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МЫ ВМЕСТЕ!

Ñ öåðåìîíèè 
èíàóãóðàöèè 

ãëàâû 
Ìåæäóðå÷åíñêãî 

ãîðîäñêîãî îêðóãà 
Ñ.À. Êèñëèöèíà.

27 ÑÅÍÒßÁÐß — ÂÑÅÌÈÐÍÛÉ ÄÅÍÜ ÒÓÐÈÇÌÀ
СЕЛЯНЕ КУЗБАССА СОБРАЛИ 
БОЛЕЕ 1 МЛН. ТОНН ЗЕРНА

Íåñìîòðÿ íà êàïðèçû ïðèðîäû, ïî÷òè åæå-
äíåâíûå äîæäè, õëåáîðîáû âûïîëíèëè ñòðà-
òåãè÷åñêóþ çàäà÷ó — îáåñïå÷èëè ïðîäîâîëü-
ñòâåííóþ áåçîïàñíîñòü ðåãèîíà.

Àìàí Òóëååâ ïîáëàãîäàðèë âñåõ ðàáîòíè-
êîâ àãðîïðîìà Êóçáàññà ñ äîñòèãíóòûìè ðå-
çóëüòàòàìè. Îí ïîñòàâèë çàäà÷ó ñîáðàòü âåñü 
óðîæàé, âûðàùåííûé â 2015 ãîäó.

Ïî èíôîðìàöèè îáëàñòíîãî äåïàðòàìåí-
òà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ïåðåðàáàòûâàþùåé 
ïðîìûøëåííîñòè, íà 22 ñåíòÿáðÿ óáðàíû 529 
òûñ. ãà ïàøíè — ýòî 88% îò îáùåãî êîëè÷å-
ñòâà ïëîùàäåé. Â õðàíèëèùà çàñûïàíî 1,009 
ìëí. òîíí çåðíà.

«Ýòîãî êîëè÷åñòâà óæå õâàòèò Êóçáàññó íà 
õëåáîïå÷åíèå, à òàêæå ïîçâîëèò îáåñïå÷èòü 
êîðìàìè æèâîòíîâîä÷åñêóþ îòðàñëü è ñîç-
äàòü íåîáõîäèìûé çàïàñ ñåìÿí çåðíîâûõ êóëü-
òóð ïîä óðîæàé ñëåäóþùåãî ãîäà», — îòìåòèë 
À. Òóëååâ.

Ïðåññ-ñëóæáà  àäìèíèñòðàöèè 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.
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НЕ “СЪЕЛ”, 
А “СЕЛ”
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Реклама.

С 21 сентября 2015 г. личный прием заявителей на 
основе  документов архивного отдела осуществляется 
только специалистами МФЦ.

Запросы, оформленные заявителями до 21 сентября, 
выдаются специалистами архивного отдела в здании ад-
министрации Междуреченска (пр. Строителей, 20а). Теле-
фон для справок 2-89-12.

Ярмарка! Ярмарка! Ярмарка!
25 сентября с 10 часов на площади Весенней будет 

организована сельскохозяйственная продовольственная 
ярмарка.

В ярмарке примут участие предприятия пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности, овощеводческие хо-
зяйства, а также товаропроизводители Кемеровской об-
ласти и оптовые предприятия нашего города. 

Кроме того горожанам будут предложены саженцы 
плодово-ягодных и декоративных культур, многолетни-
ки, хвойники и другие растения.
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Аман Тулеев принес прися-
гу, вступив в пятый раз в долж-
ность губернатора Кемеровской 
области.

Обращаясь к присутствую-
щим, Аман Тулеев отметил, что 
18 лет назад, когда проходили 
его первые выборы на пост гу-
бернатора, в Кузбассе был прак-
тически полный развал промыш-
ленного производства, 43 закры-
тые шахты, 150 тыс. человек уво-
лены без средств к существова-
нию. Постоянные митинги, народ 
стоял на площадях, шахтеры сту-
чали касками у Белого дома, пе-
рекрыли Транссибирскую маги-
страль. Большинство кузбассов-
цев фактически находились на 
грани выживания. Пенсии и зар-
платы не выплачивали месяца-
ми, а детские пособия — годами. 
Кемеровскую область называли 
«экономической дырой», «поро-
ховой бочкой России».

За 18 лет Кузбасс построил 85 
высокотехнологичных предприя-
тий по добыче и переработке угля 
и первым в России наладил про-
изводство высококачественных 
стометровых рельсов для высо-
коскоростного движения.

Активно развиваются новые 
для области отрасли, такие как 
добыча метана из угольных пла-
стов, нефтепереработка и туризм. 
Если в 1997 году в Горной Шории 
отдыхало максимум 5 тыс. тури-
стов в год, то в 2015 — более 1 
млн., а Шерегеш стал первым по 
популярности среди горнолыжных 
курортов России. В целом же в 
области действуют 13 горнолыж-
ных комплексов.

Успешно развивается ма-
лый бизнес. В Кузбассе работа-
ет 85700 малых предприятий. До-
ходы от малого бизнеса, вклю-
чая туризм, составляют четверть 
всех налогов в бюджет — столь-
ко же, сколько от базовой, уголь-
ной отрасли.

«Сейчас мы не только пол-
ностью обеспечиваем себя хле-
бом, овощами, яйцом, но и про-
даем за пределы области. Теперь 
нам осталось полностью закрыть 
потребности по молоку и мясу», 
— сказал А.Тулеев.

Мощный прорыв Кузбасс сде-
лал по жилью. Так, в августе этого 
года в Ленинске-Кузнецком ново-
селами стали сразу 439 семей, а 
в Кемерове в сентябре одновре-
менно получили новые квартиры 
612 семей. В целом за послед-
ние 18 лет новоселье справили 
270 тыс. кузбасских семей. За это 
время в регионе снесли 16510 ба-
раков, переселили в новые дома 
более 38 тыс. семей.

Кемеровская область – пер-
вая и единственная в России, где 
выдают льготные займы на жи-
лье молодым семьям в возрасте 
супругов до 35 лет: без процен-
тов, без первоначального взноса, 
сроком на 20 лет. С 2007 года та-
кие займы уже получили более 12 
тыс. семей.

С 1997 по 2015 годы в Кузбас-
се открыли 60 школ, в том числе 6 
цифровых — в Кемерове и Ново-
кузнецке. Построили и реконстру-
ировали 223 детских сада. В ре-
зультате ликвидирована очеред-
ность в детские сады для детей 
в возрасте с трех до семи лет во 
всех территориях региона, сейчас  
ведется работа по закрытию оче-
редности в дошкольные учреж-
дения для детей ясельного воз-
раста – от полутора до трех лет.

Кроме того, за последние 18 
лет в Кузбассе построили и ре-
конструировали более 200 мед-
учреждений, в том числе област-
ной клинический перинатальный 
центр имени Л.А. Решетовой, Куз-
басский кардиологический центр. 
Почти 56 тыс. кузбассовцев за эти 
годы бесплатно получили высо-

УвАжАемые КУзбАссовцы! Дорогие земляКи!
В воскресенье 13 сентября в нашей стране прошли выборы в 

органы региональной и  местной власти. Мы у себя в Кузбассе вы-
бирали 9 глав городов и районов, 101 главу городского и сельско-
го поселения и более тысячи  депутатов городских, сельских Со-
ветов, а также губернатора Кемеровской области.

Дорогие друзья, результаты выборов вы знаете: в среднем по 
России явка составила в разных районах 25-27-30-50%. У нас в 
Кузбассе, благодаря вам, явка составила 92 %  – это рекорд Рос-
сии! Это – рекорд даже любых стран мира. Это  – самый лучший 
результат за все время в Российской Федерации!

Вы знаете, просто гордость берет за вас, уважаемые кузбас-
совцы, за то, что вы показали всей стране, как нужно относить-
ся к выборам, какая должна быть высочайшая ответственность за 
судьбу страны!

Скажу как на духу, я не новичок в этих делах, но впервые уви-
дел такое единодушие, сплоченность. И вот, несмотря на дождь, 
погода пасмурная была, вы, уважаемые земляки, шли на выборы, 
как на праздник: веселые нарядные, с хорошим настроением, де-
тишки рядом! 

И хочу, конечно поблагодарить всех организаторов выборов. 
Каждый участок был красочно оформлен, с душой оформлен, не 
казенно. Мы сдержали свое слово: везде были ярмарки  по сни-
женным, причем прилично, ценам на товары, продукты. Талоны в 
магазины. Мороженое бесплатно. Дегустации, как обещали. Вез-
де – музыка, песни, пляски. Действительно, получился настоящий 
кузбасский праздник.  

Уважаемые кузбассовцы, не удивляйтесь! Но сегодня я хочу 
особо поблагодарить наших детей. Считаю, наши ребятишки ста-
ли своеобразным катализатором, они внесли свой личный, хоть и 
необычный вклад в наши выборы. Мне ж рассказывали, многие из 
детей вставали пораньше, будили мам, пап, бабушек, дедушек, 
и вели за ручки на избирательные участки. Я считаю, наверное, 
было интересно. Понятно, кому-то хотелось бесплатного мороже-
ного, кому-то сладкой ваты, каких-то других вкусностей, кто-то хо-
тел там получить бесплатный талончик в кино, бассейн или в те-
атр. Но все равно они же постарались на славу, де-ти! И в то же 
время они приобщились к государственному делу! Еще раз, доро-
гие ребята, и  дорогие земляки, спасибо вам! Вашим замечатель-
ным детям и внукам!

Уважаемые кузбассовцы, если отмотать  пленку кинохрони-
ки  назад, вспомнить 1997 год, мои первые выборы на пост гу-
бернатора. Тогда ведь вы проголосовали за меня, 94% я получил! 
Но я понимал  – это был аванс! Аванс доверия!  Это была провер-
ка! Прошло время. 

Сейчас 2015 год. Вы знаете, хорошо идти на выборы,  когда 
ты первый раз идешь, можно говорить все, что угодно. А когда ты 
много лет отработал – судят по делам! Тем более вы-то уж столь-
ко выборов прошли, вы – очень опытные! И вот получается, выбо-
ры 13 сентября стали как бы своеобразной оценкой: а так ли мы 
вместе работали, так ли мы вместе жили, так ли созидали, чтобы 
улучшить качество жизни наших людей?! Потому что самое страш-
ное, чего я боюсь и всегда боялся, – это безразличие, равноду-
шие... Тогда конец! 

И вот выборы 13 сентября: вы отдали за меня почти 97 % сво-
их голосов! 97%! Я это расцениваю, уважаемые кузбассовцы, как 
нашу с вами общую победу, общий успех! У меня головокружения 
никакого нет, это – ваша победа, наша победа! Это значит, что 
все, что мы вместе сделали за эти 18 лет, – правильно, по сове-
сти! Мы превратили Кузбасс из бастующего, сидящего на рельсах, 
стучащего касками, в Кузбасс созидающий,в индустриальную опо-
ру нашего государства!

Дорогие друзья! Еще раз подчеркиваю – именно вам я обязан 
всем! Если бы не вы, я искренне говорю, как перед иконой, если 
бы не вы, ваши доверие, поддержка, я бы не состоялся как губер-
натор! Я всегда об этом помню! 97% – это ваша победа! Это вы 
можете каждый поставить напротив своей фамилии. 

Ну а для меня – это громадная ответственность, честное слово. 
Потому что, надо же оправдывать, делами все доказывать. 

Хочу поблагодарить тех земляков, которые голосовали, были 
же и другие кандидаты, за их программы, за ваше неравнодущие, 
гражданскую активность. Независимо кто,   за кого голосовал, счи-
таю, что мы все  – единая семья, кузбассовцы! Кузбасс – наша род-
ная земля, наш дом! Здесь живут наши семьи, здесь растут наши 
дети, внуки, здесь находятся святые могилы наших предков. Нам 
вместе жить и трудиться на нашей прекрасной кузнецкой земле, 
нам вместе нужно беречь и благоустраивать ее!

Знаете, дорогие кузбассовцы, в знак особой благодарности я 
обратился ко всем представителям религиозных конфессий – пра-
вославным, мусульманам, иудеям, католикам и прочим – с прось-
бой провести в честь кузбассовцев благодарственные молитвы о 
вашем здоровье, о благополучии каждого из вас, о благополучии 
ваших семей, детей и внуков. Эти молитвы будут совершаться не 
только в наших кузбасских храмах, мечетях, молитвенных домах, 
мы заказали молитву в нашей знаменитой Троице-Сергиевой лав-
ре, так как это духовное сердце нашей православной России. 

В священном писании сказано: «Власть дается для служения». 
Всем руководителям, начиная с меня, которые получили мандат до-
верия наших кузбассовцев, надо всегда об этом помнить! 

УВАжАЕМыЕ ЗЕМЛЯКИ,  я  вас никогда не подводил! Обещаю   
и дальше верой и правдой служить Кузбассу и своему народу! 
Еще раз спасибо и низкий поклон (кланяется в кадре)  от меня, от 
моей семьи, за поддержку, за истинную государственность, дер-
жавность, которую вы проявили! И вы должны гордиться этим, и 
очень себя за это ценить! 

Дорогие друзья, мира, счастья и добра вам и вашим семьям! 
Храни нас всех господь!

Обращение а.Г. Тулеева
к избираТелям кузбасса 

в белом зале областной администрации состоялась 
инаугурация амана Тулеева на пост губернатора 
кемеровской области

котехнологичную медицинскую 
помощь. 

Построено и реконструирова-
но около 100 крупных спортивных 
объектов. Среди них современ-
ные комплексы «Арена» и «Куз-
басс» в Кемерове, которые при-
нимают соревнования мирового 
уровня. Ледовый дворец в пос. 
Трудармейский Прокопьевского 
района – первый ледовый дворец 
в сельской территории не только 
в Кузбассе, но и во всей Сибири.

За 18 лет в Кузбассе построе-
но 6400 км автомобильных дорог, 
в том числе первая за Уралом вы-
сокоскоростная автомагистраль 
Кемерово – Ленинск-Кузнецкий.

15 лет подряд главный куз-
басский праздник, День шахте-
ра, ежегодно отмечается в раз-
ных угольных городах области. 
В 2015 году столицей праздника 
стал Прокопьевск, который се-
годня буквально преобразился.

С 1997 года в Кузбассе зна-
чительно улучшилась экологиче-
ская ситуация. Так, закрыты 50 
опасных предприятий и произ-
водств. В Кемерове — заводы 
«Прогресс», «Коммунар», «Хим-
волокно», анилинокрасочный за-
вод. В Новокузнецке — цемент-
ный завод, мартеновские печи и 
коксовые батареи на объединен-
ном ЗСМК, первая промплощад-
ка на Новокузнецком алюминие-
вом заводе. Также закрыт Бело-
вский цинковый завод. В резуль-
тате принятых мер выбросы в ат-
мосферу уменьшились на 30% 
или на 325 тыс. т в год.

В области возрождаются ду-
ховные святыни. Построено и 
восстановлено 539 храмов и ча-
совен, 16 мечетей. В Новокуз-
нецке открыт главный шахтер-
ский храм в России — храм Рож-
дества Христова, который освя-
тил в августе 2013 года Святей-
ший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл.

Кемеровская область, пер-
вой в России, объявила выход-
ными святые для верующих даты, 
Рождество Христово и Радони-
цу, первой ввела у себя празд-
ник — День матери.

«Главное, сохранить всю нашу 
уникальную систему соцзащи-
ты, одну из лучших в России, ко-
торую мы создали вместе с куз-
бассовцами, — отметил А. Туле-
ев. — Если бы не ваше доверие 
и поддержка, я бы просто не со-
стоялся как губернатор! Поэтому 
97% голосов на выборах 13 сен-
тября – это ваша победа, ваш 
успех!».

17 сентября Аман Тулеев 
встречался в Сочи с президентом 
РФ Владимиром Путиным. Туле-
ев привел слова напутствия пре-
зидента к вновь избранным гу-
бернаторам: «Поддержка граж-
дан, которую вы получили, озна-
чает только одно: работать надо 
с еще большей отдачей, с еще 
большим напряжением сил! Это 
касается и вас, и ваших команд. 
Надо постоянно, независимо от 
политического календаря, про-
являть к людям внимание, делать 
это без всяких ссылок на теку-
щие сложности, не отмахиваться 
от проблем».

«Все мы вместе просто обя-
заны сделать все, чтобы выпол-
нить эти задачи!», — подчеркнул 
Аман Тулеев.

Глубоко символично, что Ту-
леев вступает на пост губерна-
тора Кемеровской области в год 
70-летия Великой победы.   «Па-
мять о беспримерном подвиге на-
шего народа в годы войны дает 
нам новую силу, особую уверен-
ность в правильности избранно-
го Кузбассом пути. Мы просто не 
имеем права отступать!», — зая-
вил А.Тулеев.

На инаугурации Аман Туле-
ев сказал, что смысл власти для 
него — служить своему народу, 
родной, благословенной Кузнец-
кой земле, великой России. 

«Уверен мы вместе сделаем 
наш Кузбасс настоящей терри-
торией добра и успеха!», — за-
вершил свою речь Аман Тулеев.

Пресс-служба  
администрации 

Кемеровской области.

Первые лицА российсКой ФеДерАции ПозДрАвляюТ 
АмАнА ТУлеевА с всТУПлением в ДолжносТь гУбернАТорА 
КемеровсКой облАсТи

с официальным вступлением в должность губернатора Амана 
Тулеева поздравил президент россии владимир Путин.

Амана Тулеева поздравил и Патриарх московский и всея руси 
Кирилл. «много лет вы возглавляете этот важный регион нашей 
страны, проявляя деятельную заботу о его жителях, трудящихся 
в непростых условиях».

в адрес Амана Тулеева поступили правительственные теле-
граммы от председателя государственной думы Федерального 
собрания рФ сергея нарышкина, членов правительства рФ, гу-
бернаторов субъектов рФ, руководителей стран снг – Казахста-
на и беларуси, от общественных организаций, видных деятелей 
науки, культуры и искусства.
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ноВости угольной
промышленности

«Распадская» 
получила свои 
гидродомкраты

ООО «Объединенные ма-
шиностроительные техно-
логии» (ОМТ) отгрузили на 
предприятие АО «Распадская 
угольная компания» первую 
партию гидродомкратов, из-
готовленных на заводе в г. 
Киселевске.

Продукция выполнена в 
рамках программы импорто-
замещения, сообщили агент-
ству «Интерфакс-Сибирь» в 
компании. Гидродомкратами 
были укомплектованы секции 
крепи Glinik (Польша), ремонт 
которой завод выполнил по 
заказу РУК для шахты «Осин-
никовская».

На угле – дешевле
В Промышленновском рай-

оне переведены на угольное 
топливо первые котельные 
социальной сферы. 

Работы по модернизации 
котельных проводятся по пору-
чению Амана Тулеева в рамках 
региональных программ по 
энергосбережению и повы-
шению энергоэффективности. 
Первые четыре котельные уже 
введены в строй. 21 сентября 
заработала модернизирован-
ная котельная в деревне Пор-
Искитим, в запуске принял уча-
стие заместитель губернатора 
Анатолий Лазарев. 

Всего в районе насчиты-
вается 54 объекта, которые 
отапливаются электрокотлами 
(в каждом учреждении был 
свой котел). На первом этапе 
было отобрано десять наи-
более значимых объектов с 
наибольшим объемом потре-
бления. За 2015 год все они 
получат теплоэнергию от об-
новленных блочно-модульных 
угольных котельных установок. 
Преимущество таких котельных 
– в автоматическом режиме 
работы, с периодичностью за-
грузки топлива в бункер раз в 
месяц, и возможности погод-
ного регулирования. 

До конца сентября все об-
новленные котельные будут 
введены в строй. Это позволит 
сократить затраты на отопле-
ние десяти бюджетных учреж-
дений в два раза, или на 6 млн. 
рублей в год.

Людей
эвакуировали
на шахте
«Красногорская»

В г. Прокопьевске 22 сен-
тября эвакуировали 84 чело-
века. В рудничной атмосфере 
было зафиксировано пре-
вышение показателей окиси 
углерода. На месте работают 
два отделения ВГСЧ и опе-
ративные группы Прокопьев-
ского пожарно-спасательного 
гарнизона.

Ядовитый газ – окись угле-
рода появляется в шахтах, 
в основном, при взрывных 
работах или при подземных 
пожарах.

Шахта «Красногорская» ра-
ботает с 1949 года, находится 
в составе объединения «Проко-
пьевскуголь», под управлением 
холдинга СДС.

Энергетическую 
стратегию 
обновляют

В аналитическом центре 
правительства Российской 
Федерации состоялось об-
суждение энергетической 
стратегии России на период 
до 2035 года. 

Как отметил первый заме-
ститель министра энергетики 
РФ Алексей Текслер, разра-
ботка новой версии документа 
обусловлена необходимостью 
отражения в ней стратегиче-
ских решений, принятых в по-
следние годы. 

Среди них замминистра 
назвал «большой налоговый 
маневр» в нефтяной отрасли, 
либерализацию рынка СПГ 
(сжиженного природного газа), 
создание общих энергети-
ческих рынков Евразийского 
экономического союза.

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».

Внести изменения в структуру 
администрации Междуреченского 
городского округа предложила за-
меститель главы – руководитель 
аппарата Надежда Александровна 
Козина. В связи с избранием и 
утверждением нового главы округа 
ему предоставляется возможность 
самому оперативно назначать из 
своих заместителей, первого за-
местителя, исходя из потребно-
стей населения, проблематики той 
или иной сферы жизнедеятель-
ности города, эффективности си-
стемы управления, экономической 
политики и качества исполнения 
вопросов местного значения. В 
связи с этим должность первого 
заместителя главы исключена из 
структуры. Далее, из подчинения 
заместителю в подчинение главы 
Междуреченского городского 
округа передан отдел по работе 
со СМИ.

– Работа со СМИ в настоящее 
время, признанными «четвертой 
властью», требует непосред-
ственного контроля со стороны 
главы, – подчеркнула доклад-
чица. – Выстраивание взаимо-
отношений общества и органов 
местного самоуправления, в том 
числе для объективного осмыс-
ления социальных, политиче-
ских, экономических процессов, 
требует повышенного внимания 
со стороны главы Междуречен-
ского городского округа.  Актив-
ная работа по связям с обще-
ственностью включает в себя 
также создание, расширение, 

с сесии соВета городского округа

Ближе к населению

поддержание благоприятных от-
ношений со СМИ и постоянный 
контакт с населением. 

Отдел мобилизационной 
подготовки переподчинен за-
местителю главы по админи-
стративным органам и связям 
с общественностью, который 
осуществляет взаимодействие 
со всеми территориальными 
структурами силовых органов 
государственной власти, и будет 
логичным возложить на него 
координацию вопросов граждан-
ской обороны.

Утвержден состав комиссии 
по проведению публичных слу-
шаний по проекту внесения из-
менений в Устав муниципального 
образования «Междуреченский 
городской округ», дата их про-
ведения – 20 октября в 17.30 в 
каб. 213 администрации города 
(пр. Строителей, 20а); пред-
ложения и рекомендации будут 
приниматься по этому же адресу. 
Необходимость внести новые 
положения диктуют новеллы фе-
дерального и областного законо-
дательства, которые появились 
в Градостроительном кодексе 
Российской Федерации, в за-
коне о государственном када-
стре недвижимости, Земельном 
кодексе, в законе «Об объектах 
культурного наследия (памят-
никах истории и культуры», «Об 
общих принципах местного са-
моуправления», о деятельности 
народных дружин, и другие.

Внесены дополнения в про-

Первым вопросом повестки расширенного заседания Со-
вета народных депутатов 18 сентября было утверждение в 
должности главы  Междуреченского городского округа С.А. 
Кислицина. 

После церемонии инаугурации депутаты  продолжили 
свою работу в обычном режиме  и приняли решения еще 
по шести вопросам, в их числе: изменения в структуре 
администрации городского округа, внесение дополнений в 
программу приватизации, назначение публичных слушаний  
по Уставу города и меры для участия  народной дружины в 
охране общественного порядка. 

гнозный план (программу) при-
ватизации муниципального иму-
щества, связанные с намере-
нием арендаторов реализовать 
свое преимущественное право 
выкупа. 

Кроме того, бывшее по-
мещение шахматного клуба по 
ул. Комарова, 2а, передано в 
оперативное управление Между-
реченской информационной 
библиотечной системе. Сам же 
клуб будет работать в двух точ-
ках города: по ул. Брянской, 6, 
для любителей шахмат прекрас-
но оборудовано помещение (с 
интерактивными комплексами); 
юные шахматисты продолжат 
заниматься также в отделе тех-
нического творчества Центра 
детского творчества.

Установлены границы терри-
тории, на которой сможет дей-
ствовать народная дружина.  Как 
пояснил начальник отдела адми-
нистративных органов Владимир 
Павлович Кузнечиков, Между-
реченск стал одним из лидеров 
по созданию народных дружин, 
благодаря инициативе местного 
хуторского казачьего общества. 
Своим собранием казачество 
утвердило инициативную груп-
пу по формированию народной 
добровольческой дружины, что 
позволило войти в областной 
реестр добровольных дружин.

Приведен в соответствие 
федеральной букве закона По-
рядок применения взысканий к 
муниципальным служащим за 
несоблюдение ограничений, за-
претов и неисполнение обязан-
ностей, установленных в целях 
предотвращения конфликта 
интересов и коррупции.

Принято также решение о 
поощрении почетной грамотой 
Совета народных депутатов за 
многолетний добросовестный 
труд ряда общественных активи-
стов города и педагогов.

Софья ЖУРАВлеВА.

С 18 сентября 2015 года первым заместителем главы Междуреченского городского округа 
по промышленности и строительству назначен ПОлОСУхиН Валерий Валентинович; за-
местителем главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству назначена 
СдВиЖКОВА людмила Викторовна; директором муниципального казенного учреждения 
«Управление по благоустройству, транспорту и связи» назначен ШелКОВНиКОВ Максим 
Николаевич; директором муниципального казенного учреждения «Управление развития 
жилищно-коммунального комплекса» назначен СОлОВьеВ евгений Александрович; дирек-
тором муниципального унитарного предприятия «Диспетчерская аварийно-ремонтная служба 
«Надежда» назначена МАНьШиНА Алена Сергеевна.

назначение
Кадровые перемены

Комитет  по управлению  имуществом  муниципального  обра-
зования «Междуреченский городской округ» сообщает  о резуль-
татах  продажи посредством публичного предложения, следующих 
объектов:

1. Объект недвижимости (здание с земельным участком), рас-
положенный по адресу: обл. Кемеровская, г. Междуреченск, ул. 
Вокзальная, 18а, площадью здания 128,7 кв.м, площадь земельного 
участка 233 кв.м.

В связи с тем, что на  момент окончания приема заявок на участие 
в продаже посредством публичного предложения не было подано 
ни одной заявки, продажа посредством публичного предложения 
признана несостоявшейся.

2. Объект недвижимости (отдельно стоящее здание с земельным 
участком), расположенный по адресу: обл. Кемеровская, г. Между-
реченск, пр. Строителей, 73а, площадью здания 1020 кв.м, площадь 
земельного участка 1168кв.м.

Количество поданных заявок- 2. 
Претенденты, признанные участниками посредством публичного 

предложения:
- физическое лицо Москвин Евгений Александрович;
- Общество с ограниченной ответственностью «МОС-СТРОЙ». 
Победителем продажи  признано Общество с ограниченной 

ответственностью «МОС-СТРОЙ».
Окончательная цена объекта недвижимости без учета НДС – 2 

662 500 (два миллиона шестьсот шестьдесят две тысяч пятьсот) 
рублей; НДС в размере 389 403,9 (триста восемьдесят девять тысяч 
четыреста три  рубля 90 копеек).

3. Нежилое помещение, расположенное по адресу: обл. Ке-
меровская,  г. Междуреченск, ул. Рыбацкая, 1б, помещение 2а, 
площадью 44,1 кв. м.

В связи с тем, что на  момент окончания приема заявок на участие 
в продаже посредством публичного предложения не было подано ни 
одной заявки, продажа посредством публичного предложения при-
знана не состоявшейся.

4. Транспортное средство: 
- погрузчик К-702-ПК-6, год изготовления 1991, заводской но-

мер машины 910214, коробка передач: номер отсутствует, основной 
ведущий мост: номер отсутствует.

- физическое лицо Манаенков Матвей Николаевич;
- физическое лицо Тихонов Сергей Александрович. 
Победителем продажи  признано физическое лицо Тихонов 

Сергей Александрович.
Окончательная цена транспортного средства без учета НДС   – 77 

000 (семьдесят семь тысяч) рублей; НДС в размере 13 860 (тринадцать 
тысяч восемьсот шестьдесят) рублей.

5. Транспортное средство: 
- трактор К-700-А, год изготовления 1986, заводской номер 

машины 8609174, номер двигателя 09573, коробка передач: 4244, 
основной ведущий мост: номер отсутствует.

- физическое лицо Манаенков Матвей Николаевич;
- физическое лицо Тихонов Сергей Александрович. 
Победителем продажи  признано физическое лицо Тихонов 

Сергей Александрович.
Окончательная цена транспортного средства без учета НДС   – 

49 000 (сорок девять тысяч) рублей; НДС в размере 8 820 (восемь 
тысяч восемьсот двадцать) рублей.

6. Транспортное средство: 
- трактор К-701, год изготовления 1988, заводской номер ма-

шины 8812410, номер двигателя 8811202, коробка передач: номер 
отсутствует, основной ведущий мост: номер отсутствует.

- физическое лицо Манаенков Матвей Николаевич;
- физическое лицо Тихонов Сергей Александрович. 
Победителем продажи  признано физическое лицо Тихонов 

Сергей Александрович.
Окончательная цена транспортного средства без учета    НДС – 

64 000 (шестьдесят четыре тысячи) рублей; НДС в размере 11 520 
(одиннадцать тысяч пятьсот двадцать) рублей.

Председатель комитета С.Э. Шлендер.

ВНиМАНиЮ ЗАиНТеРеСОВАННых лиц
В связи с принятием Федерального закона от 

13.07.2015 N 252-ФЗ «О внесении изменений в Зе-
мельный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» с 
01.01.2016 года, зоны с особыми условиями исполь-
зования территории (водоохранные зоны, санитарно-
защитные, охранные зоны объектов электросетевого 
хозяйства и т.д.) исключены из перечня объектов зем-
леустройства, соответственно правовые основания 
для проведения землеустроительных работ по опи-
санию и (или) установлению границ зон с  особыми 
условиями использования территории с 01.01.2016 
года отсутствуют. 

В связи с этим необходимо завершение таких 
работ в рамках заключенных в 2015 году контрактов 
или договоров на проведение вышеуказанных земле-
устроительных работ, передача землеустроительной 
документации в государственный фонд данных, по-
лученных в результате проведения землеустройства, 
и внесение соответствующих сведений в государ-
ственный кадастр недвижимости до 01.01.2016 года.
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Решение избирательной ко-
миссии признать выборы состо-
явшимися и действительными, 
считать избранным главой Между-
реченского городского округа 
Сергея Александровича Кисли-
цина зачитала председатель 
избиркома З.М. ПрокаЗина. 
Зинаида Михайловна напомнила, 
что 13 сентября в досрочных вы-
борах главы муниципального об-
разования приняло участие 64690 
избирателей; из четырех канди-
датов (три – от партий и один 
самовыдвиженец) наибольшее 
количество голосов (80%) набрал 
С.А. Кислицин, и вручила Сергею 
Александровичу удостовере-
ние главы, подтверждающее его 
полномочия сроком на пять лет. 

Нагрудный знак в виде круп-
ной подвески с изображением 
герба города Междуреченска, 
на двойной цепи с широкими 
звеньями-вставками из цветных 
эмалей – символом триколора – 
с тяжелым бряцанием придавил 
лацканы пиджака нового мэра. 
Такой «средневековый колорит» 
придал произнесению клятвы 
особую торжественность:

– Вступая в должность главы 
Междуреченского городского 

В добрый путь, Сергей Александрович!

Мы – вместе!
В день инаугурации глава Междуреченского городского округа 

Сергей александрович киСлицин выступил перед СМи с обраще-
нием к жителям округа.

– Дорогие междуреченцы! Вы все знаете, что 13 сентября Кузбасс 
установил очередной рекорд по явке на выборы – это великолепный 
показатель неравнодушия, активного участия жителей в судьбе своего 
региона и города. 

Город у нас замечательный, за 60 лет сделано невероятно много 
для его комфорта и процветания. Сейчас основная задача – в труд-
ных экономических условиях сохранить все, что есть и, конечно же, 
преумножить. 

Вступив в должность главы Междуреченского городского округа, 
я знаю, что у госслужбы  лишь одна законная цель – благо граждан, 
всего населения. Исполнения сегодня требует огромная масса дел, 
часть из них будет выполнена в ближайшее время, а самые серьез-
ные  планы будут реализованы в ходе всей пятилетки. Ближайший 
2016 год будет чрезвычайно напряженным в этом плане, тем более 
что за ним  следует вновь знаковый для Междуреченска 2017-й, в котором у нас состоится областное 
празднование Дня шахтера. Это значит, что город получит помощь региона в осуществлении крупных 
проектов ремонта, строительства, благоустройства. 

Так что, еще раз спасибо за доверие! С вашей поддержкой мы будем делать Междуреченск еще 
уютнее, комфортнее, красивее!

На сессии Совета народных депутатов 18 сентября принял присягу новоизбранный 
глава Междуреченского городского округа Сергей Александрович КиСлициН.
В церемонии инаугурации приняли участие заместитель губернатора 
Кемеровской области А.А. Гаммершмидт, почетные граждане
города Междуреченска, заместители главы,  руководители организаций 
и учреждений города,  руководители промышленных предприятий,
правоохранительных органов,  представители общественных организаций и СМи.

свое будущее и будущее Между-
реченска. 

Теперь Вы являетесь гаран-
том стабильного развития и 
продолжения начатых работ 
по улучшению качества жизни 
междуреченцев, – отметила О.П. 
Шахова. – Вам предстоит боль-
шая работа. Уверена, как человек, 
обладающий значительным опы-
том производственным и опытом 

моту, ответственность, самоот-
дачу и умение доводить начатое 
дело до конца, – подчеркнул 
Николай Мегис. – В помощь вам 
будет и опыт депутатской работы 
в двух созывах. В добрый путь, 
Сергей Александрович!

***
Заместитель губернатора ке-

меровской области по угольной 
промышленности и энергетике 

Междуреченска, – процитировал 
представитель обладминистра-
ции слова Тулеева. – Вам, ува-
жаемый Сергей Александрович, 
предстоит ответственная, почет-
ная обязанность вписать новые 
страницы в летопись родного 
края. В этот торжественный день 
инаугурации от души желаю на-
дежной команды, динамичных, 
ярких проектов и успехов во всех 
начинаниях на благо жителей 
города и Кузбасса!».

***
Почетный гражданин города 

Междуреченска Герман ивано-
вич коренеВ также тепло напут-
ствовал нового главу, процитиро-
вав крылатый призыв «Цели ясны, 
задачи поставлены. За работу, 
товарищи!».

***
Управляющий директор оао 

«Южный кузбасс» Виктор нико-
лаевич СкУлдицкий безо вся-
кого пафоса выразил искреннюю 
симпатию Сергею Кислицину как 
личности:

– Мне очень легко присоеди-
ниться к поздравлениям, потому 
что Сергей Александрович, дей-
ствительно, талантливый, хоро-
ший руководитель и настоящий 
мужчина, отец, дед, товарищ.  
Думаю, и для города он будет 
хорошим руководителем, и мы 
будем ему помогать.  

Генеральный директор ооо 
«Холдинг «Сибуглемет» андрей 
Владимирович даВыдоВ от-
метил, что на предприятиях хол-
динга трудится свыше пяти тысяч 
человек, около трех тысяч из них 
проживают в Междуреченске.

– Нам не безразлична судь-
ба тружеников! Как социально 
ориентированное предприятие, 
мы хотим, чтобы люди жили в 
безопасности и комфорте, – под-
черкнул А.В. Давыдов. – Между-
реченск – один из красивейших 
городов Кузбасса, и для сохране-
ния и приумножения его славных 

традиций мы готовы в любую 
минуту протянуть руку помощи. 

В добрый путь, Сергей Алек-
сандрович! Мы будем рядом!

***
Член общественной палаты 

россии Галина Михайловна Ма-
кашина выразила впечатление, 
сложившееся у большинства:

– Вы проявляете себя как 
очень грамотный хозяйственник, 
вдумчиво заботитесь о нуждах 
горожан. В сложных социально-
экономических условиях вы при-
нимаете верные решения, под-
тверждая, что работаете ради 
нас, междуреченцев. Мы все по-
нимаем, что и на уровне России, 
и на уровне муниципалитета для 
достижения успехов необходимо 
взаимодействие власти и бизне-
са, власти и общества в целом. 
И очень желаем Вам, Сергей 
Александрович, плодотворных 
встреч, переговоров, решений. 
Желаем, чтобы хватило мудрости, 
стойкости, энергии, инициативно-
сти осуществлять планы развития 
города, чтобы жители видели в 
действиях главы Междуреченско-
го городского округа отражение 
своих собственных устремлений. 
– Вместе мы будем высоко дер-
жать марку нашего города!

Глава Междуреченска получил 
также поздравления от глав му-
ниципальных образований Кеме-
ровской области, председателя 
областного парламента Евгения 
Косяненко, от депутата Госдумы 
Николая Валуева.

***
В ответном слове Сергей 

Александрович Кислицин по-
делился своими недавними впе-
чатлениями о молодежи Между-
реченска:

– В большой череде встреч с 
коллективами, с людьми самых 
разных профессий я всегда об-
ращал внимание на молодых 
специалистов, начинающих ра-
ботников, присматривался к твор-
ческой, общественно активной 
молодежи, студентам, старше-
классникам, что очень позитивно 
повлияло на мои представления о 
подрастающей трудовой смене. Я 
уверен, что прекрасное будущее 
у Междуреченска есть, что все 
наши усилия будут восприняты 
и поддержаны детьми, внуками, 
правнуками. 

Всем  огромное спасибо за 
доверие.

В ближайшее время команда 
главы будет вновь сформирована, 
работать вместе со своими заме-
стителями обещаю каждый день с 
утра и до вечера, добросовестно, 
требовательно – это обычно дает 
хороший результат.  

Записала 
Софья ЖУраВлеВа.

Фото Вячеслава ЗаХароВа.

округа, торжественно клянусь:
– осуществлять данные мне 

полномочия исключительно в 
интересах населения города;

– всей своей деятельностью 
способствовать его экономиче-
скому, социальному и культурно-
му развитию;

– соблюдать Конституцию 
Российской Федерации, законы 
Российской Федерации, Кеме-
ровской области, Устав Между-
реченского городского округа;

– добросовестно исполнять 
обязанности главы Междуречен-
ского городского округа.

***
Председатель Совета народ-

ных депутатов ольга Павловна 
шаХоВа подчеркнула, что вы-
сокий результат выборов свиде-
тельствует об искреннем доверии 
и уважении жителей к личности 
нового руководителя города. 

– Все, кто проголосовал за 
Вашу кандидатуру, Сергей Алек-
сандрович, связывают с Вами 

депутатской деятельности, вы-
сокими деловыми качествами, 
Вы в полной мере используете 
свой потенциал руководителя для 
эффективной реализации бога-
того промышленного и интел-
лектуального потенциала  нашей 
территории!

Депутатский корпус пожелал 
Сергею Александровичу от лица 
всех междуреченцев крепкого здо-
ровья, плодотворной работы, по-
нимания и содействия со стороны 
населения и партнеров, выдержки 
и управленческой муд-рости. 

депутат, председатель ко-
митета по развитию городского 
хозяйства николай николаевич 
МеГиС, добавил, что большое 
количество голосов избирателей 
говорит об уважении, которое 
Сергей Кислицин заслужил за 
долгие годы работы на шахте и в 
шахтопроходческом управлении, 
а также за месяцы исполнения 
полномочий главы.

– Люди смогли оценить пря-

андрей альбертович ГаММер-
шМидт напомнил, что выборы 
губернатора были организованы 
на достойном уровне, и поблаго-
дарил всех за работу и участие.

– Кузбассовцы еще раз по-
казали, что способны на реше-
ние любых вопросов, доверяют 
своему руководителю, проголо-
совали за продолжение соци-
альных программ, привлечение 
инвестиций в экономику региона 
и продвижение вперед, – отме-
тил заместитель губернатора и 
вручил междуреченскому главе 
памятный адрес от губернатора 
Амана Гумировича Тулеева с 
пожеланием  обрести самую на-
дежную поддержку команды.

«Надеюсь, Вы реальными 
делами оправдаете доверие 
избирателей, внесете позитив-
ные изменения в жизнь зем-
ляков. Вы получили реальный 
шанс направить свои знание и 
опыт на дальнейшее социально-
экономическое развитие города 
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Плата за труд
(Окончание. 

Начало см. «Контакт» N 66 
от 17 сентября 2015 г.)

А кому легко?
Если за первое десятилетие 

XXI века порядка 10 - 15 процен-
тов взрослых граждан, по данным 
социологов, перешли из катего-
рии бедных в категорию людей с 
более благоприятными условиями 
жизни, а некоторые представите-
ли среднего класса – в категорию 
богатых людей, то во время кри-
зиса движение идет в обратную 
сторону. По опросам, люди, кото-
рые относили себя к самым бед-
ным слоям, ощущают, что еще год 
назад могли более свободно рас-
поряжаться деньгами. 

Миллионы людей вновь ока-
зались в «сером» секторе эконо-
мики, имеют неформальную за-
нятость. Особенно страдают вы-
пускники,  дипломированные спе-
циалисты без опыта и стажа. Мо-
лодежь вынуждена соглашаться 
на работу, которую считает пло-
хой, за заработную плату, кото-
рую считает недостойной. Или 
не соглашаться и висеть на шее 
у родителей. 

Я это отлично вижу по соб-
ственному сыну и его 22 – 26-лет-
ним сверстникам, по кругу озабо-
ченных немолодых родителей, по 
держащим глухую оборону рабо-
тодателям...

* * *
Но разве подобные лишения и 

волнения могут затрагивать ядро 
нашего городского сообщества, 
работников угольной промыш-
ленности? Да, цены на уголь сни-
жены и прибыли нет, но есть вы-
ручка для поддержания работы 
предприятий. Шахтеры, горняки 
продолжают стабильно трудить-
ся, выполнять производствен-
ные задания. 

Хотя под сурдинку слышны 
жалобы о вынужденных отпусках, 
сокращенной рабочей неделе и 
падении заработков…  

Как видят эту ситуацию проф-
союзные лидеры?

* * *
– У профсоюзов, в принципе, 

солидарная точка зрения по во-
просам  заработной платы, – от-
мечает председатель первич-
ной профсоюзной организации 
ЗАО «Шахта «Распадская» Н.А. 
Сыров. – Сторонами Отраслево-
го соглашения выступают все ра-
ботники организаций и все рабо-
тодатели. Выработка такого доку-
мента уже включает в себя раз-
решение разногласий – это спо-
соб совместить и защитить инте-
ресы как наемной рабочей силы, 
так и собственников. 

 – Николай Анатольевич, в 
критериях эффективности тако-
го партнерства записано: «ре-
альное повышение благосостоя-
ния и жизненного уровня работ-
ников». Ваши товарищи по тру-
ду не хватают вас за обшлага в 
тревоге, что жизненный уровень 
падает?

– Когда рабочий класс чув-
ствовал себя «гегемоном» и зара-
батывал больше инженеров, ко-
нечно, позитива и уверенности в 
завтрашнем дне было больше. В 
последнее время мы наблюдаем, 
как вслед за девальвацией рубля 
и подорожанием импорта пред-
приниматели, не приступив даже 

к импортозамещению, радостно 
подняли цены. Насколько они их 
подняли, настолько мы и обедне-
ли. Причем опережающими тем-
пами дорожают товары именно 
первой необходимости, продук-
ты повседневного спроса – на ту 
же зарплату почти вдвое мень-
ше можно приобрести. А офици-
альный уровень инфляции как бы 
всего 13 – 15 процентов... 

Но главное – сегодня остро 
стоят вопросы выживания и со-
хранения угледобывающих про-
изводств, ведь нерентабельные 
шахты закрывают повсюду  и у 
нас в Кузбассе тоже. Мы пом-
ним, насколько болезненным был 
вопрос о судьбе шахты «Распад-
ская» пять лет назад, после взры-
вов. Помним и то отчаянное по-
ложение в 90-х, когда шахтерам 
не платили за труд месяцами. Се-
годняшняя необходимость затя-
нуть пояса сопровождается, ко-
нечно, недовольством, но чрез-
мерного напряжения, массо-
вых волнений не вызывает. Есть 
общее стремление коллектива 
предприятия выстоять в очеред-
ной трудный период, укрепить 
позиции и остаться флагманом в 
угольной отрасли. 

В том же Соглашении записа-
но, что необходимо улучшать ор-
ганизацию производства, усло-
вия и охрану труда, повышать 
его производительность – к это-
му мы и стремимся солидарно с 
руководством. 

 – Как же так получается: в со-
ветские времена по-стахановски 
работали – не могли западный 
«майнинг» догнать. Теперь на их 
же передовом, высокопроизво-
дительном оборудовании – и все 
равно с производительностью 
труда отстаем?

– Производительность труда – 
это такой относительный аспект 
экономики, который по-разному 
считается, в натуральном и в сто-
имостном выражении, в рамках 
одной шахты или холдинга в це-
лом. За рост производительности 
труда боролись все советские пя-
тилетки, и в разы ее поднимали. 
После провала 90-х вновь уда-
лось эту производительность на-
растить. И если сравнивать, то на 
шахте «Распадская» было 8 - 10 
добычных участков, а сейчас все-
го четыре лавы, но при этом угля 
выдаем столько же! 

Конечно, если брать все пред-
приятия холдинга, то это же не 
только угледобыча и обогаще-
ние. Больше усилий и затрат се-
годня требуют охрана труда, ра-
бота с рынком сбыта, транспор-
тировка – здесь сложнее посчи-
тать производительность. Мас-
штабнее стали инвестиции в раз-
витие предприятия, а это все за-
траты ресурсов, которые влия-
ют и на себестоимость угля, и на 
производительность... 

 «На шахтерской 
лопате”

Наиболее обстоятельно взял-
ся ответить на вопросы о шахтер-
ской заработной плате предсе-
датель первичной профсоюзной 
организации управления под-
земной добычи угля ОАО «Юж-
ный Кузбасс» Николай Никола-
евич Мегис.

– Отраслевое соглашение по 
угольной промышленности РФ на 
период с 1 апреля 2013 года по 

31 марта 2016 года, действитель-
но, принималось два года назад, 
когда уровень цен на продоволь-
ствие и другие потребительские 
товары и услуги был ниже,  –

 
 от-

мечает Н.Н. Мегис. – Рост цен с 
конца 2014 года – одна из самых 
обсуждаемых в обществе тем. 
Естественно, и работники уголь-
ной промышленности недовольны 
подорожанием, расходы на по-
вседневные нужды у всех возрос-
ли. Я делал специальный мони-
торинг, выяснил, что заработная 
плата все же не осталась у нас на 
уровне 2013 года – она тоже уве-
личилась. Благосостояние не рух-
нуло: работники наших шахт про-
должают приобретать автомоби-
ли, например, пришлось допол-
нительную парковочную площад-
ку делать, чтобы всех вместить. 

В угольной промышленности 
можно выделить две категории 
работников: «сдельщики» и «по-
временщики». 

У первых – а это, в основ-
ном, ГРОЗы и проходчики, – ка-
залось бы, больше возможно-
стей повышать свои заработки. 
При сдельной системе оплаты в 
расчет берется количество и ка-
чество продукта, который они вы-
рабатывают. Сама возможность 
увеличения объемов выполняе-
мых работ у шахтеров зависит 
от сложившихся организационно-
технических условий производ-
ства, – подчеркивает Николай Ни-
колаевич. – У нас они оставляют 
желать лучшего. Ведь очень важ-
но, какая техника используется, 
как налажено ее  обслуживание.

Наши работодатели, стоит 
поднять вопрос о повышении за-
работной платы, любят кивать на 
угольщиков Америки, Австралии, 
Британии, Германии с их хвале-
ной  высокой производительно-
стью труда…

– Возникает сакраменталь-
ный вопрос: а кто должен ее по-
вышать?

– Мне довелось побывать в 
Америке и в Германии... Спу-
скался непосредственно в шах-
ты, видел, насколько планомер-
но и неукоснительно ведется там 
профилактическое техобслужива-
ние всех действующих механиз-
мов: комбайнов, перегружателей, 
конвейеров и так далее. Особен-
но пунктуально дело поставлено 
в Германии: два часа в день от-
ведены на техобслуживание, и 
специалисты сноровисто меняют 
масло, снимают изношенные, по 
их расчетам, детали, узлы, мон-
тируют новые. И все продолжает 
работать, как часы. Никаких ЧП и 
поломок. У нас же зачастую ис-
пользуется техника, уже вырабо-
тавшая свой ресурс. И обслужи-
вать ее особо некому: надзорные 
органы уже штрафуют должност-
ных лиц для того, чтобы те дер-
жали слесарей, сколько положе-
но, и обеспечивали исправность 
механизмов и автоматики.

Когда все оборудование ра-
ботает как по маслу, когда свое-
временно идут поставки запча-
стей и прочих расходных матери-
алов, и в бригаде – все мастера 
своего дела, тогда и эффектив-
ность, и результативность труда, 
и достижения индивидуальных и 
коллективных показателей – все 
есть. Тогда сдельно-премиальная 
система оплаты труда шахтерам 
наиболее выгодна.

При этом нельзя забывать о 
правильной организации и охране 
труда с учетом сложных и опас-

ных условий: рост выработки не 
должен вести к нарушению тех-
нологий.   

У тех же, кто на повременной 
системе оплаты труда (есть та-
рифная ставка либо должност-
ной оклад), такой прямой моти-
вации наращивать объемы вы-
работки нет. При этом весь кол-
лектив угольного холдинга «си-
дит на шахтерской лопате», об-
разно говоря. 

И сегодня считается уже не 
производительность труда, а се-
бестоимость продукции. Это де-
нежные, ресурсные издержки 
предприятия на производство и 
реализацию угольной продукции. 
Этот показатель характеризует 
степень использования матери-
альных ресурсов и рабочей силы, 
основных и оборотных средств, 
уровень хозяйственного руковод-
ства в целом. 

В снижении себестоимости 
добываемого угля и росте при-
были заинтересован абсолют-
но весь коллектив, от генераль-
ного директора до горнорабоче-
го. Потому что от прибыли зави-
сит фонд экономического стиму-
лирования – премии работников. 

– Николай Николаевич, в по-
следние годы «Южный Кузбасс» 
выстраивал свою новую управ-
ленческую структуру, чтобы 
снизить издержки, сейчас ЕВ-
РАЗ укрупнился и централизо-
вал свое управление... Это по-
могает повысить шахтерские за-
работки?

– Как ни странно, но по свое-
му опыту вижу, что прямой зави-
симости тут нет, отчасти наблю-
дается даже обратный эффект. 
Шахта имени Ленина, будучи са-
мостоятельным предприятием, 
добивалась лучших результатов, 
нежели в составе крупного хол-
динга. Та же судьба может ожи-
дать и шахту «Распадская», силь-
ное предприятие, которое стано-
вится ядром слишком уж развет-
вленной системы... 

Дискуссионный 
аспект экономики

Готовясь к встрече с защит-
никами интересов трудящихся, я 
ознакомилась с исследованиями, 
выступлениями и лекциями дей-
ствующих экономистов, и убеди-
лась, что роль заработных плат в 
оживлении отечественной эконо-
мики для них не так очевидна. Это 
один из наиболее спорных вопро-
сов сегодняшней экономики.

«Почему россияне слишком 
много получают?» – такое ис-
следование опубликовал ректор 
РАНХиГС Владимир Мау в журна-
ле «Вопросы экономики» в начале 
2015 года. Авторитетный ученый 
раскрывает интересную тенден-
цию: как только зарплаты в Рос-
сии достигают половины ВВП, 
в стране наступает кризис. Так 
было в 1998-м, так случилось в 
2008-м, то же самое произошло 
в 2014-м. В свое время рост зар-
плат был одной из причин эконо-
мического кризиса в СССР.

В период 1999 - 2007 годов 
заработки россиян росли очень 
быстрыми темпами за счет «неф-
тяных» денег, пока за баррель да-
вали по 100 долларов. 

Упали цены на углеводоро-
ды – обеспечивать рост зарплат и 
социальных выплат стало нечем. 

Ограничить же вклад зарплат 

в ВВП и повысить долю экспорт-
ной продукции можно девальва-
цией национальной валюты.  Если 
посмотреть на экономические 
новеллы и решения ЦБ, имен-
но этот курс выбран федераль-
ной властью. 

Уровень зарплат, уровень до-
ходов населения должен соответ-
ствовать росту производительно-
сти труда, а не наоборот.

Год назад средняя зарплата в 
стране равнялась 1000 долларов, 
сегодня же среднестатистиче-
ский россиянин может приобре-
сти на зарплату около 500 долла-
ров. Нас убеждают, что таков ре-
альный курс рубля и такова цена 
нашего труда. 

Многие до этой средней зар-
платы еще не дотягивают, поэто-
му  президент Путин своими май-
скими указами велел повысить 
зарплаты в здравоохранении, об-
разовании, культуре. Правда ре-
гионам под решение благих «май-
ских» задач денег не дали. И в по-
исках способов исполнить указы 
регионы стали резать инноваци-
онные программы, затем – инве-
стиционные, под нож пошли пла-
ны дорожного и жилищного стро-
ительства, наконец, регионы ста-
ли залезать в долги. Многие ре-
гиональные и местные бюджеты 
превратились в «кассы по разда-
че зарплат бюджетникам».  

* * *
Целая обойма авторитетных 

российских экономистов все же 
озабочена тем, что власти второй 
раз за короткий промежуток вре-
мени приводят ситуацию к зри-
мому  снижению уровня жизни. 

Пока, благодаря активной гос-
пропаганде, внимание населения 
успешно переключено на внешние 
факторы. Но уже популярна идея 
о том, что в душах и умах росси-
ян «идет жестокая схватка между 
телевизором и холодильником».

Необходимость структурных 
изменений в налоговой и бюджет-
ной политике, с целью экономиче-
ского роста и роста благосостоя-
ния граждан, видят академики В. 
Полтерович, Е. Гурвич (Экономи-
ческая экспертная группа), депу-
тат Госдумы В. Плигин (коорди-
натор Либеральной платформы в 
ЕР),  В. Попов (РЭШ, АНХ),  Е. Гав-
риленков (ВШЭ), К. Юдаева (ЦБ). 

Ксения Юдаева (зам. предсе-
дателя Центробанка РФ) отличи-
лась тем, что предложила снизить 
фискальную нагрузку на заработ-
ную плату: отчислять на страхо-
вые взносы в пенсионный фонд 
не 30%, как сейчас, а 20 – 25%, 
чтобы справиться с рецидивом 
«зарплат в конвертах» (для реше-
ния проблем ПФР предлагаются 
иные меры). 

Базовый сценарий  предпола-
гает сохранение среднегодовой 
цены на нефть около 50 долларов 
за баррель  в течение трехлетне-
го периода и сохранение внешних 
санкций в отношении российской 
экономики до 2018 года, без зна-
чительных изменений масштаба и 
характера их действий.

На этот же период 2016 – 2018 
годов подготовлено Кузбасское 
региональное соглашение меж-
ду властью, профсоюзами и биз-
несом – всеми сторонами соци-
ального партнерства признано, 
что у нашего региона достаточ-
но ресурсов пережить кризис, не 
оставив население без внимания 
и поддержки.

Софья ЖуРАВлЕВА.
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26 сентября
 Образован Байкальский заповед-

ник.
Байкальский государственный природ-

ный биосферный заповедник был образован в 1969 году – учреж-
ден постановлением Совета министров РСФСР от 26 сентября 1969 
года N 571. Он расположен в Прибайкалье, в юго-западной части 
Республики Бурятии, в центральной части хребта Хамар-Дабан, на 
террасах озера Байкал. 

Научный профиль заповедника – изучение природного горно-
таежного комплекса Хамар-Дабана и побережий озеро Байкал. С 
1986 года заповедник входит во Всемирную сеть биосферных ре-
зерватов, с 1996 года – в состав участка Всемирного природного 
наследия «Озеро Байкал». Также он включен в число объектов Все-
мирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.

27 сентября
 Всемирный день туризма.
 День машиностроителя.
 Международный день глухих.
 День воспитателя и всех дошкольных работников в России.
 214 лет назад Александру I представлен первый в мире ве-

лосипед.
Изобретателем первого в мире двухколесного велосипеда был 

уроженец Прикамской земли Ефим Михеевич Артамонов, крепост-
ной Пожвинского завода.

 25 лет назад Советский Союз вступил в международную ор-
ганизацию Интерпол.

Интерпол – международная межправительственная организа-
ция уголовной полиции. Образована в 1923 году на Международ-
ном полицейском конгрессе, проходившем в Вене. Действует на 
основании Устава, принятого в 1956 году. Членами Интерпола яв-
ляются свыше 180 государств. 

Задачи Интерпола – координация деятельности правоохрани-
тельных органов стран-членов организации в борьбе с преступно-
стью несовершеннолетних, контрабандой и немедицинским потре-
блением наркотиков, фальшивомонетчиками, подделкой ценных бу-
маг, бандитизмом и терроризмом.

28 сентября
 День работника атомной промышленности в России.
 День генерального директора в России.
 62 года назад Никита Сергеевич Хрущев избран первым се-

кретарем ЦК КПСС.
Эпоха Хрущева в истории известна, как эпоха «оттепели» во вну-

тренней и внешней политике СССР. 
Он стал инициатором реабилитации жертв репрессий, модер-

низации партийно-государственной системы, своими реформами 
пытался улучшить материальное положение и условия жизни на-
селения.

29 сентября
 Всемирный день сердца.
 День отоларинголога.

30 сентября
 День Интернета в России.

1 октября
 Международный день пожилых людей.
 Международный день музыки.

Праздник отмечается ежегодно во всем мире большими кон-
цертными программами, с участием лучших артистов и художе-
ственных коллективов. 

В этот день звучат сочинения, вошедшие в сокровищницу ми-
ровой культуры. Также проходят творческие встречи с компози-
торами, исполнителями, музыковедами, организуются тематиче-
ские выставки и акции просветительского характера, что способ-
ствует цели распространения музыки как искусства в самых раз-
ных сообществах.

 465 лет назад Иван Грозный заложил основы русской регу-
лярной армии.

В этот день Иван Грозный издал Приговор (Указ) «Об испоме-
щении в Московском и окружающих уездах избранной тысячи слу-
жилых людей», который, по сути, заложил основы первого посто-
янного войска, имевшего признаки регулярной армии.

 В Вене была выпущена первая в мире почтовая открытка с 
маркой.

1 октября 1869 года в Вене была выпущена первая в мире по-
чтовая открытка с маркой. В листки из плотной бумаги размером со 
стандартный почтовый конверт с линейками для адреса и австро-
венгерским гербом просто «впечатали» марки достоинством два 
крейцера. «Корреспонденцкарты» моментально завоевали популяр-
ность: за первые два месяца их было продано около 3 миллионов.

 Состоялась торжественная церемония передачи Дома Паш-
кова Российской государственной библиотеке.

1 октября 2007 года знаменитый Дом Пашкова, входящий в чис-
ло главных культурно-исторических памятников столицы, был тор-
жественно передан Российской государственной библиотеке. Это 
здание считается одним из символов интеллектуальной жизни Рос-
сии. Спроектированное В. Баженовым и построенное в 1784–1786 
годах для капитан-поручика лейб-гвардии Семеновского полка Пе-
тра Егоровича Пашкова (сына денщика самого Петра I), оно сразу 
стало главной московской достопримечательностью.

www.calend.ru

День в истории

Начальник Главного управ-
ления МВД России по Кемеров-
ской области генерал-лейтенант 
Юрий Николаевич Ларионов об-
ратился в первую очередь к вдове 
и к старшей дочери героя:

– Дорогие Елена Алексан-
дровна и Анастасия! Сегодня мы 
собрались почтить память ваше-
го мужа и отца, нашего товарища, 
майора полиции Николая Анато-
льевича Ефимова.

Утро 8 декабря 2014 года 
оказалось трагическим для всех 
нас. Тревожный звонок в дежур-
ную часть отдела полиции возве-
стил о том, что в одном из поме-
щений шахты «Распадская» про-
изошел конфликт между началь-
ником цеха и бывшим работни-
ком. В ходе конфликта посетитель 
произвел несколько выстрелов 
из пистолета в начальника цеха 
и скрылся с места преступления. 

Установив возможное место-
нахождение преступника, в со-
ставе опергруппы майор полиции 
Ефимов выдвинулся для проведе-
ния его задержания, однако полу-
ченное им в ходе задержания ог-
нестрельное ранение оказалось 
смертельным. 

Ценой своей жизни майор по-
лиции Ефимов Николай Анатолье-
вич выполнил свой служебный и 
гражданский долг перед жителя-
ми города, перед Родиной.

Ничем не восполнить эту 
потерю, – подчеркнул генерал-
лейтенант. – Никакими словами 
не утешить родных и близких. 
Одно только может смягчить го-
речь утрат: наша память о нем. 
Мы будем помнить Николая Ана-
тольевича, как и других сотруд-
ников полиции, которые погибли, 
исполняя свой служебный долг. 

Высокая нравственная цен-
ность подвига не потускнеет и не 
померкнет никогда – эта ценность 
неподвластна времени! 

* * *
Начальник отдела МВД Рос-

сии по г. Междуреченску Алек-
сей Викторович Попов расска-
зал, как проявлял себя Николай 
Ефимов по службе. 

– Пришел в 22 года служить в 
милицию, в отдел участковых ин-
спекторов, где очень скоро пока-
зал себя инициативным, энергич-
ным, грамотным сотрудником. В 
2006-м его взяли оперуполномо-
ченным в отдел уголовного ро-
зыска, где он и мечтал работать. 

Стремился к учебе, к полно-
му овладению профессией  – за-
кончил Омскую академию МВД 
России. 

Нельзя было не заметить, как 
преданно относился этот сотруд-

Орден Мужества посмертно
Торжественное собрание личного состава отдела МВД России 

по г. Междуреченску было посвящено памяти майора полиции Ни-
колая Анатольевича Ефимова, начальника отделения по раскры-
тию преступлений против собственности отдела уголовного розы-
ска, погибшего при исполнении служебного долга. Подвиг Николая 
Ефимова был высоко оценен руководством страны: президент Рос-
сийской Федерации Владимир Путин подписал указ о награждении 
междуреченского полицейского орденом Мужества, посмертно...

ник к своему делу, отдавая ра-
боте большую часть своего вре-
мени.

Его тыл, его семья, супруга 
Елена Александровна не пона-
слышке знает, какой объемной и 
многосложной бывает работа по 
раскрытию преступлений, каким 
неотступным должен быть розыск 
преступника, чтобы задержать 
его по горячим следам. 

В 2014 году я предложил до-
бросовестному, талантливому со-
труднику возглавить в ОУР под-
разделение по раскрытию иму-
щественных преступлений, и Ни-
колай Анатольевич согласился. 

Его всегда отличало стремле-
ние быть в первых рядах. В лю-
бую трудную минуту он готов был 
прийти на помощь, отработать и 
в ночь, и целые сутки, не жалея 
себя, не считаясь с усталостью. 
Неслучайно и в тот роковой день 
Николай Ефимов оказался пер-
вым, кто грудью встретил пули 
вооруженного преступника. 

* * *
Глава Междуреченского го-

родского округа Сергей Алексан-
дрович Кислицин подчеркнул, что 
профессиональные долг, честь и 
достоинство сотрудника органов 
внутренних дел состоят в безу-
словном выполнении закреплен-
ных законом и присягой обязан-
ностей по защите  правопорядка, 
законности и общественной без-
опасности.

– Люди на службе, будь то 
служба священнослужителя, во-
еннообязанного или госслужаще-
го, не вполне принадлежат себе 
– они следуют профессионально-
этическим нормам, профессио-
нальному долгу. Даже если вы-
полнение долга сопряжено с ри-
ском для собственной жизни. 

 Николай Анатольевич Ефи-
мов мужественно выполнял свой 
долг – именно это останется в па-
мяти города.

* * *
За мужество, отвагу и само-

отверженность, проявленные при 
исполнении служебного долга, 
указом президента Российской 
Федерации майор полиции Ефи-
мов Николай Анатольевич на-
гражден орденом Мужества по-
смертно – награда вручена вдове, 
Елене Ефимовой  Александровне. 

Областными медалями «Мате-
ринская доблесть» и «Отцовская 
слава» в прошлом году были от-
мечены родители героя. На их пе-
реживания поэтическими строка-
ми  откликнулась председатель 
совета ветеранов  междуречен-
ской полиции Нина Николаевна 
Кузнецова:

Родителей горе бескрайне, 
безмерно...

За что погибают сыны?
За родину гибнут, за прав-

ду, за веру
Сегодня, когда нет войны.
Я кланяюсь низко бойцу-

офицеру – 
Офицеру великой страны.
Семье погибшего майора по-

лиции также вручена награда «За 
служение Кузбассу», оказана ма-
териальная помощь. 

Потрясение внезапно осиро-
тевшей семьи, душевные раны от 
утраты родного и любимого че-
ловека еще слишком свежи, да 
время их и не лечит. Но слезы не 
скрывают стойкости Елены Алек-
сандровны Ефимовой, ее реши-
мости дать достойное воспита-
ние и образование дочерям. Эта 
хрупкая женщина очень взвол-
нованно выразила свою при-
знательность сотрудникам по-
лиции за всемерное участие и 
поддержку, особенно близок ей 
стал коллектив отдела уголовно-
го розыска. 

5 октября у сыщиков профес-
сиональный праздник – 97 лет со 
дня образования   службы. Отны-
не День уголовного розыска в от-
деле будет отмечаться и как день 
памяти. 

* * *
Вековая мудрость религии 

прозвучала в словах протоиерея,  
настоятеля храма Всех Святых 
отца Иоанна. 

– Надо понимать, что наша 
жизнь протекает в неидеаль-
ном мире, где Добро борется со 
Злом. И есть особые люди – слу-
жители правопорядка, без кото-
рых наша жизнь превратилась 
бы в ад. 

Сотрудники полиции каждый 
день противостоят злу, мерзости 
и разложению нравов. А с другой 
стороны  для утверждения До-
бра  необходимо в каждом чело-
веке воспитывать чувство Любви. 

Любовь не умирает, она силь-
нее смерти, сильнее страха смер-
ти. Это чувство не должно поки-
дать ваше сердце! 

С этими словами отец Ио-
анн подарил вдове икону Божьей 
Матери. 

Служитель церкви также на-
помнил, что в народном созна-
нии и в Священном писании ве-
ками живет высший образ жерт-
венности – «жизнь положить за 
други своя», готовность отдать 
самое дорогое за своих близких. 
Суть профессии стража правопо-
рядка близка к этому нравствен-
ному императиву. 

А задача руководства орга-
нов внутренних дел – не допу-
скать подобных потерь при вы-
полнении сотрудниками опера-
тивных задач. 

Софья ЖуРАВЛЕВА.
Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.
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– Я думаю, – пробует вспом-
нить председатель городской ор-
ганизации профсоюза работников 
образования и науки Юрий Петро-
вич Маслов, – этому слету, пожа-
луй, уже лет 50. Я сам приезжаю 
на него с 1990 года, сначала был 
участником команды школы N 20, 
где работал председателем пер-
вичной профсоюзной организации. 
Тогда в числе групп поддержки, в 
судействе были ветераны слета, 
они говорили, что сами больше 20 
лет назад бегали по этапам. 

В 90-х мы соревновались на 
базе лагеря «Чайка», «Ратника» 
тогда еще не было. А потом пере-
местились сюда. Место здесь 
замечательное: и сама трасса, и 
условия для отдыха. Люди сюда 
приезжают с удовольствием. 

Конечно, со временем все 
меняется. Если в прежние годы 
этапы соревнований были тра-
диционными для подобных ме-
роприятий, то в последнее время  
появился этап по краеведению, а 
еще программой предусмотрено 
представление команд, так назы-
ваемая визитная карточка.  При-
чем, если вначале представление 
было своего рода туристическим 
элементом, с минимумом теа-
трализации, то со временем оно 
превратилось в своеобразное 
шоу. Тему мы задавать не стали, 
она свободная. Кто что хочет, то 
и представляет. Главное, чтобы 
это было весело, интересно, на-
рядно, чтобы зрители получили 
удовольствие.  

«Они готовы бросить 
дом и землю обойти 
пешком…»

Замерший после лета военно-спортивный лагерь 
«Ратник» ожил. Но нет размеренности тренировок, 
стандартности формы, направляемого
расписанием ритма – сегодня между палатками снуют 
группы и группки людей в разноцветных футболках. 
По поляне рассыпались ребятишки всех возрастов,
за столами под навесом и под открытым небом –
столы,  уставленные тарелками с бутербродами,
термосами  с чаем. По округе плывет дразнящий
запах дыма  и шашлыка. На традиционный
туристический слет  в «Ратник» приехали педагоги 
школ, детских садов, детского дома, работники
учреждений дополнительного образования. 

Итоги по каждому этапу под-
водятся отдельно: по туристи-
ческой полосе препятствий, 
краеведению, художественной 
самодеятельности (представле-
нию). Победители награждаются 
грамотами городской органи-
зации профсоюза и денежными 
премиями.

В этом году у нас как никогда 
много участников, возможно, 
благодаря замечательной погоде. 
Набралось более 20 команд, с 
группами поддержки это 250-300 
человек.

Радует то, что турслет из 
чисто профессионального, спор-
тивного праздника превратился в 
семейный. Сюда приезжают пе-
дагоги (это в основном женщины) 
с мужьями, детьми, чтобы родные 
поболели за них, отдохнули вме-
сте с ними, набрались бодрости. 

…Дети в лагере освоились бы-
стро. Еще бы – здесь стоят настоя-
щие пушки, танк. И никто от них 
не отгоняет, никто не запрещает 
облазить их сверху донизу, все по-
трогать и покрутить. А тренажеры 
чего стоят, и на каждом можно 
заниматься, сколько душе угодно! 

Пятилетнего Гришу Щеглова 
от тренажеров просто не ото-
рвать. Справиться с какими-то 
из них у него еще не хватает си-
ленок, но зато сколько восторга! 
Папа, Евгений Анатольевич, уже 
и не пытается переключить вни-
мание Гриши на что-то другое, 
понимает – бесполезно.

– Пусть занимается, раз нра-

вится. Накрутится, так, может, 
пойдет за мамину команду бо-
леть. Она преподает физкультуру 
в лицее N 20. Вообще, мне и 
самому здесь очень нравится. 
Погода замечательная, как по 
заказу, настроение позитивное

С погодой, и правда, повезло 
– суббота, как потом оказалось, 
в последний раз перед затяжны-
ми дождями и пронизывающим 
ветром щедро сыпанула солнца 
и настоящего летнего тепла. И 
даже у самого отъявленного пес-
симиста это не может не создать 
отличного настроения. Впрочем, 
пессимистов в этот день в «Рат-
нике» нет. 

– Считаю, что проигравших 
здесь не будет, – говорит Юрий 
Петрович Маслов перед стартом, 
– потому что каждый получит 
удовольствие от общения друг 
с другом.

– Слет сплачивает коллектив, 
– вторит ему старший воспита-
тель детского сада N 58 Ольга 
Николаевна Жукова. – Мы уча-
ствуем в нем не первый год и, 
если даже проигрываем, не пере-
живаем. Радуемся тому, что есть 
возможность хорошо отдохнуть, 
поближе узнать друг друга, это 
всегда потом помогает в работе.

…Судейская коллегия прово-
дит жеребьевку. Определяется 
очередность прохождения эта-
пов, полосы препятствий. Участ-
ники соревнований уточняют 
детали заданий, которые им надо 
выполнить. Самые надежные со-
веты и подсказки дает Наталья 
Мустафа, в спортивном туризме 
она разбирается лучше всех в 
городе. Да что там в городе! 
Наталья – 17-кратная чемпионка 
России по спортивному туризму, 
заслуженный мастер спорта.

И, наконец, – старт! Первый 
этап, как позже прокомменти-
ровали судьи, можно считать 
определяющим. Казалось бы, 
не так уж сложно: нужно за пять 
минут развести костер из заранее 
приготовленных веточек (без ис-
пользования бумаги) и добиться, 
чтобы огонь пережег натянутую 
над ним нить. Как ни стараются 
участники первой команды, это 
им не удается, хотя они и при-
крывают от ветра площадку для 
разведения костра ковриками-
пенками, что допускается усло-
виями соревнования.

Команды стартуют одна за 
другой. Туристы проходят этапы. 
Перебираются через препятствие  

способом «маятник»: ухватившись 
за привязанную к перекладине 
веревку, резко отталкиваются и 
перелетают на другую сторону 
специально выкопанной ямы.

Еще каждый участник коман-
ды (пять человек) проходит по 
параллельным перилам – натяну-
тым над землей двум веревкам, 
держась руками за две другие, 
расположенные выше. Особых 
затруднений этот этап не вызыва-
ет. А вот со следующим сложнее. 
Этап «Баланс» тоже преодолева-
ется по веревкам, только здесь 
их не четыре, а всего две: по 
одной участники передвигаются, 
за вторую держатся.

Непросто дается и этап «Пау-
тинка» – надо пробраться через 
хитро переплетенные веревки, не 
запутаться в них.

Дальше туристов ждет «бо-
лото», на котором установлены 
«кочки» – кругляши, напиленные 
из дерева. На каждую «кочку» на-
ступать не обязательно, главное 
– не пропустить первую и по-
следнюю и, конечно, не наступить 
в «болото».

Выбравшись из «трясины», 
туристы спешат по компасу опре-
делить азимут. Дежурная по 
этапу потихоньку сообщает мне 
правильный ответ: 190 градусов, 
допустима погрешность в пять 
градусов. С заданием справ-
ляются не все, за что получают 
штраф –  приходится пробежать 
лишний круг, правда, не такой уж 
и большой.

На последнем этапе коман-
да выбирает из своего состава 
«пострадавшего». По условиям 
соревнований, он ранен в голову 
и ему надо оказать первую по-
мощь, наложить повязку. Кто-то 
справляется с задачей уверенно, 
кому-то она кажется непростой. 
Участники команд подсказывают 
своему товарищу, но чаще всего 
это лишь вносит дополнительную 
неразбериху. Правда это только 
улучшает настроение туристов, 
не могут удержаться от смеха 
даже «раненые», которых после 
перевязки укладывают на носилки 
и волокут к финишу.

…Чуть в стороне от поля, в 
палатке, проходит первый тур  
этапа «Краеведение», историко-
этнографический, педагоги отве-
чают на разные вопросы. Второй 
тур проводится под открытым 
небом, на этапе дежурит педагог 
дополнительного образования 
детско-юношеского центра Свет-

лана Геннадьевна Медведева.
– Наш край, – говорит она, – 

очень богат природными ресур-
сами, в том числе живыми. В шко-
лах учителя биологии, географии 
помимо прочего готовят детей к 
походам и экскурсиям. Им про-
сто необходимо знать как можно 
больше о наших лесах, чтобы 
передавать эти знания детям. А 
еще многие из нас – дачники, 
почти все мы любим отдыхать на 
природе. Поэтому и нам нелишне 
знать, какие у нас есть звери, 
чего от них можно ожидать, мы 
должны уметь распознавать их 
следы. Знания именно такого 
рода мы и проверяем сегодня у 
наших педагогов-туристов. 

…В одном из павильонов в 
это время на сцену выходят друг 
за другом команды с «визитной 
карточкой». Одни в художествен-
ной форме знакомят зрителей со 
своей школой, садиком, другие 
предпочитают говорить только 
о туризме – тема, напомню, не 
ограничена. Педагоги лицея N 20 
решили на день забыть о заняти-
ях, сегодня они – только туристы, 
жизненное кредо которых сами 
определяют так: «Они готовы 
бросить дом, чтоб землю обойти 
кругом». 

…Команды продолжают про-
ходить полосу препятствий, пред-
ставляться на сцене, решать 
задания по краеведению. А еще 
у всех впереди обед на свежем 
воздухе, песни под гитару, в 
общем,  отдых большой дружной 
семьей, в составе которой мно-
го семей поменьше. Среди них 
– Евгений Борисович и Любовь 
Валерьевна Аникины. Он – лабо-
рант гимназии N 24, она в данное 
время занимается дочками. Алене 
пять лет, ее сестренка Лера – са-
мая маленькая участница слета, 
ей нет еще и месяца. Аникины в 
голос говорят, что от слета они 
просто в восторге. И обязательно 
приедут сюда на следующий год.

Нина БУТАКОВА.
Фото автора.

Гришу Щеглова
от тренажеров не оторвать.

«Маятник».

Попробуй не запутайся!

Аникины от слета в восторге.
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КОНКУРС

×åãî òîëüêî íå âûðàñòàåò íà íàøèõ äà÷íûõ ó÷àñòêàõ çà 
ëåòî! Íàâåðíÿêà ìíîãèå èç íàñ îáíàðóæèëè íà ãðÿäêàõ ðàç-
íîãî ðîäà ñþðïðèçû: îâîùè è ôðóêòû íåáûâàëûõ ðàçìåðîâ 
èëè óäèâèòåëüíûõ ôîðì. 

Ïîäåëèòåñü ïîçèòèâîì ñî âñåì Ìåæäóðå÷åíñêîì! Ïðè-
íîñèòå ôîòîãðàôèè ñâîåãî ÷óäî-óðîæàÿ â ðåäàêöèþ ãàçåòû 
«Êîíòàêò» ïî àäðåñó: óë. Êîñìîíàâòîâ, 9 èëè ïðèñûëàéòå 
ýëåêòðîííîé ïî÷òîé íà e-mail kontakt@rikt.ru ñ îáÿçàòåëüíûì 
óêàçàíèåì ÔÈÎ ó÷àñòíèêà êîíêóðñà, êîíòàêòíîãî òåëåôîíà è, 
âîçìîæíî, êðàòêèì îïèñàíèåì èçîáðàæåííîãî íà ôîòî. 

Ó÷àñòâóéòå è ïîáåæäàéòå!

«Íàø ïåðâûé 
óðîæàé 

êàáà÷êîâ 
íà äà÷å. Ýòè 
ÿðêî-æåëòûå 
ïóïûð÷àòûå 

êàáà÷êè 
íå òîëüêî 

íåîáû÷íîé 
ôîðìû, 

íî è î÷åíü 
âêóñíûå».

Наталья Шамрицкая
«Кабачки-
червячки»

Èíãðåäèåíòû (íà 6-7 ïîðöèé): 

240 ã êðàáîâûõ ïàëî÷åê,
150 ã êîíñåðâèðîâàííîé ãîðáóøè 

(èëè òóíöà),
3 ÿéöà,
3 ñòîëîâûõ ëîæêè îòâàðíîãî ðèñà,
150 ã ëóêà,
ìàéîíåç, ñîëü, ïåðåö.

Ëóê ìåëêî ïîêðîøèòü, çàëèòü ëóê êèïÿòêîì è îñòàâèòü íà 10 ìèíóò. 
Çàòåì âîäó ñëèòü (ýòî äåëàåòñÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû ëóê íå ãîð÷èë).

 Ãîðáóøó ðàçìÿòü âèëêîé.
ßéöà íàòåðåòü íà ìåëêîé òåðêå.
Ôàðøèðîâàòü êðàáîâûå ïàëî÷êè ìîæíî ðàçëè÷íûìè íà÷èíêàìè. 
Äëÿ ïåðâîãî âàðèàíòà íà÷èíêè ñìåøàòü ãîðáóøó, ïîëîâèíó ÿèö, ëóê, 

ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü. Çàïðàâèòü ìàéîíåçîì.
Äëÿ âòîðîãî âàðèàíòà ñìåøàòü ðèñ è îñòàâøèåñÿ ÿéöà, ïîñîëèòü, ïî-

ïåð÷èòü. Çàïðàâèòü ìàéîíåçîì. 
Êðàáîâóþ ïàëî÷êó ðàçâåðíóòü, íàìàçàòü íà÷èíêó, àêêóðàòíî ñâåðíóòü. 

Ïîñòàâèòü ïàëî÷êè íà 1-2 ÷àñà â õîëîäèëüíèê. Çàòåì íàðåçàòü íåáîëü-
øèìè êóñî÷êàìè.

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

 Ôàðøèðîâàííûå 
êðàáîâûå ïàëî÷êè                    

Èíãðåäèåíòû: 
500 ã ìÿñíîãî ôàðøà,
7 êàðòîôåëèí,
1 ëóêîâèöà,
3 çóá÷èêà ÷åñíîêà, 
1 ÿéöî,
300 ã ìóêè,
ñîëü è ïåðåö ïî âêóñó,
ðàñòèòåëüíîå ìàñëî äëÿ æàðêè, 
ïàíèðîâî÷íûå ñóõàðè. 

Ñâàðèòü êàðòîøêó, âçáèòü äî ñîñòîÿíèÿ ïþðå, äîáàâèòü ÿéöî, ñîëü, 
ïåðåö. Ïîñòåïåííî äîáàâèòü ìóêó (åå ìîæåò óéòè áîëüøå èëè ìåíüøå, 
êàðòîôåëüíîå òåñòî íå äîëæíî ñèëüíî ëèïíóòü ê ðóêàì). Äàòü îñòûòü.

Íà ìàñëå îáæàðèòü äî ðóìÿíîñòè ìåëêî íàðåçàííûé ëóê è ÷åñíîê.
Äîáàâèòü ôàðø, ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü è æàðèòü äî ãîòîâíîñòè.
Ñëåãêà ñìàçàòü ðóêè âîäîé èëè ìàñëîì. Ñôîðìèðîâàòü êîòëåòêè.
Èç êàðòîøêè íà ëàäîíè ñäåëàòü ïðîäîëãîâàòóþ ëåïåøêó, â ñåðåäèíó 

ïîëîæèòü íà÷èíêó, ñîåäèíèòü êðàÿ. Îáâàëÿòü â ñóõàðÿõ.
Íà ñðåäíåì îãíå îáæàðèòü çðàçó ñ äâóõ ñòîðîí äî ðóìÿíîé êîðî÷êè. 
Ïîäàâàòü áëþäî ãîðÿ÷èì, ñî ñìåòàíîé.

 Êàðòîôåëüíûå               
çðàçû

Ïîìîãè ðåáÿòàì îáîéòè êðóæî÷êè ñ áóêâàìè 
â îïðåäåëåííîì ïîðÿäêå è òîëüêî ïî îäíîìó ðàçó òàê, 

÷òîáû óäàëîñü ïðî÷èòàòü ðóññêóþ ïîñëîâèöó. 
Íà÷èíàòü íàäî ñ öåíòðà.

ш
ар

ад
а Моё начало — буква алфавита, 

Она всегда шипит сердито, 
Второго корабли боятся 
И обойти его стремятся. 
А летом и весной летает и жужжит, 
То сядет на цветок, то снова полетит.

Åäà ÿâëÿåòñÿ íåîòúåìëå-
ìîé ÷àñòüþ íàøåé ïîâñåä-
íåâíîé æèçíè. Ñóùåñòâóåò 
ìíîãî èíòåðåñíûõ è ïîðîé 
èíòðèãóþùèõ ôàêòîâ î, êà-
çàëîñü áû, õîðîøî çíàêîìûõ 
ïðîäóêòàõ ïèòàíèÿ. 

 Òå æå õèìè÷åñêèå âåùå-
ñòâà, êîòîðûå ïðèäàþò öâåò 
òåðïêîé âèøíå, ñïîñîáíû 
îáëåã÷èòü áîëü ëó÷øå àñïè-
ðèíà. Óïîòðåáëåíèå îêîëî 
20 ÿãîä òàêîé âèøíè â äåíü 
ñïîñîáíî ñíèçèòü âîñïàëè-
òåëüíûå ïðîöåññû è ãîëîâ-
íóþ áîëü. 

 ×àñòî áàíàí îòíîñÿò ê 
äåðåâüÿì, â äåéñòâèòåëü-
íîñòè æå áàíàí ÿâëÿåòñÿ ãè-
ãàíòñêîé òðàâîé âûñîòîé äî 6 
ìåòðîâ. Ïëîäû æå ýòîãî äå-
ðåâà ñ÷èòàþòñÿ ÿãîäàìè.

 ßáëîêè òîíèçèðóþò ëó÷-
øå êîôåèíà. 

ßáëîêè, ëóê è êàðòîôåëü 
– îäèíàêîâû íà âêóñ. Íå âå-
ðèòå? Âû ìîæåòå ýòî ëåãêî 
ïðîâåðèòü, çàæìèòå íîñ è îò-
êóñèòå îò êàæäîãî ïëîäà. 

Âûñòóï ãîðòàíè (êàäûê) 
ðàíüøå íàçûâàëè Àäàìîâûì 
ÿáëîêîì, ïîñêîëüêó ñ÷èòàåò-
ñÿ, ÷òî îí îáðàçîâàëñÿ, êîãäà 
êóñîê îòâåäàííîãî Àäàìîì 
çàïðåòíîãî ïëîäà (ÿáëîêà) 
çàñòðÿë â åãî ãîðòàíè. 

Åäà íàñ óäèâèò
 Ìîðêîâü èçíà÷àëüíî áûëà 

ôèîëåòîâîé. À ìîðêîâêà â òîì 
âèäå, â êîòîðîì ìû ïðèâûêëè 
åå âèäåòü, áûëà âûâåäåíà â 
÷åòûðíàäöàòîì âåêå â Ãîëëàí-
äèè ñ èñïîëüçîâàíèåì ìóòà-
öèè ñåìÿí ñåâåðîàôðèêàíñêîé 
æåëòîé ìîðêîâè. Íà òî, ÷òîáû 
ïîëó÷èòü îðàíæåâûé öâåò, ñå-
ëåêöèîíåðû ïîòðàòèëè îêîëî 
äâóõñîò ëåò.

 Êàïóñòíûé ñîê èñïîëüçóåò-
ñÿ â êîñìåòîëîãèè, ñ÷èòàåòñÿ, 
÷òî îí îáëàäàåò îìîëàæèâàþ-
ùèì ýôôåêòîì. 

Ñîê êàïóñòû òàêæå èñïîëüçóåò-
ñÿ êàê àíòèìèêðîáíîå è ïðîòèâî-
âîñïàëèòåëüíîå  ñðåäñòâî.

Äðåâíèå ðèìëÿíå  ïîäàâàëè 
òàêîé îâîù, êàê êàïóñòà, òîëüêî 
ïî áîëüøèì ïðàçäíèêàì è òîëüêî 
â îòâàðíîì âèäå.

 Äëÿ òîãî ÷òîáû ñúåñòü è 
ïåðåâàðèòü ñåëüäåðåé, íåîáõî-
äèìî áîëüøå êàëîðèé, ÷åì îí 
ñîäåðæèò. 

 Êëóáíèêà ÿâëÿåòñÿ åäèí-
ñòâåííûì ïëîäîì, êîñòî÷êè êî-
òîðîãî ðàñïîëîæåíû ñíàðóæè. 

Â êëóáíèêå ñîäåðæèòñÿ áîëü-
øå âèòàìèíà C ÷åì â àïåëüñèíàõ. 

 Ï÷åëû ïðîèçâîäÿò ìåä íà 
ïðîòÿæåíèè, êàê ìèíèìóì, 150 
ìèëëèîíîâ ëåò. 

Ìåäîíîñíûå ï÷åëû íèêîãäà 
íå ñïÿò. 

Àðõåîëîãè îáíàðóæèëè ìåä 
â äðåâíèõ åãèïåòñêèõ ãðîá-
íèöàõ ôàðàîíîâ, è îí ïî-
ïðåæíåìó ñúåäîáåí.

 Äðåâíèå ãðåêè, ñïàñà-
ëèñü îò óêà÷èâàíèÿ âî âðåìÿ 
ìîðñêèõ ïåðåõîäîâ ïðè ïî-
ìîùè ãðóø. Îíè íåïðåðûâ-
íî ðàññàñûâàëè êóñî÷êè ýòèõ 
ñî÷íûõ ïëîäîâ è ïðîÿâëåíèÿ 
óêà÷èâàíèÿ óìåíüøàëèñü.

 Àðàõèñ èñïîëüçóåòñÿ ïðè 
ïðîèçâîäñòâå äèíàìèòà. 

 Ïèòü ñâåæåå ìîëîêî â 
ñðåäíèå âåêà ñ÷èòàëîñü ðî-
ñêîøüþ, òàê êàê åãî áûëî 
î÷åíü ñëîæíî ñîõðàíèòü.

 Ïåðâûé ñóï áûë ñâàðåí 
èç ìÿñà áåãåìîòà øåñòü òû-
ñÿ÷ ëåò íàçàä.

 Ïðèâû÷êà óêðàøàòü ãàð-
íèðû çåëåíüþ ïåòðóøêè âîñ-
õîäèò ê âðåìåíàì Äðåâíåãî 
Ðèìà, êîãäà âåòî÷êà ýòîãî 
ðàñòåíèÿ àññîöèèðîâàëàñü ñ 
äüÿâîëîì è ñ÷èòàëàñü àíòè-
äîòîì ïðè îòðàâëåíèè. Äî-
áàâëåíèå ïåòðóøêè ê áëþäó 
àññîöèèðîâàëîñü êàê îáåðåã 
îò íå÷èñòîé ñèëû è çíàê ðàñ-
ïîëîæåíèÿ ê ãîñòþ.

 Òîìàò ïî ñâîåé ñóòè ÿâ-
ëÿåòñÿ ôðóêòîì, à íå îâîùåì. 

 Âîèíû Àòòèëû, ïðåäâîäè-
òåëÿ ãóííîâ, ñîõðàíÿëè ìÿñî, 
ïîìåùàÿ åãî ïîä ñåäëî ëî-
øàäè. Âûæàòûé èç ìÿñà ñîê è 
ïîò ëîøàäè ïåðåìåøèâàëèñü, 
ëèøíÿÿ âëàãà èñïàðÿëàñü, è â 
ðåçóëüòàòå ïîëó÷àëîñü âÿëåí-
íîå â ìåðó ïîäñîëåííîå ìÿñî.

Ïî ìàòåðèàëàì Èíòåðíåòà.

øìåëü
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Старший брат Командора Юрий Ор-
феев рассказывал: 

– Кто бы мог подумать, глядя на ма-
ленького Володьку, что он станет заслу-
женным путешественником  России! Он 
еще не ходил в школу, когда у него на-
чали сохнуть ноги. Мама возила Володю 
к различным врачам по больницам. Од-
нажды отвезла в Новосибирск, но верну-
лась расстроенная. Всюду отвечали оди-
наково: ничем помочь не можем. Наша ба-
бушка из Хакасии написала, чтобы отпра-
вила к ней на лето обоих внуков.

Какая-то травница обучила ее народ-
ными средствами врачевания.  Бабушка 
показала мне, какие травы собирать, и 
каждый вечер делала Володьке  горячие 
ванны. Через полмесяца мой братишка 
стал выходить на улицу. Еще через месяц 
побежал. Бабка наказывала мне: «Смотри 
за им, чтобы много не бегал…». Но где уж 
мне было уследить за своим неугомонным 
братцем. К концу лета, когда мать при-
ехала за нами, Володька сам вышел за 
село ее встречать. То-то радости было…

Мне исполнилось одиннадцать, а Во-
лоде восемь лет, когда обрушилась вой-
на. Но мы уже тогда были приучены к по-
ходной жизни. Копили дня три хлебные 
пайки и уходили в тайгу за Белый Камень, 
Кара-Чумыш. Ходили не просто так: тай-
га кормила нас в голодную военную пору 
колбой, ягодами, грибами, орехом. 

Я никак не мог научиться доить корову.  
Доить надо было по очереди, ведь мать 
сутками работала. Володя соглашался до-
ить корову за меня в обмен за две свои 
обязанности – по кухне, и уборке дома.

Но мать обнаружила подмену в разде-
лении труда и поставила на вид здорову-
щий березовый дрын, как напоминание о 
том, кто чем должен заниматься. Все же 
мы любили друг друга, и при нападках на-
ших сверстников защищали друг друга. 

Однажды Володя с сеновала скатился 
в лаз и повис на штыре ребром. Я с тру-
дом его со штыря снял, отнес в избу, пе-
ревязал. Но матери мы ничего не сказа-
ли, еще попало бы. 

Младшего брата я рано научил, на 
свою беду, играть в шахматы. Как-то он 
обыграл меня три раза подряд. Однажды  
Володя (это было в пятом классе), прице-
пился сзади за машину и покатился на ва-
ленках. Машина проезжала какое-то пре-
пятствие, и его так отбросило в сторону, 
что пришлось долго лечиться в больнице.

Учились мы не лучше и не хуже других. 
Володя, глядя на меня, поступил в горный 
техникум. В выходные, каникулы при лю-
бой погоде с друзьями, Юркой Марчен-
ко и Колей Цыпко, он собирал толпу и от-
правлялся в поход. 

Выучка походной жизни начинается 
с истязающей самоподготовки: установ-
ка палатки в сильный ветер, разведение 
костра под нудным дождем, вязка плота 
без скоб и гвоздей, определение азиму-
та горным компасом, предсказание пого-
ды в тумане по движению воздуха, ори-
ентация в тайге и еще многие необходи-
мые хитрости. 

Уже на первом курсе Орфеев замах-
нулся на лыжный переход третьей катего-
рии сложности. В январскую стужу 1949 
года ребята прошли по маршруту Ново-
кузнецк - Калтан - Новокузнецк. В тот же 

Иначе он жить не умел

Студент Кузнецкого горного  
техникума, 1948-1952 гг.

При всей своей шумной походной деятельности 
заслуженный путешественник России о себе рассказывал 
мало, все больше о путешествиях с такими же, как он, 
одержимыми соратниками. В руки попал объемный альбом с 
фотографиями, вырезками из газет и журналов, документами, 
свидетельствами, характеристиками, почетными грамотами 
– личный архив Командора. Новыми гранями открылся 
исследовательский путь по жизни этого неуемного непоседы. 
Снова перелистываю блокноты с записями рассказов друзей, 
товарищей по тропе, родных и близких людей 
о Владимире Витальевиче ОРфееВе. 

год усложнили себе задачу до четвертой 
категории. В летние каникулы по трудно 
проходимой заболоченной тайге, горам, 
рекам совершили первопрохождение по 
самим намеченной нитке – Таштагол - 
гора Мустаг - река Унзас  - река Мрас-
су - Мыски. Всего прошли 455 киломе-
тров за 11 дней. Одних только бродов по 
ледяной воде пришлось преодолеть 23. 
Зато все выполнили нормативы, и им при-
своили третий квалификационный разряд. 
На следующее лето – пеше-водно-горная 
«четверка» по Горной Шории. 

Владимир Орфеев уже в начале 50-х 
хронически заболел путешествиями. Как 
только выдавалось несколько свободных 
дней, он и его друзья надевали всегда со-
бранные рюкзаки и отправлялись в путь. 
Не было лучшего отдыха, чем встать на 
лыжи и пробежаться из Новокузнецка до 
Салаирского кряжа или пройти маршру-
том Новокузнецк - Ленинск-Кузнецкий 
- Кемерово.  Из  каждого  похода при-
возили багаж: коллекции минеральных 
камней, гербарий, краеведческие арте-
факты, отзывы о прочитанных перед на-
селением докладах.

В 1951 году в «Комсомольской прав-
де» вышла заметка учащегося горного 
техникума В. Орфеева. Он писал, что в 
созданной ту-
ристской сек-
ции занимает-
ся 76 человек, 
рассказал о по-
следнем похо-
де по Телецко-
му озеру и реке 
Абакан, поде-
лился плана-
ми о четырех 
предстоящих 
летних походах 
пятой катего-
рии сложности. 
И действитель-
но, в альбом вклеены снимки памятных 
моментов походов по озеру Садра, ре-
кам Катунь, Бедуй, Бия, Лебедь, Большой 
Абакан, Абаканскому хребту…

Активность Владимира Орфеева не 
осталась незамеченной в области и в от-
расли. Управление учебными заведения-
ми Министерства угольной промышлен-
ности  СССР за проявленные высокие фи-
зические и моральные качества отметило 
учащегося техникума почетной грамотой.

С получением диплома учеба не за-
кончилась, Владимир  сразу поступил в 
Сибирский металлургический институт 
на факультет шахтного строительства. К 
тому времени в спортивной карьере он 
достиг первого разряда по туризму. Его 
избрали  членом бюро новокузнецкого го-
родского спортивного общества. Одна-
ко ему стало было тесновато бродить по 
тропам Сибири. В 1956 году Орфеев ор-
ганизовал поход студентов по Западно-
му Кавказу и окончательно убедился, что 
непроходимых районов нет. Нужна лишь 
постоянная работа над собой. Каникулы 
решил посвятить стажировке руководите-
лей в горном заповеднике «Столбы» под 
Красноярском. В том же году отправился 
штурмовать вершину Поднебесную, ког-
да на нее не было проложено троп. А по-
том были высочайшая вершина Сибири 

Белуха, «непроходимая» Белая на Кавка-
зе, пик Грандиозный в Саянах. Всего за 
годы студенчества он зарегистрировал 
15 категорийных  походов, из которых в 
семи был руководителем.

До защиты диплома горного инжене-
ра старшекурсник немного поработал на 
Новокузнецком  машзаводе и успел по-
участвовать в создании там туристской 
секции.

В 1959 году в Междуреченск прибыл  
уникальный выпуск молодых специали-
стов, которые вскоре стали известны все-
му городу – Сергей Проскурин, Влади-
мир Рогулин и Владимир  Орфеев, – всех 
определили горными мастерами на ги-
дроучасток  шахты имени Ленина.  Эта 
тройка стала костяком зарождавшейся 
организации самодеятельного туризма 
в городе. Владимир Орфеев сразу при-
нялся за организацию клуба «Простор». 

Его избрали председателем.  Совместно 
с горкомом ВЛКСМ организовал много-
численные походы выходного дня. Во вре-
мя походов расчистили и обустроили по-
ляну Дружбы – загородное место отдыха.

Друг Орфеева Владимир Величко,  в 
ту пору первый секретарь горкома комсо-
мола, писал, что Владимир был  первым 
носителем и распространителем этой ту-
ристкой бациллы. Он организовал первые 
походы выходного дня, сплавы на дере-
вянных плотах по Томи и Мрассу, турист-
ские секции в школах. Клуб «Простор» 
стал центром большой мобилизацион-
ной работы. Добившись решения горкома  
профсоюза угольщиков, Орфеев собрал 
с предприятий города туристский инвен-
тарь, устроил прокатную базу. За десять 
лет организовал более 200 походов вы-
ходного дня, подготовил инструкторов-
общественников, младших инструкто-
ров, соревнования по спортивному ори-
ентированию с допризывниками, школь-
никами, учителями, между предприятия-
ми города, два матча городов Кузбасса, 
зональные соревнования добровольного 
спортивного общества «Труд». Наша ко-
манда занимала первое место в области 
по спортивному ориентированию. 

Как молодой специалист мог сочетать 
производственную  и общественную ра-

боту со сборами инструкторов в Сверд-
ловске, учебе на центральных туристи-
ческих курсах в Москве  –  непостижи-
мо. Командор был председателем клуба 
с 1959 по 1967 год и добился всесоюз-
ного признания: в смотре турклубов Со-
ветского Союза он занял второе место. 
В 1965 году «Простор» стал  призером 
восьмой спартакиады профсоюзов. Вла-
димир Витальевич был представлен к на-
граде Центрального совета ДСО «Труд», 
малой золотой медали. 

 Владимир Орфеев первым  возгла-
вил контрольно-спасательную службу ту-
ристской безопасности области на обще-
ственных началах. Вскоре за оператив-
ные поисковые работы московских тури-
стов ему была объявлена благодарность. 

Но неугомонному туристу этого было 
мало, и 22 апреля 1976 года он создал 
клуб водников «Аргонавты», ставший ве-
дущим в  области. Как писал В. Величко: 
«Во всем виноват он. Вина в самозабвен-
ной преданности туризму». «Аргонавты» 
стали зачинателями открытий водных се-
зонов через соревнования «Веснянка» по 
рекам Теба и Ольжерас.

Директор Кемеровской студии теле-
видения Дмитрий Култаев в 1969 году 
поблагодарил туристов клуба за помощь 
операторам, режиссерам в участии в мно-
годневных походах и съемках фильма. 
Между прочим, это была курсовая рабо-
та  ученика Михаила  Ромма Юрия Свет-
лакова о восхождении на Верхний Зуб.

В 1968 в журнале «Советский шахтер» 
заведующая культурно-бытовым отделом 
Кемеровского обкома партии Н.Ф. Кузь-
мина дала большое интервью о между-
реченском туризме, отметив энтузиастов 
Н. Цыпко, В. Сидельникова, П. Калинина, 
В. Маркова, Ю. Бычкова, В. Булдакова, Е. 
Кульбицкого, В. Дьяконова, В Орфеева. 
К сожалению, не сохранилось множество 
радиогазет, отчетов о вечерах и внутри-
клубной работе.

Случилось так, что генератор туриз-
ма В.В. Орфеев переехал в Молодогвар-
дейск. Горный мастер шахты им. 50-ле-
тия СССР Орфеев, видимо, тоскуя о сво-
ем детище, и там организовал клуб «Про-
стор», ставший самым массовым в Воро-
шиловградской области. Там тоже появи-
лась «Веснянка». Сибиряк организовал 
походы по Карпатам, Восточному Саяну, 
восхождение на Белуху, Кадарский хре-
бет в Забайкалье,  сплавы  по рекам Се-
верный Донец, Южный Буг. Он подготовил 
80 разрядников по туризму, 7 – по ори-
ентированию, 25 инструкторов.

Когда Орфеев вернулся в родной 
Междуреченск, он создал еще один клуб, 
клуб семейного туризма «Одиссей». Где 
он появлялся, там создавалось новое на-
правление в туризме, иначе он не мог.

Владимир КЕЛЛЕР.

В 1951 году в «Комсомольской правде» вышла 
заметка учащегося горного техникума В. Орфеева. 

Он писал, что в созданной туристской секции 
занимается 76 человек, рассказал о последнем 

походе по Телецкому озеру и реке Абакан, поделился 
планами о четырех предстоящих летних походах пятой 
категории сложности. И действительно, в альбом были 

вклеены памятные моменты походов по озеру Садра, 
рекам Катунь, Бедуй, Бия, Лебедь, Большой Абакан, 

Абаканскому хребту…
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Образ 
жизни

– Как же первые пять лет сво-
его существования город обхо-
дился без спецавтохозяйства? 
История умалчивает? 

– Отчего же? Город начинал-
ся с поселков, а жители в своих 
домах вели почти безотходное 
приусадебное хозяйство: сорня-
ки с огородов в компост, очист-
ки и остатки еды – домашним жи-
вотным, старый текстиль шел на 
лоскутные половики, бумага – на 
розжиг печи, и так далее. Нако-
пление отходов – это примета ур-
банизации. 

Отходы прямо отражают наш 
образ жизни и уровень дохо-
дов, – напоминает директор 
общества с ограниченной от-
ветственностью «Эдельвейс-Н» 
Анатолий Анатольевич Антило-
гов. – Большую роль сыграло 
распространение вездесущего 
пластика: все продовольствен-
ные и хозбытовые товары те-
перь имеют ту или иную поли-
мерную упаковку. 

Объемы отходов продолжают 
расти, особенно это заметно в 
экономически более благоприят-
ные времена: в жилищном и ком-
мерческом секторе люди берут-
ся за ремонт и обновление, за-
казывают контейнеры для стро-
ительного мусора и выбрасыва-
ют массу старых вещей, так что 
нашим водителям нелегко быва-
ет справиться с погрузкой отслу-

ООО «Эдельвейс-Н»: с нами свежо 
В сентябре 2015-го одно из старейших коммунальных предприятий 
города встретило свой юбилей: 55 лет назад, с получением первых 
мусоровозных машин, был создан коллектив для централизованного 
сбора, вывоза и утилизации бытовых отходов из жилых и общественных 
зданий, предприятий торговли, общественного питания и культурно-
бытового назначения. Деятельность по санитарной очистке территории 
Междуреченска имеет свои этапы развития, успехи и сложности – 
о настоящем и будущем рассказывают работники предприятия-юбиляра. 

живших свое холодильников, ди-
ванов и прочего крупногабарит-
ного мусора.

– Но ведь и парк автомоби-
лей стал более мощным?

– Разумеется. В 70-е годы 
предприятие использовало му-
соровозы на основе ГАЗ-51, гру-
зоподъемностью 2,5 тонны. Ма-
шины следовали четко по графи-
ку в удобное для жителей время 
от одного жилого дома к друго-
му; все маршруты были включе-
ны в единую генеральную схему 
очистки города... 

 С 2000-х процесс сбора ТБО 
стали переводить на систему не-
сменяемых контейнеров. Это по-
требовало модернизации авто-
парка. Предприятие перешло на 
более производительные спец-
машины – мусоровозы боковой 
загрузки  на  шасси «ЗИЛа» и 
«КамАЗа», грузоподъемностью от 
8 до 20 тонн, которые комплек-
туются необходимым оборудо-
ванием, в том числе гидромани-
пулятором. 

Тяжелые КамАЗы необходи-
мы для обслуживания больше-
грузных контейнеров (7,5 куба), 
которые обрели популярность и 
стали просто незаменимы в дач-
ных и гаражных массивах, в ме-
стах массового загородного от-
дыха. 

Но для жилищного сектора, 
думаю, одна система не хуже и 
не лучше другой – просто кон-
тейнерный сбор мусора соответ-
ствует психологии современного 
человека, более независимого, 
которому удобнее выносить му-
сор индивидуально, по собствен-
ному распорядку. В обмен люди 

получили контейнерные площад-
ки, которые занимают часть дво-
рового пространства. По прави-
лам они должны быть удалены 
на 20 метров от домов, детских 
учреждений, спортивных объек-
тов и мест отдыха – их разме-
щение определяли со службами 
архитектуры и санэпидемнадзо-
ра. Начинали с Западного райо-
на, где застройка посвободнее 
и в нее легче вписались контей-
неры. В центральной и восточ-
ной частях города жители тоже 
захотели и потребовали, чтобы 
им установили контейнеры – так 
скоро весь город был оснащен 
стандартными емкостями для 
сбора ТБО. 

Вызовы 
времени

– Если говорить о развитии 
предприятия в новых условиях, 
точкой отсчета служит 1992 год, 
– отмечает Елена Николаевна 
Кузык, главный бухгалтер ООО 
«Эдельвейс-Н». – С начала 90-х 
инвестиции в основные фонды 
жилищно-коммунального хозяй-
ства были резко сокращены, и 
от централизованного, админи-
стративного управления  власти 
отказались. Началось разделе-
ние на подотрасли и организа-
ции, в результате были  выделе-
ны такие муниципальные пред-
приятия, как банно-прачечный 
комбинат, «Зеленстрой», «Риту-
ал», гостиница «Югус», дорожно-

Ветераны ООО «Эдельвейс-Н»: Е.Р. Кемпель, Г.А. Шуби-
на, А.П. Козлова,  Н.П. Мигунов, Н.П. Клейн,   В.П. Любчен-
ко, Б.Ф. Сосновский, Н.А. Тарахин, И.И. Петько, А.П. Носков, 
В.К. Скляренко, В.М. Половайкин. 

эксплуатационное предприятие, 
УБТС, собственно МУП УЖКХ и  
«Спецавтохозяйство». Работни-
кам централизованной бухгал-
терии предложили доброволь-
но разойтись по этим предпри-
ятиям, и я выбрала «Спецавто-
хозяйство». 

В то время мусоровозы, 
которые изначально находи-
лись на площадке дорожно-
эксплуатационного предприя-
тия, уже базировались по про-
спекту Строителей, 54. Здесь ра-
ботники еще в 60-х годах свои-
ми силами возвели администра-
тивное здание,  гаражи и вспо-
могательные помещения так на-
зываемым хозспособом. В этих 

помещениях разместились дис-
петчер, экономист, директор, 
инженер-механик, бухгалтерия. 
Надо было улучшать условия ра-
боты, взялись приводить в поря-
док стояночные и ремонтные бок-
сы, склады. 

Коллективы во всех отраслях 
боролись за выживание, и у нас 
главные усилия были направлены 
на исправность автопарка, чтобы 
все было в работе при любых по-
годных условиях. 

 В 1999 году директором МУП 
«Спецавтохозяйство» стал наш 
главный инженер Сергей Ива-
нович Евсюков. В 2005-м пред-
приятие было реорганизовано 
в ООО «Эдельвейс-Н». И в этот 
период, в сложных и невыгод-
ных для ведения бизнеса усло-
виях, удалось все же добить-
ся укрепления материально-
технической базы и значитель-
но улучшить санитарную очистку 
города, – отмечает Елена Нико-
лаевна. – Сергей Иванович су-
мел пополнить автопарк новыми 
автомобилями. 

С ноября 2012 года  пред-
приятие возглавляет Анатолий 
Анатольевич Антилогов, вырос-
ший как главный инженер в на-
шем же коллективе. На его долю 
добавились новые сложности и 
вызовы времени, прежде всего 
– «непрозрачные» (с точки зре-
ния налогового, трудового, эко-
логического законодательств) 
конкуренты.

 В кризисный период  сни-
жается и спрос на платные виды 
услуг, которые оказывает ООО 
«Эдельвейс-Н» по вывозу стро-
ительного мусора, уборке пло-
щадок. 

Многие предприниматели 
позволяют себе обходиться без 
договоров на вывоз отходов, в 

ущерб всем окружающим и го-
родской казне. Последствия са-
мой вопиющей непорядочности 
и беззакония приходится выгре-
бать из многострадальной зеле-
ной зоны города…

* * *
– Тарифы на вывоз ТБО у 

нас остаются неизменными в 
течение уже четырех лет,– под-
черкивает главный бухгалтер, – 
хотя подорожали электроэнер-
гия, вода, топливо, масла, зап-
части – все, чем  мы работаем. 
«Оптимизировали» все, что воз-
можно: численность коллектива 
в 2014 году с 60 человек сни-
зили до 40, сократили количе-

ство автомобилей; самые ста-
рые машины разобрали, за их 
счет отремонтировали действу-
ющие мусоровозы. Свели на нет 
все издержки; за счет наибо-
лее рационального планирова-
ния маршрутов и навигацион-
ного слежения за нашими ав-
томобилями добились высокой 
производственной дисциплины 
и снизили расход ГСМ. 

Профессионалы!
– Принимая водителей на 

предприятие, работе с манипу-
лятором мы обучаем сами, на 
своей базе, добиваясь абсолют-
ного  следования технике безо-
пасности, поскольку есть опре-
деленные риски при работе с тя-
желыми контейнерами, с меха-
низмами, – рассказывает дирек-
тор ООО «Эдельвейс-Н» Анато-
лий Анатольевич Антилогов. – Ко-
нечно, водителям не хотелось бы 
быть в мазуте, но заботу о тех-
нической исправности  маши-
ны каждый большей частью не-
сет сам. То есть штата автосле-
сарей мы не держим – оплачива-
ем этот труд водителям. Это сти-
мул бережнее эксплуатировать 
свою «кормилицу», не колотить 
ее на ухабах. 

В конце смены механик де-
лает осмотр, если есть замеча-
ния, мусоровоз ставят на теку-
щий ремонт. 

А когда в автопарк поступает 
новый мусоровоз, доверяем его 
только опытному и заслуженно-
му водителю…

– Зная, что придется возить-
ся с довольно изношенной тех-
никой, к вам ведь молодежь не 
придет…

Коллектив ООО «Эдельвейс-Н»: (стоят) И.И. Войтенкова, О.В. Безрукова, Н.С. Закип-
ная, В.А. Серов, В.В. Лайс, А.В. Моисеев, А.Н. Боровиков, П.Н. Назмеев, Л.В. Клименчен-
ко; (сидят) С.В. Тихонов, В.В. Амельченко, Ю.М. Болохнин, А.А. Антилогов, А.А. Кругликов, 
В.Д. Майтаков, Е.Н. Кузык. 

На правах рекламы.
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05  сообщает

В системе ЗАО «Электросеть» 
аварийных отключений не было.

По предприятиям, подающим 
тепло и горячую воду,  небольшие 
отключения происходили в штат-
ном режиме при запуске тепла  
для устранения неисправностей.

Стоит отметить, что неболь-
шие внутриквартальные котель-
ные, хотя  распоряжением по го-
роду была предусмотрена подача 
тепла 16 сентября, еще 15-го рас-
топили свои котлы и дали тепло  

Добрались до задвижек
По информации директора МУП «Диспетчерская аварийно-

ремонтная служба «Надежда» Алены Сергеевны Маньшиной,  за пе-
риод с  14 по 20 сентября среднесуточные температуры  наблю-
дались от 4 до 10  градусов. Осадков выпало 52,9 мм – в преде-
лах нормы. Максимальная сила ветра фиксировалась до 13 ме-
тров в секунду. 

23 детским садам, 15 школам, 5 
медучреждениям и «своим» мно-
гоквартирным домам. Основные 
фабрики тепла – районная ко-
тельная, Междуреченская и ко-
тельная 4а-5а – присоединились 
16 сентября,  теперь все сто про-
центов жилья и учреждений соци-
альной сферы охвачены этой важ-
ной услугой. 

Глава городского округа С.А. 
Кислицин высказал замечание по 
поводу ряда аварийных ситуаций, 

случившихся по вине расхитите-
лей цветмета. Злоумышленники 
проникли в чердачные помеще-
ния нескольких домов сталинской 
застройки, где в системе разво-
дящих теплосетей используются 
специальные бронзовые задвиж-
ки, скрутили и похитили эти де-
тали запорной арматуры.  В ре-
зультате жители верхних этажей 
пострадали от затопления. Меры 
противодействия подобным дея-
ниям будут комплексными, чтобы 
исключить незаконный доступ к 
инженерным сетям домов и при-
влечь к ответственности воров и 
скупщиков краденого (приемщи-
ков металлолома). 

Софья ЖУрАвлевА.

городской калейдоскоп

Со всей 
влюбленностью 
в природу

Персональная выставка жи-
вописи «Красоты Горной Шо-
рии» междуреченского художни-
ка Геннадия Ходака действует в 
городском выставочном зале до 
17 октября.

Ветеран Великой Отечествен-
ной войны Геннадий Павлович не 
раз рассказывал, как ему удалось 
выжить в тяжелые военные и по-
слевоенные годы. Удивительна 
сама история переезда молодо-
го самодеятельного художника с 
Украины в Сибирь в 1955 году. 
Однажды он отправился на пле-
нэр поездом, а попутчик так рас-
писал красоту сибирского края, 
что Геннадий Павлович доехал с 
ним до Междуреченска. Его по-
корили таежные просторы, где 
все дышало первозданностью и 
перспективой. И вскоре худож-
ник вместе с семьей перебрался 
в Междуреченск, где уже в 1957 
году состоялась его первая вы-
ставка. 

Нынешная экспозиция рас-
считана на самую широкую ауди-
торию – любоваться великолепи-
ем родной природы, тонкостью и 
глубиной ее восприятия, мастер-
ством  автора приглашают и де-
тей, и взрослых. 

Не «съел», а «сел»
в дежурной части полиции за 

неделю зарегистрировано 137 
преступлений, в их числе 57 при-
чинений телесных повреждений, 
25 краж, 2 грабежа, раскрытых 
по горячим следам. 

Так, 20 сентября  в 10.40 утра 
из магазина «Холди-продукты» 
по улице Юности были откры-
то похищены продукты питания. 
Мужчина, рванувший на выход 
с тяжелым пакетом мимо кассы, 
был оперативно задержан со-
трудниками экипажа патрульно-
постовой службы, похищенное 
изъято. 

За неделю произошло 18 ДТП. 
В одном случае, в результате 
столкновения двух автомобилей 
18 сентября на 33 километре ав-
тодороги Междуреченск - Ново-
кузнецк, есть пострадавший.

Наш корр.

Огонь не пощадил
С 14 по 20 сентября в Меж-

дуреченске и ближайших посел-
ках произошло четыре пожара, 
погибли два человека. 

По информации инспектора 
отдела надзорной деятельности 
городов Междуреченск и Мыски 
В.М. Дорохова, 15 сентября около 
семи часов утра пожар случился 
в одной из квартир дома N 25 по 
улице Пушкина. В сильно задым-
ленной комнате, где обгорел ди-
ван и закоптились стены, пожар-
ные обнаружили труп 57-летнего 
мужчины.  По предварительной 
версии, причиной пожара ста-
ла неосторожность при курении.

А 18 сентября несчастье про-
изошло по улице Центральной в 
садоводческом обществе  в рай-
оне поселка Мраморного. Сигнал 
в пожарную охрану поступил в 
01.08. Пожар начался с бани, за-
тем перекинулся на веранду жи-
лого дома и охватил всю кров-
лю. В горящей бане погиб 52-лет-
ний мужчина, родственник хозяй-
ки дома. Саму женщину удалось 
спасти. Пожарные вынесли ее из 
горящего дома, она была госпи-
тализирована в центральную го-
родскую больницу. 

Как отмечают специалисты, 
скорее всего, пожар случился 
из-за нарушения эксплуатации 
печи в бане. Было обнаружено, 
что дымоход частично прогорел, 
и, возможно, через дыры в тру-
бе на чердак попали искры от то-
пившейся печи. 

В воскресенье, 20 сентября, 
пожарные бригады  выезжали на 
тушение дважды. Около пяти ча-
сов вечера загорелся жилой дом 
по улице Томской, что в посел-
ке Вторые Сыркаши. В этот мо-
мент хозяева отсутствовали, ог-
неборцев вызвали соседи, заме-
тившие сильный дым.  А в 19.06 
возгорание произошло на улице 
Тополевой в поселке Усинском. 
Когда пожарные прибыли на ме-
сто, уже полностью сгорела кры-
ша жилого дома. Причины этих 
пожаров сейчас устанавливаются.

Попал под снегопад
На минувшей неделе в райо-

не Поднебесных Зубьев спаса-
тели эвакуировали мужчину, по-
страдавшего от первых осенних 
заморозков. 

Как рассказал начальник 
междуреченского поисково-
аварийного спасательного отря-
да А.Н. Казанцев, 45-летний про-
мысловик путешествовал в горах 
в одиночку. 16 сентября он вышел 
с приюта «Высокогорный» и на-
правился к приюту «Рубановский 
стан». Ему предстояло преодо-
леть более 20 километров. Муж-
чина не учел, что сентябрьская 
погода переменчива. В пути его 
настиг сильный снегопад, и лег-
кая обувь не уберегла от холода. 
Таежник сильно обморозил ноги: 

ему пришлось заночевать в поле-
вых условиях, укрывшись от непо-
годы за высокими камнями. А как 
только рассвело, он бросил тяже-
лый рюкзак и оставшееся рассто-
яние преодолел ползком. 

Эвакуацию пострадавше-
го междуреченские спасате-
ли проводили совместно со 
спасателями-общественниками, 
которые работают в приютах. 
Сначала вручную, на носилках, а 
затем на автомобиле  через тай-
гу мужчину доставили до приюта 
«Амзас», где оказали первую ме-
дицинскую помощь.

Анна ЧереПАНОвА.

В режиме 
видеолекций

«Южный Кузбасс» дистанци-
онно обучил работников пред-
приятий группы “Мечел”.

Обучение проходило в режи-
ме видеолекций по скайпу. В ав-
густе 393 работника «Якутугля» и 
511 трудящихся «Коршуновского 
ГОКа» в онлайн-режиме прошли 
курс основ трудового законода-
тельства, разобрали особенно-
сти расследования несчастного 
случая на производстве, прин-
ципы социального страхования 
от несчастных случаев и профес-
сиональных заболеваний, основы 
специальной оценки условий тру-
да. У обучающихся была возмож-
ность задать вопросы, обсудить 
практические ситуации и просмо-
треть тематические презентации, 
у преподавателей – продемон-
стрировать учебный материал.

Обучение охране труда прохо-
дило в три этапа: сначала – ви-
деолекция, потом – самоподго-
товка, и в заключение – экза-
мен. Для тружеников предпри-
ятий «Мечела» педагогический 
состав учебно-курсового комби-
ната «Южного Кузбасса» специ-
ально разработал 130 заданий. 
Чтобы получить удостоверение 
о прохождении курсов каждый 
должен был правильно ответить 
на 10 вопросов тестовых испыта-
ний. Все 904 «слушателя» с этим 
справились.

«За 8 месяцев 2015 года 
5400 работников нашей компа-
нии прошли обучение по охране 
труда в учебно-курсовом комби-
нате ОАО «Южный Кузбасс». Его 
лицензия позволяет вести обра-
зовательную деятельность по 368 
программам дополнительного об-
учения», – говорит управляющий 
директор ОАО «Южный Кузбасс» 
Виктор Скулдицкий.

елена МИлОвАНОвА.

– Молодежь у нас есть – те, 
кто в пределах десяти лет работа-
ет. А основной водительский ко-
стяк, действительно, очень зре-
лые люди, у которых весь тру-
довой стаж сложился на нашем 
предприятии. 

Стараемся для них не только 
производственные, но и бытовые 
условия  создать неплохие: есть 
раздевалка, мойка, спецодеждой 
всех обеспечиваем; есть комна-
та отдыха с чайником, холодиль-
ником, микроволновкой – мож-
но сделать перерыв в ремонте и 
спокойно перекусить, восстано-
вить силы. 

Стараемся идти в ногу со 
временем: у нас прозрачная эко-
номика и полная ясность во всем, 
каждый работник знает, из чего 
складываются его доходы. Люди 
бок о бок трудятся не одно де-
сятилетие, их связывают теплые 
товарищеские отношения, поэ-
тому пока терпят кризисное па-
дение заработков. Но задолжен-
ности по зарплате у нас нет. И 
обязательно поддерживаем, пре-
мируем работников к праздни-
кам – мужским, женским, про-
фессиональным (наряду с Днем 
работника коммунального хозяй-
ства отмечаем и День автомоби-
листа 25 октября). 

– Анатолий Анатольевич, кто 
у вас в юбилейном году ходит в 
отличниках производства? 

– Похвал, признательности и 
уважения достойны практически 
все. Люди душой болеют за свое 
дело, стараются не подвести друг 
друга и дорожат добрым именем 
своего предприятия. 

Например, у нас превосхо-
дный старший диспетчер Нина 
Сергеевна Закипная. Не без ее 
усилий в текущем году вырос-
ло количество договоров на вы-
воз ТБО из частного сектора. Ее 
очень благодарили на своем со-
брании все поселковые активи-
сты, старшие улиц, с которыми 
Нина Сергеевна плодотворно со-
трудничает, и они обратились с 
просьбой поощрить такую работ-
ницу – мы поощрили. 

Ответственны, пунктуальны, 
надежны наши заслуженные во-
дители: Александр Николаевич 
Боровиков, Виктор Викторович 
Любутин, Евгений Леонидович 
Воронин, Андрей Александро-
вич Кругликов, Сергей Тагиро-
вич Зинатуллин, Григорий Яков-
левич Тартакынов, Валерий Вла-
димирович Амельченко, Алексей 
Васильевич Моисеев. 

Мы не оставляем без внима-
ния и своих ветеранов, в юбилей-
ный год пригласили их в преддве-
рии Дня пожилых людей на не-
большое торжество.

Поэтому еще раз сердечно 
поздравляю всех тружеников, 
действующих и вышедших на за-
служенный отдых, с 55-летием 
нашего предприятия и 60-лети-
ем города: наши истории давно 
неразделимы. 

Наша забота о любимом Меж-
дуреченске – это удаление все-
го лишнего, чтобы городу легче 
дышалось, чисто и свежо было в 
каждом дворе. 

«Наши 
корни!»

В числе первых, старейших, 
работников предприятия ветера-

ны труда, отмеченные многими 
наградами. Мужчины советской 
закалки были мастерами  на все 
руки: наряду с основной профес-
сией, выполняли работу вулкани-
заторщика и монтировщика шин,  
аккумуляторщика,  сварщика, же-
стянщика, маляра по окраске ав-
томобиля; брались и за строи-
тельные работы, поскольку пред-
приятие развивалось, строилось. 

Например, Николай Алексее-
вич Тарахин – заслуженный ра-
ботник ЖКХ, работал в «Спецав-
тохозяйстве» автослесарем, ме-
хаником, инженером, водителем.

Борис Федорович Соснов-
ский трудился на многих долж-
ностях: механиком, инженером 
по ремонту,  по охране труда, был 
снабженцем предприятия и кон-
тролером.

Иван Иванович Петько – куз-
нец, причем такой силы и сно-
ровки, что работал без подма-
стерья. 

– Разумеется, должен быть 
у кузнеца подручный, но вот не 
было, – усмехается он сейчас. 
– Так одной рукой клещи с по-
ковкой держишь, другой – ку-
валдой бьешь.  Водители  шли 
один за другим, кому деталь от-
ковать, кому кузнечную сварку 
сделать.  А когда надо было, 
и медником работал, освоил 
все медницкие премудрости – 
лудить-паять... И сантехнику на 
предприятии чинить тоже меня 
звали. Начинал работать в ле-
спромхозе, затем перешел в 
«Спецавтохозяйство» и отра-
ботал здесь 29 лет.

Виктор Кондратьевич Скля-
ренко  – токарь, вытачивал нуж-
ные для автомобилей детали. 

– Запчастей не хватало,  вот 
и ковали, точили, реставриро-
вали все железо на предприя-
тии сами. 

– Нас надо называть не «во-
дители», а «шофера», – счита-
ет Владимир Петрович Любчен-
ко. – Водитель – чтобы водить, а 
шофер с машиной по жизни, как 
одно целое: и возится с ней, и 
проклянет иной раз, и ласточкой 
назовет, и мотор ее, как кардио-
лог сердце, слышит!

Дамы в спецавтохозяйстве 
всегда были не меньшими тру-
женицами, при этом смягча-
ли и облагораживали атмос-
феру коллектива, даже в са-
мые напряженные и накален-
ные будни. 

Екатерина Романовна Кем-
пель работала главным диспет-
чером – она и сейчас под стать 
царскому имени выглядит распо-
рядительницей, охватывая  вни-
манием сразу всех коллег. 

Галина Александровна Шуби-
на – техник саночистки, работа-
ла мастером. Антонина Павловна 
Козлова – экономист. 

Общее приподнятое настро-
ение выразил другой ветеран,  
механик Николай Павлович Ми-
гунов:

– Очень приятно, что нас пом-
нят, поддерживают, собирают на 
праздники. Рад повидаться со 
всеми, пожелать, чтобы все были 
здоровенькими, крепенькими, ве-
селыми!

Софья ЖУрАвлевА.
Фото 

вячеслава ЗАХАрОвА.
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Он участвовал в более, чем  
400 спасательных операциях, в 
том числе в ликвидации послед-
ствий авиакатастрофы аэробу-
са А-310 под Майзасом, земле-
трясения на Сахалине, тушении 
лесных пожаров, эвакуации жите-
лей во время наводнений, взры-
ве на шахте «Распадская», поис-
ках туристских групп в горах Куз-
нецкого Алатау. Опытный, гра-
мотный специалист, в совершен-
стве владея различными техноло-
гиями ведения спасательных ра-
бот, он спас десятки попавших в 
беду людей.  

При строгости, требователь-
ности до педантичного выполне-
ния своих обязанностей, жесткого 
требования к подчиненным быть в 
постоянной физической и психо-
логической собранности, готов-
ности к самой напряженной рабо-
те, все отмечают отличительную 
черту своего бывшего начальни-
ка – доброту. Как Юрий Василье-
вич умел соединить в себе эти ка-
чества, остается загадкой.

В беседе с его добросердеч-
ной мамой, Галиной Григорьев-
ной, приоткрываются особенно-
сти воспитания в простой рабо-
чей семье. 

– Вечерами после дневных за-
бот мы собирались и что-нибудь 
обсуждали сообща, – рассказы-
вает Г.Г. Рошканюк. – Однажды 
прочитали стихотворение Ивана 
Кискорова об охотнике, который 
зимой разорил кладовую бурун-
дука. Зверька ожидала голодная 
смерть. В  отчаянье он покончил 
с собой на рогатине. Стихотво-
рение заканчивалось так: «Если 
в звании ты человечьем, то всег-
да человеком будь». На семью, на 
Юру особенно эти строки произ-
вели сильное впечатление. Ду-
маю, в обсуждении житейских си-
туаций и складывались характе-
ры сына и дочери… 

Классный руководитель назы-
вала Юрия Изюминкой. Сломался 
стул, заскрипела дверь, перего-
рела лампочка  – хозяйственный 
Рошканюк чинит. Когда учитель 
географии Юрий Максимович 
Мальцев стал водить школьников 
в походы и открыл фотосекцию, 
Юрий Рошканюк,  Артур Пальшин, 
Сергей Бусов стали первыми его 
учениками. Вообще эта тройка 
будущих профессиональных спа-
сателей оставила в гимназии N6 
о себе добрую память. Старше-
классники в нише стены сдела-
ли карту звездного неба из све-
тящихся лампочек, по ним ребя-
та изучали на уроках созвездия. 

К туризму он готовил себя 
основательно лет с 15. В вы-
ходной день тщедушный подро-
сток нагружал рюкзак камнями 
(он коллекционировал минера-
лы) и шел в тайгу на лыжах, так 
тренировался. Потому и армей-
ская служба для него не стала 
тягостной.

Вот как рассказывает о своем 
знакомстве друг и коллега Юрия 
Рошканюка Сергей Дьяконов.

– Познакомился с Юрой в 
1983 году в электричке. Мы оба 
ехали в Осинники поступать в 

Высшая категория человечности
В канун Всемирного дня туризма в городском краеведческом музее 
собрались друзья и соратники начальника Междуреченского поискового 
спасательного отряда областного агентства по защите населения 
и территории Юрия Рошканюка. Принято решение об увековечивании 
в выставочном зале спорта музея памяти безвременно ушедшего из жизни 
участника ликвидаций последствий различных аварий и организатора 
поисково-спасательных работ в Междуреченске, которыми 
Ю.В. Рошканюк руководил  с 2000 года. 

горный техникум. Выпало учить-
ся на одном потоке в одной груп-
пе по специальности «Горный 
техник-разведчик». Юра с первых 
дней организовал секцию туриз-
ма «Голубые странники». Однаж-
ды с воздухоплавателями из клу-
ба «Голубая спираль» организо-
вали поход. Мы помогли затащить 
на вершину Белого Салана дель-
тапланы, воздушный шар. В тех-
никумовской газете появилась за-
метка о совместном путешествии 
«Голубых странников» с «Голубой 
спиралью».  У многих это вызвало 
улыбку. Но Юрий к любым увле-
чениям относился очень серьез-
но. Он один из первых в городе 
приобрел пароплан. В марте со 
Среднего Зуба совершил первый 
облет на парашюте. В конце спу-
ска зацепился вантами за бере-
зу, получил серьезную травму, но 
увлечения не оставил. И даже во-
шел в кадр в передаче «Клуб ки-
нопутешествий». 

Все же главной страстью 
Юрия Рошканюка стал альпинизм.  
На сборах в альплагере в 1985 
году он успешно выполнил нор-
мативы. В книжке руководитель 
записал: «Физически подготовлен 
отлично, технически хорошо, ак-
тивен на восхождениях, уверенно 
работает первым, хороший орга-
низатор». Повышение квалифика-
ций следовало без больших пе-
рерывов. Вот другая тренерская 
запись: «Инициативен, дисци-
плинирован, трудолюбив, разви-
то чувство товарищества. Пере-
движение по скалам, льду, фир-
ну и снегу, страховка и работа с 
веревкой, восхождение, оказа-
ние медицинской помощи – от-
лично». В альпинистской книжке 
записи о десятках восхождений 
на вершины и перевалы: Комсо-
молец, Лысенко, Кошевого, Боль-
шой Игизак, Бокс, Улар, Изыска-
тель, Учитель, Ак-Тоо, Байчеге-
ней, Корона, Студентов, Перья, 
Менделеевец, Теке-Тор, Аю-Тор, 
Двурогая, Борус и другие. Были и 
памирские семитысячники – Хан-
Тенгри, Ленина, и даже гималай-
ский Амадаблан. 

Трудна  и не предсказуема ра-
бота спасателя. Как правило, спа-
сение на природе приходится на 
плохую погоду, зачастую в ноч-
ное время, в экстремальных ситу-
ациях. Юра не позволял себе сла-
бины. Спасатель-общественник 
Сергей Воробьев рассказывает: 

– Я жил в Красноярске. Когда 
бы ни приехал к другу, его дома 
застать невозможно. Это же ка-
кую силу воли надо иметь, чтобы 
в выходной день под осенним до-
ждем седлать велосипед и изма-
тывать себя на подъеме Сырка-
шинской горы! 

Одержимость подтверждает 
бывалый турист Сергей Байкалов:

– У нас с Юрой не было со-
вместных походов. Но, что он 
держал себя в режиме постоян-
ной готовности, – факт неоспо-
римый. Однажды ночью мне до-
велось участвовать с ним в поис-
ке потерявшейся в горах девчон-
ки. Моторный Рошканюк никому 
не давал и минуты отдыха, пока к 

утру  двенадцатилетнюю девчуш-
ку не нашли. 

Рошканюк спрос начинал с 
себя, всегда напрашивался на 
любые учения и подталкивал к 
тому соратников. В 1990 году 
он прошел обучение в учебно-
методическом центре «Эль-
брус» по проведению  поисково-
спасательных работ в высоко-
горной зоне. После пройденного 
квалификационного отбора Юрия 

Васильевича поставили на учет в 
управлении альпинизма России, 
выдали жетон спасателя N 2771. 

В составе сборной Западно-
Сибирской региональной служ-
бы участвовал в первых всерос-
сийских соревнованиях спасате-
лей, проходивших на Кавказе в 
1994 году. Он стал тренером ко-
манды Кемеровской ПСС, которая 
участвовала  в четырех Сибир-
ских региональных соревновани-
ях спасателей, 6-м и 9-м чемпио-
натах МЧС России. Юрий Рошка-
нюк стал чемпионом первых ре-
гиональных соревнований спаса-
телей «Сибирь-2000».

Юрий Васильевич возгла-
вил отряд в самое сложное вре-
мя, когда зарплата задержива-
лась месяцами. Руководитель не 
отчаивался, настраивал подчи-
ненных браться за любую рабо-
ту. Скажем, захлопнет кто-нибудь 
дверь в квартиру, спасатели едут 
на вызов и независимо от этаж-
ности дома проникают в форточ-
ку. Однажды отряд поставил ре-
корд –  за день по заявкам при-
шлось проникать в девять квар-
тир. Водитель-спасатель Миха-
ил Черепов, говорит, что и эти 
заработанные крохи он в пер-
вую очередь тратил на бензин и 
нужды отряда, на зарплату – что 
останется.

Перетерпели и эти сложные 
времена. Но начальник никогда 
не давал расслабиться. На базе 
спасателей есть тренажер, ими-
тирующий завалы зданий. На 
нем ребята постоянно отрабаты-
вали технику ведения спасработ 
с помощью гидравлических ин-
струментов. Каждый должен был 
приобрести еще несколько про-
фессий, необходимых в работе: 
стропальщик, крепильщик, свар-
щик, электрик, водитель мало-

мерного судна, снегохода, по-
высить категорию автоводите-
ля, пройти курсы пожарного де-
санта. Через два-три года про-
водится аттестация на повыше-
ние или подтверждение классно-
сти спасателя (их три категории). 
Три-четыре раза в сезон в Таш-
таголе совершались спуски при 
помощи спускового устройства 
с вертолета на высоте от деся-
ти до сорока метров. Все прош-
ли обучение для тушения пожа-
ров в горно-таежной местности.

Тяжело в учении – легко в 
бою. Когда 2010 году на шахте 
«Распадская» произошли взрывы, 
отряд в полной боевой готовно-
сти выехал ночью, и пятеро суток 
ребята беспрерывно, сменяя друг 
друга, разбирали завалы.

Сегодня Междуреченский 
поисково-спасательный отряд 
возглавляет  мастер спорта по ту-
ризму Андрей Казанцев. Он теп-
ло рассказывает о своем пред-
шественнике и друге:

– Мы познакомились на реги-
ональных соревнованиях спасате-
лей. Юрий сразу попросил пере-
йти на «ты». Я отметил для себя 
простые взаимоотношения, пони-
мание с полуслова между началь-
ником и подчиненными между-
реченской команды. Такая спай-
ка, готовность подставить другу 
плечо складываются в коллекти-
ве годами, а кто не признает эти 
правила, долго не задерживает-
ся. Я признался Юре, что хотел 
бы работать в такой команде. Че-
рез полгода освободилась став-
ка, и меня пригласили в отряд из 
другого города. 

Для новичка Рошканюк мог 
показаться занудой, когда речь 
идет об использовании и содер-
жании техники. Он своими рука-
ми собирал  каждое новое обо-

рудование и агрегат. Никогда не 
ставил свечу зажигания пока, не 
узнает значение каждого цифро-
вого индекса. Вся техника, ин-
струменты были в рабочем состо-
янии. Гидравлическое оборудова-
ние получали  еще в 1994 году, но 
и сегодня шланги, ножницы, дом-
краты, инструменты – все в иде-
альном рабочем состоянии. Лод-
ку «Солар» с двигателем мы про-
звали «хрустальная», ею управлял 
только Юрий Васильевич. Снего-
ход тоже не новый, но заводит-
ся с пол-оборота. Он всем при-
вил этот аккуратизм, всегда вну-
шал: «Техника  – не личная, ис-
пользовать можно только по слу-
жебным делам». 

У него и с документами всег-
да был полный порядок. Когда я 
стал разбирать кипы бумаг за де-
сять лет, заметил с какой скрупу-
лезностью он оформлял каждую 
карточку выездов на чрезвычай-
ные ситуации с приложением кар-
ты района.

Предусмотрительность руко-
водителя отряда еще и в том, что 
задолго до выхода в отставку он 
стал готовить себе замену. Буд-
то чувствовал, что уйдет раньше 
времени…

Врач-травматолог-ортопед 
Игорь Михайлович Кривцов в 
отряде работает как спасатель-
общественник со дня образова-
ния службы в структуре МЧС. Он 
четверть века выезжал вместе с 
Юрием Васильевичем почти на 
все «чрезвычайки». Об его ав-
торитете, умелых, продуманных 
действиях, о предусмотритель-
ности может рассказывать много. 

– Однажды на областных тре-
нировочных сборах Юрий Васи-
льевич заболел. Мне пришлось 
поставить капельницу прямо в 
палатке. Об этом стало извест-
но другим спасателям. На обрат-
ном пути в электричке мы услы-
шали песню, как спасатели спа-
сают спасателя. Написана она 
была авторами из другого горо-
да, не без юмора, но с такой до-
бротой! Такие строки пишут толь-
ко об уважаемых людях. Его знали 
и любили коллеги всей области…

За добросовестное выполне-
ние служебных обязанностей, вы-
сокий профессионализм  Юрий 
Васильевич Рошканюк был на-
гражден областными медалями  
«За особый вклад в развитие Куз-
басса» III и II степеней,  «За честь 
и мужество» и ведомственными 
наградами: «Почетный знак СРЦ 
по делам ГО, ЧС и ЛПСБ», нагруд-
ным знаком МЧС «За заслуги».

Владимир КЕЛЛЕР. 
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ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04). 
Ýòà íåäåëÿ îêàæåòñÿ äëÿ 
ìíîãèõ èç âàñ äîâîëüíî 
ñëîæíîé. Èç-çà âëèÿíèÿ 
Ìåðêóðèÿ âû ìîæåòå èñ-
ïûòûâàòü áåñïîêîéñòâî 
ïî ïîâîäó âîçðàñòàþùèõ 
ïîòðåáíîñòåé âàøåé ñå-
ìüè. ×àñòûå ñïîðû è 
ññîðû ìîãóò íàðóøàòü ìèð è ãàðìîíèþ 
íà ëè÷íîì ôðîíòå, à èñïîð÷åííîå 
íàñòðîåíèå, íå èñêëþ÷åíî, ñòàíåò ïî-
ìåõîé â ïðèíÿòèè ïðàâèëüíûõ âàæíûõ 
ðåøåíèé. Òàêæå åñòü óêàçàíèå íà 
íåêîòîðûå ôèíàíñîâûå ïîòåðè. Áèç-
íåñìåíàì ïîêà ëó÷øå âîçäåðæàòüñÿ 
êàêèõ-ëèáî ñäåëîê, èíâåñòèðîâàíèÿ 
íîâûõ ïðîåêòîâ. Íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
ôðîíòå âû ìîæåòå äîáèòüñÿ îïðåäå-
ëåííûõ óñïåõîâ, íî äëÿ ýòîãî âàì 
ïðèäåòñÿ î÷åíü õîðîøî ïîñòàðàòüñÿ. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 30, 3. Ìåíåå áëàãî-
ïðèÿòíûé äåíü: 28.

ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05). 
Áëàãîïðèÿòíûé Ìåðêóðèé 
îáåùàåò ñäåëàòü ýòó íåäå-
ëþ äëÿ âàñ çàìå÷àòåëüíîé. 
Ëþáûå ïðîáëåìû íà ëè÷íîì 
ôðîíòå áóäóò ëåãêî ðå-
øàåìû, à âàøè îòíîøåíèÿ ñ 
áëèçêèìè ïðèîáðåòóò íîâîå, 
ëó÷øåå êà÷åñòâî. Åñòü óêàçà-
íèå íà ôèíàíñîâûå äîõîäû, 

íå èñêëþ÷åíî, îò ïðîøëûõ èíâåñòèöèé. 
Âëèÿíèå Ñîëíöà áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü 
âàì íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå, 
ãäå âû íà÷íåòå ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ áîëåå 
ëåãêî è êîìôîðòíî, à ïåðñïåêòèâû 
êàðüåðíîãî ðîñòà ñòàíóò âïîëíå ðåàëü-
íûìè áëàãîäàðÿ âàøèì íîâàòîðñêèì 
èäåÿì è óñïåõàì â îñóùåñòâëåíèè 
âàæíûõ ïðîåêòîâ. Ïðåäïðèíèìàòåëè 
ìîãóò ðàññ÷èòûâàòü íà ðàñøèðåíèå 
ñâîåãî áèçíåñà. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
30, 2. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 29.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 
- 21.06). Íåäåëÿ, ñêîðåå 
âñåãî, ïðèíåñåò âàì êàê 
ïîëîæèòåëüíûé, òàê è 
îòðèöàòåëüíûé îïûò. 
Ñïîðû è ðàçíîãëàñèÿ 
íà ëè÷íîì ôðîíòå ìîãóò 
óâåëè÷èòü ðàññòîÿíèå 
ìåæäó âàìè è êåì-òî 
èç âàøèõ áëèçêèõ è äàæå çàñòàâèòü âàñ 
ðàçî÷àðîâàòüñÿ â âàøèõ îòíîøåíèÿõ, 
÷òî îáúÿñíÿåòñÿ íåãàòèâíûì âëèÿíèåì 
Ìåðêóðèÿ. Òóò âàæíî ïîìíèòü, ÷òî 
ëþáûå ðàçìîëâêè ðàíî èëè ïîçäíî 
çàêàí÷èâàþòñÿ, è ïîñòàðàòüñÿ, ÷òîáû 
ýòî ñëó÷èëîñü êàê ìîæíî ñêîðåå. Â òî 
æå âðåìÿ áëàãîäàðÿ âëèÿíèþ Ñîëíöà 
âû, âåðîÿòíî, áóäåòå âïîëíå äîâîëüíû 
òåì, êàê îáñòîÿò äåëà íà ïðîôåññèî-
íàëüíîì ôðîíòå. Â ôèíàíñàõ è áèçíåñå 
âàøå ïîëîæåíèå îáåùàåò çíà÷èòåëüíî 
óëó÷øèòüñÿ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 30, 2. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 28.

ÐÀÊ (22.06 - 23.07). 
Íà÷àëî íåäåëè ìîæåò 
ïîðàäîâàòü âàñ ïîëîæè-
òåëüíûìè èçìåíåíèÿìè 
íà ôèíàíñîâîì ôðîíòå, 
óêàçûâàåò Ìåðêóðèé, 
îáåùàÿ äåíåæíûå âû-

ãîäû èç íåîæèäàííûõ èñòî÷íèêîâ. 
Îäíàêî, åñëè âû íå áóäåòå êîíòðî-
ëèðîâàòü ñâîè ðàñõîäû, òî âñêîðå 
ìîæåòå îêàçàòüñÿ â ïðîèãðûøå. Ïðåä-
ïðèíèìàòåëÿì áèçíåñ ñòàíåò ïðèíîñèòü 
íîâûå äîõîäû, åñëè áóäåò ÷åòêèé 
ïëàí äåéñòâèé. Íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
ôðîíòå îáñòàíîâêà áóäåò ðàñïîëàãàòü ê 
äîñòèæåíèÿì, è åñëè âû ýòèì âîñïîëü-
çóåòåñü, òî óëó÷øèòå ñâîè êàðüåðíûå 
ïåðñïåêòèâû. Íà ëè÷íîì ôðîíòå íè÷òî 
íå ïîìåøàåò âàì îòëè÷íî ïðîâîäèòü 
ñâîáîäíîå âðåìÿ ñî ñâîåé ñåìüåé èëè 
ëó÷øèìè äðóçüÿìè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
1, 4. Ìåíåå áëàãîïðè-
ÿòíûé äåíü: 2.

ËÅÂ (24 .07  - 
23.08). Âåñüìà íå-
ïðîñòîé äëÿ âàñ ïå-
ðèîä ãîòîâèò Ìåðêó-
ðèé â ïëàíå ëè÷íûõ 
îòíîøåíèé, êîãäà 
äèñãàðìîíèÿ ìåæäó âàìè è âàøèìè 
áëèçêèìè ìîæåò ïåðåðàñòè äàæå â 
êîíôëèêò è çàñòàâèòü èñïûòûâàòü îò-
÷óæäåíèå. À îòñþäà – èñïîð÷åííîå 
íàñòðîåíèå è, íå èñêëþ÷åíî, ñòðåññ. 
Ïîñòàðàéòåñü ñïðàâèòüñÿ ñ ñèòóàöèåé, 
íå äîâîäÿ åå äî êðàéíîñòè. Òåì áîëåå, 
÷òî ïîçèòèâíîå âëèÿíèå Ñîëíöà ñêîðî 
ñìîæåò âåðíóòü ëè÷íóþ æèçíü â íîð-
ìàëüíîå ðóñëî. È íå òîëüêî ëè÷íóþ, 
íà ïðîôåññèîíàëüíîì è ôèíàíñîâîì 
ôðîíòå ñèòóàöèÿ òîæå íà÷íåò çàìåòíî 
ìåíÿòüñÿ ê ëó÷øåìó, à ó áèçíåñìåíîâ 
ïîÿâèòñÿ øàíñ ðàñøèðèòü ñâîå äåëî ñ 
óâåëè÷åíèåì åãî äîõîäíîñòè. Áëàãî-
ïðèÿòíûå äíè: 2, 3. Ìåíåå áëàãîïðè-

ÿòíûé äåíü: 30.

ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09). 
Ñêîðåå âñåãî, ýòà íåäåëÿ 
îêàæåòñÿ íå ñëèøêîì 
áëàãîïðèÿòíîé äëÿ âàøèõ 
ôèíàíñîâ, ïðåäóïðåæäàåò 
Ñîëíöå. Âàì íóæíî êîí-
òðîëèðîâàòü ñâîè ðàñ-
õîäû è íå òðàòèòü äåíüãè 
íà áåçäåëóøêè. À áèçíåñ-

ìåíàì – áûòü áîëåå âíèìàòåëüíûìè, 
÷òîáû íå ïðîïóñòèòü âûãîäíûå ñäåëêè, 
îáåùàþùèå äîïîëíèòåëüíóþ ïðè-
áûëü. Íà ëè÷íîì ôðîíòå ó âàñ ìîãóò 
âîçíèêíóòü ïðîáëåìû â îòíîøåíèÿõ ñ 
áëèçêèìè. Ïîïðîáóéòå âðåìåííî, ïîêà 
ñèòóàöèÿ íå âåðíåòñÿ â íîðìó, ñîçäàòü 
âîêðóã ñåáÿ íåéòðàëüíîå ïðîñòðàíñòâî. 
Òåì áîëåå, ÷òî èç-çà íàïðÿæåííîãî 
ãðàôèêà íà ðàáî÷åì ôðîíòå âû, âåðî-
ÿòíî, íå ñìîæåòå óäåëÿòü ñåìüå â ýòî 
âðåìÿ äîñòàòî÷íî âíèìàíèÿ. Áëàãîïðè-
ÿòíûå äíè: 1, 3. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé 
äåíü: 29.

ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10). 
Áëàãîïðèÿòíûé ïåðèîä 
äëÿ âàøèõ ôèíàíñîâ, 
óêàçûâàåò Ìåðêóðèé. 
Âàøè äîõîäû óâåëè÷àòñÿ 
è ñòàíóò óñòîé÷èâûìè; 
õîðîøåå âðåìÿ, ÷òîáû 
èçáàâèòüñÿ îò äîëãîâ, 
åñëè òàêîâûå èìåþòñÿ. Íî 
äîïîëíèòåëüíûå ðàñõîäû 
òîæå íå èñêëþ÷åíû, ïîýòîìó áóäüòå 
âíèìàòåëüíû, êîãäà òðàòèòå äåíüãè. 
Ïðåäïðèíèìàòåëè ìîãóò îæèäàòü óâåëè-
÷åíèÿ äîõîäîâ îò áèçíåñà è âûãîäíûõ 
ïðåäëîæåíèé îò ïàðòíåðîâ. Íà ïðî-
ôåññèîíàëüíîì ôðîíòå ãðàôèê áóäåò, 
ñêîðåå âñåãî, íàïðÿæåííûì è ïîòðåáó-
åò îò âàñ äîïîëíèòåëüíîãî âðåìåíè è 
óñèëèé. Çàòî è ðåçóëüòàò âàñ ïîðàäóåò. 
×òîáû èç-çà íåõâàòêè âðåìåíè íå áûëî 
ïðîáëåì ñ áëèçêèìè, îáúÿñíèòå èì 
ñâîþ ñèòóàöèþ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
30, 4. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 1.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 22.11). Íà-
ñûùåííàÿ ïîëîæèòåëüíûìè 
ñîáûòèÿìè íåäåëÿ æäåò âàñ 
íà ðàáî÷åì ôðîíòå â ñâÿçè ñ 
âëèÿíèåì Ìåðêóðèÿ. Âû áó-
äåòå ãîòîâû ðåøàòü ëþáûå 
ïðîáëåìû áûñòðî è ýôôåê-
òèâíî. È õîòÿ âàøè ñïîñîá-
íîñòè ìîãóò ïîäâåðãíóòüñÿ 
èñïûòàíèþ, âû âûäåðæèòå 
åãî ñ ÷åñòüþ è áóäåòå õîðî-

øî âîçíàãðàæäåíû. Ïðåäïðèíèìàòåëåé 
æäóò íîâûå âîçìîæíîñòè óâåëè÷åíèÿ 
äîõîäîâ. Òåì íå ìåíåå, âàì íóæíî 
ïðîÿâëÿòü îñòîðîæíîñòü, åñëè âû ðå-
øèòå âêëàäûâàòü ñðåäñòâà â èíâåñòèöèè 
èëè íà÷èíàòü êàêèå-ëèáî ïðîåêòû. Íà 
ôèíàíñîâîì ôðîíòå âàøå ïîëîæåíèå 
áóäåò êðåïêèì è óñòîé÷èâûì. Âçàèìî-
ïîíèìàíèå è ãàðìîíèÿ áóäóò öàðèòü íà 
ëè÷íîì ôðîíòå. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
30, 1. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 28.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 21.12). Âû 
ìîæåòå ïî÷óâñòâîâàòü 
ñåáÿ ðàññòðîåííûìè èç-
çà ïðîáëåì íà ëè÷íîì 
ôðîíòå íà ýòîé íåäå-
ëå. Â ñâÿçè ñ âëèÿíèåì 
Ìåðêóðèÿ íå èñêëþ÷åíû 
ðàçíîãëàñèÿ ñ ÷ëåíàìè 
ñåìüè, ñïîñîáíûå íà-
ðóøèòü ìèð è ãàðìîíèþ 
â âàøåì äîìå. Âïðî÷åì, 
ýòà ôàçà áóäåò íåäîëãîé, 
òàê ÷òî ïðîñòî íàáåðèòåñü òåðïåíèÿ è 
íå ïðèíèìàéòå âñå áëèçêî ê ñåðäöó. 
Ïðîÿâëÿéòå îñòîðîæíîñòü ïðè ðåøåíèè 
ôèíàíñîâûõ âîïðîñîâ – íåîáäóìàííûå 
ðàñõîäû ìîãóò ïðîäåëàòü áðåøü â 
áþäæåòå. Âìåñòå ñ òåì ýòî îòëè÷íîå 
âðåìÿ äëÿ áèçíåñìåíîâ, ñòàâÿùèõ íå 
íà ðèñê, à íà óñòîé÷èâûé áèçíåñ. Íà 
ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå íàãðóçêè 
ìîãóò âîçðàñòè, íî è ðåçóëüòàòû ïîðà-
äóþò. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 29, 4. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 2.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01). Ìåðêó-
ðèé íà ýòîé íåäåëå îáåùàåò óñïåõè íà 

ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå, 
ãäå â âàøåé êàðüåðå íàìå-
òÿòñÿ õîðîøèå ïåðñïåêòèâû. 
Âû áóäåòå ñîñðåäîòî÷åíû 
íà äîñòèæåíèè ïîñòàâëåí-
íîé öåëè, ÷òî ïîìîæåò âàì 
ñäåëàòü áîëüøå, ÷åì ðàñ-
ñ÷èòûâàëè, è äàæå îêàçàòü 
ïîìîùü êîëëåãàì. À ýòî 
íå îñòàíåòñÿ íåçàìå÷åííûì 

ðóêîâîäñòâîì. Óäà÷à áóäåò ñîïðî-
âîæäàòü áèçíåñìåíîâ, óáèðàÿ ñ èõ 
ïóòè ïðåïÿòñòâèÿ, ïîìîãàÿ çàêëþ÷àòü 
âûãîäíûå ñäåëêè è óâåëè÷èâàòü äîõî-
äû. Âû áóäåòå íàñëàæäàòüñÿ ìèðîì è 
ãàðìîíèåé íà ëè÷íîì ôðîíòå, îõîòíî 
ïðîâîäÿ ñâîáîäíîå âðåìÿ ñ áëèçêèìè. 
Ó òåõ, êòî åùå íå îáçàâåëñÿ ñåìüåé, 
ïîÿâèòñÿ øàíñ íàéòè ñâîþ ïîëîâèíó. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 30, 3. Ìåíåå áëàãî-
ïðèÿòíûé äåíü: 29.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 19.02). Â ýòîò 
ïåðèîä âû ìîæåòå ñòîë-
êíóòüñÿ ñî ñëîæíîñòÿìè 
â ëþáîé èç ñôåð æèçíè, 
ïðåäóïðåæäàåò Ìåðêó-
ðèé. Íà ëè÷íîì ôðîíòå 
íå èñêëþ÷åíû ïðîáëåìû 
â îòíîøåíèÿõ, âûðàæàþ-
ùèåñÿ â ðàçíîãëàñèÿõ è 
ññîðàõ. Ïîýòîìó äåð-
æèòå ñâîé íðàâ â óçäå è ñîõðàíÿéòå 
ñïîêîéñòâèå, ïîêà âîçíèêàþò ýòè òóð-
áóëåíòíûå ñèòóàöèè. Òðóäíîñòè ìîãóò 
æäàòü âàñ è íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
ôðîíòå â âèäå íåîæèäàííûõ ñëîæíûõ 
çàäàíèé è íîâûõ ïðîåêòîâ. Ïðåäïðè-
íèìàòåëÿì ïîêà ëó÷øå èçáåãàòü ëþ-
áûõ ñäåëîê è íå âêëàäûâàòü äåíüãè â 
ìàëîèçó÷åííûå ïðåäïðèÿòèÿ. Â ëþáîì 
ñëó÷àå ïîâðåìåíèòå ïðèíèìàòü êàêèå-
ëèáî âàæíûå ðåøåíèÿ è íå èãíîðèðóéòå 
ñâîå çäîðîâüå. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 3, 
4. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 1.

ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03). Õîðîøóþ 
íåäåëþ ãîòîâÿò âàì ïëàíåòû. 
Âû ñìîæåòå ïðåóñïåòü â ëþáîì 
äåëå, îñîáåííî íà ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîì ôðîíòå. Âàøå 
ñòðåìëåíèå âûïîëíèòü ñâîè 
çàäà÷è íàèëó÷øèì îáðàçîì 
îáåñïå÷àò âàì óñïåõ è ïðè-
çíàíèå êîëëåã è ðóêîâîäñòâà. 
Âàøå ôèíàíñîâîå ñîñòîÿíèå 
óêðåïèòñÿ çà ñ÷åò äîõîäîâ 
èç ñàìûõ íåîæèäàííûõ èñ-

òî÷íèêîâ. ×òî êàñàåòñÿ áèçíåñà, òî òóò 
âåðîÿòíà ïðèáûëü îò ðàíåå çàêëþ÷åí-
íûõ ñäåëîê. È èùèòå ñàìûå ëó÷øèå 
âîçìîæíîñòè äëÿ óâåëè÷åíèÿ ñâîåãî 
ñîñòîÿíèÿ. Åäèíñòâåííîå, ÷òî ìîæåò 
âàñ íåñêîëüêî îãîð÷èòü, - íåäîñòàòîê 
âðåìåíè, êîòîðîå âû õîòåëè áû ïîñâÿ-
òèòü ñâîèì áëèçêèì. Êîìïåíñèðóéòå ýòî 
çàáîòîé è âíèìàíèåì. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 1, 2. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 4.

ÿòíûå äíè: 1, 3. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé 
äåíü: 29.
ÿòíûå äíè: 1, 3. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé 
äåíü: 29.
ÿòíûå äíè: 1, 3. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé 

äíè: 1, 2. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 4.
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на неделю с 28 сентября по 4 октября 2015 года
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Ìàãíèòíûé ãèä. 5. Äóõîâíûé ñàí Øëàãà. 6. Ðóäà, 
èìåþùàÿ ëè÷íûé ïîëþñ íà Çåìëå. 7. Ïðÿìîëè-
íåéíûé ñãèá íà òêàíè. 8. Òîðåö äëÿ ïåðåïëåòà. 
9. Åâðîïåéñêèé «ïðåäîê» æèëåòà. 11. Êàæäûé 
èç Ðàìñåñîâ. 18. Àâòîðèòåò, âëèÿíèå. 19. Èìÿ 
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24. Çàìîðñêîå îñíîâàíèå. 25. Òî, ÷òî äîëæåí 

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

òÿíóòü êàæäûé ñîëäàò. 26. Îñåííèé ïîñåâ. 31. 
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Óáîéíûé èíñòðóìåíò Êàëàøíèêîâà. 33. Ïîðîäà 
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ñòâî çàïàäà». 37. Çåðíîâàÿ êóëüòóðà. 38. Íåäåëÿ 
ñ õâîñòèêîì. 39. Ïðî÷åñûâàíèå «çëà÷íûõ ìåñò». 
40. Äåðåâÿííûå «øòîðêè» îêíà.

Îòâåòû íà êðîññâîðä, 
îïóáëèêîâàííûé â ïðîøëîì íîìåðå

Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Ðûáèíñê. 6. Ëèïó÷êà. 10. Óõàðü. 11. Áà-

ëàãóð. 12. Âîëîñòü. 13. Ñûðüå. 14. Ðîãàòêà. 15. 
Íåãëèæå. 16. Íåòòî. 17. Ñâÿçèñò. 21. Êîíòàêò. 
25. Æàí. 27. Ïîëîâèöà. 28. Îðíàìåíò. 29. Ðàæ. 
31. Êàäàñòð. 35. Ìêðò÷ÿí. 39. Îëèâà. 40. Ðàñ-
òðóá. 41. Íàáîêîâ. 42. Îòðîã. 43. Ïðåôèêñ. 44. 
Óòêîíîñ. 45. Òàéìñ. 46. Çíàõàðü. 47. Òîííåëü.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Ðîáåðòñ. 2. Áåëüãèÿ. 3. Íîãîòêè. 4. Êóð-

ñàíò. 5. Çàêðóòêà. 6. Ëüâåíîê. 7. Ïîëèãîí. 8. 
×àñòèöà. 9. Àëüáåðò. 18. Âèîëà. 19. Çëîáà. 20. 
Ñïèðò. 22. Î÷íèê. 23. Òîìàò. 24. Êåíèÿ. 25. 
Æàð. 26. Íîæ. 30. Àâèàðåéñ. 31. Êàðàïóç. 32. 
Äèñêåòà. 33. Ñàðäèíà. 34. Ðîáîñòü. 35. Ìàí-
ãóñò. 36. Ðóáèêîí. 37. ×îêàíüå. 38. Íîâîñòü.

Ïðîãíîç ïîãîäû
÷åòâåðã,
24 ñåíòÿáðÿ

ïÿòíèöà,
25 ñåíòÿáðÿ

ñóááîòà,
26 ñåíòÿáðÿ

âîñêðåñåíüå,
27 ñåíòÿáðÿ

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 +1 0 +5 +3 0 -1 +5 +3 -2 -4 +7 +5 0 -3 +8 +5

Äàâëåíèå, ìì 738 736 738 740 744 745 745 746 748 747 747 747 749 749 749 750

Âåòåð, ì/ñåê. 4
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Ó÷ðåäèòåëè: àäìèíèñòðàöèÿ 
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà,
ÎÎÎ «Èçäàòåëüñêèé äîì «Êîíòàêò».
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Èçäàòåëüñêèé äîì «Êîíòàêò».

Èçäàíèå ïåðåðåãèñòðèðîâàíî óïðàâëåíèåì 
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå 
ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññî-
âûõ êîììóíèêàöèé ïî Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.
Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ÏÈ N TÓ 42-00321 îò 13.04.2011 ã.

ÒÅËÅÔÎÍÛ:
Ïðèåìíàÿ — 2-05-60, ôàêñ — 2-05-60, 
îòäåë ïîäïèñêè è äîñòàâêè — 2-54-72.
Øåô-ðåäàêòîð — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77.
Ðåäàêòîð îòäåëà ñîöèàëüíî-áûòîâûõ ïðîáëåì — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19.
Áóõãàëòåðèÿ — 4-36-11. 

ÎÁÎÇÐÅÂÀÒÅËÈ ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ:
ýêîíîìèêè è ïðîìûøëåííîñòè — Àííà ×åðåïàíîâà, 2-87-00, 
îáîçðåâàòåëè — Ëþäìèëà Êîíîíåíêî, 2-19-02, Íèíà Áóòàêîâà, 2-19-02.
Ôîòîêîððåñïîíäåíò — Âÿ÷åñëàâ Çàõàðîâ, 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.
Êîððåêòîð — Ëþäìèëà Êîíîíåíêî.

«ÊÎÍÒÀÊÒ» âûõîäèò äâà ðàçà â íåäåëþ.
Òèðàæ: âòîðíèê - 4070, ÷åòâåðã - 6040 ýêç. Îáúåì 
6 ï. ë.  Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî 
ãðàôèêó — 16 ÷àñîâ. Ñäàí â ïå÷àòü â 16 ÷àñîâ.
Öåíà ñâîáîäíàÿ.

ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ È ÈÇÄÀÒÅËß: 652881, Êåìåðîâñêàÿ 
îáëàñòü, ã. Ìåæäóðå÷åíñê, óë. Êîñìîíàâòîâ, 9.
ÈÍÄÅÊÑÛ ÈÇÄÀÍÈß: 51928; 60386.

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÎÀÎ “Ñîâåòñêàÿ Ñèáèðü”: ã. Êåìåðîâî, ïð. Îêòÿáðüñêèé, 28.
Ãàçåòà ñâåðñòàíà íà êîìïüþòåðíîì êîìïëåêñå èçäàòåëüñêîãî äîìà “Êîíòàêò”.

Ïðèåì  ðåêëàìû  è  îáúÿâëåíèé  ïî  àäðåñó:   

óë. Êîñìîíàâòîâ, 9 (êàáèíåò N 1).
Òåëåôîíû ðåêëàìíîé ñëóæáû — 2-05-60, 2-48-35.
E-mail: reklamaidk@rikt.ru              

www.idkontakt.ru
Ãëàâíûé ðåäàêòîð — Á. À. ÊÎÐÎËÅÂ.

Øåô-ðåäàêòîð — Íàòàëüÿ ØÌÈÄÒ.

Äîðîãóþ 
Åêàòåðèíó Ìèõàéëîâíó 

ÞÄÈÍÓ 
ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!

Ïóñòü äîëüøå æèçíü èäåò
ñïîêîéíî,

Íå çíàÿ ãîðåñòè è áåä:
È êðåïêèì áóäåò

ïóñòü çäîðîâüå
Íà ìíîãî, ìíîãî,

ìíîãî ëåò!
Ïîäðóãè.

Â ñåãîäíÿøíåì âûïóñêå «Êîí-
òàêò». Îôèöèàëüíî», N 40 (233), 
îïóáëèêîâàíû ñëåäóþùèå äî-
êóìåíòû.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ  N 2599ï 
îò 9.09.2015 ã. (Îá óòâåðæäåíèè 
ïðàâèë ïðèñâîåíèÿ, èçìåíåíèÿ, 
àííóëèðîâàíèÿ è ðåãèñòðàöèè 
àäðåñîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåæäó-
ðå÷åíñêèé  ãîðîäñêîé îêðóã»).

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ  N 2644ï 
îò 11.09.2015 ã.  (Î âíåñåíèè 
èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå àä-
ìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî  
ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 30.12.2013 
N 3083-ï   «Îá óòâåðæäåíèè ìó-
íèöèïàëüíîé  ïðîãðàììû «Ðàç-
âèòèå çäðàâîîõðàíåíèÿ Ìåæäó-
ðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà»  
íà 2014-2017 ãîäû»).

Âîñïèòàííèêè âå÷åðíåé ïëî-
ùàäêè äåòñêî-þíîøåñêîãî öåí-
òðà è ïåäàãîã-îðãàíèçàòîð Ò.Â. 
Êàðîáàíîâà áëàãîäàðÿò èíäè-
âèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ 
Â.Â. Ñàâóøêèíà, ðóêîâîäèòåëÿ 
ìàãàçèíà “Very Good”, çà ó÷àñòèå 
â ìåðîïðèÿòèè “Çâàíûé óæèí” è 
ïàìÿòíûå ïîäàðêè.

ÑËÎÂÀ 
ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÈ

Óâàæàåìûå ÷ëåíû 
ãîðîäñêîé îáùåñòâåííîé 

îðãàíèçàöèè
“Ðåãðåññíèê”, ñîâåò 
ïîçäðàâëÿåò âàñ 

ñ 10-ëåòèåì 
îáðàçîâàíèÿ 

îðãàíèçàöèè. 
Æåëàåì âàì 

è âàøèì áëèçêèì 
çäîðîâüÿ 
è ñ÷àñòüÿ!

“Ðåãðåññíèê”, ñîâåò “Ðåãðåññíèê”, ñîâåò 
ïîçäðàâëÿåò âàñ ïîçäðàâëÿåò âàñ 

Ãîðîäñêîé ñîâåò âåòåðà-
íîâ   âîéíû è òðóäà ñ ãëóáîêèì 
ïðèñêîðáèåì èçâåùàåò, ÷òî 
íà 90-ì ãîäó æèçíè ñêîí÷àëñÿ  
ó÷àñòíèê Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé  âîéíû

ÊÈÐÈ×ÅÍÊÎ
Ñåðãåé Íèêèòîâè÷

è âûðàæàåò èñêðåííåå ñîáî-
ëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì 
ïîêîéíîãî.

Äðóçüÿ è ñîñåäè âûðàæàþò 
èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå 
Íèíå Íèêîëàåâíå è Äìèòðèþ 
Âëàäèìèðîâè÷ó Ïîïîâûì â 
ñâÿçè ñî ñìåðòüþ èõ ëþáèìîé 
ìàìû è áàáóøêè

ÒÀÐÀÑÎÂÎÉ
Ìàðèè Èâàíîâíû.

Ëüãîòíàÿ èïîòåêà 
Ðåøåíèå îá î÷åðåäíîì ñíè-

æåíèè ñòàâîê äî ìèíèìàëüíûõ 
íà èïîòå÷íîì ðûíêå, ïðèíÿòî 
ôåäåðàëüíûì ÀÈÆÊ ñîâìåñòíî 
ñ Ìèíñòðîåì Ðîññèè äëÿ ïîä-
äåðæêè ñòðîèòåëüíîé îòðàñëè. 
Íî ìåðà ýòî âðåìåííàÿ. Îíà 
áóäåò äåéñòâîâàòü òîëüêî äî 30 
íîÿáðÿ. 

 «Ôåäåðàëüíàÿ ïðîãðàììà 
«Ñîöèàëüíàÿ èïîòåêà» áûëà 
çàïóùåíà åùå â àâãóñòå 2014 
ãîäà, íî èìåííî ñåé÷àñ îíà äî-
ñòèãëà ñâîåãî ðåêîðäà ïî ïðî-
öåíòíîé ñòàâêå – 9,9% ãîäîâûõ, 
– ïîÿñíÿåò ðóêîâîäèòåëü ÀÈÆÊ 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè Þëèÿ 
Øìàòîê. – Ñðàçó  õî÷ó ïîÿñíèòü, 
÷òî ó äàííîé ïðîãðàììû åñòü 
íåñêîëüêî óñëîâèé. Âî-ïåðâûõ, 
äàííàÿ ñòàâêà äåéñòâóåò ïðè 
ïåðâîíà÷àëüíîì âçíîñå áî-
ëåå 50% è ñóììå êðåäèòà äî 
1,5 ìèëëèîíà ðóáëåé. Â ÷àñòè 
êðåäèòà, ïðåâûøàþùåé 1,5 
ìèëëèîíà ðóáëåé, ðàññ÷èòûâà-
åòñÿ ñðåäíåâçâåøåííàÿ ñòàâêà, 
ïðè ýòîì íå ìîæåò áûòü áîëåå 
10,9% ãîäîâûõ. Âî-âòîðûõ, 
ïîêóïêà äîëæíà áûòü òîëüêî 
ïåðâè÷íîãî æèëüÿ. Äëÿ ïðèîáðå-
òåíèÿ âòîðè÷íîé íåäâèæèìîñòè 
ñòàâêà èíàÿ – îò 11,75 äî 13% 
ãîäîâûõ, ÷òî òàêæå ñóùåñòâåííî 
íèæå, ÷åì â ñðåäíåì ïî ðûíêó. 

ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС

Èïîòåêà âåðíóëàñü!
Ãîñóäàðñòâî èùåò ëþáûå âîçìîæíîñòè, ÷òîáû ïîääåðæàòü 

æèëèùíûé ðûíîê. Ñ 1 ñåíòÿáðÿ Àãåíòñòâî ïî èïîòå÷íîìó 
æèëèùíîìó êðåäèòîâàíèþ Êåìåðîâñêîé îáëàñòè ïðåäëàãàåò 
çàåìùèêàì èïîòå÷íûå ñòàâêè íèæå êëþ÷åâîé ñòàâêè Áàíêà 
Ðîññèè – îò 9,9% ãîäîâûõ. È ýòî ïðèòîì, ÷òî â èþíå ÀÈÆÊ 
óæå ñíèæàëî ïðîöåíòíûå ñòàâêè ïî âñåì èïîòå÷íûì ïðîãðàì-
ìàì íà ïîêóïêó æèëüÿ íà ïåðâè÷íîì è âòîðè÷íîì ðûíêå. Êàê 
îòìå÷àþò ñïåöèàëèñòû, íûíåøíÿÿ ïðîãðàììà «Ñîöèàëüíàÿ 
èïîòåêà» ñòàíåò õîðîøèì ñòèìóëîì äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ æèëüÿ.

Â-òðåòüèõ, äàííàÿ ïðîãðàììà 
ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà îïðåäå-
ëåííûå êàòåãîðèè ãðàæäàí: 
ìîëîäûå ñåìüè äî 35 ëåò, áþä-
æåòíèêîâ, ëþäåé, íóæäàþùèõñÿ 
â óëó÷øåíèè æèëèùíûõ óñëîâèé, 
ñåìüè, èìåþùèå äâóõ è áîëåå 
äåòåé, ñîòðóäíèêîâ ïðåäïðèÿ-
òèé îáîðîííî-ïðîìûøëåííîãî 
êîìïëåêñà èëè ëþäåé, èìåþùèõ 
ãðóïïó èíâàëèäíîñòè. Ñ ïîëíûì 
ñïèñêîì âñåõ êàòåãîðèé ìîæíî 
îçíàêîìèòüñÿ íà íàøåì ñàéòå 
www.aigk-ko.ru». 

Èïîòåêà äëÿ âñåõ
Áåçóñëîâíî, àêöèÿ îò ÀÈÆÊ  

– ñàìîå ãðîìêîå ñîáûòèå íà 
èïîòå÷íîì ðûíêå çà ïîñëåäíåå 
âðåìÿ. Äàæå ïî êëàññè÷åñêîé 
èïîòåêå ñòàâêè Àãåíòñòâà ñå-
ãîäíÿ íà íåñêîëüêî ïðîöåíòîâ 
âûãîäíåå, ÷åì ó áëèæàéøèõ 
êîíêóðåíòîâ: íà ïîêóïêó æèëüÿ 
íà ïåðâè÷íîì ðûíêå, ãðàæäàíå, 
íå îòíîñÿùèåñÿ íè ê îäíîé èç 
âûøåïåðå÷èñëåííûõ êàòåãîðèé, 
ìîãóò îôîðìèòü èïîòåêó ïîä 
10,9% ãîäîâûõ. Íà âòîðè÷íîì 
ðûíêå ïðîöåíòíûå ñòàâêè ñî-
ñòàâëÿþò îò 11,75 äî 13,65% 
ãîäîâûõ.  Ïðè ýòîì íà ïåðâè÷-
íîì ðûíêå ìèíèìàëüíûé ïåðâî-
íà÷àëüíûé âçíîñ ñîñòàâëÿåò îò 
20%, à íà âòîðè÷íîì îò 10%. 

Òàêæå â ÀÈÆÊ îòìå÷àþò, 

÷òî ïðîãðàììû Àãåíòñòâà çà-
èíòåðåñîâàëè è çàñòðîéùèêîâ 
Êóçáàññà, è íà òåêóùèé ìîìåíò 
àêêðåäèòîâàíî 43 ñòðîèòåëü-
íûõ îáúåêòà. Åñëè æå çàåìùèê 
âûáåðåò îáúåêò, íå íàõîäÿ-
ùèéñÿ â ñïèñêå, òî ñïåöèàëè-
ñòû Àãåíòñòâà ñàìè ñâÿæóòñÿ 
ñ êîìïàíèåé-çàñòðîéùèêîì 
è àêêðåäèòóþò òàêîé îáúåêò. 
Ãëàâíîå, ÷òîáû ñòðîèòåëüñòâî 
âåëîñü â ñîîòâåòñòâèè ñ 214-ÔÇ. 

Êàïèòàë äëÿ ìàòåðè 
– æèëüå äëÿ âñåõ

Ñóùåñòâåííûì ïîäñïîðüåì 
äëÿ âñåõ, êòî óëó÷øàåò ñâîè 
æèëèùíûå óñëîâèÿ, áåññïîðíî, 
ÿâëÿåòñÿ è ìàòåðèíñêèé êàïè-
òàë, ðàçìåð êîòîðîãî äî êîíöà 
ýòîãî ãîäà ñîñòàâëÿåò 453 òûñ. 
ðóá. Òàêæå æèòåëè íàøåé îá-
ëàñòè ïîëó÷àþò äîïîëíèòåëüíî 
130 òûñ. ðóá. ïðè ðîæäåíèè 
òðåòüåãî ðåáåíêà. Â ÀÈÆÊ äëÿ 
òàêèõ ñåìåé åñòü ñïåöèàëüíàÿ 
ïðîãðàììà, êîòîðàÿ ïðèçâàíà 
óáåðå÷ü èõ îò ìîøåííèêîâ.  

«Îáëàñòíàÿ ïðîãðàììà «Ìà-
òåðèíñêèé êàïèòàë» äåéñòâóåò â 
Àãåíòñòâå ñ îêòÿáðÿ 2014 ãîäà 
è ïîëüçóåòñÿ áîëüøèì ñïðîñîì 
– êîììåíòèðóåò Þëèÿ Øìà-
òîê. – Ìû äàåì çàåì, ðàâíûé 
ñóììå ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî, 
è ïðè íàëè÷èè, îáëàñòíîãî 
ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà, à çà-
òåì åãî ïîãàøàþò ñðåäñòâàìè 
ÌÑÊ. Ñðåäíèé ñðîê çàéìà – 6 
ìåñÿöåâ, ýòîé ïðîãðàììîé âîñ-
ïîëüçîâàëèñü óæå áîëåå 250 
ñåìåé. Êòî-òî ïðèîáðåòàåò äîì 
â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè – ñóììû 
ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà äëÿ ýòî-
ãî õâàòàåò, êòî-òî äîïëà÷èâàåò 
íåäîñòàþùèå äåíåæíûå ñðåä-

ñòâà äëÿ ïîêóïêè êâàðòèðû. Çàåì 
âûäàåòñÿ áåç ñïðàâîê î äîõîäàõ, 
÷òî òîæå óäîáíî äëÿ ëþäåé». 

Èïîòåêó îôîðìëÿòü, 
íî ñ îñòîðîæíîñòüþ

Ñèòóàöèÿ íà ðûíêå íåäâè-
æèìîñòè ìåíÿåòñÿ ñ òàêîé ñêî-
ðîñòüþ, ÷òî ìíîãèå óæå íå 
çíàþò, ÷òî äåëàòü: çàòàèòüñÿ è 
âûæèäàòü, ïîêà âíîâü íà÷íåòñÿ 
ïåðèîä ñòàáèëüíîñòè èëè æå 
ðèñêîâàòü è ïðèîáðåòàòü æèëüå, 
ïîêà è ñòàâêè, è öåíû âïîëíå 
ïðèåìëåìû? 

 «ß ñîâåòóþ, ïðåæäå âñåãî, 
õëàäíîêðîâíî, î÷åíü òùàòåëü-
íî îöåíèòü ñâîè âîçìîæíîñòè 
è ïåðñïåêòèâû – ðåêîìåíäó-
åò Þëèÿ Øìàòîê. – Åñëè âû 
óâåðåíû â ñâîèõ ôèíàíñîâûõ 
âîçìîæíîñòÿõ, ñåé÷àñ äëÿ ïðè-
îáðåòåíèÿ æèëüÿ áëàãîïðèÿòíûé 
ìîìåíò. Çàñòðîéùèêè ïîñòîÿí-
íî ïðåäëàãàþò ðàçíîîáðàçíûå 
àêöèè ïî ñíèæåíèþ öåí, ïðîäàâ-
öû «âòîðè÷íîãî» æèëüÿ, òàêæå 
îõîòíî äåëàþò ñêèäêè. Ïîýòîìó 
âûæèäàòü íå íóæíî, åñëè åñòü 
ñòàáèëüíûé äîõîä, òî ìîæíî îá-
ðàòèòüñÿ ê íàøèì ñïåöèàëèñòàì, 
à îíè ïîäáåðóò äëÿ âàñ ëó÷øóþ 
èïîòåêó».

Ïîäðîáíóþ êîíñóëüòàöèþ 
ìîæíî ïîëó÷èòü â îäíîì èç 
îôèñîâ ÀÈÆÊ Êåìåðîâñêîé 
îáëàñòè:

ã. Êåìåðîâî,  
ïð. Îêòÿáðüñêèé, 51, 
òåë. (3842) 900-550; 

ã. Íîâîêóçíåöê,
 óë. Ïàâëîâñêîãî, 11à,
òåë. (3843) 200-550; 

ã. Ëåíèíñê-Êóçíåöêèé,
 ïð. Òåêñòèëüùèêîâ, 14, 

(ÌÔÖ), òåë. 8-950-582-10-49.

Ïðåäñòàâèòåëè âî âñåõ 
ãîðîäàõ Êóçáàññà.

Ïîäðîáíîñòè íà ñàéòå 
www.aigk-ko.ru

Áóäüòå áäèòåëüíû!
Ïî ïîðó÷åíèþ Àìàíà Òóëååâà ðàçðàáîòàíû ïàìÿòêè ïî çàùèòå 

ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ îò ìîøåííèêîâ.
Â ëèñòîâêàõ ïðèâåäåíû ðåàëüíûå ïðèìåðû ìîøåííè÷åñòâ, 

çäåñü òàêæå ñîäåðæàòñÿ ðåêîìåíäàöèè, êàê óáåðå÷ü ñåáÿ îò îáìà-
íà àôåðèñòîâ. Êðîìå òîãî, íà ëèñòîâêàõ óêàçàíû ÔÈÎ è òåëåôîíû 
ó÷àñòêîâîãî è ñîöðàáîòíèêà, çàêðåïëåííûõ çà êîíêðåòíûì äîìîì.

Â ïîñëåäíåå âðåìÿ ó÷àñòèëèñü ñëó÷àè ìîøåííè÷åñòâ â îòíîøå-
íèè ëþäåé ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ. Òàê, â Ïðîêîïüåâñêå ïîëèöåéñêèå 
çàäåðæàëè ìîøåííèêà, êîòîðûé ïîõèòèë äåíüãè ó ïåíñèîíåðîâ. Â 
äåæóðíóþ ÷àñòü îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè ïî Ïðîêîïüåâñêó ïîñòóïèëî 
çàÿâëåíèå îò 74-ëåòíåé ìåñòíîé æèòåëüíèöû, îáìàíóòîé ìîøåí-
íèêîì íà 5 òûñ. ðóáëåé. Çëîóìûøëåííèê äåéñòâîâàë ïî èçáèòîé 
ñõåìå: ïîñòó÷àë â äâåðü è ïðåäñòàâèëñÿ ñîöðàáîòíèêîì. Îí ÿêîáû 
ïðèíåñ åäèíîâðåìåííóþ ìàòåðèàëüíóþ ïîìîùü 2 òûñ. ðóáëåé, íî 
èìåë â íàëè÷èè òîëüêî ïÿòèòûñÿ÷íóþ êóïþðó. Àôåðèñòó óäàëîñü 
âûìàíèòü ó ïåíñèîíåðêè 5 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå 3 òûñ. â êà-
÷åñòâå ñäà÷è è 2 òûñ. âçàéìû. Âìåñòî îáåùàííîé ìàòïîìîùè îí 
îñòàâèë åé «áèëåòû áàíêà ïðèêîëîâ». Îñîçíàâ, ÷òî ñòàëà æåðòâîé 

ìîøåííèêà, æåíùèíà ïîçâîíèëà â ïîëèöèþ. ×åðåç íåñêîëüêî 
÷àñîâ 45-ëåòíèé, ðàíåå íåîäíîêðàòíî ñóäèìûé çëîóìûøëåííèê, 
áûë çàäåðæàí îïåðàòèâíèêàìè óãîëîâíîãî ðîçûñêà. Ó ïîëèöåéñêèõ 
åñòü îñíîâàíèÿ ïîëàãàòü, ÷òî òàêèì æå ñïîñîáîì àôåðèñò îáìà-
íóë åùå êàê ìèíèìóì 10 ãîðîæàí. Â îòíîøåíèè ïîäîçðåâàåìîãî 
âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî. Ñàíêöèÿ ñòàòüè ïðåäóñìàòðèâàåò 
íàêàçàíèå äî 5 ëåò ëèøåíèÿ ñâîáîäû.

Àìàí Òóëååâ îáðàùàåòñÿ ê êóçáàññîâöàì ñ ïðîñüáîé áûòü 
áäèòåëüíûìè è íå ïîääàâàòüñÿ íà óëîâêè ìîøåííèêîâ. Íå íàäî 
âïóñêàòü â ñâîé äîì íåèçâåñòíûõ, êåì áû îíè íè ïðåäñòàâëÿëèñü, 
ïîä êàêèì áû ïðåäëîãîì íè ïûòàëèñü âîéòè. Íè ïîä êàêèì ïðåä-
ëîãîì íå ïåðåäàâàòü â ðóêè íåçíàêîìöåâ öåííûå âåùè, äåíüãè, 
äîêóìåíòû. Íå âûïîëíÿòü íèêàêèå ïðîñüáû, òðåáîâàíèÿ, ðåêîìåí-
äàöèè íåçíàêîìûõ ëþäåé. Ïîòåðïåâøèå è î÷åâèäöû ïîäîáíûõ 
ïðåñòóïëåíèé, à òàêæå ãðàæäàíå, ðàñïîëàãàþùèå èíôîðìàöèåé 
î ëèöàõ, ïðè÷àñòíûõ ê ñîâåðøåíèþ ìîøåííè÷åñòâ, ìîãóò ñî-
îáùèòü èíôîðìàöèþ ïî òåëåôîíó äåæóðíîé ÷àñòè ïîëèöèè ïî 
ìåñòó æèòåëüñòâà ëèáî ïî òåë. 02 (022 ñ ìîáèëüíîãî òåëåôîíà).

Ïðåññ-ñëóæáà 
àäìèíèñòðàöèè  Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
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Íó à çàâòðà – â äîðîãó ñ óòðà!
Ìàíÿò ïóòåøåñòâåííèêîâ íåâåäîìûå äàëè, æàæäà íîâûõ îòêðûòèé è ÿðêèõ âïå÷àòëåíèé. Åñëè âû äàâíî 

ìå÷òàåòå îá ýêçîòè÷åñêèõ ìåñòàõ, çàðóáåæíûõ ñòðàíàõ, õîòèòå ïîçíàêîìèòüñÿ ñ óíèêàëüíûìè óãîëêàìè 
Ðîññèè, íàøà ñïåöèàëüíàÿ ðóáðèêà, â êîòîðîé ó÷àñòâóþò ïðîôåññèîíàëû â ñôåðå òóðèçìà, ïîìîæåò âàì 
èäåàëüíî ñïëàíèðîâàòü è ïðîâåñòè âàø îòäûõ. 

Óïðàâëåíèå ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ 
àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà íàïîìèíàåò, ÷òî äî 1 îêòÿáðÿ òåêóùåãî 
ãîäà âåòåðàíàì òðóäà, òðóæåíèêàì òûëà, ðåà-
áèëèòèðîâàííûì ãðàæäàíàì è ëèöàì, ïðèçíàí-
íûì ïîñòðàäàâøèìè îò ïîëèòè÷åñêèõ ðåïðåññèé 
(íå èìåþùèì ôåäåðàëüíûõ ëüãîò), íåîáõîäèìî 
îïðåäåëèòüñÿ ñ ôîðìîé ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè 
íà ñëåäóþùèé êàëåíäàðíûé ãîä.

Ãðàæäàíèí äîëæåí âûáðàòü, áóäåò îí ïî-
ëó÷àòü ñîöèàëüíûå ëüãîòû èëè åæåìåñÿ÷íóþ 
äåíåæíóþ êîìïåíñàöèþ.

Ðàçìåð äåíåæíîé âûïëàòû óñòàíàâëèâàåòñÿ 
çàêîíîì Êåìåðîâñêîé îáëàñòè è ñîñòàâëÿåò:

– âåòåðàíàì òðóäà    – 420 ðóá.;
– òðóæåíèêàì òûëà  –  629 ðóá.;
– ïîñòðàäàâøèì îò ïîëèòè÷åñêèõ ðåïðåñ-

ñèé – 629 ðóá.;
– ðåàáèëèòèðîâàííûì ãðàæäàíàì – 733 ðóá.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 12 ïîñòàíîâëåíèÿ êîë-
ëåãèè àäìèíèñòðàöèè Êåìåðîâñêîé îáëàñòè îò 
20.07.2006 ã. N 148 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà 
ïðåäîñòàâëåíèÿ äåíåæíûõ âûïëàò è êîìïåíñà-
öèé îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì ãðàæäàí» çàÿâëåíèå 
ïîäàåòñÿ ãðàæäàíèíîì â óïðàâëåíèå ñîöèàëü-
íîé çàùèòû íàñåëåíèÿ îá èçìåíåíèè ôîðìû 
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè.

Â ñëó÷àå èçìåíåíèÿ ôîðìû ïðåäîñòàâëåíèÿ 
ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè, åæåìåñÿ÷íàÿ äå-
íåæíàÿ âûïëàòà ïðåêðàùàåòñÿ ñ 1 ÷èñëà êàëåí-
äàðíîãî ãîäà, ñëåäóþùåãî çà ãîäîì, â êîòîðîì 
ïîäàíî ñîîòâåòñòâóþùåå çàÿâëåíèå.

Èç ïðèâåäåííîãî ïîðÿäêà óñìàòðèâàåòñÿ, ÷òî 
ãðàæäàíèíó íåîáõîäèìî îáðàùàòüñÿ ñ ñîîòâåò-
ñòâóþùèì çàÿâëåíèåì â óïðàâëåíèå ñîöèàëüíîé 
çàùèòû íàñåëåíèÿ äî 1 îêòÿáðÿ òîëüêî â òîì ñëó-
÷àå, åñëè îí ïðèíÿë ðåøåíèå îá èçìåíåíèè ôîð-
ìû ïðåäîñòàâëåíèÿ ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè. 

Íàïðèìåð, åñëè â 2015 ãîäó ãðàæäàíèí ïîëó-
÷àë ìåðû ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè â íàòóðàëüíîé 
ôîðìå, à â 2016 ãîäó ïîæåëàë ïîëó÷àòü åæå-
ìåñÿ÷íóþ äåíåæíóþ âûïëàòó. Êðîìå òîãî, åñëè 
ãðàæäàíèí íå îáðàòèëñÿ ñ ñîîòâåòñòâóþùèì 
çàÿâëåíèåì, òî ìåðû ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè 
ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â òîé æå ôîðìå, â êîòîðîé îí 
ïîëó÷àë â 2015 ãîäó.

Ãðàæäàíàì, æåëàþùèì èçìåíèòü ôîðìó 
ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè, íåîáõîäèìî äî 1 
îêòÿáðÿ 2015 ãîäà ïîäàòü çàÿâëåíèå â óïðàâ-
ëåíèå ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ  ïî àäðå-
ñó:  óë. Êîñìîíàâòîâ, 17,  êàáèíåò N 212 (òåëå-
ôîí äëÿ ñïðàâîê 4-03-66).

Ïðèåìíûå äíè: ïîíåäåëüíèê, âòîðíèê, ñðå-
äà, ÷åòâåðã ñ 8.00 äî 17.00, îáåä ñ 12.00  äî 
13.00.

Ïðè ñåáå èìåòü  ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
- ïàñïîðò;
- ëüãîòíîå óäîñòîâåðåíèå;
- ñáåðåãàòåëüíóþ êíèæêó èëè êîïèþ äîãî-

âîðà áàíêîâñêîãî ñ÷åòà (åñëè ïåíñèÿ ïî ñòàðî-
ñòè ïåðå÷èñëÿåòñÿ  â ñáåðáàíê);

- ïåíñèîííîå óäîñòîâåðåíèå.

Ïîòîðîïèòåñü îïðåäåëèòüñÿ
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Размещение 
бесплатных 

частных 
объявлений. 
Тел. 43-000.

Р
е
кл

а
м

а
.

20.30, 00.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
БЕЛЛАМИ» (12+)

02.10 Обзор ночного Междуре-
ченска (16+)

Ñðåäà, 
30 сентября
07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 20.00, 

23.00 Новости+ (16+)
07.30, 07.45, 14.30, 14.45 М/ф 

(0+)
08.00, 19.30 М/ф (6+)
08.30, 18.00 Т/с «Талисман люб-

ви» (16+)
09.25, 17.00 Т/с «Братья Карама-

зовы» (16+)
10.15, 16.00 Врачи. Програм-

ма (16+)
11.05 Т/с «Неудача Пуаро» (12+)
12.30, 22.20 Д/ф «Тайны совет-

ского кино. Бриллиантовая 
рука» (16+)

13.15 Д/ф «Гении и Злодеи» (16+)
15.00, 23.30 Т/с «Защитник» 

(16+)
20.30, 00.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 

ГОЛЛИВУДЕ» (16+)
02.00 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

×åòâåðã, 
1 октября
07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 20.00, 

23.00 Новости+ (16+)
07.30, 07.45, 14.30, 14.45 М/ф 

(0+)
08.00, 19.30 М/ф (6+)
08.30, 18.00 Т/с «Талисман люб-

ви» (16+)
09.20, 17.00 Т/с «Братья Карама-

зовы» (16+)
10.05, 16.00 Врачи. Програм-

ма (16+)
10.45 Т/с «Неудача Пуаро» (12+)
12.30, 22.20 Д/ф «Повелители. 

Управляющие разумом» 
(16+)

13.20 Дети – наше будущее 2015 
(6+)

15.00, 23.30 Т/с «Защитник» 
(16+)

20.30, 00.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ 
-АГЕНТЫ» (16+)

02.20 Обзор ночного Междуре-
ченска (16+)

ÏЯòíèöà, 
2 октября
07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 20.00, 

23.00 Новости+ (16+)
07.30, 07.45, 14.30, 14.45 М/ф 

(0+)
08.00, 19.30 М/ф (6+)
08.30, 18.15 Т/с «Талисман люб-
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ISSN 2308-6378

ви» (12+)
09.25, 15.00 Т/с «Говорящая с 

призраками» (12+)
10.20, 17.35 Врачи. Програм-

ма (16+)
11.05, 22.00 Д/ф «Тысяча и 

одна роль Армена Джи-
гарханяна. Юбилей-80 
лет» (16+)

12.30, 23.30 Yesterday Live 
(16+)

13.30 Дети – наше будущее 
2015 (6+)

15.50, 00.20 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ 
ДОЖДЬ» (12+)

20.30, 02.10 Х/ф «КРОВА-
ВАЯ ГРАФИНЯ БАТО-
РИ» (16+)

03.35 Обзор ночного Между-
реченска (16+)

Ñóááîòà, 
3 октября
07.00, 12.00, 16.30, 20.00, 

23.00 Новости+ (16+)
07.30, 07.45, 11.20, 11.40 

М/ф (0+)
08.05, 17.00 Анимационный 

фильм «Самый малень-
кий Ангел» (0+)

09.40, 15.40 Т/с «Говорящая с 
призраками» (12+)

10.35, 22.20 Прожекторперис-
хилтон (12+)

12.30, 18.30 Х/ф «АССА» (12+)
13.55, 23.30 Х/ф «БУБЕН, БА-

РАБАН» (12+)
20.30, 01.10 Х/ф «МАРТОВ-

СКИЕ ИДЫ» (12+)
02.50 Обзор ночного Между-

реченска (16+)

âîÑêðåÑåíüå, 
4 октября
07.00, 12.00, 16.30, 20.00, 

23.00 Новости+ (16+)
07.30, 07.45, 19.00, 19.20 

М/ф (0+)
08.00, 17.00 Х/ф «СКАЗКА 

СТРАНСТВИЙ» (6+)
09.45, 15.35 Т/с «Говорящая с 

призраками» (12+)
10.30, 02.55 Юбилейный вечер 

Сергея Трофимова (12+)
12.30 Х/ф «АССА» (12+)
13.55, 23.30 Х/ф «ВНУК КОС-

МОНАВТА» (12+)
19.40 Дети наше будущее 2015 

(12+)
20.30, 01.00 Х/ф «СТРАХОВ-

ЩИК» (16+)
22.30 Кузнецкий Алатау (6+)
04.25 Обзор ночного Между-

реченска (16+)

Ïîíåäåëüíèê, 
28 сентября
07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 

20.00, 23.05 Новости+ 
(16+)

07.30, 07.45, 14.30, 14.45 
М/ф (0+)

08.00, 19.30 М/ф (6+)
08.30, 18.00 Т/с «Талисман 

любви» (16+)
09.25, 17.00 Т/с «Братья Кара-

мазовы» (16+)
10.25 Врачи (16+)
11.05 Т/с «Неудача Пуаро» 

(12+)
12.30, 22.10 Д/с «Потреби-

тельские расследова-
ния: «Квартирные рей-
ды» (16+)

13.35 Дети – наше будущее 
2015 (6+)

15.00, 23.35 Т/с «Защитник» 
(16+)

16.00 Врачи. Программа (16+)
19.20 Этажи (12+)
20.30, 00.25 Х/ф «СЕРЬЕЗНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК» (16+)
02.10 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

âòîðíèê, 
29 сентября
07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 

20.00, 23.00 Новости+ 
(16+)

07.30, 07.45, 14.30, 14.45 
М/ф (0+)

08.00, 19.30 М/ф (6+)
08.30, 18.00 Т/с «Талисман 

любви» (16+)
09.25, 17.00 Т/с «Братья Кара-

мазовы» (16+)
10.20, 16.00 Врачи. Програм-

ма (16+)
11.05 Т/с «Неудача Пуаро» 

(12+)
12.30, 22.15 Д/ф «Смех. Се-

кретное оружие» (16+)
13.20 Кузнецкий Алатау (6+)
15.00, 23.30 Т/с «Защитник» 

(16+)

Реклама.

Реклама.
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