

 Тут откликается сияющей 
улыбкой  еще одна Татьяна,   Гу-
сельникова, тоже приемосдатчик 
груза и багажа. Она с энтузиаз-
мом перенимает навыки и прие-
мы работы  у Татьяны Николаев-
ны Петровой. А опыт надеется на-
работать в этой профессии свой 
—  не менее успешный, чем у на-
ставницы.

Сама же Татьяна Николаев-
на простодушно хвалит свое ру-
ководство:

— А вы знаете, какой у нас на-
чальник?  Великолепный началь-
ник! Денис Викторович Леонтьев.  
Еще  со мной много лет работает 
замечательный диспетчер   Вла-
димир Николаевич Устинов.  Я 
просто счастлива работать с та-
кими людьми!

Софья ЖурАВЛеВА.
Фото Вячеслава ЗАхАрОВА.

Продолжение следует

Таким планируется сквер имени Г. рейнгардта.
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ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04). Â ýòîò 
ïåðèîä Ìåðêóðèé áóäåò ñïî-
ñîáñòâîâàòü óðåãóëèðîâàíèþ 
âàøèõ âçàèìîîòíîøåíèé ñ 
áëèçêèìè, è, ñêîðåå âñåãî, 
çàáîòà î íèõ ñòàíåò îäíèì 
èç âàøèõ ïðèîðèòåòîâ. Âû 
áóäåòå íàõîäèòüñÿ â ñïîêîéíîì ñîñòîÿíèè 
óìà, è ýòî áëàãîïðèÿòíîå äëÿ âàñ âðåìÿ, 
÷òîáû çàíÿòüñÿ äîìàøíèìè äåëàìè. Âìå-
ñòå ñ òåì â ñâÿçè ñ âëèÿíèåì Ìåðêóðèÿ âàì 
íóæíî ïðîÿâëÿòü áîëüøå îñòîðîæíîñòè â ðå-
øåíèè ôèíàíñîâûõ âîïðîñîâ, îñîáåííî áèç-
íåñìåíàì. Íà ðàáîòå âû ìîæåòå ñòîëêíóòüñÿ 
ñ íåêîòîðûìè ïðåïÿòñòâèÿìè è ïîìåõàìè 
êîòîðûå, âïðî÷åì, íå îêàæóòñÿ äëÿ âàñ íå-
ïðåîäîëèìûìè. Âñêîðå óäà÷à ïðèñîåäèíèò-
ñÿ ê âàì. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 30, 4. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûå: 1.

ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05). Íà÷àëî 
íåäåëè ìîæåò îêàçàòüñÿ áåñ-
ïîêîéíûì äëÿ âàñ, îñîáåííî íà 
ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå, ãäå 
ó âàñ ïîÿâèòñÿ îòëè÷íàÿ âîç-
ìîæíîñòü óëó÷øèòü ñâîè êàðüåð-
íûå ïåðñïåêòèâû, ÷òî ñâÿçàíî 

ñ âëèÿíèåì Ñîëíöà. Íî äëÿ ýòîãî ïðèäåòñÿ 
õîðîøî ïîñòàðàòüñÿ. Òàêæå áëàãîïðèÿòíûé 
Þïèòåð îáåùàåò âàì íåêîòîðûå äåíåæíûå 
äîõîäû, â òîì ÷èñëå â áèçíåñå, ãäå âåñüìà 
âåðîÿòíû âûãîäíûå ñäåëêè. Óñïåõè, âûñîêèå 
îöåíêè è ïðèçíàíèå îêðóæàþùèõ áóäóò âåí-
÷àòü âàøè óñèëèÿ íà âñåõ ôðîíòàõ. Íà ëè÷-
íîì ôðîíòå îäèíîêèõ æäóò ìíîãîîáåùàþùèå 
çíàêîìñòâà, à ñåìåéíûõ – ðàäîñòü îáùåíèÿ 
ñ áëèçêèìè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 2, 3. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûå: 29.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 - 21.06). 
Âû äîëæíû áûòü àêêóðàòíåå 
ñî ñâîèìè ðàñõîäàìè â íà-
÷àëå ýòîé íåäåëè, òàê êàê 
èç-çà âëèÿíèÿ Ìåðêóðèÿ 
âàøè äåíüãè ìîãóò áóêâàëü-
íî óòåêàòü ó âàñ ñêâîçü ïàëüöû. Âïðî÷åì, 
âñêîðå Âåíåðà èçìåíèò ñèòóàöèþ è ïîìîæåò 
ìíîãèì ïîëó÷èòü íåêîòîðûå äåíåæíûå äîõî-
äû, îñîáåííî òåì, êòî çàíèìàåòñÿ áèçíåñîì. 
Íà ðàáî÷åì ôðîíòå âû íå áóäåòå èñïûòû-
âàòü íèêàêîãî äàâëåíèÿ è áëàãîäàðÿ ýòîìó 
ñìîæåòå âûïîëíÿòü âñå ñâîè çàäà÷è ãîðàçäî 
ýôôåêòèâíåå. Â òî æå âðåìÿ Ñîëíöå áóäåò 
îêàçûâàòü ïîëîæèòåëüíîå âëèÿíèå íà âàøó 
ëè÷íóþ æèçíü è ïîìîæåò ðåøèòü ìíîãèå ñå-
ìåéíûå è äîìàøíèå ïðîáëåìû. Áëàãîïðè-
ÿòíûå äíè: 30, 3. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 1.

ÐÀÊ (22.06 - 23.07). Ñêî-
ðåå âñåãî, áîëüøèíñòâî èç 
âàñ áóäóò ïðåáûâàòü â ïðè-
ïîäíÿòîì íàñòðîåíèè íà 
ýòîé íåäåëå, òàê êàê áëà-

ãîäàðÿ âëèÿíèþ Ìåðêóðèÿ âàñ æäóò óñïåõè 
íà âñåõ ôðîíòàõ. Âàøè ñïîêîéñòâèå è óâå-
ðåííîñòü ïîìîãóò âàì ñïðàâèòüñÿ ñ çàäà÷à-
ìè ëþáîé ñëîæíîñòè íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
ôðîíòå è òåì ñàìûì çàñëóæèòü ïðèçíàíèå 
è ïîîùðåíèå. Íå èñêëþ÷åíà èíòåðåñíàÿ è 
ïåðñïåêòèâíàÿ êîìàíäèðîâêà. Íà ëè÷íîì 
ôðîíòå òîæå åñòü óêàçàíèå íà ïîåçäêó, âîç-
ìîæíî, ýòî áóäåò óâëåêàòåëüíîå ñåìåéíîå 
ïóòåøåñòâèå. ×òî æå êàñàåòñÿ ôèíàíñîâ, 
òî äîõîäû â ýòè äíè ìîãóò ïðèéòè ê âàì èç 
ñàìûõ íåîæèäàííûõ èñòî÷íèêîâ. Áëàãîïðè-
ÿòíûå äíè: 30, 2. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 5.

ËÅÂ (24.07 - 23.08). 
Ýòî áóäåò õîðîøàÿ íå-
äåëÿ äëÿ âàøåé êàðüå-
ðû áëàãîäàðÿ âëèÿíèþ 
Ñîëíöà è Âåíåðû. Â ýòîò 
ïåðèîä âàøà ïðîôåñ-
ñèîíàëüíàÿ æèçíü, âåðîÿòíî, ñòàíåò âàøèì 
ïðèîðèòåòîì, è âû áóäåòå áîëåå ÷åì ãîòîâû 
ïðîâåñòè íåñêîëüêî äîïîëíèòåëüíûõ ÷àñîâ 
íà ðàáî÷åì ìåñòå. È äàæå åñëè ñòîëêíåòåñü 
ñ êàêèìè-òî ñëîæíûìè ñèòóàöèÿìè, âû âñå 
ðàâíî áóäåòå â ñîñòîÿíèè âûïîëíèòü ñâîè 
çàäà÷è â íóæíîå âðåìÿ. Áèçíåñìåíû ñìîãóò 
çàêëþ÷èòü ïðèáûëüíûå ñäåëêè. Ìåðêóðèé 
ãàðàíòèðóåò, ÷òî âàøà ëè÷íàÿ æèçíü ïîðàäó-
åò âàñ ìèðîì è ãàðìîíèåé, à âàøè áëèçêèå 
è äðóçüÿ ñ ãîòîâíîñòüþ îêàæóò âàì ëþáóþ 
ïîñèëüíóþ ïîìîùü. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 29, 
4. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 2.

ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09). Îò ýòîé 
íåäåëè æäèòå êàê ïîçèòèâíûõ, 
òàê è íåãàòèâíûõ ñèòóàöèé, ïðåä-
óïðåæäàåò Þïèòåð. Õîòÿ âàøà 
ëè÷íàÿ æèçíü áóäåò â öåëîì 
óäîâëåòâîðèòåëüíîé, íåêîòîðûå 
ïðîáëåìû ìîãóò âîçíèêíóòü ó âà-

øåãî áëèçêîãî äðóãà èëè ÷ëåíà ñåìüè. Âìå-
ñòî òîãî, ÷òîáû âîëíîâàòüñÿ è ñîâåðøàòü 
íåîáäóìàííûå ïîñòóïêè, ñïîêîéíî ïðîàíà-
ëèçèðóéòå ïðîèñõîäÿùåå, ÷òîáû íàéòè ïðà-
âèëüíîå ðåøåíèå. È íå ïîçâîëÿéòå ëè÷íûì 
äåëàì ìåøàòü ïðîôåññèîíàëüíûì îáÿçàí-
íîñòÿì èëè áèçíåñó. Âñêîðå áëàãîïðèÿòíûé 
Ìåðêóðèé èçìåíèò îáñòîÿòåëüñòâà â ëó÷øóþ 
ñòîðîíó, è âû ñìîæåòå äîáèòüñÿ ñâîèõ öå-
ëåé íà âñåõ ôðîíòàõ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 2, 
3. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 30.

ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10). Íå 
èñêëþ÷åíî, ÷òî â ïåðâûå 
äíè íåäåëè âû áóäåòå íà-
õîäèòüñÿ íå â ëó÷øåì íà-
ñòðîåíèè èç-çà âëèÿíèÿ 
Þïèòåðà. Íåêîòîðûõ ìî-
æåò ðàññòðîèòü ñîñòîÿíèå 
äåë íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
ôðîíòå, êîãäà âàøà ðàáîòà áóäåò ïðîäâè-
ãàòüñÿ ìåäëåííåå, ÷åì âàì õîòåëîñü áû, à 
îáñòîÿòåëüñòâà îêàæóòñÿ ñèëüíåå âàñ. Áèç-
íåñìåíû òîæå ìîãóò ïðèéòè â óíûíèå èç-çà 
ïëîõîãî îáîðîòà èíâåñòèöèîííûõ ñðåäñòâ è 
íåñáûâøèõñÿ íàäåæä, ÷òî, âïðî÷åì, ñóùå-
ñòâåííî íå ïîâëèÿåò íà ôèíàíñîâîå ñîñòîÿ-
íèå. À âîò íà ëè÷íîì ôðîíòå ýòî áóäåò î÷åíü 
õîðîøåå âðåìÿ äëÿ òåõ, êòî ñâÿçàí ñåìåé-
íûìè óçàìè èëè ãîòîâèòñÿ ñîçäàòü ñåìüþ. 

Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 3, 5. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûå: 1.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 22.11). 
Âàøè óñïåõè íà ïðîôåññèîíàëü-
íîì ôðîíòå íà ýòîé íåäåëå áóäóò 
ïî äîñòîèíñòâó îöåíåíû ðóêî-
âîäñòâîì è, âåñüìà âåðîÿòíî, 

ïîçâîëÿò âàì ïîäíÿòüñÿ ââåðõ ïî êàðüåðíîé 
ëåñòíèöå, î ÷åì ñâèäåòåëüñòâóåò áëàãîïðè-
ÿòíûé Þïèòåð. Áèçíåñìåíû ìîãóò âêëàäûâàòü 
èíâåñòèöèè â íîâûå ïðîåêòû èëè ïðåäïðèÿòèÿ 
ñ óâåðåííîñòüþ â ñâîþ ñèëüíóþ ôèíàíñîâóþ 
ïîçèöèþ è ïðèáûëü. Íî íå ñïåøèòå òðàòèòü 
ïîëó÷åííûå ñðåäñòâà, òàê êàê, âîçìîæíî, îíè 
âàì ñêîðî ïðèãîäÿòñÿ â âèäå ñáåðåæåíèé. 
Íà ëè÷íîì ôðîíòå âëèÿíèå Ìåðêóðèÿ ìîæåò 
çàñòàâèòü âàñ íåìíîãî ïîáåñïîêîèòüñÿ èç-çà 
çäîðîâüÿ êîãî-òî èç áëèçêèõ. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 2, 4. Ìå-
íåå áëàãîïðèÿòíûå: 29.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 21.12). 
Ïîëîæåíèå Þïèòåðà ìîæåò 
îêàçàòüñÿ íåáëàãîïðèÿòíûì 
äëÿ âàñ íà ëè÷íîì ôðîíòå â 
ýòîò ïåðèîä. Âàøè îòíîøå-
íèÿ ñ ÷ëåíàìè ñåìüè, íå èñêëþ÷åíî, ñòàíóò 
áîëåå íàïðÿæåííûìè èç-çà íåêîòîðûõ ðàç-
íîãëàñèé è ñïîðîâ íà ýòîé ïî÷âå. Â ñëîæíûõ 
ñèòóàöèÿõ áóäüòå îñòîðîæíû è äèïëîìàòè÷-
íû. Ýòî îáåñïå÷èò ìèð è ãàðìîíèþ â âàøåì 
äîìå. Âëèÿíèå Ñîëíöà ìîæåò ïðèíåñòè 
ïðîáëåìû íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå. 
×òîáû èçáåæàòü ýòîãî, ÷åòêî ðàñïëàíèðóé-
òå ñâîè äåéñòâèÿ è ðàññòàâüòå ïðèîðèòåòû. 
Äåëîâûì ëþäÿì ëó÷øå íå òîðîïèòüñÿ ñ èí-
âåñòèöèÿìè, ñäåëêàìè è ïîäîæäàòü áîëåå 
ïîäõîäÿùåãî ìîìåíòà. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 

30, 3. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 1.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01). Íà ýòîé 
íåäåëå, íå èñêëþ÷åíî, Ìåðêóðèé 
îñëîæíèò âàøó æèçíü, îñîáåííî 
íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå. 
Âû íå áóäåòå óâåðåíû â òîì, â êà-
êîì íàïðàâëåíèè âàì íóæíî äâè-

ãàòüñÿ äàëüøå. Âïðî÷åì, åñëè âû íå ñòàíåòå 
ýêñïîíèðîâàòü ñâîè ýìîöèè íà ïðîèñõîäÿ-
ùåå è ïðîÿâèòå òåðïåíèå, òî ñìîæåòå îïðå-
äåëèòüñÿ ñ òåì, êàê âàì äåéñòâîâàòü. Òåì 
áîëåå, âñêîðå Âåíåðà îáåùàåò ïðèâåñòè â 
ðàâíîâåñèå è ãàðìîíèþ âñå ñôåðû âàøåé 
æèçíè. Âàøå ôèíàíñîâîå ñîñòîÿíèå áóäåò 
ñòàáèëüíûì, è äàæå âîçìîæíî íåêîòîðîå 
åãî óëó÷øåíèå. Íåñìîòðÿ íà îïðåäåëåííûå 
ñëîæíîñòè, âàøà ëè÷íàÿ æèçíü âàñ, âèäèìî, 
íå ðàçî÷àðóåò. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 2, 3. Ìå-
íåå áëàãîïðèÿòíûå: 30.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 19.02). 
Óäà÷à íå áóäåò ñïåøèòü ê 
âàì íà ýòîé íåäåëå, ïðåäó-
ïðåæäàåò Âåíåðà. Ôèíàíñî-
âûå âîïðîñû ïîòðåáóþò îò 
âàñ ñåðüåçíîãî âíèìàíèÿ, 
òàê êàê âåðîÿòíû íåïðåäâèäåííûå ðàñõîäû, è 
âàì ïðèäåòñÿ äâàæäû ïîäóìàòü, ïðåæäå ÷åì 
òðàòèòü äåíüãè. Áèçíåñìåíàì íå ñòîèò ïîêà 
âêëàäûâàòü ñðåäñòâà â íîâûå ïðåäïðèÿòèÿ è 
èíâåñòèöèè. Íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå, 
íåñìîòðÿ íà, êàçàëîñü áû, ïîëîæèòåëüíóþ â 
öåëîì ñèòóàöèþ, ó âàñ ìîæåò âîçíèêíóòü íà-
ïðÿæåííîñòü â îòíîøåíèÿõ ñ êîëëåãàìè èëè 
ðóêîâîäñòâîì. À âîò ëè÷íàÿ æèçíü ïîðàäóåò 
âàñ ïðèÿòíûì îáùåíèåì ñ áëèçêèìè è äðó-
çüÿìè, ñåìåéíûì óþòîì è êîìôîðòîì. Áëàãî-
ïðèÿòíûå äíè: 30, 4. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 2.

ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03). Íåäåëÿ 
ïðèíåñåò áîëüøèíñòâó èç âàñ 
÷óâñòâî ðàññëàáëåííîñòè è êîì-
ôîðòíîå íàñòðîåíèå, ÷òî ñâÿçà-
íî ñ áëàãîïðèÿòíûì âëèÿíèåì 
Âåíåðû. Âû áóäåòå ïîëíû íîâûõ 
èäåé è ïëàíîâ è ñìîæåòå óñïåø-

íî ðåàëèçîâàòü èõ êàê íà ïðîôåññèîíàëüíîì, 
òàê è íà ëè÷íîì ôðîíòå, à òàêæå â áèçíåñå. 
Þïèòåð ïîìîæåò áèçíåñìåíàì ïîëó÷àòü âû-
ãîäó îò âñåãî, ÷òî îíè ïðåäïðèìóò, è âàøå 
ìàòåðèàëüíîå ñîñòîÿíèå íà÷íåò ñòàáèëüíî 
óëó÷øàòüñÿ. Íà ðàáîòå âû ñìîæåòå âûïîë-
íèòü âñå ñâîè ñðî÷íûå îáÿçàòåëüñòâà áåç 
îñîáîãî íàïðÿæåíèÿ, è ó âàñ îñòàíåòñÿ åùå 
äîñòàòî÷íî âðåìåíè, ÷òîáû íàñëàäèòüñÿ îá-
ùåíèåì ñ ñåìüåé è îòäûõîì. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 2, 5. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 29.3. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 30. äíè: 2, 5. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 29.

Àñòðîïñèõîëîã Âñåâîëîä ÏÀÍÀÅÂ, tvpost.ru

на неделю с 29 июня по 5 июля 2015 года

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

Ïðîãíîç ïîãîäû
÷åòâåðã,
25 èþíÿ

ïÿòíèöà,
26 èþíÿ

ñóááîòà,
27 èþíÿ

âîñêðåñåíüå,
28 èþíÿ

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

Îáëà÷íîñòü, 
îñàäêè

Òåìïåðàòóðà, Ñ0 +14 +17 +21 +22 +9 +11 +20 +22 +8 +10 +20 +22 +9 +10 +22 +26

Äàâëåíèå, ìì 744 745 748 750 751 751 750 746 744 743 742 741 740 741 740 740

Âëàæíîñòü, % 99 93 43 34 72 74 33 32 76 75 34 30 76 78 39 34

Âåòåð, ì/ñåê. 1
Þ-Ç

2
Ç

4
Ñ

2
Ñ

1
Ñ

1
Þ-Â

3
Â

4
Â

1
Ñ

1
Ñ-Â

3
Ñ-Â

3
Ñ-Â

1
Ñ

1
Ñ-Â

2
Ñ-Â

1
Â

Ïî ãîðèçîíòàëè:
3. Ðóêîâîäñòâî ê äåéñòâèþ äëÿ äîìàøíèõ. 

9. Äîáûò÷èöà ìîëîêà. 10. Ïðåäìåò äóõîâíîãî 
ðàçëèâà. 11. ×åëîâåê, òðàòÿùèé ñâîþ æèçíü íà 
èçó÷åíèå ÷óæîé. 12. Àíàáèîç. 13. Î÷êè, íóæ-
äàþùèåñÿ â ïîääåðæêå. 14. Äóðíîå, êîòîðîìó 
ïîääàþòñÿ. 15. Ðûáà ñåìåéñòâà êàðïîâûõ. 18. 
Ðîññèéñêèé ýñòðàäíûé ïåâåö, ñòàâøèé äåïó-
òàòîì. 22. «Óòîìëåííîå ñîëíöå íåæíî ñ ìîðåì 
ïðîùàëîñü» (ÿâëåíèå). 25. Îòïðàâêà âäîãîíêó. 
26. Öèòàòà. 27. Áîãàòûðü ïî ôèçè÷åñêèì âîç-
ìîæíîñòÿì. 28. «Ãèðüêà» ðûáàêà. 29. Ìåñòî äëÿ 
ñåàíñà. 30. Îðãàíèçîâàííàÿ çëîáà. 33. Êàêîå 
ðàñòåíèå ÿâëÿåòñÿ ñèìâîëîì èñïàíñêîãî ãîðî-
äà Ãðàíàäà? 37. Ïåñî÷íèöà ðàçìåðîì â ñåìü 
ìèëëèîíîâ êâàäðàòíûõ êèëîìåòðîâ. 40. Êðèìè-
íàëüíûé «äóáëü». 41. Ýòè áðàòüÿ ïîêëÿëèñü íè 
çà êàêèå äåíüãè íå âûõîäèòü íà ðèíã äðóã ïðî-
òèâ äðóãà. 42. Íàðÿäíàÿ, êîòîðàÿ íà ïðàçäíèê ê 
íàì ïðèøëà. 43. Êóðåâî âðîçü. 44. Ñ÷åòîâîä íà 
ðèíãå. 45. Ïîêóøåíèå íà äîáðîå èìÿ. 46. «Ãëàç» 
àýðîäðîìà.

Ïî âåðòèêàëè:
1. «Ùåòêà» äëÿ ïóøêè. 2. Ñàìûé êðóïíûé èç 

ñîêîëîâ. 3. Ïîðöèÿ ðàçâëå÷åíèé. 4. Ñîîðóæåíèå, 
ïîñòàâëåííîå íà ïîòîê. 5. Ýòàëîí âûïðàâêè. 6. 
Àìåðèêàíñêèé àêòåð, èñïîëíèâøèé îäíó èç ãëàâ-
íûõ ðîëåé â ôèëüìå «Ïåðë Õàðáîð». 7. Ìåñòî, ãäå 
òîïîðîì ðàññåêëè. 8. Áóðàòèíî â ýìáðèîíàëüíîì 
ñîñòîÿíèè. 15. «Ñàäîâíèê», ïðèñòàâëåííûé ê 

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

«öâåòàì æèçíè». 16. Òå, êòî ïàøóò, êîãäà äðóãèå 
ïëÿøóò. 17. «Æåíà» ñåðîãî. 19. ×òî ïðåâðàùàåò 
àëìàç â áðèëëèàíò? 20. Òåñüìà, ëåíòà, âåðåâêà. 
21. Íàòåëüíàÿ êàðòèíêà. 22. Çàäâèæêà. 23. Öèà-
íèñòûé ... 24. Åå ñòàâÿò íàä «i». 31. Æèâîòíîå 
ñåìåéñòâà ïîëîðîãèõ. 32. Ìèíóñ ïðè áóõãàëòåð-
ñêîé ïðîâåðêå. 34. Âñå çåìíûå ìîðùèíû âìåñòå 
âçÿòûå. 35. Ïðèþò äî ðàññâåòà. 36. Âçðûâ÷àòêà, 
êîòîðóþ ïîìèíàþò â ýêâèâàëåíòíûõ ñëó÷àÿõ. 37. 
Îòåö äåâåðÿ. 38. Åäèíîëè÷íûé àïëîäèñìåíò. 39. 
Ñûð ñ ãîëóáîé ïëåñåíüþ.

Îòâåòû íà êðîññâîðä, 
îïóáëèêîâàííûé â ïðîøëîì íîìåðå

Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Îïàðûø. 6. Êèòåëü. 10. Òàðàí. 12. Êîëîìíà. 

13. Èñ÷àäèå. 14. Òèïàæ. 15. Áîòèíêè. 16. Êîíþøíÿ. 
17. Âîææà. 20. Àêîïÿí. 24. Âàíèëü. 27. Îðãàíçà. 
28. Ñïåêòð. 29. Ðîãîæà. 30. Ìîäíèöà. 31. Îðëèöà. 
34. Íàðçàí. 38. Íàêàç. 41. Ïîäåëêà. 42. Àìôèáèÿ. 
43. Æåíèõ. 44. Ñàæåíêè. 45. Âàëüòåð. 46. Âåðáà. 
47. Øàóðìà. 48. Òýò÷åð.

Ïî âåðòèêàëè:
2. Ïîëîòíî. 3. Ðóìûíèÿ. 4. Øòàòèâ. 5. Êðåïåæ. 

6. Êíèæêà. 7. Òà÷àíêà. 8. Ëàäóøêè. 9. Ñêîáêà. 11. 
×åëÿäü. 18. Îòãàäêà. 19. Æåíùèíà. 21. Êàïîð. 22. 
Ïîêîè. 23. Íîðìà. 24. Âàðàí. 25. Íàãàð. 26. Ëîæ-
êà. 31. Îòïóñê. 32. Ëîäûæêà. 33. Öèëèíäð. 35. Àñ-
ôàëüò. 36. Çàáûòèå. 37. Íîÿáðü. 38. Íàæèâà. 39. 
Êîíóðà. 40. Çàõâàò.
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Ó÷ðåäèòåëè: àäìèíèñòðàöèÿ 
Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà,
ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò».
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì 
«Êоíòàкò».

Издание перерегистрировано управлением Феде-
ральной службы по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых коммуникаций по 
Кемеровской области. Свидетельство о регистрации 

ПИ N  ТУ 42-00321 от 13.04.2011 г. 

Гëàвíыé ðåäàкòоð — Б. А. ÊÎрÎлев.

Шåф-ðåäàкòоð — Нàòàëüÿ ШМÈдт.

Òåëåôîíû:
Ïðиåìнàя — 2-05-60, ôàêñ — 2-05-60, 
îòäåë ïîäïиñêи и äîñòàâêи — 2-54-72.
Øåô-ðåäàêòîð — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77.
Ðåäàêòîð îòäåëà ñîöиàëüнî-áûòîâûõ ïðîáëåì — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19.
Áóõгàëòåðия — 4-36-11. 
îÁîçÐåâàÒåëè Ïî âîÏÐîñàì:
ýêîнîìиêи и ïðîìûøëåннîñòи — Àííà ×åðåïàíîâà, 2-87-00, 
îáîçðåâàòåëи — Люäìèëà Кîíîíåíкî, Íèíà Áóòàкîâà, 2-19-02,
ôîòîêîððåñïîнäåнò — Вÿчåсëàâ Зàхàðîâ, 2-19-02.

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

Ãàçåòíûé äèçàéí — Íàòàëüÿ Øìèäò.
Òåõíè÷åñêîå èñïîëíåíèå íîìåðà — Èðèíà Âîëê, 
Íàòàëüÿ Ñèðîòèíà, Íàòàëüÿ Ìîëîêîâà.
Êоððåкòоð — Люäìèëà Кîíîíåíкî.

«КîíТàКТ» выходит два раза в неделþ.
тèðàж: вторник - 4390, ÷етверг - 6500 ýкз. îбúем 6 п. л. 
Âремя подписания номера в пе÷ать по графику — 16 
÷асов. Сдан в пе÷ать – 16 ÷асов.
Öена свободная.

Адреñ редАÊöÈÈ È ÈздАтеля: 652881, Êåìåðовñкàÿ 
оáëàñòü, г. Мåжäуðå÷åíñк, уë. Êоñìоíàвòов, 9.
ÈНдеÊñÛ ÈздАНÈя: 51928; 60386 

Гàçåòà îòïåчàòàнà â îàî “ñîâåòñêàя ñиáиðü”: г. Кåìåðîâî, ïð. îêòяáðüñêий, 28.
Гàçåòà ñâåðñòàнà нà êîìïüюòåðнîì êîìïëåêñå èçäàòåëüñêîгî äîìà “Кîнòàêò”.

Пðèåì ðåкëàìы è оáъÿвëåíèé по àäðåñу:  
уë. Êоñìоíàвòов, 9 (кабинет N 1).
тåëåфоíы ðåкëàìíоé ñëужáы — 2-05-60, 2-48-35.
E-mail: reklamaidk@rikt.ru   

www.idkontakt.ru
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Óвàжàåìыå ìåжäуðå÷åíöы!
 Пересмотрены условия пре-

доставления отдельных мер со-
циальной поддержки, право на 
полу÷ение которых установлено 
в зависимости от уровня дохо-
дов граждан.

Законом Кемеровской обла-
сти от 29.05.2015 г.  N 49-îЗ «î 
внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Кемеров-
ской области в сфере социальной 
поддержки отдельных категорий 
граждан» внесены изменения. 

1. Â закон Кемеровской 
области от 18 ноября 2004 г. N 
75-îЗ «î размере, порядке на-
зна÷ения и выплаты ежемеся÷-
ного пособия на ребенка».

С 1 иþля 2015 года право на 
ежемеся÷ное пособие на ребенка 
не возникает у граждан, если они 
и (или) ÷лены их семей не явля-
þтся занятыми в соответствии с 
Законом Российской Федерации 
«î занятости населения в Рос-
сийской Федерации» и не состо-
ят на у÷ете в органе службы за-
нятости в ка÷естве безработного 
гражданина.

Кроме того,  изменился срок 
на который назна÷ается ежеме-
ся÷ное пособие на ребенка. Еже-
меся÷ное пособие на ребенка в 
семьях со среднедушевым дохо-
дом, размер которого не превы-

социальная поддержка

От доходов и помощь
шает установленнуþ в Кемеров-
ской области вели÷ину прожито÷-
ного минимума в рас÷ете на душу 
населения, с 1 иþля 2015 года на-
зна÷ается каждый год.

îбращаем ваше внимание, 
÷то ежемеся÷ное пособие на 
ребенка-инвалида назна÷ается 
и выпла÷ивается в прежнем по-
рядке.

2. Â закон Кемеровской обла-
сти от 14 ноября 2005 г. N 123-îЗ 
«î мерах социальной поддержки 
многодетных семей в Кемеров-
ской области».

С 1 иþля 2015 года действие 
закона не распространяется на 
многодетные семьи, ÷лены (один 
из ÷ленов) которых не являþтся 
(не является) занятыми (занятым) 
в соответствии с Законом Рос-
сийской Федерации «î занято-
сти населения в Российской Фе-
дерации» и не состоят на у÷ете в 
органе службы занятости в ка÷е-
стве безработного гражданина 
(ежемеся÷ная денежная выпла-
та в размере 1000 рублей назна-
÷ается и выпла÷ивается в преж-
нем порядке).

3. Â закон Кемеровской обла-
сти от 9 иþля 2012 г. N 73-îЗ «î 
ежемеся÷ной денежной выпла-
те отдельным категориям семей 
в слу÷ае рождения третьего ре-
бенка или последуþщих детей».

С 1 иþля 2015 года право на 
ежемеся÷нуþ денежнуþ выплату 
в слу÷ае рождения третьего ре-
бенка или последуþщих детей 
не возникает, если ÷лены семьи 
(один из ÷ленов семьи), которых 
не являþтся (не является) заня-
тыми (занятым) в соответствии с 
Законом Российской Федерации 
«î занятости населения в Рос-
сийской Федерации» и не состо-
ят на у÷ете в органе службы за-
нятости в ка÷естве безработного 
гражданина.

Факты трудоустройства или 
постановки на у÷ет в службе за-
нятости в ка÷естве безработного 
должны быть подтверждены по-
лу÷ателями соответствуþщими 
документами.

Сведения о заработной пла-
те подтверждаþтся справкой по 
форме 2-íДФЛ.

У÷итывая вышесказанное, с 
1 иþля 2015 года документы для 
назна÷ения ежемеся÷ного посо-
бия на ребенка, мер социальной 
поддержки многодетных семей, 
ежемеся÷ной денежной выпла-
ты в слу÷ае рождения третьего 
ребенка или последуþщих детей 
будут приниматься с у÷етом но-
вых требований Закона.

Если полу÷атель и (или) ÷лены 
семьи, вклþ÷енные в ее состав, 
являþтся трудоспособными ли-

цами, но не являþтся занятыми 
в соответствии с Законом Рос-
сийской Федерации «î занято-
сти населения в Российской Фе-
дерации» и не состоят на у÷ете 
в органе службы занятости в ка-
÷естве безработного граждани-
на, то право на меры социальной 
поддержки подлежит пересмотру 
с у÷етом положений нормативных 
правовых актов Кемеровской об-
ласти. Такие полу÷атели  должны 
представить в отдел по назна÷е-
ниþ и выплате детского пособия 
управления социальной защиты 
населения новый пакет докумен-
тов о составе семьи, доходах ÷ле-
нов семьи или справки о поста-
новке на у÷ет в службе занятости 
в ка÷естве безработного.

Граждане утра÷иваþт пра-
во на полу÷ение мер социальной 
поддержки по имеþщимся в деле 
документам с 1 октября 2015 года 
в слу÷ае не предоставления до-
кументов подтверждаþщих тру-
доустройство или постановку на 
у÷ет в службе занятости в ка÷е-
стве безработного.

Н. ÎвчАреНÊÎ, 
çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèкà 

упðàвëåíèÿ
ñоöèàëüíоé çàщèòы 

íàñåëåíèÿ.

Мы, жèòåëè ïîñ. Òåáà, ÷åðåç 
âàøó ãàçåòó  áëàãîäàðèм Ðåíàòó 
Êàïèòîíîâíó Êðóãëèêîâó çà äîñòàâêó  
â ïîñåëîê õëåáà è õëåáîáóëî÷íыõ 
èçäåëèé îò õëåáîêîмáèíàòà ã. 
Мåжäóðå÷åíñêà. Áëàãîäàðèм 
ïðåäïðèíèмàòåëåé ïîñ. Òåáà, 
êîòîðыå ðåàëèçóþò ïðîäóêöèþ, 
ýòî Í.Í. Ñêîëîçóáîâà, Ò.Â. Øóáèíà, 
М.Â. Îçåðîâà, Ê. Àøèõмèíà.

Ñ ï à ñ è á î  ð à á î ò í è ê à м 
õëåáîêîмáèíàòà ã. Мåжäóðå÷åíñêà 
çà êà÷åñòâåííыé õëåá ðàçíыõ 
âèäîâ. Æåëàåм âñåм óñïåõîâ â 
òðóäå, çäîðîâüÿ.

Æèòåëè поñ. тåáà: 
з.È. Êоëåñíèковà, 

з.Ô. рÿçàíовà, 
М.Г. вàíååвà, в.д. вàíååв, 

А.Г. тðуõèí.

вåñü пåäàгогè÷åñкèé 
коëëåкòèв øкоëы N 25 

è кëàññíого ðуковоäèòåëÿ 
тàòüÿíу Ôåäоñååвíу 

вåòëугèíу поçäðàвëÿåì 
ñ выпуñкоì 2015 гоäà!

Âîò íàñòóïàåò âå÷åð âûïóñêíîé,
Ìû ïîçäðàâëÿåì âñåõ ó÷èòåëåé!
Ïðîøëè âû âìåñòå 
                   ñ íàìè ïóòü áîëüøîé,
Äåëèëèñü çíàíüÿìè, äóøîé 
ñâîåé.
Çîâåìñÿ ìû òåïåðü «âûïóñêíèêè»,
Äëÿ âàñ æå — âñå ðàâíî ó÷åíèêè.
Ñòàâ âçðîñëûìè, 
    ïîêèíóâ øêîëüíûé êëàññ,
Ìû â øêîëå æèçíè 
               íå çàáóäåì âàñ!

вàø 11 «А».

2 èюëÿ 2015 г. ñ 10 äо 12 ÷àñов в пðèåìíоé гðàжäàí (пð. ñòðоèòåëåé, 18) вåäåò пðèåì еëåíà Аëåкñååвíà Пàõоìо-

вà, çàìåñòèòåëü гуáåðíàòоðà Êåìåðовñкоé оáëàñòè (по вопðоñàì оáðàçовàíèÿ, куëüòуðы è ñпоðòà). Пðåäвàðèòåëü-

íàÿ çàпèñü 1.07.2015 г. (пð. ñòðоèòåëåé,  18,  кàá.  N 1)  òåëåфоí äëÿ ñпðàвок 2-75-04.

С о в е т  в е т е р а н о в 
педагоги÷еского труда при 
ÌКУ Уî выражает искреннее 
соболезнование родным и 
близким в связи со смертьþ 
ветерана педтруда

ÎзÎлÈНÎé
Нèíы Èвàíовíы.

Ñ î â å ò  â å ò å ð à í î â 
ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà ïðè 
МÊÓ ÓÎ âыðàжàåò èñêðåííåå 
ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíым è 
áëèçêèм â ñâÿçè ñî ñмåðòüþ 
âåòåðàíà ïåäòðóäà

рАÊÎвñÊÎé
лèäèè Мàкñèìовíы.

Ñ î â å ò  â å ò å ð à í î â 
ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà ïðè 
МÊÓ ÓÎ âыðàжàåò èñêðåííåå 
ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíым è 
áëèçêèм â ñâÿçè ñî ñмåðòüþ 
âåòåðàíà ïåäòðóäà 

ПАчÈНÎé 
Нèíы вàñèëüåвíы.

слова 
благодарности
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«Áåëü-Ñó»
ïîçäðàâëÿåò ãîðîæàí
ñ 60-ëåòíèì þáèëååì 
Ìåæäóðå÷åíñêà
è ïðèãëàøàåò ïðèÿòíî ïðîâåñòè âðåìÿ ñ íàìè!

«Áåëü-Ñó»«Áåëü-Ñó»«Áåëü-Ñó»«Áåëü-Ñó»«Áåëü-Ñó»«Áåëü-Ñó»
Òîðãîâûé öåíòð 
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Ïðîäîëæåíèå íà ñëåäóþùåé ñòðàíèöå.
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СРЕДА, 1 июля
07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 20.00, 

23.00 Íîâîñòè+ (16+)
07.20, 12.20, 14.20 Æóðíàë (16+)
07.30, 08.00, 14.30, 19.30 Ì/ô (12+)
08.30, 18.10 Ò/ñ «Îäíà íî÷ü ëþáâè» 

(16+)
09.25 Ò/ñ «Êàâàëåðû Ìîðñêîé çâåç-

äû» (16+)
10.20, 15.50 Âðà÷è. Ïñèõîëîãèÿ 

ëþáâè (16+)
11.10, 22.10 Ä/ô «Â.È. Ëåíèí. ×òî 

ñêðûâàëè ìèôû» (16+)
12.30, 16.35 Õ/ô «ÑÊÀÇ ÏÐÎ ÒÎ, ÊÀÊ 

ÖÀÐÜ ÏÅÒÐ ÀÐÀÏÀ ÆÅÍÈË» 
(12+)

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

20.30, 00.20 Õ/ô «ÍßÍÜÊÈ» (16+)
02.00 Îáçîð íî÷íîãî Ìåæäóðå÷åíñêà 

(16+)

ЧЕТВЕРГ, 2 июля
07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 20.00, 

23.00 Íîâîñòè+ (16+)
07.30, 08.00, 14.30, 19.30 Ì/ô (12+)
08.30, 18.10 Ò/ñ «Îäíà íî÷ü ëþáâè» 

(16+)
09.25 Ò/ñ «Êàâàëåðû Ìîðñêîé çâåç-

äû» (16+)
10.20, 15.45 Âðà÷è. Ïñîðèàç (16+)
11.10, 22.10 Ä/ô «Èìÿ. Çàøèôðîâàí-

íàÿ ñóäüáà» (16+)
12.30, 16.35 Õ/ô «ÒÀÁÎÐ ÓÕÎÄÈÒ Â 

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

ñåãîäíÿ» (16+)
20.30, 00.20 Õ/ô «ÇÍÀÒÜ ÁÛ, ×ÒÎ ß 

ÃÅÍÈÉ» (18+)
02.00 Îáçîð íî÷íîãî Ìåæäóðå÷åíñêà 

(16+)

ПЯТНИЦА, 3 июля
07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 20.00, 

23.00 Íîâîñòè+ (16+)
07.30, 08.00, 14.30, 19.30 Ì/ô (12+)
08.30, 12.30, 18.10 Ò/ñ «Îäíà íî÷ü 

ëþáâè» (16+)
09.25, 23.30 Òàíöóþò âñå! (12+)
10.15, 15.45 Âðà÷è. Ðàê íå ïðèãîâîð 

(16+)
11.10, 22.20 Ä/ô «Âëàäèñëàâ Äâîð-

æåöêèé. Ðîêîâîå âåçåíèå» (16+)
13.30, 13.45 Ýòà íåèçâåñòíàÿ âîéíà 

(6+)

Óâàæàåìûå òåëåçðèòåëè, çà âîçìîæíûå èçìåíåíèÿ â òåëåïðîãðàììå ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò

ISSN 2308-6378

15.00 Ò/ñ «Çàâòðà íàñòóïèò ñåãîäíÿ» 
(16+)

16.30 Ò/ñ «Öàðåóáèéöà» (16+)
20.30, 00.20 Õ/ô «ÏÛËÀÞÙÀß 

ÐÀÂÍÈÍÀ» (16+)
02.10 Îáçîð íî÷íîãî Ìåæäóðå÷åí-

ñêà (16+)

СУББОТА, 4 июля
07.00, 12.00, 16.30, 20.00, 23.05 

Íîâîñòè+ (16+)
07.30, 11.20 Ì/ô (12+)
08.05, 17.00 Õ/ô «ÏÅÏÏÈ ÄËÈÍÍÛÉ 

×ÓËÎÊ» (0+)
09.20, 15.35 Ò/ñ «Êîìïàíüîíû» (12+)
10.15, 22.15 Òàíöóþò âñå! (12+)
12.30, 18.45 Õ/ô «ØÈÐËÈ-ÌÛÐËÈ» 

(16+)
13.40, 23.35 Õ/ô «ÊÓÊÀ» (16+)
18.15, 18.30 Ïåðâîñòðîèòåëè (12+)
20.30, 01.25 Õ/ô «ÑÏÈÑÎÊ ÊÎÍÒÀÊ-

ÒÎÂ» (16+)
03.10 Îáçîð íî÷íîãî Ìåæäóðå÷åí-

ñêà (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
5 июля

07.00, 12.00, 16.30, 20.00, 23.00 
Íîâîñòè+ (16+)

07.30, 11.25 Ì/ô (12+)
08.05, 17.00 Õ/ô «ÏÅÏÏÈ ÄËÈÍÍÛÉ 

×ÓËÎÊ» (0+)
09.20, 15.30 Ò/ñ «Êîìïàíüîíû» (12+)
10.10, 22.10 Òàíöóþò âñå! (12+)
11.00 Ýòà íåèçâåñòíàÿ âîéíà (6+)
12.30, 18.40 Õ/ô «ØÈÐËÈ-ÌÛÐËÈ» 

(16+)
14.00, 23.30 Õ/ô «ÑÂßÇÜ» (16+)
18.15 Àñ (12+)
18.30 Æóðíàë (12+)
20.30, 01.00  Õ/ô «ÁÎËÜØÎÉ 

ÑÎËÄÀÒ» (16+)
02.35 Îáçîð íî÷íîãî Ìåæäóðå÷åíñêà 

(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
29 июня

07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 20.00, 
23.00 Íîâîñòè+ (16+)

07.30, 08.00, 14.30, 19.30 Ì/ô 
(12+)

08.30, 18.10 Ò/ñ «Îäíà íî÷ü ëþáâè» 
(16+)

09.20, 12.35 Ò/ñ «Êàâàëåðû Ìîðñêîé 
çâåçäû» (16+)

10.15, 15.50 Âðà÷è. Õèìè÷åñêèé 
àíàëèç (16+)

11.05, 22.05 Ä/ô «Îñåííèé ìà-
ðàôîí. Ôèëüì ïðî ôèëüì» 
(16+)

13.35, 13.45 Äèàëîãè ñ áèçíåñîì 
(16+)

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

16.35 Õ/ô «ÊÈÒÀÉÑÊÈÉ ÑÅÐÂÈÇ» 
(16+)

19.20, 20.20, 23.20 Ýòàæè (16+)
20.30, 00.20 Õ/ô «ÃÎÐÅÖ - 3: ×ÀÐÎ-

ÄÅÉ» (16+)
02.00 Îáçîð íî÷íîãî Ìåæäóðå÷åí-

ñêà (16+)

ВТОРНИК, 30 июня
07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 20.00, 

23.00 Íîâîñòè+ (16+)
07.20, 12.20, 14.20 Ýòàæè (16+)
07.30, 08.00, 14.30, 19.30 Ì/ô (12+)
08.30, 18.10 Ò/ñ «Îäíà íî÷ü ëþáâè» 

(16+)
09.25 Ò/ñ «Êàâàëåðû Ìîðñêîé çâåç-

äû» (16+)
10.25, 15.50 Âðà÷è. Õî÷ó áûòü âðà-

÷îì (16+)
11.15, 22.10 Ä/ô «Òàéíû ñåðäöà» 

(16+)
12.30, 16.40 Õ/ô «ÏËÞÌÁÓÌ, ÈËÈ 

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

ñåãîäíÿ» (16+)
19.20, 20.20, 23.20 Æóðíàë (16+)
20.30, 00.20 Õ/ô «ÃÎÐÅÖ: ÈÑÒÎ×-

ÍÈÊ» (16+)
02.00 Îáçîð íî÷íîãî Ìåæäóðå÷åí-

ñêà (16+)
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ÒÖ «Áåëü-Ñó», 1 ýòàæ
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