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

во саду ли, 
в огороде

осторожно: 
мошенники

Лунный 
календарь-2015. 

Стр. 12-13

Пластично, 
выразительно, 

прекрасно!
Фото Вячеслава захарОва.

Подведены  итоги 
восьмой  

ежегодной 
городской  выставки 

«Художник-2014».

Стр. 23

Одна из победительниц
в конкурсе 
«Новогодний сувенир» 
Н.В. Киселева 
с «Овечкой Аришей».

в ознаменование 70-й 
годовщины победы в 

великой отечественной 
войне 1941-1945 годов 

в кузбассе открыт 
специальный счет.  

Реквизиты для зачисления 
безвозмездных перечислений в 
областной бюджет — средств на 
проведение мероприятий, посвя-
щенных празднованию 70-летия 
Победы:

Получатель: УФК по Кемеров-
ской области (главное финансовое 
управление Кемеровской области л/с 
04392039400),

ИНН 4200000630,
КПП 420501001,
ОКПО 02286354,
ОКТМО 32701000,
БИК 043207001,
Р а с ч е т н ы й  с ч е т 

40101810400000010007 в ГРКЦ ГУ 
Банка России по Кемеровской обла-
сти, г. Кемерово.

При заполнении поля 104 платеж-
ного поручения указать код бюджет-
ной классификации доходов област-
ного бюджета:

КБК 85520702030020018180.
В назначении платежа обязатель-

но указать: «безвозмездные пере-
числения на проведение меропри-
ятий, посвященных празднованию 
70-летия  Победы».
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ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÅÉ! 
Â áèçíåñ-öåíòðå âû ìîæåòå ïîëó÷èòü áåñïëàòíóþ êîíñóëüòàöèþ îáùåñòâåííîãî 

ïðåäñòàâèòåëÿ óïîëíîìî÷åííîãî ïî çàùèòå ïðàâ ïðåäïðèíèìàòåëåé, ïðåäñåäàòåëÿ 
ñîâåòà ïðåäïðèíèìàòåëåé Ìåæäóðå÷åíñêîãî  ãîðîäñêîãî îêðóãà —  Î.Â. Øèøìàíîâà 
è ïðàêòèêóþùåãî þðèñòà, ÷ëåíà ñîâåòà ïðåäïðèíèìàòåëåé À.Í. Ôèëèïïîâà.

Îáùåñòâåííûé ïðåäñòàâèòåëü óïîëíîìî÷åííîãî ïî çàùèòå ïðàâ ïðåäïðèíèìàòåëåé 
â Ìåæäóðå÷åíñêîì ãîðîäñêîì îêðóãå Îëåã Âàñèëüåâè÷ Øèøìàíîâ íàïðÿìóþ âçàèìîäåé-
ñòâóåò ñ îáëàñòíûì óïîëíîìî÷åííûì.

Äëÿ ýôôåêòèâíîé ðàáîòû â ýòîì íàïðàâëåíèè çàïëàíèðîâàíû ñëåäóþùèå ôîðìû 
âçàèìîäåéñòâèÿ:

 ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèé î íàðóøåíèÿõ ïðàâ ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äå-
ÿòåëüíîñòè;

 ñîçäàíèå ðàáî÷èõ ãðóïï ïî çàùèòå ïðàâ ïðåäïðèíèìàòåëåé è âûðàáîòêå ïëàíà ìå-
ðîïðèÿòèé ïî âîññòàíîâëåíèþ íàðóøåííûõ çàêîííûõ ïðàâ;

 ñîâìåñòíîå ðàññìîòðåíèå àäìèíèñòðàòèâíûõ äåë â îòíîøåíèè ïðåäñòàâèòåëåé ìà-
ëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà;

 ñîòðóäíè÷åñòâî ïî âîïðîñàì ðàçðàáîòêè ïðåäëîæåíèé â öåëÿõ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ 
äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà, íàïðàâëåííîãî íà óñòàíîâëåíèå, ñîáëþäåíèå è ðåàëè-
çàöèþ ïðàâ ïðåäïðèíèìàòåëåé.

Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷ Ôèëèïïîâ, ïðàêòèêóþùèé þðèñò, ÷ëåí ñîâåòà ïðåäïðèíèìà-
òåëåé. 

ÊÐÓÃ ÐÅØÀÅÌÛÕ ÂÎÏÐÎÑÎÂ:
- çàùèòà ïðàâ ïðåäïðèíèìàòåëåé;
- äîñóäåáíûé ïîðÿäîê ðàçðåøåíèÿ ñïîðîâ è ò.ä.;
- âçàèìîäåéñòâèå ñ ïðîâåðÿþùèìè îðãàíàìè è ïð.
Ïðèåì âåäåòñÿ â ïîìåùåíèè Öåíòðà ñîäåéñòâèÿ ìàëîìó è ñðåäíåìó ïðåäïðèíèìà-

òåëüñòâó è èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè,  ïî àäðåñó: ïð. Ñòðîèòåëåé, 30. 
Î.Â. Øèøìàíîâ —  âòîðàÿ è ÷åòâåðòàÿ ñðåäà ìåñÿöà ñ 13  äî 14  ÷àñîâ. 
À.Í. Ôèëèïïîâ —  êàæäûé ïîíåäåëüíèê ñ 11 äî 12  ÷àñîâ.
Çàïèñü íà ïðèåì ïî òåëåôîíó 2-26-13.

Ëûæíÿ 
Ðîññèè

8 ôåâðàëÿ, íà ñòà-
äèîíå «Òîìóñèíåö» ñî-
ñòîèòñÿ XXXIII îòêðû-
òàÿ âñåðîññèéñêàÿ ìàñ-
ñîâàÿ ëûæíàÿ ãîíêà 
«Ëûæíÿ Ðîññèè-2015».

12.00 — òîðæåñòâåí-
íîå îòêðûòèå.

12.15 —  ìàññîâûé 
çàáåã çäîðîâüÿ äëÿ 
âñåõ æåëàþùèõ.

12.45 — ñïîðòèâ-
íûå çàáåãè íà ðåçóëü-
òàò (ó÷àñòíèêè ñòàðøå 
16 ëåò).

Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñò-
íèêîâ 8 ôåâðàëÿ  9.00 
äî 11.00 ÷àñîâ â ïîä-
òðèáóííîì ïîìåùåíèè 
ñòàäèîíà «Òîìóñèíåö».

Ïðèãëàøàåì 
íà ñïîðòèâíûé 

ïðàçäíèê!

Îòäåë âîåííîãî êîìèññàðèàòà Êåìåðîâñêîé îáëà-
ñòè ïðîâîäèò ïðåäâàðèòåëüíûé îòáîð þíîøåé è äå-
âóøåê äëÿ ïîñòóïëåíèÿ â  âîåííî-ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ 
Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû ÐÔ ïî ïðîãðàììàì âûñøåãî è 
ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

Íà áàçå 11 êëàññîâ: 
- ãðàæäàí â âîçðàñòå äî 22 ëåò, íå ïðîõîäèâøèõ 

âîåííóþ ñëóæáó;
- ãðàæäàí,  ïðîøåäøèõ  âîåííóþ ñëóæáó è âîåí-

íîñëóæàùèõ, ïðîõîäÿùèõ âîåííóþ ñëóæáó ïî ïðèçû-
âó, äî äîñòèæåíèÿ èìè 24 ëåò;

- âîåííîñëóæàùèõ, ïðîõîäÿùèõ âîåííóþ ñëóæáó ïî 
êîíòðàêòó, äî äîñòèæåíèÿ èìè 25 ëåò.

Îáðàùàòüñÿ   ïî àäðåñó: óë. Ãóëè Êîðîëåâîé, 6, 
êàá. N 3 è ïî òåëåôîíàì: 2-06-17; 8-961-712-52-14, 
8-923-475-47-12.

Â ÌÁÓÇ «Öåíòðàëüíàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà» îð-
ãàíèçîâàíà «ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ» â öåëÿõ ïðåäîòâðàùå-
íèÿ êîððóïöèîííûõ äåéñòâèé ñî ñòîðîíû ðàáîòíè-
êîâ çäðàâîîõðàíåíèÿ. 

Ïðèåì îáðàùåíèé ãðàæäàí ïî òåëåôîíó  «ãî-
ðÿ÷åé ëèíèè» îñóùåñòâëÿåòñÿ åæåäíåâíî (êðîìå 
ïðàçäíè÷íûõ äíåé) ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ïÿòíèöó, ñ 
8 äî 17 ÷àñîâ.

 Ðóêîâîäñòâî  ÖÃÁ îáðàùàåòñÿ êî âñåì æèòå-
ëÿì Ìåæäóðå÷åíñêà ñ ïðîñüáîé:  ïðè íàëè÷èè èí-
ôîðìàöèè î ôàêòàõ êîððóïöèè èëè íàðóøåíèÿ ìå-
äèöèíñêèìè ðàáîòíèêàìè òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíî-
ìó ïîâåäåíèþ ïðîñèì ñîîáùàòü î íèõ ïî òåëåôî-
íó «ãîðÿ÷åé ëèíèè» 2-00-38. 
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ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÇÅÌËßÊÈ!
Â õîäå ïîäãîòîâêè ê ïðàçäíîâàíèþ 60-ëå-

òèÿ Ìåæäóðå÷åíñêà  «Êîíòàêò» íà÷èíàåò ïóáëè-
êàöèþ ñíèìêîâ, îòîáðàæàþùèõ ñàìûå ðàçíûå 
óãîëêè íàøåãî ëþáèìîãî ãîðîäà ïîä ðóáðèêîé 
«Òàê áûëî — òàê ñòàëî».

È â ýòîì äåëå íàì íèêàê íå îáîéòèñü áåç âà-
øåé ïîìîùè, íàøè äîðîãèå, âåðíûå ÷èòàòåëè!

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

Æäåì âàñ â ðåäàêöèè «Êîíòàêòà» ïî àäðå-
ñó: óë. Êîñìîíàâòîâ, 9.

ÒÀÊ ÑÒÀËÎ.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

Ïðîñ÷èòàéòå 
äîõîäû, 
âçâåñüòå 
âîçìîæíîñòè

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ 
ÌÅÆÄÓÐÅ×ÅÍÖÛ!

Â ïîñëåäíåå âðåìÿ  
îñòðîå áåñïîêîéñòâî âû-
çûâàåò ñèòóàöèÿ ñ çàïðå-
äåëüíîé «çàêðåäèòîâàííî-
ñòüþ» íàøèõ ãðàæäàí. 

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü, 
ê ïðèìåðó,  òîëüêî æèòåëè 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè äîëæ-
íû áàíêàì 209 ìëðä. ðó-
áëåé. Ýòî íà 15% áîëüøå, 
÷åì â ïðîøëîì ãîäó. Áîëåå 
òîãî, åæåãîäíî óâåëè÷èâà-
åòñÿ îáúåì ïðîñðî÷åííîé 
çàäîëæåííîñòè,  è ëþäè âñå 
÷àùå ïîïàäàþò â ôèíàíñî-
âóþ êàáàëó.

Ïðè÷èíà ýòîãî ïðîñòà è 
ïîíÿòíà. Êàæäîìó èç íàñ õî-
÷åòñÿ æèòü ëó÷øå. Ê òîìó æå 
âñåâîçìîæíûå áàíêè è êðå-
äèòíûå êîîïåðàòèâû, êàê ïî 
âñåé ñòðàíå, òàê è â íàøåì 
ãîðîäå, ðàñòóò  êàê ãðèáû 
ïîñëå äîæäÿ. À ðåêëàìà â 
ýòèõ ó÷ðåæäåíèÿõ ñåðäî-
áîëüíî è çàáîòëèâî îáå-
ùàåò «çà ÷àñ» ðåøèòü âñå 
ôèíàíñîâûå òðóäíîñòè íà-
ñåëåíèÿ. 

Â ëþáîì ìàãàçèíå íàì ñ 
óäîâîëüñòâèåì ïðåäëàãàþò 
ïðîäàòü òîâàð ñ ðàññðî÷êîé 
íà âûãîäíûõ äëÿ íàñ óñëî-
âèÿõ. È ìíîãèå ëþäè íàèâíî 
ïîëàãàþò, ÷òî ýòà ãîñóäàð-
ñòâåííàÿ  «çàáîòà» èõ îáÿ-
çàòåëüíî ñïàñåò.

Íî åñòü è äðóãàÿ ñòîðî-
íà ìåäàëè. Ýòî ïðîöåíòíàÿ 
ñòàâêà çà ïðåäîñòàâëåííûé 
êðåäèò è óñëîâèÿ êðåäèòî-
âàíèÿ, êàê ïðàâèëî, ïðîïè-
ñàííûå â äîãîâîðå ìåëêèì 
øðèôòîì. Èõ âñå íà÷èíàþò 
ïîíèìàòü òîëüêî òîãäà, êîã-
äà ïðèõîäèò âðåìÿ îïëà÷è-
âàòü óñëóãè. Âîò òîãäà-òî è  
ðóøèòñÿ ñåìåéíûé áþäæåò, 
ñëó÷àþòñÿ òðàãåäèè, ëîìà-
þòñÿ ÷åëîâå÷åñêèå ñóäüáû. 

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÌÅÆÄÓ-
ÐÅ×ÅÍÖÛ! ÏÐÈÇÛÂÀÞ 
ÂÀÑ Ê ÁÄÈÒÅËÜÍÎÑÒÈ, 
ÁËÀÃÎÐÀÇÓÌÈÞ  È ÎÒÂÅÒ-
ÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ. ÏÐÅÆÄÅ, 
×ÅÌ ÂÇßÒÜ ÊÐÅÄÈÒ, ÏÐÎ-
Ñ×ÈÒÀÉÒÅ ÑÂÎÈ ÄÎÕÎÄÛ, 
ÂÇÂÅÑÜÒÅ ÂÑÅ ÑÂÎÈ ÂÎÇ-
ÌÎÆÍÎÑÒÈ. 

Íå äîâåðÿéòå ñâîè ôè-
íàíñîâûå âîïðîñû ïîñðåä-
íèêàì. Ïîâûøàéòå ñâîþ 
ôèíàíñîâóþ ãðàìîòíîñòü. À 
â ñëó÷àå ôèíàíñîâîé íàïðÿ-
æåííîñòè ñàìîñòîÿòåëüíî, 
ñ ïèñüìåííûì çàÿâëåíèåì, 
îáðàùàéòåñü ïî ìåñòó âû-
äà÷è êðåäèòà íà ïðåäîñòàâ-
ëåíèå ðàññðî÷êè. È ïîìíè-
òå, ÷òî,  åñëè äåëî äîéäåò 
äî ñóäà, ïîíàäîáÿòñÿ äîêó-
ìåíòû, êîòîðûå ïîäòâåð-
äÿò âàøå ïðàâî íà ñíèæå-
íèå åæåìåñÿ÷íîãî ïëàòåæà. 

Âûðàæàþ èñêðåííþþ íà-
äåæäó íà ïîíèìàíèå. Æå-
ëàþ âñåì âñåãî õîðîøåãî è 
îáÿçàòåëüíî — ôèíàíñîâîé 
ñòàáèëüíîñòè!

Â. ØÀÌÎÍÈÍ, 
ãëàâà 

Ìåæäóðå÷åíñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Ïî ëþáèìûì óãîëêàì ãîðîäà Ïî ëþáèìûì óãîëêàì ãîðîäà 

ÒÀÊ ÁÛËÎ: âîò òàê âûãëÿäåëî ìåñòî ó òåõíèêóìà (ñíèìîê 
ïðåäîñòàâëåí ãîðîäñêèì êðàåâåä÷åñêèì ìóçååì).

Äîãîâîðèëèñü 
ïîìîãàòü

В минувший вторник состоялось 
подписание соглашения 
о сотрудничестве между 
администрацией городского 
округа и Томусинским 
станичным казачьим 
обществом. Свои подписи 
в документе поставили глава 
округа  В.А. Шамонин 
и атаман А.А. Тригуб.

Íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ëåò êàçàêè ïîìî-
ãàþò ìåæäóðå÷åíñêèì ïîëèöåéñêèì â îáå-
ñïå÷åíèè ïðàâîïîðÿäêà, ïðèñóòñòâóÿ íà 
îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèõ, ðåëèãèîçíûõ, 
êóëüòóðíî-ðàçâëåêàòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ. Ñî-
âìåñòíî ñ ñîòðóäíèêàìè ïàòðóëüíî-ïîñòîâîé 
ñëóæáû îíè îñóùåñòâëÿþò îõðàíó îáùåñòâåí-
íîãî ïîðÿäêà íà óëèöàõ ãîðîäà, â ëåòíåå âðå-
ìÿ ïàòðóëèðóþò áåðåãà ðåê, îõðàíÿþò êðóï-
íûå ñàäîâîä÷åñêèå òîâàðèùåñòâà, à òàêæå íå-
ñóò âàõòó â äâóõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ øêî-
ëàõ. Êàçàêè àêòèâíî ó÷àñòâóþò â ìåðîïðèÿòèÿõ 
ïî ïðåñå÷åíèþ íåçàêîííîãî îáîðîòà íàðêîòè-
êîâ è ïñèõîòðîïíûõ âåùåñòâ, à èõ àòàìàí À.À. 
Òðèãóá ÿâëÿåòñÿ ÷ëåíîì  ïîñòîÿííîé ðàáî÷åé 
ãðóïïû ïðè ãóáåðíàòîðå Êåìåðîâñêîé îáëàñòè 
ïî äåëàì êàçà÷åñòâà. 

— Ñåãîäíÿ Òîìóñèíñêîå ñòàíè÷íîå êàçà÷üå 
îáùåñòâî íàñ÷èòûâàåò îêîëî 50 ÷åëîâåê,  — 
ðàññêàçûâàåò Àëåêñàíäð Àíàòîëüåâè÷. — Íàøà 
îðãàíèçàöèÿ áûëà ñîçäàíà 24 àïðåëÿ 1994 ãîäà, 
è ñ ïåðâûõ äíåé ìû ñòàðàåìñÿ áûòü ïîëåçíû-
ìè ìåæäóðå÷åíöàì. Íàïðàâëåíèé â ðàáîòå ìíî-
ãî, â òîì ÷èñëå åñòü è ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòà-
íèå ìîëîäåæè, ñîõðàíåíèå íàðîäíîé êóëüòóðû. 

Ïîäïèñàíèå ñîãëàøåíèÿ î ñîòðóäíè÷åñòâå 
êàçàêîâ ñ ãîðîäñêîé âëàñòüþ ñòàëî çàêîíîìåð-
íûì øàãîì: ïîäîáíûå äîêóìåíòû óæå íåñêîëü-
êî ëåò ýôôåêòèâíî äåéñòâóþò íà óðîâíå ïðà-
âîîõðàíèòåëüíûõ ñòðóêòóð.  Â.À. Øàìîíèí ïîä-
÷åðêíóë, ÷òî äàííîå ñîãëàøåíèå ïîìîæåò óêðå-
ïèòü ñàìî êàçà÷åñòâî, ñòàíåò íàäåæíîé îñíî-
âîé äëÿ ñîâìåñòíîé ðàáîòû, è â êîíå÷íîì èòî-
ãå ïîëîæèòåëüíî îòðàçèòñÿ íà îáùåñòâåííîé 
áåçîïàñíîñòè è îáåñïå÷åíèè ïðàâîïîðÿäêà íà 
óëèöàõ ãîðîäà. 

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.

«ß — ãðàæäàíèí»  
×ëåí Îáùåñòâåííîé ïàëàòû Ðîññèé-

ñêîé Ôåäåðàöèè, ðóêîâîäèòåëü ðåãè-
îíàëüíîãî îáùåñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ 
«Ýêîñîöêóëüòóðà» Ãàëèíà Ìèõàéëîâíà Ìà-
êàøèíà ñòàëà ëàóðåàòîì Âñåðîññèéñêîé 
ïðåìèè  «ß — ãðàæäàíèí». 

Â 2014 ãîäó Îáùåñòâåííîé ïàëàòîé ÐÔ 
ó÷ðåæäåíà Ïåðâàÿ âñåðîññèéñêàÿ ïðåìèÿ 
â îáëàñòè ãðàæäàíñêîé àêòèâíîñòè «ß — 
ãðàæäàíèí». 

15 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà  ñîñòîÿëîñü ïîä-
âåäåíèå èòîãîâ, â ðåçóëüòàòå êîòîðîãî ïî-
áåäèòåëåì   â íîìèíàöèè «Ëó÷øèå ïðàêòè-
êè ìóíèöèïàëüíîãî îáùåñòâåííîãî ñîâåòà»  
ñòàëà íàøà çåìëÿ÷êà.  

Ãàëèíà Ìèõàéëîâíà  ïðåäñòàâèëà íà 
êîíêóðñ ïðîåêò  «Ãðàæäàíñêèé îáùåñòâåí-
íûé ñîâåò  Ìåæäóðå÷åíñêà», êîòîðûé ðåà-
ëèçóåòñÿ â íàøåì ãîðîäå ñ 2007 ãîäà. 

Íàãðàä  óäîñòîèëèñü è ãðàæäàíñêèå àê-
òèâèñòû ñî âñåé ñòðàíû — ïîáåäèòåëè îò-
áîðî÷íîãî êîíêóðñà ïðîåêòîâ Îáùåñòâåí-
íîé ïàëàòû ÐÔ, êîòîðûå ðàçâèâàþò ñîöè-
àëüíûå ïðîåêòû, èìåþùèå çíà÷èòåëüíîå 
âëèÿíèå íà ìåñòíîå ñîîáùåñòâî.

Îòäåë ïî ðàáîòå ñî ÑÌÈ 
àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãî-

ðîäñêîãî îêðóãà.

Ïîýçèÿ æèçíè
Â Êóçáàññå ïðîõîäèò àêöèÿ «Ïîýçèÿ 

æèçíè», ïîñâÿùåííàÿ 70-ëåòèþ Ïîáåäû â 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå è Ãîäó ëè-
òåðàòóðû â Ðîññèè.

Àêöèÿ ñòàðòîâàëà 22 ÿíâàðÿ è çàâåð-
øèòñÿ 3 ìàÿ 2015 ãîäà. Åå öåëüþ ÿâëÿåò-
ñÿ ôîðìèðîâàíèå ïàòðèîòè÷åñêèõ öåííî-
ñòåé íà ïðèìåðå ëó÷øèõ îáðàçöîâ ïîýçèè.

СОГЛАШЕНИЕ
Íà ñàéòå Êåìåðîâñêîé îáëàñòíîé áè-

áëèîòåêè äëÿ äåòåé è þíîøåñòâà (http://
libkem.su/index.php/konkursy/253-poeziya-
zhizni) ðàçìåùåíû ñòèõîòâîðåíèÿ èçâåñò-
íûõ ñîâåòñêèõ è ðîññèéñêèõ ïîýòîâ, ïîñâÿ-
ùåííûå Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå (ýòî 
ïðîèçâåäåíèÿ Ìèõàèëà Èñàêîâñêîãî, Þëèè 
Äðóíèíîé, Ðîáåðòà Ðîæäåñòâåíñêîãî, Àííû 
Àõìàòîâîé, Îëüãè Áåðããîëüö è äð.).

Êóçáàññîâöû ìîãóò ïðîãîëîñîâàòü çà 
ïîíðàâèâøèåñÿ ñòèõîòâîðåíèÿ ëèáî ïðåä-
ëîæèòü ñâîé âàðèàíò, íàçâàâ àâòîðà è åãî 
ïðîèçâåäåíèå î âîéíå.

Â ïðåääâåðèè Äíÿ Ïîáåäû â áèáëèî-
òåêàõ îáëàñòè ïðîéäåò ôèíàë àêöèè – ïó-
áëè÷íîå ÷òåíèå ñòèõîòâîðåíèé – ëèäåðîâ 
îí-ëàéí ãîëîñîâàíèÿ.

Â ÷òåíèÿõ ïðèìóò ó÷àñòèå âåòåðàíû, 
äåòè, ïîýòû è ïèñàòåëè Êóçáàññà, àêòåðû 
òåàòðîâ, áèáëèîòåêàðè.

Ïîìîãèòå âåòåðàíàì
Ñîòðóäíèêè Êåìåðîâñêîãî îáúåäèíåí-

íîãî ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîãî öåíòðà ïî ÃÎ è 
×Ñ ïîääåðæàëè èíèöèàòèâó Àìàíà Òóëåå-
âà è ïåðå÷èñëèëè â îáëàñòíîé ôîíä Ïîáå-
äû 43,9 òûñ. ðóáëåé ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ.

Ïî äàííûì íà 1 ôåâðàëÿ, â îáëàñòíîé 
ôîíä Ïîáåäû, ñîçäàííûé â ñîñòàâå îáëàñò-
íîãî áþäæåòà ïî èíèöèàòèâå ãóáåðíàòîðà 
Àìàíà Òóëååâà, óæå ïåðå÷èñëåíî 3,4 ìëí. 
ðóáëåé. À. Òóëååâ ïåðâûì ïåðå÷èñëèë â 
ýòîò ôîíä 10 òûñ. ðóáëåé èç ñâîèõ ëè÷íûõ 
ñðåäñòâ. Ãóáåðíàòîð ïðèçâàë ðóêîâîäèòå-
ëåé ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé âñåõ ôîðì 
ñîáñòâåííîñòè, ïðåäñòàâèòåëåé ïðîô-
ñîþçîâ è ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, âñåõ íåðàâ-
íîäóøíûõ êóçáàññîâöåâ ïðèñîåäèíèòüñÿ è 
ñäåëàòü ñâîé âêëàä â ôîíä Ïîáåäû.

Ïðåññ-ñëóæáà  àäìèíèñòðàöèè 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

Â çàìîãèëüíîì àíòóðàæå
Íà óëèöå Êóçíåöêîé âíèìàíèå âîäèòå-

ëåé è ïåøåõîäîâ ïðèâëåêëî íåîáû÷íîå ïå-
÷àëüíîå çðåëèùå: â òåìíûõ îäåÿíèÿõ ñòîÿ-
ëè ñòóäåíòû Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðíîñòðî-
èòåëüíîãî òåõíèêóìà, ó èõ íîã — òðàóðíûå 
âåíêè è êîðçèíû ñ öâåòàìè, ìðà÷íîñòè ïðî-
èñõîäÿùåìó äîáàâëÿë àâòîìîáèëü «Ðèòó-
àëüíûå óñëóãè» ôèðìû «Ðèòóàë». 

Â ðóêàõ æå ìîëîäåæè áûëè ïëàêàòû-
ïðèçûâû: «Ñáðîñü ñêîðîñòü äî áåçîïàñ-
íîé!», «Íå ñàäèñü ïüÿíûì çà ðóëü àâòîìîáè-
ëÿ!», «Ïðîïóñêàé ïåøåõîäîâ!», «Áåðåãè äå-
òåé íà äîðîãå!» 

Ýòà àêöèÿ «Íå äàé øàíñ ñìåðòè!» áûëà 
íàïðàâëåíà íà âñåõ ó÷àñòíèêîâ äîðîæíîãî 
äâèæåíèÿ, â òàêîì âèäå õîòåëîñü åùå ðàç 
äîõîä÷èâî íàïîìíèòü, ÷òî æèçíü íà ïðîåç-
æåé ÷àñòüè ìîæíî ïîòåðÿòü â îäíó ñåêóí-
äó, åñëè ïðåíåáðåãàòü ïðàâèëàìè äîðîæ-
íîãî äâèæåíèÿ.  «Ìåìåíòî ìîðè» — «Ïîìíè 
î ñìåðòè» — äðåâíÿÿ è ìóäðàÿ ìàêñèìà, è 
êîììåíòàðèè âîäèòåëåé è ïåøåõîäîâ ñâîäè-
ëèñü ê åäèíîìó ìíåíèþ, ÷òî òàêîå ãðóñòíîå 
ìåðîïðèÿòèå çàñòàâëÿåò çàäóìàòüñÿ è îñî-
çíàòü, ÷òî íèêàêàÿ ñïåøêà íå ñëóæèò îïðàâ-
äàíèåì, êîãäà íà êîíó — ðèñê ïîòåðÿòü çäî-
ðîâüå è æèçíü. 

Ëàðèñà ÑÓ×ÊÎÂÀ, 
íà÷àëüíèê ïðåññ-ñëóæáû ÎÃÈÁÄÄ.

АКЦИЯ
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—  Под системой защиты 
прав потребителей понимается 
взаимодействие федеральных, 
региональных органов испол-
нительной власти, органов 
местного самоуправления и 
общественных объединений 
потребителей,  — пояснила до-
кладчик. – В Междуреченском 
городском округе налажена со-
гласованная работа, благодаря 
деятельности межведомствен-
ного координационного совета 
по защите прав потребителей. 

Т.В. Классен напомнила, 
что федеральным законом 
от 07.02.1992 г. «О защите 
прав потребителей» на орган 
местного самоуправления воз-
ложено рассмотрение жалоб 
потребителей, их консульти-
рование и информирование 
– с этой целью в структуре 
правового управления адми-
нистрации действует отдел по 
защите прав потребителей. 
Совершенствуются методы ра-
боты по обращениям граждан 
о нарушениях прав потреби-
телей. Всего в 2014 году было 
рассмотрено 4616 обращений 
(поступивших по телефону, в 
т.ч. в рамках «Прямых линий», 
на сайт администрации Между-
реченского городского округа, 
в письменной форме, на личных 
приемах), в их числе обраще-
ний потребителей — 3384, по 
всем даны консультации, вклю-
чая консультации потребителей 
по досудебным спорам 2878, по 
спорам в суде — 506.

Потребителям для само-
стоятельной подготовки пре-
тензий доступны их образцы 
на сайте администрации. Также 
по фактам нарушений прав по-
требителей сотрудники отдела 
подготовили 1082 претензии в 
адрес продавцов (исполните-
лей, импортеров, уполномочен-
ных организаций), из них 858 
удовлетворены в досудебном 
порядке, в 316 случаях возвра-
щены деньги, в 206 заменены 
товары, повторно выполнены 
работы,  предоставлены услуги, 
в 304  случаях устранены недо-

с заседания коллегии администрации городского округа

Потребители 
у нас защищены

О ходе реализации муниципальной программы «Развитие комплексной  
системы защиты прав потребителей в Междуреченском городском округе 
на 2014 – 2016 годы» рассказала заместитель главы округа 
по экономике и финансам Татьяна Валентиновна Классен. 

статки, в 32 случаях выполнены 
иные законные требования по-
требителей;  всего на сумму 
5194 тысячи рублей.

Специалисты отмечают, что 
люди предпочитают требовать 
замены товара, так как приоб-
рести за возвращенные деньги 
аналогичный товар часто невоз-
можно из-за подорожания. 

Редкими  стали случаи по-
лучения авансов без намерения 
выполнить работу. 

Преобладают жалобы по-
требителей на услуги торговли 
(1942 обращения), финансово-
страховые услуги (832), быто-
вой подряд (520), замыкают 
перечень транспортные, об-
разовательные, туристические 
услуги, услуги ЖКХ, действия 
застройщиков (174). 

Просветительская и профи-
лактическая работа включает в 
себя размещение информаци-
онных материалов на офици-
альном сайте администрации 
округа и в городских СМИ, 
распространение буклетов и 
памяток потребителям, встречи 
и круглые столы. В перечне тем 
– «ОСАГО с довеском», «Дого-
вор с риелторами», «Вопросы 
по кредитным договорам», «Как 
вернуть банковскую комиссию 
и деньги за обслуживание 
кредитной карты?», «Залив 
квартиры – как добиться воз-
мещения ущерба?», «Если в 
течение гарантийного срока в 
товаре проявился недостаток» 
и другие.

Территориальный  отдел 
управления Роспотребнадзо-
ра по Кемеровской области 
в  Междуреченске и Мысках 
провел по обращениям граж-
дан 123 административных 
расследования, выявлено 80 
правонарушений, наложено 80 
административных наказаний, 
из них 11 — приостановление 
деятельности, 68 штрафов  (на 
сумму 651000 рублей) и одно 
предупреждение. Также по 
итогам административных рас-
следований в суд направлено 
25 исковых заявлений. По ре-

зультатам надзорных проверок 
с реализации снято  238 партий 
продуктов в количестве 545 кг.

Специалисты Консультаци-
онного пункта по защите прав 
потребителей филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемио-
логии…» рассмотрели 432 об-
ращения граждан по поводу 
приобретения некачественных 
товаров и услуг, оказали кон-
сультативную помощь, помог-
ли с составлением претензий 
и исковых заявлений в суд, а 
также провели обширную про-
светительскую работу, в виде 
публикаций и выступлений в 
СМИ и социальных сетях, го-
рячих линий на правозащитные 
темы, встреч с аудиторией 
в учебных заведениях, дней 
открытых дверей; выпустили 
памятки для потребителей-
заемщиков, заказчиков, по-
купателей технически сложных 
товаров, обуви и т.д..

Управление потребитель-
ского рынка, услуг и поддержки 
предпринимательства в 2014 
году рассмотрело 82 обраще-
ния, из них 45 — с выездом на 
место. Наиболее актуальны-
ми были вопросы неудобств, 
которые причиняет жителям 
деятельность торговых пред-
приятий, нарушения санитар-
ных правил, трудового законо-
дательства, правил реализации 
алкоголя, табака, пиротехники, 
повышение цен на продоволь-
ственные товары (гречка, мясо 
птицы, яйцо, хлеб, сыры и др.). 

Вопросы, затрагивающие 
права потребителей, были 
включены в повестки совеща-
ний с руководителями предпри-
ятий потребительского рынка 
и предпринимателями. Про-
ведено девять совещаний, два 
круглых стола и два семинара 
(по реализации алкогольной 
продукции и табачных изделий). 
Актуальная информация в целях 
защиты прав потребителей 
размещается на официальном 
сайте администрации округа, 
освещается в городских СМИ, 
проводятся консультации по 

телефону, «прямые линии» в 
телеэфире; всего дано около 
трех тысяч консультаций. 

Отдел финансовых ресурсов 
и налоговой политики проводит 
схожую работу, в основном, по 
вопросам страхования, кредит-
ной сферы, налогообложения, 
по выплате заработной платы, 
по возврату денежных средств 
из потребительских коопера-
тивов. Всего рассмотрено 45 
обращений жителей города, 
в том числе два,  полученных 
из Управления администрации 
Президента РФ и приемной 
губернатора Кемеровской об-
ласти. 

На сайте администрации 
созданы разделы «Финансовая 
грамотность» и «Федеральные 
структуры»  в целях форми-
рования у граждан разумного 
финансового поведения и по-
вышения эффективности за-
щиты их прав как потребителей 
финансовых услуг. 

Отдел МВД России по г. 
Междуреченску в минувшем 
году провел 57 проверок пред-
приятий торговли и обще-
ственного питания», выявлено 
26 нарушений правил продажи 
алкогольных напитков, изъято 
1733 литра алкогольной про-
дукции. 

Ежедневно ведется борьба с 
незаконным курением в обще-
ственных местах — за год вы-
явлено 173 факта нарушений, 
за которые предусмотрена 
ответственность по ст.  6.24 
КоАП РФ, наложено админи-
стративных штрафов на сумму 
82,5 тысячи рублей. 

Отдел координации город-
ского хозяйства, с участием 
общественных организаций в 
сфере ЖКХ (общественного 
контроля в сфере ЖКХ «Гарант», 
ассоциации ТСЖ «Единство», 
общества ветеранов ЖКХ), с 
председателями ТСЖ и со-
ветов многоквартирных домов  
(МКД), руководителями орга-
нов государственной власти, 
провел семь круглых столов по 
темам, связанным с управле-
нием жилищным фондом, в том 
числе о порядке мониторинга 
технического состояния МКД, 
капитального ремонта МКД, о 
коммерческом учете энерго-
ресурсов, оплате ОДН, о стра-
ховании имущества (домов), 
лицензировании УК и прочим. 

Проведено 392 собрания 
собственников жилья; комиссия 
по проверке начислений платы 
на ОДН провела 467 встреч с 
жильцами многоквартирных 
домов. 

Вопросы ЖКХ широко осве-
щаются в местных СМИ. Наряду 
с виртуальной общественной 
приемной, организованы го-
рячие телефонные линии в 
администрации округа, в МКУ 
УРЖКК; на базе МУП  ИРКЦ 
— шесть пунктов по разъясне-
нию тарифов за ЖКУ. В итоге 
индивидуальная работа про-

ведена с 4355 жителями. Про-
ведены встречи и семинары с 
государственным жилищным 
инспектором Кемеровской об-
ласти И. Гайденко и директором 
областного Фонда капитального 
ремонта А. Голяшовым. 

Отдел координации соци-
альных вопросов рассмотрел 
170 обращений, в том числе 
на личных приемах граждан — 
96, на выездных приемах – 61. 
Специалисты отдела регулярно 
проводят встречи с трудовы-
ми коллективами, брифинги, 
пресс-конференции и прямые 
эфиры, по наиболее актуаль-
ным социальным вопросам.

Аналогичную работу ведет 
отдел промышленности, строи-
тельства и природных ресур-
сов: рассмотрено 140 обраще-
ний граждан, большей частью 
связанных со строительством 
различных объектов в городе, 
загрязнением окружающей сре-
ды, трудовыми отношениями; 
проведено десять выездных 
встреч.

Для потребителей на офи-
циальном сайте МКУ «Управ-
ление образованием Между-
реченского городского округа» 
постоянно работает горячая 
линия по вопросам предостав-
ления образовательных услуг. В 
МБУЗ «Центральная городская 
больница» телефон горячей 
линии работает каждую среду, 
действуют рубрика «Задай во-
прос главному врачу» и теле-
фон доверия.  Вопросы защиты 
прав потребителей в части 
оказания медицинских услуг 
рассмотрены на  совещаниях с 
представителями профсоюзных 
организаций, создан обще-
ственный совет.

Т.В. Классен подчеркнула, 
что развитие современного 
рынка товаров и услуг ведет и 
к новым проблемам правового, 
экономического и социального 
характера. 

Появление новых мето-
дов реализации товаров и 
услуг, в том числе посредством 
интернет-ресурсов, долевого 
строительства, потребитель-
ского кредитования,  меди-
цинских, туристических услуг, 
жилищно-коммунальная рефор-
ма и другие новации не всегда 
положительно сказываются на 
потребительских отношениях, 
на социально-экономическом 
положении потребителей. Учи-
тывая это, необходимо про-
должить работу по исполнению 
мероприятий данной муници-
пальной программы.  

Глава Междуреченского 
городского округа В.А. ШАМо-
нин поблагодарил исполните-
лей Программы за успешную 
работу и попросил усилить ее 
в 2015 году.  Следует обратить 
пристальное внимание на не-
однозначные услуги  кредитно-
финансовых организаций (в их 
числе практика микро-займов с 
астрономически набегающими 
процентами, которая стано-
вится капканом для граждан, 
не говоря уже об общей «пере-
кредитованности» населения). 
По вопросам, возникающим в 
сфере защиты прав потребите-
лей, необходимо вести диалог 
с сообществом предпринима-
телей и улаживать конфликты, 
где это возможно, дипломати-
ческим путем, с наименьшими 
для сторон издержками.

Софья ЖурАВлеВА.

огибдд сообщает

Попали под колеса
За минувшую неделю в городе произошло 

30 ДТП, в двух из которых пострадали люди. 
30 января в 18.30 на ул. Дзержинского, 

напротив дома N 5, несовершеннолетний пе-
шеход — мальчик 9 лет, учащийся 4-го класса 
— переходил проезжую часть дороги вне пе-
шеходного перехода и попал под колеса  «ше-
стерки». С травмами головы и лица доставлен 
в больницу.

Первого  февраля в 19.40 на автодороге 
шахты «Распадская», 4-й км, водитель авто-

мобиля ВАЗ-21102, не выбрав безопасную 
скорость движения, допустил столкновение с 
автомобилем «КамАЗ». Пассажиры с различны-
ми травмами доставлены в травмоотделение. 

Уважаемые пешеходы! Переходите проез-
жую часть только в местах переходов, убедив-
шись в безопасности! Помните, что мгновенно 
остановить автомобиль нельзя. 

Водители! Учитывайте дорожные и погод-
ные условия при управлении транспортным 
средством, выбирайте безопасную скорость 
движения!

евгений СТАрченко, начальник оГиБДД.
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Этот конкурс, организованный в канун 
новогодних праздников, нынче проходил 
уже в девятый раз. В нем участвовали 33 
междуреченских предприятия и учрежде-
ния, украсившие фасады своих зданий, а 
также прилегающие территории. Дипломы  
и денежные премии вручили и простым жи-
телям, которые постарались придать сво-
им домам и дворам сказочный вид, чем 
приятно удивили и порадовали соседей.  

Всего же за девять лет в конкурсе при-

План благоустройства бульвара  Ме-
диков, утвержденный в 2010 году, ча-
стью реализован, но требует доработки, 
отметила автор проекта Ольга Андре-
евна Бер, консультант-советник управ-
ления архитектуры и градостроитель-
ства. С возведением многоэтажных жи-
лых домов  и открытием новых объек-
тов торговли в микрорайоне возросла 
потребность в  устройстве парковоч-
ных мест и пешеходных зон. На осно-
вании градостроительных норм и расче-
тов  внесены необходимые изменения,  
в их числе  предусмотрено устройство 
парковок на 20 и 50 автомобилей возле 
домов 2/49 и 5/49. Еще две парковки и 
три заезда будут устроены по бульвару 
Медиков, на расстоянии 15 - 20 метров 
от жилых домов.  

Проектом предусмотрены подъезды 
к поликлинике  ЦГБ  со стороны буль-
вара Медиков, с улицы Пушкина и про-
спекта Шахтеров; будут выполнены и пе-
шеходные дорожки. На территории по-
ликлиники не хватает «центра», по мне-
нию Ольги Андреевны, поэтому  автор 
предлагает обозначить его в виде архи-
тектурной композиции медицинской те-
матики,  посреди цветников. Пешеход-
ную часть бульвара Медиков планиру-
ется дополнить  малыми архитектурны-

Дарили 
настроение

В администрации городского округа состоялась  церемония 
награждения победителей и участников традиционного 
конкурса “Новогодняя мозаика”.

няли участие более 300 предприятий, мно-
гие из них подают заявки ежегодно, по-
стоянно добавляя в праздничное оформ-
ление что-нибудь новенькое. Заместитель 
главы городского округа Г.Н. Филимоно-
ва, проводившая церемонию награждения, 
отметила, что и на этот раз все участники 
“Новогодней мозаики” проявили большую 
фантазию и творчески подошли к решени-
ю поставленной задачи. 

Организаторы определили победите-
лей в 11 номинаци-
ях. Итак, в категории 
“Лучшее праздничное 
оформление админи-
стративного здания” 
награжден коллектив 
детского оздорови-
тельного лагеря “Чай-
ка” за красоту корпу-
са N 1. Самым ярким 
среди учреждений 
культуры и дополни-
тельного образова-
ния признан Дворец 
культуры “Распад-
ский”. Лучше всех, 
по мнению жюри, ис-
крились новогодни-
ми гирляндами ма-
газин “Чарка”, тор-
говый центр “Район”, 
кофейня “Coffe story”. 
Среди предприятий 

бытового обслуживания отмечена управ-
ляющая компания “ЖилСервис”.

В номинации “Лучшее праздничное 
оформление образовательного учреж-
дения” первое место разделили ортон-
ская школа-интернат N  16 и школа N  4, 
что в поселке Притомском. Самым наряд-
ным учреждением дошкольного образо-
вания назван майзасский детский сад N  
8 “Одуванчик”. 

Диплом победителя вручили жильцам 
дома N  48а по улице Широкий Лог и се-
мье Колчиных-Коневых, лучше всех укра-
сивших свой частный дом по улице Че-
болсинской. 

Галина Николаевна Филимонова по-
благодарила всех за активность и призва-
ла вновь участвовать в конкурсе уже буду-
щей зимой. В декабре 2015 года состоит-
ся десятая, юбилейная “Новогодняя моза-
ика”.  Пока еще есть время, чтобы в юби-
лейный для Междуреченска год придумать 
особенное праздничное украшение и рас-
цветить город миллионами огней.  

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.

Комфортно, элегантно, практично  
Архитектурно-градостроительный совет 29 января 
рассмотрел эскизные предложения, связанные 
с благоустройством бульвара Медиков, отделкой фасадов 
домов по улице Вокзальной  в Западном районе 
и  капремонтом  инфекционного отделения ЦГБ 
в Восточном районе города.

ми формами, которые будут подсвече-
ны в вечернее время.  

* * *
Эскизные предложения отделки фа-

садов жилых домов по улицам Вокзаль-
ной и Пушкина представила Татьяна 
Сергеевна Шишкина, консультант-
советник отдела градостроительного 
регулирования УАиГ. 

Вид на город с привокзальной пло-
щади будет дополнен ярким архитектур-
ным акцентом: на угловом доме по ул. 
Вокзальной, 116,  предложено возве-
сти декоративную башню с часами. Та-
кая надстроенная часть выгодно меня-
ет и приподнимает архитектурный  об-
лик здания —  в  проекте башня выгля-
дит весьма органично и привлекатель-
но. Цветовая гамма — теплых, насыщен-
ных тонов. Глава округа В.А. Шамонин 
поручил рассмотреть «облегченный» по 
смете вариант ее выполнения, чтобы не-
сколько  снизить общую  стоимость про-
екта в 9800 тыс. рублей. 

Далее  предлагается отделка фаса-
дов домов современными практичными 
материалами:  искусственным декора-
тивным камнем, керамогранитными пли-
тами и металлокассетами. Цветовое ре-
шение также элегантно: сочетание свет-
лых и сдержанно зеленых, прохладных 

тонов, с более яркими элементами, с 
жизнерадостным зеленым. 

Автор, Татьяна Шишкина, подчеркну-
ла, что использовала данные сочетания  
материалов  и цветов для создания в го-
родском ландшафте ритма, симметрии, 
созвучий и в целом гармонии. 

Члены градостроительного совета 
идеи дизайнера поддержали. 

* * *
Проект капремонта инфекционного 

отделения представила Анастасия Ген-
надьевна Стасюк, ведущий инженер 
МКУ «Управление капитального стро-
ительства». 

Плачевный вид этого старого крас-
нокирпичного здания, расположенно-
го  за Дворцом культуры «Распадский»,  
с разбитыми крыльцами, трещинами 
по осыпавшимся стенам, отражал и 
его внутреннее состояние. Потребова-
лось усиление основных несущих кон-
струкций, усиление цоколя, устройство 
пола и полная замена с перепланиров-
кой всех инженерных систем:  вентиля-
ционной, водо-, тепло-, электроснаб-
жения и канализации.  Общая площадь 
двухэтажного здания с двумя одноэтаж-
ными пристройками — 905,5 кв. м. Но-
вое архитектурно-планировочное реше-
ние выполнено в соответствии с сани-
тарными нормами: оно должно надеж-
но обеспечивать изоляцию инфекцион-
ных больных в соответствии с проти-
воэпидемиологическим и санитарно-
гигиеническим режимами. 

Чтобы исключить контакты больных  
воздушно-капельными и кишечными ин-
фекциями с другими пациентами, пер-
соналом медучреждения и его  посе-

тителями, в здании выделена «чистая 
зона» со служебными помещениями, 
приемным отделением, кабинетом фи-
зиотерапии, хозблоком, тогда как для 
потенциально опасных больных отведен 
практически весь второй этаж корпуса 
(31 койкоместо). Большую часть зани-
мает детское инфекционное отделение, 
оно оборудовано санузлами с душевы-
ми кабинами; для дезинфекции воздуха 
используется бактерицидное излучение. 

Автор проекта подчеркнула, что вну-
тренняя отделка предусмотрена совре-
менными материалами,  позволяющи-
ми проводить влажную уборку с приме-
нением дезинфицирующих растворов.

Перепланировка потребовала 
устройства семи отдельных входных 
групп в здание, в том числе крылец с 
пандусами.

На объекте уже заменена кровля,  
установлены новые оконные блоки, ве-
дутся внутренние работы. 

Облицовка фасада предусмотре-
на металлокассетами. Пожелание гла-
вы — выбрать не привычно строгую для 
медучреждения  цветовую гамму, а по-
веселее, чтобы настраивала позитивно. 

Требования пожарной безопасности 
и антитеррористической защищенности  
объекта соблюдены, а вот транспортную 
схему специалистам нужно еще дорабо-
тать, в части основного проезда и опре-
деления стояночных мест.

* * *
Заказчиком всех рассмотренных 

проектов выступила администрация 
Междуреченского городского округа. 

Софья ЖУРАВлЕВА.
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— Коллектив Междуречен-
ского МРО в 2014 году работал 
очень напряженно, — отметил Ев-
гений Николаевич. — Выявили и 
задокументировали 131 престу-
пление, связанное с незаконным 
оборотом наркотических средств, 
большей частью – 101 — тяжких 
и особо тяжких. В течение года 
было возбуждено 139 уголовных 
дел, расследовано и направле-
но в суд 40 уголовных дел  по 72 
преступлениям. 

Уделяя особое внимание 
борьбе с формами организо-
ванной  преступности, сотрудни-
ки отдела выявили, задокумен-
тировали, завершили расследо-
вание  и направили в суд шесть 
уголовных дел с квалифицирую-
щим признаком «предваритель-
ный сговор» и еще одно — с при-
знаками  ОПГ  —  организованной 
преступной группы, по восьми 
эпизодам преступлений. Пресе-
чена деятельность четырех нар-
копритонов, действовавших на 
территории Междуреченского 
округа, один из фактов содер-
жания притона также имеет при-
знак предварительного сговора 
группы лиц. 

В рамках профилактической 
работы было составлено 85 адми-
нистративных материалов, из них 
один — по статье 6.13 КоАП РФ, 
за незаконную пропаганду упо-
требления наркотиков, осталь-
ные 84 — по статье 6.9 КоАП РФ, 
за употребление наркотических 
средств без назначения врача. 

Из незаконного оборота, бла-
годаря принятым мерам, изъято 
8  килограммов  600 граммов, из 
них около 300 граммов  героина 
и 20 граммов —  синтетических 
наркотических средств «Соль», 
«Скорость». 

В течение всего года мы про-
водили совместные оперативные 
и профилактические мероприя-
тия, как в рамках общероссий-
ских акций, так и в рамках взаи-
модействия с органом внутрен-
них дел, учреждениями здраво-
охранения,  управлением образо-
вания и другими заинтересован-
ными ведомствами. В итоге было 
проведено более 2,5 тысячи  ме-
роприятий, они охватили около 
трех тысяч человек, большей ча-
стью, традиционно, — молодежь 
в возрасте 18-20 лет. 

— Евгений Николаевич, рас-
скажите о самом крупном изъя-
тии наркотиков?

— Одно из самых крупных изъ-
ятий связано с перекрытием ка-
нала поставки марихуаны из Но-
вокузнецкого района в Междуре-
ченск, оно составило 3,5  кило-
грамма  данного наркотика рас-
тительного происхождения. Жи-
тель Междуреченска 25 лет, не-
работающий, сам употребляю-
щий наркотики, приобретал ко-
ноплю, привозил, сушил, фасо-
вал и продавал местным куриль-
щикам марихуаны разовыми до-
зами. Дело находится на рассмо-
трении в суде. 

— Как долго он занимался 
преступным бизнесом?

— Недолго, всего около двух 
месяцев.

— Героина тоже изъято нема-
ло – взяли «оптовиков»?

— Да, изобличили такого се-
рьезного поставщика: 30-лет-
ний  работник одного из уголь-
ных предприятий города, сам 

Госнаркоконтроль:  избежать «спайсофрении»
О наркоситуации в Междуреченске и Кузбассе рассказали на совместной  
пресс-конференции по итогам года начальник межрайонного отдела ФСКН 
России по г. Междуреченску подполковник полиции Евгений ЦвиРа 
и заместитель начальника Управления федеральной службы РФ 
по контролю за оборотом наркотиков в Кемеровской области 
полковник полиции Юрий БлиНКОв. 

наркотики не употреблял, но ор-
ганизовал канал поставки герои-
на из  Новокузнецка. Приобретал 
у лиц цыганской национальности 
бесконтактным способом: пере-
числяя деньги на киви-кошелек 
и забирая товар в указанном ме-
сте. Привозил партию и фасо-
вал у себя в гараже, сбывая жи-
телям Междуреченска также бес-
контактным способом. Мы изъя-
ли у него 130 граммов  наркоти-
ка – преступление квалифициру-
ется как особо тяжкое. 

— Но это не самое крупное 
изъятие героина  за историю 
межрайонного отдела? 

— Самое крупное было в 2008 
году — 350 граммов  героина. Так-
же пресекли канал поставки, пре-
дотвратили сбыт нескольких ты-
сяч доз наркотика. 

— Как сегодня выглядит нар-
коситуация в Междуреченске и 
Мысках, в сравнении?

— Оперативная обстановка 
в Мысках остается более слож-
ной, особенно в районе ГРЭС, 
из-за географического положе-
ния — близости к Новокузнецку,  
концентрирующейся там кри-
миногенной среды, а также не-
достаточного охвата внимани-
ем полиции. Если в центре Мы-
сков работает полноценный от-
дел внутренних дел, есть опор-
ные пункты участковых, то  по-
селок ГРЭС остается на отши-
бе. Там у нас происходят и наи-
более крупные изъятия, и не ис-
сякает контингент потребителей 
наркотиков. 

— Четыре факта содержания 
притонов в Междуреченске – как 
это сегодня выглядит? Социаль-
ное дно, клоака, или вполне ком-
фортные «клубы по интересам»?

— Если судить по выявлен-
ным нами фактам, то содержа-
нием притонов занимаются оди-
ноко проживающие наркозави-
симые лица либо супружеские 
пары, которые сами употребля-
ют наркотики. Они предоставля-
ют свои квартиры сначала дру-
зьям, знакомым, затем — знако-
мым знакомых, в обмен на дозу, 
и скоро делают это постоянным 
источником своего дохода — пу-
скают наркозависимых в обмен 
на наркотики, алкоголь, еду. 

— Евгений Николаевич, тен-
денция замещения традицион-
ных наркотиков  синтетически-
ми у нас прогрессирует?

— Да, к сожалению, эта тен-
денция набирает обороты: нар-
козависимые граждане все чаще 
переходят на синтетические пре-
параты. В других территориях это 
замещение произошло уже про-
центов на 70, у нас же пока пре-
валирует героин. Если судить по 
изъятию «синтетики», то оно воз-
росло в два с половиной раза: 
в предыдущем году изъяли 8,7 
грамма, в 2014-м – 20 граммов. 
Количество довольно большое, 
так как разовая доза синтетиче-
ского каннабиоида «Соли» — это 

0,01 г, по сути кристаллик ве-
щества. 

— В январе 2015 Госдума на-
конец приняла федеральный за-
кон, наделяющий ФСКН правом 
запрещать новые психоактивные 
вещества. Это как-то упростит 
процедуру привлечения нар-
косбытчиков к уголовной ответ-
ственности?

— Процедура остается слож-
ной, но в целом  закон ведет к со-
кращению сроков принятия реше-
ний. ФСКН будет вести реестр 
новых потенциально опасных для 
жизни и здоровья психоактивных 
веществ, которые вызывают у че-
ловека состояние наркотического 
или токсического опьянения. Если 
прежде на внесение препарата в 
список запрещенных, оборот ко-
торых является незаконным, ухо-
дило до года (при обычном алго-
ритме, чтобы убедиться, что ве-
щество не используется в фар-
мацевтической, химической про-
мышленности, других сферах на-
родного хозяйства, и его запрет 
не причинит вреда какому-либо 
производству, направляют запро-
сы в министерства и ведомства, 
а Минздраву поручают провести 
его клинические испытания и ис-
следования), теперь будет меся-
ца два-три. 

— Смертельных исходов от 
«синтетики» на нашей террито-
рии еще не было?

— Не было, поскольку сказы-
ваются такие факторы, как нако-
пленный уже опыт употребления 
наркотиков и  постоянная готов-
ность медиков  скорой помощи к 
встрече с наркотическим отрав-
лением, с наркотической комой: 
бригады скорой возят с собой 
специальные антидоты  для реа-
нимации таких пациентов. 

—  Причины популярности 
«синтетики» очевидны, — про-
должает тему зам. начальника 
Управления ФСКН России по Ке-
меровской области Ю.В. Блин-
ков. — Постоянно меняется хи-
мическая формула вещества. 
Основу составляют  вещества 
типа JWH, из семейства фенил-
ацетил-индолов, но вводятся раз-
ные незначительные добавки, так 
что эксперты при анализе уже не 
могут идентифицировать новей-
шие вариации наркотика с теми, 
что входят в перечень запрещен-
ных, — это при анализе изъятого 
вещества. По этой же причине, 
когда мы задерживаем подозре-
ваемых,  явно в состоянии нар-
котического опьянения, неадек-
ватных,  лабораторный анализ не 
дает результата. 

При этом оборудование  для 
подпольных нарко-лабораторий 
доступно, компоненты синтези-
руемых наркотических средств 
дешевы, как и само производ-
ство. В отличие от дорогостоя-
щего героина, для наркотическо-
го эффекта достаточно сотых до-
лей грамма, опьянение наступает 
сразу и не отпускает человека не-

сколько суток. Зависимость, как 
отмечают врачи-наркологи, фор-
мируется тоже с первого раза, 
последствия же непредсказуе-
мы, и гибель наступает не от пе-
редозировки, а оттого, что люди 
«выходят» из окна верхних эта-
жей, шагают под поезд или, на-
пример, отгрызают себе пальцы. 
У медиков это уже получило на-
звание «спайсофрения», настоль-
ко жестко и необратимо поража-
ется интеллект человека. То есть 
признаки «синтетического» опья-
нения не вписываются даже ни в 
какие психиатрические каноны. 

За последние семь лет оборот 
синтетических наркотиков в Рос-
сии увеличился в 130 раз.

— А у нас? Как Кузбасс вы-
глядит среди других регионов?

— В нашем регионе за два по-
следних года оборот «синтетики» 
возрос в семь раз, Кемеровская 
область продолжает входить в 
первую десятку антирейтинга са-
мых пораженных наркобизнесом 
территорий, но из тройки «лиде-
ров» все же спустились на седь-
мое место.

 Оперативная обстановка 
остается сложной, только в ми-
нувшем году тему противодей-
ствия наркомании дважды выно-
сили на обсуждение Совета на-
родных депутатов — городского, 
в Кемерове, и областного. В кон-
це 2014 были утверждены допол-
нительные меры в борьбе с ку-
рительными смесями,  «спайса-
ми», и было подготовлено обра-
щение облсовета в Государствен-
ную думу с тем, чтобы наделить 
ФСКН функциональными полно-
мочиями о временном (на год, 
до внесения в основной Пере-
чень) запрете новых психоактив-
ных веществ. Эта законодатель-
ная инициатива ФСКН долго оста-
валась без движения, пока прези-
дент России Владимир Путин лич-
но не отреагировал на ряд смер-
тельных отравлений «синтетикой» 
молодежи в России.

Привлекаем к профилакти-
ке наших волонтеров, поскольку 
зарубежная практика показывает 
— им удается вдвое снижать ко-
личество потребителей наркоти-
ков путем целенаправленной про-
паганды, а также блокирования в 
сети Интернет противозаконных 
ресурсов с рекламой и предло-
жением наркотиков. 

По Кемеровской области в 
минувшем году заблокировано 
более 700 таких сайтов. Моло-
дежь очень активно помогает лик-
видировать надписи на стенах до-
мов с телефонами наркоторгов-
цев — эти сведения сотрудники 
госнаркоконтроля тоже отраба-
тывают. То есть волонтеры дей-
ствуют, чтобы ребенок не попал 
в эти сети, не приобщился к яду. 
С теми же, кто «попал», должны 
заниматься медики. 

— Юрий Владимирович, на 
сайте вашего ведомства раз-
мещен материал, как уничтожа-

ют в котельной 263 килограм-
ма афганского гашиша, изъято-
го в ходе совместной операции 
с ФСКН Москвы по пресечению 
наркотрафика, организованного 
лицом с двойным гражданством 
— Турции и Азербайджана. Ка-
кие еще резонансные дела есть 
в разработке?

— Те, которые в разработ-
ке, пока разглашать рано, а вот 
на днях вступил в законную силу 
приговор в отношении преступ-
ной группы, под руководством 
гражданина Армении. Преступ-
ники организовали в нашей об-
ласти крупнейшее производство 
и сбыт синтетических наркотиков, 
представляющих наибольшую 
опасность для здоровья и жиз-
ни. Осужденные, все молодые, с 
высшим образованием люди, из 
мест же лишения свободы  вый-
дут через 10 - 15 лет. Привлекло 
их «легкое» получение денег, ка-
жущиеся неуловимость и безна-
казанность, при бесконтактном 
способе сбыта наркотиков, ког-
да сбытчик получает деньги от 
потребителей с помощью элек-
тронных платежных систем и де-
лает для них «закладки» товара в 
условленных местах, —  на языке 
спецслужб это называется «тай-
никовая операция». При этом 
продавец и покупатель не видят, 
не знают друг друга. 

При переходе на «синтетику» 
перестают быть явными и призна-
ки наркопритона: нет приспосо-
блений для приготовления нарко-
тика, нет шприцев либо куритель-
ных принадлежностей для приема 
опиатов и каннабиоидов.

 Этим объясняется снижение 
количества уголовных дел по со-
держанию притонов: если в 2013 
году по области их было 73, то 
в 2014 выявлено и доказательно 
задокументировано 48. Разуме-
ется, наше ведомство видит, ана-
лизирует, старается решать воз-
никающие проблемы. Характер 
оперативно-разыскной и след-
ственной работы сотрудников 
госнаркоконтроля выстраивает-
ся адекватно новым вызовам, в 
рамках закона. Для достижения 
большей эффективности выхо-
дим с законодательными иници-
ативами по расширению полно-
мочий ФСКН России, по мерам 
социальной реабилитации нар-
козависимых.

— Юрий Владимирович, меж-
дуреченцы привыкли, что со-
трудники нашего межрайонного 
отдела горы сворачивают  в сво-
ем профессиональном рвении, а 
как областное руководство оце-
нивает их работу?

—  Не скрою, приятно отве-
тить на этот вопрос! Результаты 
оперативно-служебной деятель-
ности междуреченского межрай-
онного отдела по итогам 2014 
года признаны лучшими в управ-
лении.

— А награды?
— Эти вопросы решает  ге-

нерал! (Генерал-майор полиции 
С.А. Безрядин — начальник управ-
ления федеральной службы РФ по 
контролю за оборотом наркотиков 
в Кемеровской области, — С.Ж.). 

Софья ЖУРАВлЕВА.
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ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по вопросу о внесении изменений 

и дополнений в Устав муниципального образования
 «Междуреченский городской округ»

г. Междуреченск, 20.01.2015 г., 17.30
Место проведения: зал заседаний администрации Междуреченского 

городского округа (каб. N 213).
Председательствующий: председатель Совета народных депутатов 

Междуреченского городского округа О.П. Шахова.
Присутствовали от комиссии по проведению публичных слушаний:

NN Должность Ф.И.О.

1 председатель Совета народных депутатов Междуре-
ченского городского округа Шахова О.П.

1 заместитель главы Междуреченского городского окру-
га — руководитель аппарата

Козина Н.А.

2 председатель комитета Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа по развитию 
местного самоуправления, связям с общественно-
стью и правопорядку

Королев Б.А.

3 начальник правового управления администрации Меж-
дуреченского городского округа

Береговых Н.Н.

4 почетный гражданин города Междуреченска Латышенко Л.И.
Присутствовали:

1 депутат Совета народных депутатов Междуречен-
ского городского округа

Любенный А.А.

2 председатель муниципальной избирательной комис-
сии Междуреченского городского округа Проказина З.М.

3 помощник депутата Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа

Чернов С.П.
Дергунов Д.В.

Повестка публичных слуша-
ний:

1. Открытие публичных слуша-
ний, вступительное слово предсе-
дательствующего комиссии О.П. 
Шаховой.

2. Выступления участников пу-
бличных слушаний, предложения, 
рекомендации.                       

3. Подведение итогов публич-
ных слушаний, заключительное сло-
во председательствующего комис-
сии   О.П. Шаховой.

СЛУШАЛИ: 
1. О.П. Шахову, председателя 

Совета народных депутатов Меж-
дуреченского городского окру-
га по развитию местного самоу-
правления, связям с общественно-
стью и правопорядку. Вступитель-
ное слово.

Отметила, что проект решения 
Совета народных депутатов Меж-
дуреченского городского округа «О 
внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» 
был официально опубликован в меж-
дуреченской городской газете «Кон-
такт»  и размещен на сайте Совета 
народных депутатов Междуречен-
ского городского округа. 

С момента опубликования про-
екта решения «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав муни-
ципального образования «Между-
реченский городской округ» в ко-
миссию по проведению публичных 
слушаний письменных предложе-
ний и рекомендаций не поступило.  

2. Н.Н. Береговых, начальни-
ка правового управления админи-
страции Междуреченского город-
ского округа о внесении измене-
ний в часть 3 статьи 24 Устава му-
ниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ» пу-
тем изложения ее в новой редак-
ции - «Численность депутатов Со-
вета народных депутатов Между-
реченского городского округа со-
ставляет 26 человек.» в связи с 
тем, что выборы депутатов Сове-
та народных депутатов Междуре-
ченского городского округа бу-
дут проводиться по смешанной 
мажоритарно-пропорциональной 
системе (если выборы признаны 

состоявшимися и действительны-
ми, половина депутатов от их уста-
новленной численности избирает-
ся по мажоритарной системе отно-
сительного большинства, осталь-
ные депутатские мандаты распре-
деляются между списками кандида-
тов по пропорциональной системе).

3. О.П. Шахову, председателя 
Совета народных депутатов Между-
реченского городского округа. За-
ключительное слово.

Было отмечено, что проект реше-
ния Совета народных депутатов Меж-
дуреченского городского округа «О 
внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» 
с учетом изложения в новой редак-
ции части 3 статьи 24 Устава будет 
внесен на очередное заседание Со-
вета народных депутатов Междуре-
ченского городского округа.

РЕШИЛИ: 
Доклад по проекту о внесе-

нии изменений и дополнений в 
Устав муниципального образова-
ния «Междуреченский городской 
округ» считать полным и принять 
к сведению. 

Все внесенные предложения, 
поступившие в ходе публичных 
слушаний, носят рекомендатель-
ный характер.

Подготовить заключение по ре-
зультатам проведения публичных 
слушаний для дальнейшего опу-
бликования в междуреченской го-
родской газете «Контакт».

4. Рекомендовать Совету на-
родных депутатов Междуреченско-
го городского округа принять про-
ект решения «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав муници-
пального образования «Междуре-
ченский городской округ».

5. За предложение о согласии 
с проектом и вынесением его для 
утверждения на заседание Совета 
народных депутатов Междуречен-
ского городского округа участники 
публичных слушаний проголосова-
ли единогласно.

Председательствующий 
комиссии 

по проведению публичных 
слушаний  О.П. ШахОва.

График ПриеМа Граждан 
старШиМ сУдебныМ ПриставОМ:

Мартынова ирина николаевна, 
адрес:  г. Междуреченск, ул. Юности, 16, каб. N  1;
вторник с 09.00 до 15.00,
четверг с 14.00 до 18.00,
раб. тел.: 8-961-705-01-24, 2-07-71.

График ПриеМа Граждан 
заМестителеМ старШеГО сУдебнОГО Пристава:

рязанцева ирина анатольевна,
среда с 09.00 до 18.00,
каб. N 1а,
моб. тел. 8-904-965-40-70.
заугольников евгений валентинович,
среда с 09.00 до 18.00,
адрес: г. Междуреченск, ул. Юности, 16.

График ПриеМа Граждан сУдебныМи 
ПриставаМи-исПОлнителяМи:

вторник с 09.00 до 15.00,
четверг с 14.00 до 18.00
Предварительная запись граждан на прием осуществляется 

по телефону  8 (38475) 4-03-15.

С каждым годом возрастает 
число обращений граждан в пра-
воохранительные органы по фак-
там хищения денежных средств 
с банковских карт,  путем ис-
пользования услуги «Мобиль-
ный банк».

 В отдел МВД России по г. 
Междуреченску  за 2014 год по-
ступило  89 таких сообщений. Из 
них было возбуждено 61 уголов-
ное дело, раскрыто —  4.

 В общей сложности похище-
но около 1400 тысяч рублей. За 
январь  2015 года поступило  уже 
16 сообщений, из них 
возбуждено 2 уголовных 
дела данной категории 
(одно раскрыто). Сумма 
хищения составила 31 
тысячу рублей.

как вОрУют день-
Ги с  банкОвских 
карт? 

Существует множе-
ство способов. Самый 
распространенный —  хи-
щение с использовани-
ем услуги «Мобильный 
банк». 

И здесь  необходимо 
соблюдать элементарные меры 
предосторожности, чтобы пре-
достеречь себя от случаев хи-
щения денежных средств. Так, в 
случае утраты  мобильного теле-
фона или сим-карты, а также в 
случаях, когда вы решили сме-
нить номер телефона, необходи-
мо уведомить об этом банк, и пу-
тем подачи письменного заявле-
ния отключить услугу «Мобиль-
ный банк».  Знайте, что опера-
тор сотовой связи передаст но-
мер сим-карты другому абонен-
ту, в случае  если вы определен-
ное время ей не пользуетесь, а 
банк, не будучи уведомленным 
об этом, продолжит направлять 
смс-оповещения с данными по 
операциям с вашей картой  на но-
мер телефона, который вам уже 
не принадлежит.

Законопослушные граждане 

осторожно: мошенники

О хищении денежных средств 
с банковских карт 

Использование банковских карт — это удобно 
и мобильно, но не стоит забывать, что, используя 
электронные деньги, необходимо опасаться их 
хищения. Ни для кого уже не секрет, 
что пластиковая банковская карта не является 
надежным средством для хранения денег. 
Карточка — это тот же кошелек. Относитесь к 
ней серьезно: не передавайте ее третьим лицам, 
не сообщайте пин-код и будьте бдительны. 

игнорируют такие сообщения, 
а злоумышленники с помощью 
определенных комбинаций нау-
чились перечислять чужие день-
ги на свои счета. 

Еще одна опасность для со-
стояния вашего счета — кража 
самой карты и использование 
пин-кода. И здесь часто   вла-
дельцы карт невольно помога-
ют преступникам: кто-то  остав-
ляет записанный пин-код рядом 
с картой или вообще записыва-
ет секретные цифры на карточке. 

 Владелец может просто по-

терять карточку, забыть в банко-
мате, выронить из кармана. Ка-
жется, что угрозы в этом случае 
не возникает, так как без знания 
пароля злоумышленник не смо-
жет снять с карты деньги. Но есть 
много других способов потратить 
их. В кафе, ресторанах очень ча-
сто не спрашивают документы, а 
просят лишь расписаться в чеке. 
К тому же есть магазины, в кото-
рых нет необходимости вводить 
пин-код. И,  если карта попала в 
руки не случайного человека, а 
преступника, ему несложно по-
тратить деньги или даже переве-
сти их со счета на счет.

Существует также вид обма-
на, как «дружественное мошенни-
чество», когда свободный доступ 
к карте имеют не всегда чистые 
на руку члены семьи, близкие, 
друзья или коллеги по работе. 

еще Одна из УГрОз ли-
Шения денежных средств 
с карты вОзникает При сО-
верШении ПОкУПОк через ин-
тернет.

Сегодня во всемирной паути-
не есть возможность совершить 
любые покупки: можно заказать 
любую технику, купить новый те-
лефон, обновить гардероб. И 
рассчитаться не выходя из дома, 
здесь же — в виртуальной кассе 
интернет-магазина. Однако пла-
тежи в глобальной сети — самые 
небезопасные. Мошенники взла-
мывают серверы сайтов или во-
руют реквизиты карты прямо с 
персонального компьютера вла-
дельца. Также преступники   соз-
дают копии сайтов, предлагают 
пользователям выгодные акции 
и вы — своими же руками — пи-
шите реквизиты карточки на мо-
шенническом портале.

В качестве совета полицей-
ские рекомендуют  для оплаты 
через Интернет  иметь отдельную 
карту и  не  использовать ее для 
накопления средств. Ведь данные  

счета остаются на сайте, 
на котором совершена 
покупка, и, в случае атаки 
хакеров, они могут стать 
достоянием мошенников. 

Чтобы не стать жерт-
вой мошенников, пыта-
ющихся похитить ваши 
деньги другими спосо-
бами, необходимо пом-
нить, что всегда, когда 
вы входите на страницу 
«Сбербанк-онлайн» или 
производите какие-либо 
другие операции со сче-
том, на ваш  мобильный 

телефон приходит сообщение с 
номера 900. Помните, что прихо-
дящие сообщения с иных номе-
ров могут использовать в целях 
хищения денежных средств с ва-
шей банковской карты.  если вам 
пришло sms-сообщение не с но-
мера 900, а с другого, не следу-
ет по нему звонить. Лучше обра-
титься за разъяснением в бли-
жайший офис банка.

Как только вы обнаружили, что 
с вашей кредитной карты украли 
деньги, незамедлительно звоните 
в банк и блокируйте карту. Сра-
зу после уведомления  доступ к 
вашим деньгам будет заблокиро-
ван. Не забудьте запросить в бан-
ке выписку по вашему карточно-
му счету. Из этого документа бу-
дет ясно, когда и где были сняты 
ваши средства.  После чего  об-
ращайтесь в полицию с заявле-
нием о хищении. 

Владельцев банковских карт 
просим   быть более ответствен-
ными и прислушиваться к на-
шим советам. А тех, кто случай-
но получил доступ к чужим день-
гам, предупреждаем: комбина-
ция цифр, набранная для перево-
да денег с чужого счета на свой,  
в данном случае квалифициру-
ется как кража, за которую пред-
усмотрена уголовная ответствен-
ность по статье 158 Уголовного 
Кодекса РФ.

Следите за своим банковски-
ми счетами, контролируйте лю-
бые происходящие с ними ма-
нипуляции.

Ольга илюхина, 
ст. специалист направления 

по связям со сМи
отдела Мвд россии 

по г. Междуреченску.

заключение о результатах 
публичных слушаний

Публичные слушания назначены 
решением Совета народных депу-
татов Междуреченского городского 
округа от 26.12.2014. N 110 «О на-
значении публичных слушаний по 
проекту решения Совета народных 
депутатов Междуреченского город-
ского округа «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав муници-
пального образования «Междуре-
ченский городской округ».

Тема публичных слушаний: вне-
сение изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»

Инициаторы проведения пу-
бличных слушаний: Совет народных 

депутатов Междуреченского город-
ского округа.

Дата и место проведения: 20 
января 2015 г. в 17.30 по адресу: 
город Междуреченск, пр. Строите-
лей, д. 20а, каб. N 213.

Замечаний и предложений по 
проекту решения Междуреченского 
городского Совета народных депу-
татов «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального 
образования «Междуреченский го-
родской округ» не поступило.

Председательствующий 
по проведению публичных 

слушаний О.П. ШахОва.



N 8,
5 февраля 2015 г. 11город — это мы

Его родители жили в Казахстане, рабо-
тали в колхозе, школа в селе была только 
начальная. Витя же учился хорошо, роди-
тели мечтали, чтобы учебу он продолжил, 
и не в интернате, а при доме.

Началась война. Семью Сорока она 
пощадила: отца хотя и мобилизовали, но 
признали негодным к службе и направи-
ли на военный завод. А когда он вернул-
ся, решено было переехать в Киргизию, 
в село более крупное, в котором была 
школа-десятилетка.

Многие тогда мечтали уехать куда-
нибудь, чтобы жизнь стала более опре-
деленной. Но не тут-то было: колхозники 
паспортов не имели, а куда поедешь без 
документов? Виктора, как и других ребят, 
окончивших школу, по закону,  удерживать 
не имели права, они могли попытаться по-
ступить в училище, техникум, вуз. Он подал 
документы в горный институт, справед-
ливо посчитав, что работа в шахте — это 
для настоящих мужчин. Выбрал институт 
в Кемерове.

Поступил легко, учеба тоже давалась 
без особого напряжения. А еще он стал од-
ним из самых активных студентов на сво-
ем курсе и вообще в институте. Вместе с 

— Приехали родители в декабре 1954 
года, а в феврале 1955-го родилась я, — 
рассказывает Нина Николаевна. — Мама в 
1960 году устроилась санитарочкой в те-
рапевтическое отделение больницы и про-
работала там 32 года. Получается, вместе 
с мамой мы отработали  в системе город-
ского здравоохранения 65 лет. А папа  на 
30 лет связал свою жизнь с  шахтой.

Родители, большие труженики, и сво-
их дочерей Нину и Валентину приучали к 
тому, что труд, дисциплина, ответствен-
ность — главные в жизни понятия. Сами 
частенько работали в две смены, заменяя 
кого-то из заболевших коллег, и тогда де-
вочкам приходилось  домовничать само-
стоятельно. Жили они в рабочем поселке 
Ольжерас в своем доме на улице Подгор-
ной, сажали  огород, выращивали карто-
фель и овощи. 

— Это сейчас все посадки овощей мы 
стараемся вести по лунному календарю. А 
тогда придерживались других традиций. 
Для меня, например,  до сих пор очень па-
мятен день 19 мая — День пионерии. Он 
ассоциируется с праздником в школе, в 
городе. В тот день всегда  были какие-то 
торжественные мероприятия, после кото-
рых я в приподнятом настроении шла до-
мой. И знала, что нам предстоит посадка 
картошки. Почему-то именно в День пи-
онерии в нашей семье было принято са-
жать картофель.

Закончила Нина ольжерасскую сред-

Подарок судьбы
Родители заместителя главного врача МБУЗ «Центральная 
городская больница» по экономике Нины Николаевны 
Мосейчук приехали в будущий Междуреченск в декабре 
1954 года по комсомольским путевкам.  
Николай Николаевич и Меланья Ивановна Афонины 
прибыли в числе брянских комсомольцев  по оргнабору 
на   строительство будущего города. 
К тому времени  уже была сдана в эксплуатацию шахта 
«Томусинская 1-2» (ныне шахта имени В.И.  Ленина),  
и Николай устроился на это предприятие. 

нюю школу N 3. В годы учебы с  увлече-
нием занималась в литературном кружке. 
Вспоминает, как по дороге из школы лю-
била заходить в книжный магазин, кото-
рый был на улице Центральной, напротив 
бани. А когда открылся большой магазин 
на Коммунистическом проспекте в городе, 
стала ездить туда. К книгам она относи-
лась  трепетно, очень любила читать, это 
увлечение прошло через всю жизнь. И до 
сих пор Нина Николаевна отдает предпо-
чтение информации, как сейчас принято 
говорить,  «на бумажных носителях», счи-
тая, что такое чтение тренирует зритель-
ную память, учит анализировать, а увиден-
ное с монитора компьютера задерживает-
ся в памяти недолго. Компьютер увеличи-
вает механическую скорость в работе, но 
притупляет ум. Работа идет по шаблону.

После школы Нина уехала учиться в Но-
восибирск. Окончила техникум, затем по-
ступила в Ленинградскую лесотехническую 
академию на инженерно-экономический 
факультет. Получив  распределение в Том-
скую область, оказалась в Кривошеинском 
районе. Там познакомилась со своим бу-
дущим мужем. И в 1982 году семья пере-
ехала в Междуреченск. 

— Мужу город понравился. Остались, и 
вот уже 33 года живем здесь. Муж, по про-
фессии водитель, освоил здесь специаль-
ность машиниста буровых установок и от-
работал на шахте имени  Ленина 27 лет. Я 
пошла в здравоохранение, работала снача-

ла в бухгалтерии, а с 1991 года — замести-
телем главного врача по экономике. Вы-
растили дочь, она стала преподавателем, 
работала здесь в школе N 21, потом по-
лучила второе образование по специаль-
ности «бухгалтерский учет», вышла замуж 
и уехала в Германию.

Мне в Междуреченске очень нравит-
ся. Город компактный, рядом живописные 
реки, дамба, которая за эти годы стала од-
ним из любимых мест. Географическое по-
ложение нашего города очень привлека-
тельно для отдыха, туризма, спорта. Где 
еще найдешь, чтобы в самом городе были 
живописные места, а  у нас все они  ря-
дом. Для жизни это удобно и комфортно. 
Руководство города, конечно, приложило 
много сил, чтобы все виды досуга и оздо-
ровления, общения с природой были для 
горожан в шаговой доступности. И в этом 
наш город, конечно, выигрывает.

Еще одно любимое место Нины Нико-
лаевны  — Коммунистический проспект, 
визитная карточка Междуреченска.  Она 
вспоминает то время, когда город закан-
чивался лишь улицей Весенней. Главный 
проспект еще не был пешеходной зоной, 
по нему ходили автобусы, конечной оста-
новкой была площадь, на которой сейчас 
расположен фонтан.

— Перспектива у города была, конеч-
но, колоссальная. За короткий срок здесь 
выросли мощные промышленные пред-
приятия. Наверное,  дух комсомольцев-
первостроителей, наших отцов, стал осно-
вой и морального, и делового климата в 
городе. Думаю, неспроста междуречен-
цы всегда отличаются активностью, ин-
тересом к происходящему в стране и в 
мире, некоей политизированностью, ко-
торая проявляется в коллективном духе, 
неравнодушном отношении к положению 
дел на своем предприятии, в городе. Наш 
город всегда в числе первых во всех по-
лезных социально-экономических начина-
ниях. Междуреченск — город современных 
идей. Здесь легко жить и легко работать.

Из прошлых лет самыми светлыми 
остаются воспоминания о праздничных 
демонстрациях. Украшались улицы, ко-
лонны предприятий, чувствовался празд-
ник, у всех было приподнятое настроение. 
По этому прошлому остается какая-то но-
стальгия. Все же, эти праздники приви-
вали нам чувство патриотизма,  повыша-
ли активность, мы гордились своей стра-
ной и городом. 

Работать  заместителем главного вра-
ча по экономике непросто. В здравоохра-
нении что ни год, то реформы или преоб-
разования. Ограниченность ресурсов здесь 
всегда была, есть и будет. Поэтому очень 
важно эффективно использовать имеющи-
еся ресурсы, чтобы обеспечить жизнедея-
тельность  такой важной для города сферы.

Но Нина Николаевна считает, что ей в  
коллективе центральной городской боль-
ницы работается комфортно.

— Наверное, это подарок судьбы. Я 
нисколько не  жалею, что связала свою 
жизнь с медициной.  Меня окружают ин-
теллигентные люди, умеющие выслушать, 
понять, люди, для которых на первом ме-
сте стоит забота об организации  лечеб-
ного процесса. Проработав здесь 33 года, 
я с благодарностью вспоминаю всех ру-
ководителей больницы, у них можно было 
учиться четкости принимаемых решений, 
высокой культуре, сдержанности. 

8 февраля коллеги поздравят Нину Ни-
колаевну Мосейчук с 60-летним юбилеем. 
Ровесница города, она через все эти годы 
пронесла в своей душе привязанность и 
любовь к родному Междуреченску, кото-
рый навсегда останется для нее лучшим 
городом на земле. 

Людмила  ХУДИК.

От мастера до директора
Будущую профессию 
Виктор Сорока в детстве 
как-то конкретно себе не 
представлял. Хотелось, 
чтобы делом  жизни 
стало что-то, более всего 
подходящее мужчине.  

другими ребятами организовывали самые 
разные мероприятия, проводили вечера, 
встречи и вузовские, и общегородские. 
На одном из мероприятий он увидел де-
вушку, красивую, веселую. Как потом при-
знавался, полюбил ее с первого взгляда. 

Нине, тогда сотруднице аппарата об-
кома комсомола, студент-третьекурсник 
тоже приглянулся. Очень скоро они поже-
нились, хотя перспектив на какое-то свое 
жилье не было. Молодые снимали комнату, 
а одно время даже жили по разным обще-
житиям. Это не пугало, они были уверены: 
никакие трудности не разрушат их союза. 
Так и вышло: Виктор Лаврентьевич и Нина 
Витальевна вместе уже 57 лет.

Где работать — об этом студенты-
выпускники тогда особенно и не дума-
ли, вместе с дипломом они получали рас-
пределение. Виктора Сороку направили в 
строящийся Междуреченск, который к тому 
времени только-только отметил свою чет-
вертую годовщину. Нина с Виктором с ин-
тересом оглядывали молодой город. Их 
поселили почти на самой окраине, — тог-
да таковой была улица Чехова.

Дипломированные угольщики в моло-
дом городе очень  требовались. Виктора 
приняли на шахту «Томусинская 1-2» гор-
ным мастером — традиционная должность 
для молодого специалиста в этой отрасли. 

Участку, на который он попал, придава-
лось большое значение. Отдел капиталь-
ных работ (так он назывался) включал в 
себя семь проходческих бригад, которые 
вели выработки основного направления. 

Работа шла в напряженном режиме: с 
подготовкой очистного фронта приходи-
лось спешить — стране требовался уголь. 
Все старались работать с полной отдачей. 
Виктор Лаврентьевич вспоминает бригаду 
Алексея Макаровича Белика, которая уста-
новила всесоюзный рекорд, пройдя за ме-
сяц с помощью буро-взрывных работ 568 
метров штреков основного направления.

Молодой инженер Сорока быстро за-
рекомендовал себя трудолюбивым, зна-
ющим и умелым специалистом, хорошим 
организатором и руководителем. Его на-
значили помощником начальника, а затем 
и начальником участка вентиляции и тех-
ники безопасности.

Угольная промышленность в городе 
развивалась, строились новые шахты, им 
требовались опытные, знающие специали-

сты на должности старшего звена. В 1974 
году Виктор Лаврентьевич Сорока был на-
значен главным технологом шахты имени 
Шевякова, через четыре года его пере-
вели  на должность главного инженера, а 
еще через пять он становится директором.

Семь лет он  руководил предприяти-
ем. Это были годы успешной, стабильной 
работы шахты. Горняки получали соответ-
ственно и высокую зарплату. Виктор Лав-
рентьевич старался и помимо этого сде-
лать жизнь шахтеров более комфортной. 

Он сумел организовать на горном от-
воде строительство, а затем содержание 
фермы крупного рогатого скота. Работни-
ки предприятия сами заготавливали сено, 
закладывали в ямы силос.  Продукцию с 
фермы поставляли в шахтовую столовую, 
и цена обеда в ней была невысокой. Еще 
для столовой заготавливали в большом 
количестве черемшу, папоротник, ягоды.

В сумбурный 1990 год ему пришлось 
уйти с шахты, он продолжил работать на 
старших инженерных должностях на шах-
тах «Томская», имени Ленина до 2008 года, 
до выхода на пенсию.

Жена Виктора Лаврентьевича, Нина Ви-
тальевна, тоже работала в угольной про-
мышленности, нормировщиком и в 45 лет 
вышла на пенсию. Супруги продолжали ак-
тивную жизнь, выезжали на природу, ра-
ботали на даче. Но пришла беда, серьез-
но заболел Виктор Лаврентьевич. После 
ряда сложнейших операций в Ленинске-
Кузнецком он пошел на поправку. Но через 
три года положение ухудшилось. Теперь 
он может передвигаться лишь по кварти-
ре, да и то с большим трудом. Третий год 
не выходит на улицу. 

…А он не жалуется.

Виктор ИЛЬИН, нешт. корр.
Фото Веры ФЕФЕЛОВОЙ, 

студентки факультета 
журналистики КемГУ.
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Àâãóñò 7
2
,  81, 12, 16, 17, 18, 19, 201, 25

2
, 

26, 271

Ñåíòÿáðü 4, 8, 15, 16, 22, 23

Ïîäçèìíèé ïîëèâ
Ñåíòÿáðü  3, 4,  7,  8, 12, 17, 18,  22,  23,  
26,  27, 30
Îêòÿáðü  4,  5,  9, 10, 14, 15, 19,  20,  24,  28

Â öâåòíèêå
Ïîñåâ, ïîñàäêà
ÌÍÎÃÎËÅÒÍÈÊÈ ÑÅÌÅÍÀÌÈ
Àïðåëü 7, 16, 23

2
,  24, 25

Ìàé 1, 2, 13
2
, 141, 21, 22, 28-30

Èþíü 10, 14, 18, 191, 24
2
-28

ËÓÊÎÂÈ×ÍÛÅ ÌÍÎÃÎËÅÒÍÈÊÈ
Ìàé 8, 9, 22,  29

2
, 301

Èþíü 4
2
, 5, 61, 18

2
, 191, 26, 28

Àâãóñò 11, 12, 19
2
, 201, 26

2
, 271

Ñåíòÿáðü 7,  8, 16, 23
ÊÎÐÍÅÂÈÙÍÛÅ ÌÍÎÃÎËÅÒÍÈÊÈ 
(ÔËÎÊÑÛ, ÀÑÒÈËÜÁÛ, ÏÐÈÌÓËÛ È ÄÐ.)
Ìàé  1, 2, 9, 21, 22, 28, 29,  30
Èþíü 5

2
, 61, 14, 18, 191,  24

2
, 25-28

Àâãóñò 7
2
, 81, 12, 18-22,  25

2
-271

Ñåíòÿáðü 4, 8, 15, 16, 17, 18, 22, 23
Îêòÿáðü 1, 5

2
, 61, 15, 161, 19, 20

ÂÜÞÙÈÅÑß ÎÄÍÎ- È ÌÍÎÃÎËÅÒÍÈÊÈ
Ìàé 21, 22, 26, 27
Èþíü 18, 191, 22, 23, 241, 27, 28
Àâãóñò  10, 12, 16, 17, 21, 22
Ñåíòÿáðü  6, 8, 17, 18

Âûêîïêà
Èþíü 11, 12, 15
Èþëü 8,  9, 12, 13, 141

Àâãóñò 8
2
,  9, 10, 13

Ñåíòÿáðü 5,  6, 9
2
, 10, 11 

Îêòÿáðü 2, 3, 7, 8    

Â èþíå — ðàç â 3-5 ëåò — âûêàïûâàåì 
è äåëèì ãíåçäà ìåëêîëóêîâè÷íûõ.

Òþëüïàíû âûêàïûâàåì êàæäûé ãîä; ñèã-
íàëîì ê âûêîïêå ñëóæèò ïîæåëòåíèå ëè-
ñòüåâ. Çàòåì ñóøèì, à â ñåíòÿáðå âûñà-
æèâàåì â çåìëþ; äëÿ óêîðåíåíèÿ òþëüïà-
íàì äîñòàòî÷íî ÷åòûðåõ íåäåëü. Íàðöèñ-
ñû äåëèì ðàç â 5 ëåò â èþëå-àâãóñòå. Âû-
êîïêó ïðîèçâîäèì òàêæå ïîñëå ïîæåëòå-
íèÿ ëèñòà. Ëó÷øåå âðåìÿ äëÿ äåëåíèÿ ëè-
ëèé — êîíåö àâãóñòà, ñåíòÿáðü, â çàâèñè-
ìîñòè îò ãðóïïû: àçèàòû è ËÀ-ãèáðèäû çà-
öâåòàþò ðàíüøå è, ñòàëî áûòü, ðàíüøå çà-
êàí÷èâàþò âåãåòàöèþ, ÎÒ-ãèáðèäû, ËÎ- è 
ËÎÎ-ãèáðèäû çàöâåòàþò ïîçäíåå, çíà÷èò, 
âûêàïûâàåì è äåëèì èõ ïîïîçæå.

Ãëàäèîëóñàì ïîñëå öâåòåíèÿ íóæíî íå 
ìåíåå ÷åòûðåõ íåäåëü, ÷òîáû íàðàñòèòü 
ëóêîâèöó. Îòöâåòøèå öâåòîíîñû óáèðà-
åì ñðàçó ïîñëå öâåòåíèÿ, ÷òîáû ðàñòåíèå 
íå òðàòèëî ñèëû íà ðîñò ñåìÿí, à â ïåð-
âîé äåêàäå ñåíòÿáðÿ óáèðàåì è òå öâåòî-
íîñû, êîòîðûå íå óñïåëè çàöâåñòè, ÷òîáû 
âñå ñèëû øëè íà ðîñò ëóêîâèöû.

Âûêàïûâàåì ãëàäèîëóñû â ñåíòÿáðå-
îêòÿáðå. Â ñûðóþ, õîëîäíóþ îñåíü ëó÷øå 
âûêîïêó ïðîâåñòè ïîðàíüøå, ÷òîáû íå äî-
ïóñòèòü çàáîëåâàíèé ëóêîâèö. Ãåîðãèíû 
âûêàïûâàåì, êîãäà ëèñòüÿ íà êóñòå ïðèõâà-
òèò ìîðîçöåì. À ÷òîáû ïðåäîõðàíèòü ïî÷-
êè êîðíåâîé øåéêè, äî íà÷àëà çàìîðîçêîâ 
ê îñíîâàíèþ êóñòà íóæíî ïîäñûïàòü çåì-
ëþ (êàê áû îêó÷èòü åãî).

Çàïðåùåííûå äíè
Äëÿ ïîñåâà, ïîñàäêè, 
ïåðåñàäêè (íîâîëóíèå)
ßíâàðü 19, 20, 21 
Ôåâðàëü 18, 19, 20 
Ìàðò 19, 20, 21 
Àïðåëü 18, 19, 20 
Ìàé 17, 18, 19 
Èþíü 15, 16, 17 
Èþëü 15, 16, 17 
Àâãóñò 13, 14, 15 
Ñåíòÿáðü 12, 13, 14 
Îêòÿáðü 12, 13, 14 
Íîÿáðü 11, 12, 13 
Äåêàáðü 10, 11, 12

Äëÿ ïåðåñàäêè, îáðåçêè, 
ïàñûíêîâàíèÿ (ïîëíîëóíèå)
ßíâàðü 4, 5, 6 
Ôåâðàëü 3, 4, 5 
Ìàðò  5, 6,  7 
Àïðåëü  3, 4, 5 
Ìàé 3, 4, 5 
Èþíü 2, 3, 4 
Èþëü 1, 2, 3, 30, 31 
Àâãóñò 1, 29, 30, 31 
Ñåíòÿáðü   27,  28, 29 
Îêòÿáðü 26, 27, 28 
Íîÿáðü 25, 26, 27 
Äåêàáðü 24, 25, 26

Íàèëó÷øèå äíè âûäåëåíû ïîëóæèð-
íûì øðèôòîì.

Äàòà  ñ çíà÷êîì 1 — ïåðâàÿ ïîëîâè-
íà äíÿ, ñî çíà÷êîì 

2
 — âòîðàÿ ïîëîâè-

íà äíÿ.

Ñáîð è ïåðåðàáîòêà
óðîæàÿ

Óáèðàåì îâîùè 
íà õðàíåíèå
Èþëü 8,  9, 12, 13, 141

Àâãóñò 4,  5, 8
2,
  9, 10, 13

Ñåíòÿáðü  5, 6, 9
2
, 10, 11

Îêòÿáðü 7, 8

Çàãîòîâêè áóäóò 
íåóäà÷íûìè, 
åñëè äåëàòü èõ 
â ñëåäóþùèå äíè:
Èþëü 1-3, 6, 7, 19, 20, 21
Àâãóñò 2, 3, 15

2
-17, 28-30

Ñåíòÿáðü 12-141, 26-29
Îêòÿáðü 9, 10, 11, 23-28

Êàïóñòó ñîëèì
Ñåíòÿáðü 15, 16, 17, 18, 19
Îêòÿáðü 15, 16,  17, 18, 19 
Íîÿáðü 14, 15, 16, 17, 18

Ãàçåòà «Êóçáàññ» N 10, 
23 ÿíâàðÿ.
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1. Улыбайтесь. 
Нет-нет, мы совершенно се-

рьезно! Улыбнитесь, когда по-
тягиваетесь утром, улыбнитесь 
себе в зеркале (пока никто не ви-
дит), улыбайтесь, когда здорова-
етесь с людьми. У самых хмурых 
и суровых сначала, конечно, бу-
дут болеть мышцы лица, но по-
том вам понравится, и вы заме-
тите, как потянутся к вам люди.

2. Больше 
спите утром.

Можно ведь все собрать с ве-
чера, даже приготовить одежду и 
завтрак. Тогда утром останется 
меньше дел, и можно будет по-
спать на 20 минут дольше. Вот 
увидите, как это радует. Имен-
но утром!

3. Избегайте 
общения 
с неприятными 
людьми.

Психологи называют их «ток-
сичными». Это те персонажи в ва-
шей жизни, которые вносят нега-
тив: осуждают вас, интригуют за 
спиной, снижают вашу уверен-
ность в себе, подводят, обманы-
вают, постоянно ноют и жалуют-
ся, оживляются, когда у вас на-
чинаются проблемы и есть воз-
можность поныть вместе. Есть и 
просто люди, рядом с которыми 
вам почему-то некомфортно. Пе-
рестаньте с ними общаться. Не 
стоит разменивать свою жизнь на 
тех, кто вам неприятен.

4. Перестаньте 
все время 
прибираться.

Эта чертова уборка съедает 
все свободное время! Пора на-

сделать свою 
жизнь проще

15 способовКогда новости не 
радуют, а солнце 
выглядывает изредка 
и всего 
на несколько 
часов, так и тянет 
погрузиться в пучину 
уныния. 
Не сдавайтесь!
Вот простые советы, 
как чувствовать себя 
более счастливым.

чать относиться к некоторым не-
совершенствам чуть спокойнее. 
Если ребенок никак не хочет скла-
дывать вещи в шкаф, поставьте 
рядом со шкафом кресло, пусть 
он бросает одежду туда, а убор-
ка — раз в неделю. Пыль тоже не-
обязательно ловить каждую се-
кунду. И еще одна хитрость от ди-
зайнеров — по возможности за-
меняйте темную мебель на свет-
лую — на светлой меньше вид-
на пыль, да и квартире такой ди-
зайн придает больше света и по-
зитива.

5. Рассчитайтесь 
с раздражаю-
щими бытовыми 
мелочами.

Эта лампочка на кухне все 
время перегорает. Щелкаешь вы-
ключателем, а она не горит в са-
мый неподходящий момент. Это 
раздражает! Не ждите, пока муж 
выкроит время и посмотрит про-
водку или что электрик к вам сам 
зайдет. Выделите день и вызо-
вите мастеров, чтобы починить 
в доме все.

6. Не открывайте 
дверь 
незнакомым.

Опять эта вежливость. Ну как 

же не открыть, если человек сто-
ит за дверью? А вот так. Не хо-
тите — не открывайте. Даже если 
обещают подарки. Зачем вам эти 
подарки?

7. Перестаньте 
оправдываться.

Вы — взрослый человек и по-
ступаете так, как считаете нуж-
ным. Если кому-то не нравится, 
что ж поделать? Будьте увере-
ны в своих решениях и не объ-
ясняйте их окружающим. Почему 
едем в Турцию, если там сейчас 
холодно? А нам так хочется. За-
чем вы покупаете старое пиани-
но, когда дешевле купить элек-
тронное? А мне старое хочется. 
Вот так.

8. Не допускайте 
пиковых 
ситуаций.

Отпечатайте ксерокопии всех 
важных документов, закажите ду-
бликаты всех ключей. На всякий 
случай. В пиковой ситуации это 
очень поможет.

Переносите все важные ком-
пьютерные данные и фотогра-
фии на внешний жесткий диск, 
чтобы не было неприятных сюр-
призов.

9. Не бойтесь 
просить 
о помощи.

Нам кажется, что надо все де-
лать самим, а у других и своих 
забот полно. Но ведь помогать 
— это очень приятно. Психологи-
ческие исследования многократ-
но доказывали, что мы чаще всего 
довольны собой после того, как 
помогли кому-то. Так что дайте  
людям  возможность почувство-
вать себя хорошо.

10. Научитесь 
говорить нет.

Это очень сложно. Но, если 
освоить это умение, увидите, 
как много свободного времени и 
уверенности в себе у вас появи-
лось. Можно для начала потрени-
роваться:  отказаться брать ли-
стовку с рекламой, которую впа-
ривают у магазина. Помните, что 
объяснять причину отказа вы ни-
кому не обязаны.

11. Не обещайте 
лишнего.

Бывает, что хочется помочь, 
потому что знаешь, как. Хотя  
времени и сил совершенно нет. 
И с самого начала знаешь, что 

не приедешь в выходные в гости 
к тете Свете, но обещаешь. Не 
обещайте невыполнимого. Будет 
легче всем.

12. Избавьтесь 
от неудобной 
одежды и обуви.

У каждого ведь есть такое - 
туфли, которые жмут, но все рав-
но лежат, потому что «ну как их 
выбросить, они такие дорогие!». 
В итоге носим редко, страдаем, 
чувствуем себя в красивых туфлях 
некрасивыми, потому что неудоб-
но. То же касается одежды, кото-
рая колется или просто не идет! 
Избавьтесь от всего, что прино-
сит дискомфорт.

Кстати, покупайте одежду сво-
его размера, а не с прицелом на 
то, что похудеете.

13. Не переде-
лывайте 
других.

Гиблое дело. Отнимает силы 
и время, а результат один  — тот, 
кого вы пытаетесь улучшить, с 
вами поругается, потому что он 
тоже хочет жить хорошо и спокой-
но, а не так, как вам надо.

14. Перестаньте 
стесняться 
перезвонить, переспросить, по-
казаться глупым, навязчивым... 
Если вам что-то нужно, не стес-
няйтесь! Даже если, например, 
человек на другом конце прово-
да вам откажет, вы будете знать 
точный ответ. И нет ничего стыд-
ного в том, что вы не запомнили 
имя собеседника с первого раза. 
И постучать в кабинет врача, ко-
торый не вызывает,  нормально, 
вы же не вламываетесь, а акку-
ратно заглядываете. Иногда из-за 
стеснения мы упускаем миллио-
ны возможностей.

15. Планируйте.
Заведите органайзер, бумаж-

ный, электронный, толстый или 
отрывной, как вам удобнее. Каж-
дый вечер (или утро) составляй-
те план  на день, неделю, месяц. 
Это очень помогает жить, потому 
что в нашем бешеном ритме без 
плана не обойтись.

P.S. Влюбитесь. И все про-
блемы будут решаться легко и 
просто! 

«Комсомольская правда», 
14-21 января.

иЗ почтЫ рЕДАКЦии

В науках 
поголовно!

К концу первого учебного полугодия в шко-
ле N 19 прошла деловая игра «Наука и жизнь», 
в которой приняли участие  ученики с 1 по 11 
классы, а также представители школ N 1, 23, 
25. 

Напомним, что на протяжении ряда лет шко-
ла N 19 была организатором городского собы-
тия «Большая игра в бизнес». И сегодня, ког-
да школа имеет статус «с углубленным изуче-
нием отдельных предметов» (обществознания 
и математики), был инициирован новый про-
ект — «Наука и жизнь». В этом году ребята про-

ектируют, исследуют, экспериментируют... Сло-
вом, пробуют себя в различных областях знаний. 
Так, первая игра была посвящена обществовед-
ческим наукам, которые в последнее время ста-
новятся все популярнее. 

Многие 9- и 11-классники выбирают обще-
ствоведение для сдачи  Единого госэкзамена, и  
вузы, в том числе технические, включают этот 
предмет в перечень  испытаний. 

Ученики лучше узнали ряд профессий, свя-
занных с обществознанием. Это  специально-
сти  пяти отраслей: «правоведение», «экономи-
ка», «психология», «социология» и «политология». 
Школьники разделились по группам  в соответ-
ствии с данными отраслями и решали связан-
ные с ними задачи: трудоустройство подростков,  
изучение рынка труда, интернет-безопасность, 
телефон доверия, формирование национального 

самосознания и другие.  Полученные результа-
ты представили на общем заседании. 

В роли экспертов выступили  заместитель 
начальника управления образования  В.С. Скря-
бина, заместитель прокурора города  С.В. Гара-
нина,  директор ЦДТ  С.Н. Ненилин,  которые и 
задали ребятам вопросы по изученным темам. 

На заключительной пресс-конференции 
школьники  в свою очередь  задали вопро-
сы гостям: «Как не волноваться на публике?», 
«Как строить свою карьеру?»,  сакраменталь-
ный «Куда пойти учиться?» и другие. 

В марте 2015 года планируется подобная 
игра по естественно-научным и точным дис-
циплинам, в настоящее время школьники это-
го профиля готовят необычные исследователь-
ские проекты.

Наш корр. 
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Каждый родитель уверен, 
что именно его ребенок облада-
ет особым даром и уникальными 
способностями. Задача взрос-
лых — вовремя распознать и по-
мочь развитию этих способно-
стей. Именно такую цель пресле-
довали воспитатели группы На-
талья Вениаминовна Иванова  и 
Людмила Ивановна Штетингер, 
которые смогли увидеть в каж-
дом ребенке  звездочку и зажечь 
ее на небосводе детского сада.

Как всегда родители воспи-
танников приняли  в подготовке 
«Минуты славы» самое активное 
участие: шили костюмы, подби-
рали реквизит, помогали в про-
ведении репетиций.

На импровизированной сцене 
свои таланты показали не только 
воспитанники,  но и воспитатели. 
На концерте были представлены 
20 номеров с участием 25 воспи-
танников  подготовительной груп-
пы «Тюльпанчик».

И зрители, и жюри увидели 
сценку о современной семье, о 
бабушках, которые следят за все-
ми и знают обо всем, а восточный 
танец в исполнении Алины Мар-

Совсем недетскую тему —  борьбу 
с терроризмом —  подняли в детском 
саду N 26 «Журавушка». Чтобы 
малыши были готовы к встрече с 
современными злодеями, знали, 
как себя вести 
в чрезвычайных ситуациях, педагоги 
организовали познавательно-игровое 
мероприятие «Я знаю, я умею, я могу!».

Такие уроки, посвященные правилам безопасности 
жизнедеятельности, в «Журавушке» проводятся посто-
янно. В беседах с воспитателями и развивающих играх 
малыши запоминают, как переходить дорогу, как вести 
себя при пожаре или землетрясении. Нынешнее меро-
приятие тоже предварили теоретические занятия в груп-
пах. Все работники «Журавушки» постарались на славу: 
подготовили красочные плакаты, стенгазеты и памятки 
антитеррористической направленности, которыми  уве-
шали музыкальный зал.

Сценарий мероприятия разработали замести-
тель заведующей по воспитательно-методической ра-
боте Ю.Ф. Красавина, заместитель заведующей по 
административно-хозяйственной части Н.А. Плотникова 
и музыкальный руководитель Т.В. Бологова.

В   гости к ребятам пришел майор полиции, главный 
специалист пульта централизованной охраны управле-
ния вневедомственной охраны А.В. Астапенко. Алексей 
Владимирович рассказал ребятам, кто такие террори-
сты, на что они способны,  и что делать, если ты нашел 
подозрительный предмет, например, забытую на авто-
бусной остановке сумку, игрушку или мобильный теле-
фон, которые могут быть заминированы. 

Затем педагоги провели три мини-презентации, в 
ходе которых малыши повторили основные правила дет-
ской безопасности:   не паниковать в экстренных слу-
чаях, звать на помощь взрослых и не общаться с незна-
комцами, как бы дружелюбно они ни выглядели. Потом 
закрепили знания на практике:  в музыкальный зал во-
шла сотрудница детского сада, незнакомая малышам, 
и начала предлагать конфетки. Мальчишкам и девчон-
кам хоть и нравилось угощение, но до сладостей никто 
не дотронулся.

А сколько положительных эмоций детворе достави-
ли эстафеты! Малыши разделились на две команды и 
состязались в том, кто быстрее и правильнее выполнит 
задание. Ребята на скорость искали подозрительный 
предмет, рассказывали, какие правила безопасности, 
по их мнению, нарушили герои любимых сказок: Коло-
бок, Буратино, Красная Шапочка, артистично изображали 

На встречу пришли также все 
члены комиссии по гражданско-
патриотическому воспитанию мо-
лодежи при городском совете ве-
теранов и заместитель председа-
теля городского совета ветеранов 
Надежда Васильевна Буравнева. 

Вдохновитель и организатор  
встречи,  председатель городско-
го  общества «Жители блокадного 
Ленинграда»  Кира Григорьевна 
Боровикова  начала ее с минуты 
молчания  в память обо всех, кто 
воевал на фронтах Великой Оте-
чественной войны или ковал по-
беду в тылу, но не дожил до се-

Встречу посвятили 
блокадникам 

Тридцатипятиградусный мороз  совершенно 
не помешал нашим славным ветеранам собраться 
27 января в библиотеке «Молодежная» 
во Дворце культуры «Распадский».  Главными 
гостями гостеприимной библиотеки стали 
жители блокадного Ленинграда и их потомки, 
которые отметили здесь очередную 
71-ю годовщину полного 
снятия блокады Ленинграда. 

годняшних дней.
Кира Григорьевна представи-

ла подготовленную ею фотоэк-
спозицию  «Старый Петербург и 
современный Санкт-Петербург», 
вспомнила историю возникно-
вения города на Неве, расска-
зала о главных его  достоприме-
чательностях и подарила каждо-
му слушателю коллаж с видами 
Санкт-Петербурга.

Сотрудница библиотеки Ма-
рина Викторовна Степанченко,  
поздравив  всех со знаменатель-
ной датой, напомнила  о предсто-
ящих праздниках: 70-летии Побе-

ды советского народа в Великой 
Отечественной войне и 60-летии  
нашего Междуреченска.  

Завершая встречу К.Г.  Бо-
ровикова презентовала ветера-
нам и библиотеке «Молодежная» 
только что вышедший  из печа-
ти седьмой том  книги «Память 
сердца», автором-составителем 
которой она является. Собран-
ный в книге материал, по задум-
ке автора и  по словам  Н.В. Бу-
равневой, может быть широко 
использован для работы с уча-
щимися и молодежью города 
по гражданско-патриотическому 
воспитанию, а также для сохра-
нения семейной памяти.

По окончанию торжественной 
части ветераны устроили чаепи-
тие с пирогом и сладостями.

Наталия Вознюк, ветеран 
труда, потомок защитника 

Ленинграда, 
член общественной 

организации «Жители  
блокадного Ленинграда». 

Минута славы 
в «Веснушках»

В  детском саду N 54 «Веснушки» состоялось 
шоу   талантов «Минута славы», 
в рамках реализации городского проекта «7-Я». 

финой просто взорвал весь зал.  
Егор Красилов в брейк-дансе по-
казал не только свою физическую 
подготовку, но и вызвал восхи-
щение   друзей.  Свои вокальные 
данные  в дуэтах  «Трубадур и 
принцесса», «Король и принцес-
са» показали   Никита Пшенични-
ков, Василина Кветкина и Настя 
Лузина, Максим Морозов.

А совместные  с воспитате-
лями группы гавайский танец  и 
“танец бизнесменов” просто по-
корили многочисленных зрите-
лей шоу. Окружающая обстановка 
способствовала глубокому погру-
жению в мир творчества и арти-
стизма. Участники сорвали гром 
аплодисментов. 

Шоу «Минута славы» показало 
всем присутствующим какие та-
лантливые и артистичные растут 
в «Веснушках» дети, их фантазии 
и творчеству нет предела! 

Надежда  ХмелеВа, 
заведующая детским садом 

“Веснушки”,
Елена кремер, заместитель 

заведующей.

Бармалей, я тебя знаю!

злодеев и собирали «тревожный чемоданчик».
В финале встречи организаторы поблаго-

дарили всех участников и наградили малышей 
медалями «Юный спасатель», но это не глав-
ное: важнее, что теперь каждый из них знает, 
как обезопасить себя.

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
Фото Вячеслава ЗАХАРОВА. 
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1.  В целях создания благо-
приятных условий для расши-
ренного воспроизводства объ-
ектов животного мира, охраны 
мест их обитания на территории 
охотничье-рыболовных хозяйств 
организуются зоны охраны 
охотничьих ресурсов.

2.  Зоны охраны охотничьих 
ресурсов организуются реше-
нием “Охотпользователя”.

3.  Границы зон охраны охот-
ничьих ресурсов обозначаются 
на местности предупредительны-
ми информационными знаками 
(панно, аншлаги) по периметру 
его границ и внутри, по дорогам 
общего пользования, они до-
водятся до сведения охотников 
при выдаче им разрешений на 
добычу охотничьих ресурсов.

4.  Охрана, контроль, регули-
рование численности объектов 
животного мира и среды их оби-
тания на территории зон охраны, 
а также проведения на их терри-
тории необходимого комплекса 
биохимических мероприятий по 
улучшению кормовых, гнездовых 
и защитных угодий осуществля-
ются штатными работниками 
“Охотпользователя”.

5. На территории зоны охра-
ны охотничьих ресурсов 

ЗАПРЕЩАЮТСЯ:
5.1) любительская и спор-

тивная охота на все виды объ-
ектов животного мира;

1.  В  целях  создания  благо-
приятных условий  для  расширен-
ного  воспроизводства объектов 
животного мира, охраны мест их 
обитания на территории охотничье-
рыболовных хозяйств организуются 
зоны охраны охотничьих ресурсов.

2.  Зоны охраны охотничьих 
ресурсов организуются реше-
нием “Охотпользователя”, за-
ключившего договор о совмест-
ной деятельности по ведению 
охотничье-рыболовного хозяй-
ства в охотничьих угодьях МООО-
иР, с последующим утверждени-
ем этого решения правлением.

3. Границы зон охраны охот-
ничьих ресурсов обозначаются 
на местности предупредитель-
ными информационными знаками 
(панно, аншлаги) по периметру 
его границ и внутри, по дорогам 
общего пользования, они дово-
дятся до сведения охотников при 
выдаче им разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов.

4. Охрана, контроль, регули-
рование численности объектов 
животного мира и среды их оби-
тания на территории зон охраны, 
а также проведения на их терри-
тории необходимого комплекса 
биотехнических мероприятий по 
улучшению кормовых, гнездо-
вых и защитных условий угодий 
осуществляются штатными ра-
ботниками “Охотпользователя”.

5. На территории зоны охра-
ны охотничьих ресурсов 

ЗАПРЕЩАЮТСЯ:
5.1) любительская и спор-

тивная охота на все виды объ-

ПОЛОЖЕНИЕ
о зонах охраны  охотничьих ресурсов  в  охотничьем хозяйстве 

ООО «Усинско-Бельсинский рыболовтур» в соответствии с приказом 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

от 12 ноября 2010 г. N 503 «Об утверждении порядка установления 
на местах границ зон охраны охотничьих ресурсов», 

на основании  долгосрочной  лицензии N КО 000003 от 29.10.2008 г.,  
выданной департаментом по охране, контролю и регулированию 

использования  охотничьих  ресурсов  Кемеровской области
5.2) передвижение в зимний 

период — снегоходной техники, 
в летний период — квадроци-
клов, за исключением штатных 
работников “Охотпользователя”, 
должностных лиц  ДООЖМ и 
лесного комплекса Кемеровской 
области при исполнении ими 
своих полномочий;

5.3) все виды рубок в радиусе 
300 метров от тока глухаря;

5.4) разрушения нор диких 
животных и гнезд птиц;

5.5) нахождение на терри-
тории зоны охраны охотничьих 
ресурсов людей с оружием, 
за исключением штатных ра-
ботников “Охотпользователя”, 
должностных лиц ДООЖМ и ОВД 
по Кемеровской области при ис-
полнении ими своих полномочий;

5.6) использование собак при 
выпасе скота и нахождение на 
территории  выпаса с собаками;

5.7) уничтожение или порча 
установленных предупредитель-
ных или информационных знаков 
(панно, аншлагов).

6.   Ежегодно на территории 
зоны охраны проводить учет чис-
ленности охотничьих ресурсов 
по утвержденным методикам и 
постоянные наблюдения за суще-
ствованием охотничьих ресурсов 
и состоянием кормовых, защит-
ных и гнездовых условий угодий.

7. Прекращение деятельности 
зоны охраны охотничьих ресурсов 
и организация такой зоны в других 
местах охотничье-рыболовного 
хозяйства решается “Охотполь-
зователем” с утверждением этого 
решения советом. Такое решение 
и утверждение принимается не 
менее чем за месяц до начала 
очередного сезона охоты. Копия 
решения направляется в ДООЖМ 
по Кемеровской области.

8. Юридические и физические 
лица, виновные в нарушении ре-
жима зоны охраны охотничьих ре-
сурсов, привлекаются к админи-
стративной, уголовной или иной 
ответственности в соответствии с 
действующим законодательством 
Российской Федерации.

Описание границ зоны охраны охотничьих ресурсов
ООО «Усинско-Бельсинский рыболовтур» (11 т. га)

Северная граница проходит по границе Кемеровской области 
и Республики Хакасии  по горе Курум - Тайга на восток по водо-
разделу ручья Тонаковский р. Большой Ортон Республики Хакасии. 
Далее — по водоразделу: р. Большой Ортон — р. Малый Ортон на 
юг. Далее — водораздел: р. Большой Ортон — р. Малый Ортон на 
запад до устья ручья Топаковский. Далее на север водоразделом р. 
Большой Ортон — ручей Топаковский до вершины г. Курум - Тайга.

ПОЛОЖЕНИЕ
о зонах охраны охотничьих ресурсов в охотничье-рыболовном хозяйстве 

Междуреченской общественной организации охотников и рыболовов 
в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации от 12 ноября 2010 г. N 503 

«Об утверждении порядка установления на местах границ зон охраны 
охотничьих ресурсов», на основании договора с Кемеровской областной 

общественной организации охотников и рыболовов от 05.06.2006 г. 
«О совместной деятельности по ведению охотничьего хозяйства 

в охотугодьях Кемеровской области», на основании долгосрочной лицензии 
ХХN0278 от 22.05.2000 г., выданной управлением по охране, контролю 

и регулированию использования охотничьих животных Кемеровской области
ектов животного мира;

5.2)  передвижение в зимний 
период — снегоходной техники, 
в летний период — квадроци-
клов, за исключением штатных 
работников “Охотпользователя”, 
должностных лиц  ДООЖМ и 
лесного комплекса Кемеровской 
области при исполнении ими 
своих полномочий;

5.3) все виды рубок в радиусе 
300 метров оттока глухаря;

5.4)  разрушение нор диких 
животных и гнезд птиц;

5.5) нахождение на терри-
тории зоны охраны охотничьих 
ресурсов людей с оружием, 
за исключением штатных ра-
ботников “Охотпользователя”, 
должностных лиц ДООЖМ и ОВД 
по Кемеровской области при ис-
полнении ими своих полномочий;

5.6) использование собак при 
выпасе скота и нахождение на 
территории  выпаса с собакой;

5.7) уничтожение или порча 
установленных предупредитель-
ных или информационных знаков 
(панно, аншлагов).

6. Ежегодно на территории 
зоны охраны проводить учет чис-
ленности охотничьих ресурсов 
по утвержденным методикам и 
постоянные наблюдения за суще-
ствованием охотничьих ресурсов 
и состоянием кормовых, защит-
ных и гнездовых условий угодий.

7. Прекращение деятель-
ности зоны охраны охотничьих 
ресурсов и организация такой 
зоны в других местах охотничье-
рыболовного хозяйства ре-
шается “Охотпользователем” 
с утверждением этого реше-
ния советом. Такое решение и 
утверждение принимается не 
менее чем за месяц до начала 
очередного сезона охоты. Копия 
решения направляется в ДО-
ОЖМ по Кемеровской области.

8. Юридические и физические 
лица, виновные в нарушении ре-
жима зоны  охраны охотничьих ре-
сурсов, привлекаются к  админи-
стративной,  уголовной   или иной 
ответственности в соответствии с 
действующим законодательством 
Российской Федерации.

Описание границ зоны охраны охотничьих ресурсов 
Междуреченской общественной организации 

охотников и рыболовов
Северная граница проходит по водоразделу реки Северный 

Ольжерас - Тутуяс на восток, до вершины ручья Заболоченный, 
далее на юг от вершины ручья Заболоченный по водоразделу:  р. 
Заболоченный — р. Ольжерас до устья р. Северный Ольжерас.

Далее — от устья р. Северный Ольжерас на запад по прямой до 
устья реки Глухая. Далее — от устья реки Глухая на север по водо-
разделу р. Глухая - Северный Ольжерас, река Глухая - река Таборная 
до северной вершины реки Северный Ольжерас.

Директор ООО «Усинско-Бельсинский рыболовтур» 
Н.Н. САМАКОвСКИй.

проИсшествИя

Подкрался
с тыла

В полицию обратился по-
терпевший 38 лет, который 
сообщил, что неизвестный 
похитил у него из кармана 
куртки имущество на сумму 
более 18 тысяч рублей.
В ходе работы было установ-

лено, что потерпевший в ночное 
время находился в пивбаре с 
друзьями. Когда он вышел из 
заведения, чтобы пойти домой, 
кто-то сзади нанес ему удар по 
голове, после которого муж-
чина упал, потеряв сознание. 
Очнувшись,  почувствовал, что 
неизвестный осматривает его 
карманы. Преступник похитил 
находившиеся при нем  мобиль-
ный телефон, деньги и ключи от 
квартиры.

Отрабатывая круг подозре-
ваемых лиц, полицейские уста-
новили и задержали злоумыш-
ленника. Им оказался один из 
посетителей пивбара, с кото-
рым у потерпевшего накануне 
произошел  конфликт.

В отношении 26-летнего 
подозреваемого следователь 
возбудил уголовное дело по 
факту грабежа, совершенного с 
применением насилия, за кото-
рое ему грозит до 7 лет лишения 
свободы.

Похищенное имущество 
изъято.

Друг за другом 
за решетку

Следственный отдел на-
правил в суд многоэпи-
зодное дело по 10 фактам 
кражи. В ходе следствия 
было установлено, что с 
марта по сентябрь  2014 года 
подозреваемые похищали 
аккумуляторы с грузовых 
автомобилей. Кроме того,  
проломив  стены,  прони-
кали в гаражи и похищали 
оттуда алюминиевые емко-
сти, автомобильные колеса, 
запчасти, бытовую технику. 
Похищенное имущество 
сдавали в пункт приема 
металла. Ущерб, причинен-
ный потерпевшим, составил 
около 150 тысяч рублей. 
Помочь раскрыть престу-

пление помогли одни из по-
терпевших, которые застали 
злоумышленников на месте пре-
ступления. По внешним приме-
там, данным ими, полицейские 
установили и задержали подо-
зреваемых, часть похищенного 
имущества изъята. 

Подельникам, 25 и 36 лет, 
ранее судимым, предъявлено 
обвинение в хищениях, со-
вершенных группой лиц по 
предварительному сговору, с 
незаконным проникновением в 
помещение, с причинением зна-
чительного ущерба. За данный 
состав предусмотрено наказа-
ние до 5 лет лишения свободы. 

По кривой 
дорожке

Кражу автомобиля раскры-
ли сотрудники ОГИБДД. В 

дежурную часть полиции 
поступило заявление от 
владельца автомобиля ВАЗ 
о том, что в ночное время его 
автомобиль был похищен из 
двора дома по ул. Вокзаль-
ной, 12. В багажнике авто-
мобиля, находились строи-
тельные инструменты. 
В ходе работы госавтоин-

спекторы остановили искомый 
автомобиль в поселке Притом-
ском. За рулем оказался ранее 
не судимый местный житель 26 
лет, позже был установлен его 
подельник 24 лет, находившийся 
на условном сроке осуждения.  

На допросе подозреваемые 
пояснили, что в ночное время 
гуляли по городу. Обратили 
внимание на отечественный 
автомобиль без сигнализации, 
выдавили форточку переднего 
стекла, открыли дверь и про-
никли в салон. Соединив про-
вода зажигания, завели авто и 
отогнали в гараж одного из них. 
Автомобиль решили оставить 
себе, поэтому с целью его ви-
доизменения и сокрытия следов 
преступной деятельности выре-
зали номер кузова. Автомобиль 
и все строительные инструмен-
ты, находившиеся в багажнике, 
возвращены владельцу, а моло-
дым преступникам грозит до 5 
лет лишения свободы, не считая 
испорченной биографии. 

Фокус не удался
Кража кошельков была 
зарегистрирована  в по-
лиции еще в сентябре 2014 
года: продавцы магазина 
заявили, что из подсобного 
помещения пропали их 
кошельки, в которых на-
ходились деньги, в сумме 2 
тысячи и 9 тысяч рублей. 
В день кражи опустошенные 

кошельки были обнаружены в 
соседнем магазине. Так как там 
было установлено видеонаблю-
дение, полицейские, просмо-
трев запись, увидели женщину, 
которая подбросила кошельки. 
Следственный отдел по данному 
факту возбудил уголовное дело, 
которое было приостановлено в 
связи с не установлением лица, 
совершившего кражу. 

Раскрыл преступление опе-
руполномоченный, который 
в отделе УВД увидел и узнал 
женщину, подбросившую ко-
шельки  в магазин. Женщина 
отрицала свою причастность к 
краже, но неопровержимая ули-
ка вынудила ее признаться, что 
оставить  кошельки в магазине 
ее попросил сожитель. Полиция 
задержала подозреваемого 36 
лет, ранее судимого местного 
жителя. Тот пояснил, что при-
шел в магазин выбрать подарок 
подруге, увидел, что дверь в 
служебное помещение не за-
перта и, пользуясь отсутствием 
контроля, вытащил  кошельки из 
дамских сумок. Деньги потратил 
на личные нужды. 

На время следствия подо-
зреваемый взят под стражу, 
ему грозит до 5 лет лишения 
свободы.

Ольга ИЛЮХИНА,
ст. специалист 

по связям со СМИ 
отдела МвД России

 по г.  Междуреченску.



ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04). Áëà-
ãîäàðÿ ïîçèòèâíîìó âëèÿ-
íèþ Âåíåðû, ïðåäñòîÿùàÿ 
íåäåëÿ îêàæåòñÿ äëÿ âàñ 
âïîëíå áëàãîïîëó÷íîé. Íè-
÷òî íå äîëæíî íàðóøèòü âà-
øåãî ñïîêîéñòâèÿ, âû áóäå-
òå íàõîäèòüñÿ â ïîëíîé ãàðìîíèè ñ ñîáîé, 
ñâîèì îêðóæåíèåì è ìèðîì; âûçûâàâøèå 
ó âàñ íàïðÿæåíèå ïðîáëåìû, âåðîÿòíî, 
áóäóò ðåøåíû. Âåëèêè øàíñû âñòðåòèòü 
ñòàðîãî äðóãà. Ñèòóàöèÿ â ôèíàíñîâîì 
ïëàíå, ñêîðåå âñåãî, ïîðàäóåò âàñ íåîæè-
äàííûìè ïðèáûëÿìè. Âàøè óâåðåííîñòü â 
ñåáå, ýíåðãèÿ, óïîðñòâî è îòëè÷íûå êîììó-
íèêàòèâíûå íàâûêè áóäóò ñïîñîáñòâîâàòü 
âàøèì óñïåõàì. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 11, 
13. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 9.

ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05). Ýòà 
íåäåëÿ ìîæåò îêàçàòüñÿ îä-
íèì èç ñàìûõ ýìîöèîíàëüíûõ 
ïåðèîäîâ äëÿ âàñ çà ïîñëåä-
íåå âðåìÿ. Ëþáàÿ ïðîáëåìà, 
ñ êîòîðîé âû ñòîëêíåòåñü 
â ñâîåé ëè÷íîé æèçíè èëè 
ïðîôåññèîíàëüíîé ñôåðå, 

íåñìîòðÿ íà áëàãîïîëó÷íîå ðåøåíèå, áó-
äåò âûçûâàòü ó áîëüøèíñòâà èç âàñ âîë-
íåíèå. Íî óäîâëåòâîðåíèå îò ñäåëàííîãî 
äàñò âàì îùóùåíèå ïåðåäûøêè. Æåíàòûå 
ëþäè äîëæíû ïðèëîæèòü áîëüøå óñèëèé 
ê òîìó, ÷òîáû èçáåæàòü äèñãàðìîíèè â 
îòíîøåíèÿõ è ïîääåðæàòü ìèð â ñåìüå. 
Êîíòðîëèðóéòå ñâîè ïîñòóïêè. Áëàãîïðè-
ÿòíûå äíè: 10, 11. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé 
äåíü: 13.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 - 
21.06). Ýòî âðåìÿ î÷åíü 
ïîäõîäÿùåå äëÿ òîãî, 
÷òîáû èñêîðåíèòü íåãàòèâ 
è íàäîåâøóþ ðóòèíó èç 
âàøåé æèçíè è îêðóæèòü 
ñåáÿ ïîçèòèâíûìè ëþäüìè. Âìåñòå ñ òåì, 
èç-çà âëèÿíèÿ Ëóíû âàì ìîæåò áûòü òðóä-
íî ñäåðæèâàòü ñåáÿ, ñëûøà â ñâîé àäðåñ 
êàêèå-òî óïðåêè. Ïðîÿâëÿéòå òåðïèìîñòü 
è ñäåðæàííîñòü, èíà÷å âû â êîíå÷íîì 
èòîãå ìîæåòå äàæå ïîòåðÿòü ñâîèõ äðó-
çåé. À åùå ëó÷øå – ïîñòàðàéòåñü âåñòè 
ñåáÿ òàê, ÷òîáû íå çàñëóæèòü íèêàêèõ 
óïðåêîâ. Íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå 
ó âàñ, âåðîÿòíî, ïîÿâèòñÿ íîâûé ïàðòíåð, 
êîòîðûé ñòàíåò âàøèì åäèíîìûøëåííè-
êîì. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 9, 13. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûå: 10.

 
ÐÀÊ (22.06 - 23.07). Ýòà 
íåäåëÿ î÷åíü ïîçèòèâíà 
äëÿ âàñ âî âñåõ ñôåðàõ 
æèçíè. Âïîëíå âåðîÿòíî, 
÷òî ñòàðûå ïðîáëåìû, 

ìåøàâøèå âàì íàñëàæäàòüñÿ æèçíüþ, 
îêîí÷àòåëüíî óéäóò â ïðîøëîå, è ó âàñ îò-
êðîåòñÿ âòîðîå äûõàíèå. Ïåðåä âàìè âîç-
íèêíóò íîâûå ãîðèçîíòû, ê êîòîðûì íóæ-
íî ñòðåìèòüñÿ. Íå èñêëþ÷åíî, áëàãîäàðÿ 
ïðàâèëüíî ñäåëàííûì èíâåñòèöèÿì âàøå 
ôèíàíñîâîå ñîñòîÿíèå çàìåòíî óëó÷øèò-
ñÿ. Âû áóäåòå î÷åíü ùåäðû ïî îòíîøå-
íèþ ê ÷ëåíàì ñåìüè è ãîòîâû îêàçàòü èì 
ëþáóþ íåîáõîäèìóþ ïîìîùü. Áëàãîïðè-
ÿòíûå äíè: 11, 12. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé 
äåíü: 9.

ËÅÂ (24.07 - 23.08). Íà 
ýòîé íåäåëå, áëàãîäà-
ðÿ âëèÿíèþ Ìåðêóðèÿ, 
âàì áóäåò ãîðàçäî ëåã-
÷å ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà 
äîñòèæåíèè ãëàâíûõ 
öåëåé. Ìíîãèå èç âàñ 
îòìåòÿò âåñüìà ñóùåñòâåííûå èçìåíåíèÿ 
íà ëè÷íîì ôðîíòå, êîòîðûå â áîëüøèí-
ñòâå ñëó÷àåâ áóäóò íîñèòü ïîëîæèòåëüíûé 
õàðàêòåð. Â ôèíàíñîâîé ñôåðå âñå îá-
ñòîèò òàêæå äîâîëüíî õîðîøî. Ïðèñëóøè-
âàéòåñü ê ñîâåòàì áëèçêèõ ëþäåé, ýòî íå 
òîëüêî ïîìîæåò âàì â äîñòèæåíèè öåëåé, 
íî è óêðåïèò âàøè îòíîøåíèÿ. Ïîñòàðàé-
òåñü ñäåëàòü êàê ìîæíî áîëüøå â ýòîò 
ïåðèîä, èñïîëüçóÿ ñâîè íàâûêè, ýíåðãèþ. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 9, 15. Ìåíåå áëàãî-
ïðèÿòíûé äåíü: 11.

ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09). Ó òåõ 
èç âàñ, êòî ïðèäåðæèâàåòñÿ 
ðåëèãèîçíûõ óáåæäåíèé, 
íà ýòîé íåäåëå ìîæåò ïî-
ÿâèòüñÿ îñîáàÿ òÿãà ê äó-
õîâíîé ïèùå è âîçíèêíóòü 
æåëàíèå ïîñåòèòü ñâÿòûå 
ìåñòà. Âàì íå îáÿçàòåëüíî 
îòïðàâëÿòüñÿ äàëåêî, òàê 

êàê èñòî÷íèêè äóõîâíîñòè åñòü è ðÿäîì 
ñ âàìè. Íå îãðàíè÷èâàéòå ñåáÿ â ýòîì 
ñòðåìëåíèè ïðèîáùèòüñÿ ê âûñîêîìó. 
Ó ìíîãèõ Äåâ âîçìîæíî âîçîáíîâëåíèå 
ïðåæíèõ êîíòàêòîâ èëè ñòàðîé äðóæáû, 
êîòîðîå ïðèâíåñåò â âàøó æèçíü íîâûå, 
âïå÷àòëåíèÿ. Âû áóäåòå ñ÷àñòëèâû è 
äîâîëüíû â îêðóæåíèè áëèçêèõ. Áëàãî-
ïðèÿòíûå äíè: 11, 15. Ìåíåå áëàãîïðè-
ÿòíûé äåíü: 10.

ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10). 
Âàì, âîçìîæíî, ïðèäåòñÿ 
ïðîéòè ÷åðåç íåêîòîðûå 
ýìîöèîíàëüíûå âçëåòû è 
ïàäåíèÿ íà ýòîé íåäåëå. 
Íå èñêëþ÷åíî âîçîáíîâ-
ëåíèå ñâÿçåé ñî ñòàðûì 
äðóãîì èëè ñîðàòíèêîì. 
Åñòü âåðîÿòíîñòü è íîâûõ îòíîøåíèé, 
ïîñêîëüêó âû áóäåòå áîëüøå îáùàòüñÿ 
â ýòîò ïåðèîä. Ó âàñ ïîÿâèòñÿ âîçìîæ-
íîñòü áîëåå ãëóáîêî âíèêàòü â òî, ÷òî 
âîêðóã âàñ ïðîèñõîäèò, è çàíèìàòüñÿ 
òåì, ÷òî âàì íðàâèòñÿ. Íà ïðîôåññèî-
íàëüíîì ôðîíòå ïðîÿâëÿéòå îñòîðîæ-
íîñòü è ïîäóìàéòå äâàæäû, ïðåæäå ÷åì 
ïîäïèñûâàòü êàêèå-ëèáî äîêóìåíòû, òàê 
êàê âåëèêà âåðîÿòíîñòü îøèáêè. Áëàãî-
ïðèÿòíûå äíè: 11, 14. Ìåíåå áëàãîïðè-
ÿòíûé äåíü: 15.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 22.11). 
Íåäåëÿ íà÷íåòñÿ íà õîðîøåé 
íîòå äëÿ áîëüøèíñòâà èç âàñ. 
Âñå âàøè íà÷èíàíèÿ îáåùà-
þò óâåí÷àòüñÿ óñïåõîì. Äåëà 
áóäóò èäòè â ñîîòâåòñòâèè ñ 
âàøèìè ïëàíàìè, òåì áîëåå, 
â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè âû 

ïîëó÷èòå ëþáóþ ïîääåðæêó âàøèõ äðó-
çåé è áëèçêèõ. Âàì ëåãêî áóäóò äàâàòüñÿ 
ðåøåíèÿ äàæå ñàìûõ ñëîæíûõ ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîì çàäà÷. Ó âàñ ìîæåò âîçîá-
íîâèòüñÿ ñòàðàÿ äðóæáà, êîòîðàÿ, íå 
èñêëþ÷åíî, ïîçèòèâíî ïîâëèÿåò íà âñå 
âàøå áóäóùåå. Íå óïóñêàéòå ñâîèõ âîç-
ìîæíîñòåé. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 11, 12. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 13.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 21.12). 
Íà ýòîé íåäåëå íåêîòî-
ðûì èç âàñ ìîæåò ãðîçèòü 
ñòðåññ èç-çà ñëèøêîì 
áîëüøîãî îáúåìà ðàáî-
òû. Îäíàêî, åñëè âû íå 
èñïóãàåòåñü òðóäíîñòåé 
è áóäåòå ðàáîòàòü î÷åíü 
óñåðäíî, âû íå òîëüêî 
ñïðàâèòåñü ñ âîëíåíèåì, íî è ïîäíèìå-
òåñü ïî ñëóæåáíîé ëåñòíèöå. Òåì áîëåå, 
âàøè øàíñû áûòü óñëûøàííûì è ïî-
ëó÷èòü ïîääåðæêó â ýòîò ïåðèîä áóäóò 
íàèáîëåå âûñîêè. Ó îäèíîêèõ Ñòðåëüöîâ 
îòíîøåíèÿ ñ äàâíèì äðóãîì ìîãóò ïåðå-
ðàñòè â íå÷òî îñîáåííîå, à ëþäÿì ñåìåé-
íûì îñîáåííîå óäîâîëüñòâèå äîñòàâèò 
âðåìÿ, ïðîâåäåííîå ñ äîìî÷àäöàìè. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 9, 13. Ìåíåå áëàãî-
ïðèÿòíûé äåíü: 11.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01). Âëèÿ-
íèå Ìåðêóðèÿ è Ñîëíöà íà ýòîé 
íåäåëå áóäåò èäåàëüíûì äëÿ 
òîãî, ÷òîáû íà÷àòü íîâîå ïðåä-
ïðèÿòèå. Âû ñìîæåòå ïðàâèëü-
íî îöåíèâàòü ñèòóàöèþ è ïðè-
íèìàòü ðåøåíèÿ, ïîçâîëÿþùèå 
äîñòèãàòü âñåãî, ÷åãî âû õîòèòå. 

Ó íåêîòîðûõ èç âàñ íàêîíåö-òî ïîÿâèòñÿ 
âîçìîæíîñòü ïðèîáðåñòè íåäâèæèìîå 
èìóùåñòâî èëè àâòîìîáèëü. Âåëèêà âå-
ðîÿòíîñòü êàðüåðíîãî ðîñòà. Ïðè âñåõ 
ñêëàäûâàþùèõñÿ ñèòóàöèÿõ äëÿ âàñ ãëàâ-
íîå – íå ïðèíèìàòü êàêèõ-ëèáî ðåøåíèé 
â ñïåøêå. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 10, 11. Ìå-
íåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 13.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 19.02). 
Ïðåäñòîÿùàÿ íåäåëÿ ñòà-
íåò âàæíûì ïåðèîäîì â 
æèçíè ìíîãèõ èç âàñ â ïëà-
íå âûðàæåíèÿ ñîêðîâåííûõ 
÷óâñòâ è ìûñëåé ñâîèì 
áëèçêèì. Áóäü òî ëþáîâü èëè äåòè, êàðüåðà 
èëè äåíüãè – âðåìÿ ãîâîðèòü î íèõ ÿñíî è 
îòêðîâåííî. Ðàñïîëîæåííûé â âàøó ïîëüçó 
Ìåðêóðèé ïîìîæåò âàì îòêðûâàòü íàèáî-
ëåå ýôôåêòèâíûå ïóòè ê óñïåõó è áëàãîïî-
ëó÷èþ. Íå æàëåéòå óñèëèé äëÿ òîãî, ÷òîáû 
óäîâëåòâîðèòü ïîòðåáíîñòè ñâîèõ áëèçêèõ. 
Òåì áîëåå, ýòî äîñòàâèò âàì ëèøü óäî-
âîëüñòâèå è äîáàâèò îùóùåíèÿ ñ÷àñòüÿ. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 13, 14. Ìåíåå áëàãî-
ïðèÿòíûé äåíü: 12.
 
ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03). ×óâñòâî òàêòà 

è íàñòîé÷èâîñòü ïîìîãóò âàì 
ïðåîäîëåòü â ýòè äíè âñå ïðå-

ïÿòñòâèÿ. È íàîáîðîò, ãðó-
áîñòü è íåñäåðæàííîñòü íà-
âðåäÿò êàê âàì, òàê è âàøèì 
áëèçêèì, à òàêæå ñîçäàäóò 
äîïîëíèòåëüíûå òðóäíîñòè 
â ðåøåíèè ïðîáëåì è â îò-
íîøåíèÿõ ñ îêðóæàþùèìè. 

Âñå îáñòîÿòåëüñòâà ñëîæàòñÿ â âàøó 
ïîëüçó, åñëè âû íàáåðåòåñü òåðïåíèÿ 
è íå áóäåòå îáãîíÿòü ñîáûòèÿ. Òåì èç 
âàñ, êòî ïëàíèðóåò íà÷àòü ñîáñòâåííûé 
áèçíåñ, ïîêà íå ñòîèò ñ ýòèì òîðîïèòü-
ñÿ. Ê òîìó æå íåäåëÿ, ñêîðåå âñåãî, ïî-
òðåáóåò îò âàñ íåïðåðûâíîãî âíèìàíèÿ 
ê âàæíûì âîïðîñàì. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 10, 12. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 9.

ÿòíûé äåíü: 10.

Àñòðîïñèõîëîã Âñåâîëîä ÏÀÍÀÅÂ, tvpost.ru

на неделю со 9 по 15 февраля 2015 года

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

Ïðîãíîç ïîãîäû
÷åòâåðã,
5 ôåâðàëÿ

ïÿòíèöà,
6 ôåâðàëÿ

ñóááîòà,
7 ôåâðàëÿ

âîñêðåñåíüå,
8 ôåâðàëÿ

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 -22 -23 -14 -18 -24 -26 -16 -20 -28 -31 -19 -22 -26 -26 -14 -16

Äàâëåíèå, ìì 755 755 755 754 753 753 751 749 747 747 741 748 741 742 741 743

Âëàæíîñòü, % 85 80 69 87 79 71 62 80 73 68 59 76 64 67 58 88

Âåòåð, ì/ñåê. 2
Ñ-Â

1
Ñ-Â

2
Ñ-Â

2
Ñ-Â

2
Ñ-Â

1
Ñ-Â

2
Ñ-Â

2
Ñ-Â

2
Â

1
Â

2
Â

2
Ñ-Â

2
Ñ-Â

1
Â

2
Ñ-Â

1
Â

Ïî ãîðèçîíòàëè:
3. Òðóæåíèê Ãîñäóìû. 9. Áðèòàíñêèé àâòîìî-

áèëü êëàññà ëþêñ. 10. «Çëàêîâàÿ» ïòèöà. 11. Áå-
ëàÿ ñòåïåíü ÿðîñòè. 12. Õèùíàÿ ÿñòðåáèíàÿ ïòèöà. 
13. Çàãîòîâëåííûé ïðîäóêò. 14. Àëèáè (ðàçã.). 15. 
Ïåðâûé èç ôèëüìîâ ïðî Äæåéìñà Áîíäà íàçûâàë-
ñÿ «... Íîó». 18. Èìÿ àêòðèñû Õàìàòîâîé. 22. Áàø-
íÿ, êîëîííà. 25. Óñëîâíîå èçîáðàæåíèå êàêîãî-
ëèáî ïîíÿòèÿ. 26. Òîò, êòî æèâåò ïî ïðèíöèïó: 
íå äåëàé, êàê ÿ äåëàþ, à äåëàé, êàê ÿ ãîâîðþ. 27. 
Äÿäþøêà, ïðèþòèâøèé ïîðîñåíêà Ôóíòèêà. 28. 
Íåñîâåðøåííîëåòíèé áàðàí. 29. Îöåíêà íóëåâûõ 
çíàíèé. 30. Îòñòóï â íà÷àëüíîé ñòðîêå òåêñòà. 33. 
Ìåíþ êóçíå÷èêà êàê îãóðå÷èêà. 37. Øâåéöàðñêèé 
ãîðîä, â êîòîðîì ðàçìåùàåòñÿ Êðàñíûé Êðåñò. 40. 
Õðàáðîñòü ïîçåðà. 41. Ñòîëèöà þìîðà. 42. Èìÿ 
òåëåâåäóùåé Äóáîâèöêîé. 43. «Íè÷òî òàê íå ðàñ-
ñòðàèâàåò âàøè ïëàíû, êàê ðàññòðîåííûé ...» (øóò-
êà). 44. Ó êàêîãî ïîïóãàÿ ñàìûé áîëüøîé êëþâ? 45. 
Îïàñíàÿ ÷àñòü èãëû. 46. Îãíåñòðåëüíîå...

Ïî âåðòèêàëè:
1. Êóõîííàÿ óòâàðü, ñ êîòîðîé ñðàâíèâàþò çà-

áûâ÷èâóþ ãîëîâó. 2. Êîäåêñ ïîâåäåíèÿ íà ëþäÿõ. 
3. Ýôèðíûé ãëàøàòàé. 4. Êèëëåð ïî èìåíè Ìàê-
ñèì. 5. Ïîìåùåíèå äëÿ äèñêîòåêè. 6. Ðàçíîñ÷èê 
èíôîðìàöèè «ïî ñåêðåòó âñåìó ñâåòó». 7. Èìÿ ïè-
ñàòåëÿ Ãðàíèíà. 8. Îò «äî» äî «äî». 15. Ó÷àñòíèê 
ïîåäèíêà íà ïèñòîëåòàõ. 16. Ìåñòî, ãäå ìåíÿþò 
ìèíè íà áèêèíè. 17. Êóñòàðíèê ñî ñúåäîáíûìè 
ïëîäàìè. 19. Ïðåäîñòàâèòü ïîëèòè÷åñêîå ... 20. 

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

Îãðîìíîå íåïðèÿòåëüñêîå âîéñêî. 21. Ñìåõ äëÿ 
Àðëåêèíî. 22. Ñóïðóãà çâåðþãè. 23. Òûêâà äëÿ ñâà-
òîâ. 24. Ìåëêèé ÷èíîâíèê â öàðñêîé Ðîññèè. 31. 
Ñòðåëüáà â ÿáëî÷êî íà ñíåãó. 32. Îí íà äæèííà 
íàäåÿëñÿ, à ñàì íå ïëîøàë. 34. Öåíòðàëüíûé óãîë, 
ñîîòâåòñòâóþùèé äóãå, äëèíà êîòîðîé ðàâíà åå 
ðàäèóñó. 35. Çàâèñÿùèé ôåîäàë. 36. Íàãîëîâíèê 
òîðøåðà. 37. Æàðåíîå ìÿñíîå êóøàíüå. 38. ×òî íà 
ïàëüöå ëàêèðóþò? 39. Ñïèðàëüêà äëÿ âçáèâàíèÿ 
áåëêà.

Îòâåòû íà êðîññâîðä, 
îïóáëèêîâàííûé â ïðîøëîì íîìåðå

Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Ñòîÿê. 7. Íàóêà. 10. Óðàâíåíèå. 11. Ðèøàð. 

12. Äóðàê. 13. Ñòàöèîíàð. 14. Áóáíû. 17. Àìïèð. 
20. Ïåðåâåñ. 24. Ñèåñòà. 25. Íåñëóõ. 26. Ðàáñòâî. 
27. Íåâåæà. 28. Áàðòåð. 29. Çàêîðêè. 30. Îñàäêè. 
31. Çåâîòà. 32. Òîïîíèì. 36. Ñëþíà. 39. Èçìîð. 42. 
Ñòåêëîäóâ. 43. Àñòàò. 44. Íîñîâ. 45. Ðàíåâñêàÿ. 46. 
Òîñêà. 47. Êîíêà.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Ñêðàá. 2. Îòøèá. 3. Êóðñû. 4. Êàáàðå. 5. 

Ýíðèêå. 6. Ìíåíèå. 7. Íåäðà. 8. Óêðîï. 9. Àíêîð. 
15. Óíèâåðñàë. 16. Íàñðåääèí. 18. Ìóñîðîâîç. 19. 
Èìóùåñòâî. 20. Ïàðàçèò. 21. Ðîáîêîï. 22. Âåòå-
ðàí. 23. Ñíîáèçì. 33. Îáåäíÿ. 34. Îáëàâà. 35. Èí-
äåêñ. 36. Ñòàðò. 37. Þñòàñ. 38. Àñòðà. 39. Èâíÿê. 
40. Ìàñîí. 41. Ðåââà.
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Ó÷ðåäèòåëè: àäìèíèñòðàöèÿ 
Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà,
ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò».
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò».

Издание перерегистрировано управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массо-
вых коммуникаций по Кемеровской области.
Свидетельство о регистрации ПИ N TУ 42-00321 от 13.04.2011 г.

Òåëåôîíû:
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 — Люäìèëà Кîíîíåíкî, 2-19-02, Íèíà Áóòàкîâà, 2-19-02.
ôîòîêîððåñïîíäåíò — Вÿчåсëàâ Зàхàðîâ, 2-19-02.

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

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

«КîíòàКò» выходит два раза в неделю.
Òèðàж: вторник - 4440, ÷етверг - 7000 ýкз. îбúем 
6 п. л.  Âремя подписания номера в пе÷ать по 
графику — 16 ÷асов. Сдан в пе÷ать в 16 ÷асов.
Öена свободная.

Àäðåñ ðåäÀÊöÈÈ È ÈзäÀÒåля: 652881, Êåìåðоâñкàÿ 
оáëàñòü, г. Мåжäуðå÷åíñк, уë. Êоñìоíàâòоâ, 9.
ÈíäåÊñÛ ÈзäÀíÈя: 51928; 
60386 (“Êоíòàкò”. “Êоíòàкò.Îôèöèàëüíо”).

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

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

www.idkontakt.ru
Гëàâíыé ðåäàкòоð — Б. À. ÊÎðÎлåв.

Шåô-ðåäàкòоð — íàòàëüÿ ШМÈäÒ.

в ñåгоäíÿшíåì âыпуñкå «Êоíòàкò». Îôèöèàëüíо», N 8 (201),  опуáëèкоâàíы ñëåäующèå äокуìåíòы.
ПîСòàíîÂЛеíИе N  219п от 30.01.2015 г. (î внесении изменений в постановление администрации 

Междуре÷енского городского округа от 15.01.2014 N  24-п «îб утверждении муниципальной программы 
«Жилищная и социальная инфраструктура Междуре÷енского городского округа» на 2014-2016 годы»).

ПîСòàíîÂЛеíИе N  205 от 28.01.2015 г. (î порядке посещения субúектами общественного  контроля 
администрации  Междуре÷енского городского округа  и муниципальных организаций).

ПîСòàíîÂЛеíИе N  215п от 30.01.2015 г. (îб утверждении проекта внесения изменений в проект 
межевания  застроенной территории  в границах квартала  4а-5а).

Óшåë èç жèçíè 
çàìå÷àòåëüíыé пåäàгог, 

çàñëужåííыé у÷èòåëü ðФ, 
ñÎÊÎлÎвÀ 

Àíòоíèíà íèкоëàåâíà.  
59 лет своей жизни  она 

отдала воспитанию подрастаю-
щего поколения, была добрым, 
ответственным, отзыв÷ивым  
и внимательным ÷еловеком.  
У÷итель истории, организатор 
внеклассной и внешкольной  ра-
боты, директор школы,  у÷итель 
на÷альных классов – на всех 
ýтапах своего педагоги÷еско-
го пути àнтонина íиколаевна 
была образцом у÷ительского  
мастерства, примером для 
молодых коллег. ее труд был 
отме÷ен по÷етными грамотами 
Министерства просвещения, 

медалью «За особый вклад в развитие Кузбасса»   III степени, 
грамотами департамента образования, комитета образования 
города Междуре÷енска.

Мы  будем помнить ее профессионализм, мудрость, прин-
ципиальность и справедливость.

Скорбим. Âыражаем глубокие соболезнования родным и 
близким.

Пåäàгè÷åñкèé коëëåкòèâ ëèöåÿ N 20.

Âыражаю благодарность äèðåкòоðу 
öåíòðà ñоöоáñëужèâàíèÿ íàñåëåíèÿ 
л.í. Êàкàуëèíоé, çàâ. оòäåëåíèåì 
å.в. Поëыгàëоâоé, ñоöðàáоòíèку Î.í. 
Мо÷àëоâоé за хорошую работу, внима-
тельность.

Мàðèÿ Гðèгоðüåâíà
Àпèкоâà.

íà 61-ì гоäу, поñëå òÿжåëоé 
áоëåçíè ушëà èç жèçíè 

язÀíÎвÀ 
Òàìàðà Èâàíоâíà,
÷åëоâåк áоëüшоé 

è пðåкðàñíоé äушè.
îкон÷ив òомский педагоги-

÷еский институт, òамара Ива-
новна пришла работать в школу 
у÷ителем физики и математики, 
где снискала большую любовь и 
уважение у÷еников и коллег. îт-
работав в школе 10 лет и окон÷ив 
горный техникум, она пришла на 
шахту “Распадская”, где работала 
подземным геологом, до выхода 
на заслуженный отдых.

За свой труд òамара Иванов-
на была отме÷ена много÷ислен-

ными наградами. Среди них есть и знак “Шахтерская слава” и Знак 
по÷ета Распадской угольной компании.

Â 2009 году ò.И. Язанова пришла в общество “Пенсионер 
“Распадской” и оказалась незаменимым ÷еловеком. îна хорошо 
знала пенсионеров, ведь с ними она много лет работала на шахте, 
понимала их трудности и всегда была готова прийти на помощь.

òамара Ивановна была ÷еловеком необыкновенной доброты, 
о÷ень ÷уткой и внимательной, старалась помо÷ь и поддержать 
других.

Шахта “Распадская”, общество “Пенсионер “Распадской” вы-
ражают искренние соболезнования семье, родственникам, друзьям 
и близким покойной в связи с тяжелой, невосполнимой утратой. 
òамара Ивановна навсегда останется в наших сердцах.

ÀÎ “ðàñпàäñкàÿ угоëüíàÿ коìпàíèÿ”, 
ñоâåò оáщåñòâà “Пåíñèоíåð “ðàñпàäñкоé”, 

àäìèíèñòðàöèÿ ÀÎ “ðàñпàäñкàÿ”, 
пðоôñоюçíыé коìèòåò шàхòы, гоðоäñкоé ñоâåò âåòåðàíоâ.

Педагоги÷еский коллектив школы N 12 выражает искреннее со-
болезнование родным и близким в связи с безвременной смертью 

ÀñÈПåíÊÎ Гàëèíы Юðüåâíы.

Âыражаем благодарность äèðåкòоðу МÓП äЭП ñåðгåю Èâàíоâè÷у 
åâñюкоâу, Гàëèíå вëàäèìèðоâíå ñàìуñåíко è âñåìу коëëåкòèâу ðà-
áоòíèкоâ, оказавшим помощь и разделившим с нами горе÷ь утраты 
Лиха÷ева íиколая Âалентинови÷а.

ðоäíыå è áëèçкèå покоéíого.

слова благодарности

èçìåíåíèÿ  çåìåëüíîãî 
çàêîíîäàòåëüñòâà

23 èюíÿ 2014 гîäà Гîсóäàð-
сòâåííîй  äóìîй Рîссèйскîй Фåäå-
ðàцèè ïðèíÿò Фåäåðàëüíый зàкîí 
N 171-ФЗ «О âíåсåíèè èзìåíåíèй â 
Зåìåëüíый кîäåкс Рîссèйскîй Фå-
äåðàцèè è îòäåëüíыå зàкîíîäàòåëü-
íыå àкòы Рîссèйскîй Фåäåðàцèè», 
кîòîðыì âíåсåíы èзìåíåíèÿ â ðÿä 
зàкîíîäàòåëüíых àкòîâ ïî âîïðîсàì, 
сâÿзàííыì с ïðåäîсòàâëåíèåì è èс-
ïîëüзîâàíèåì зåìåëüíых óчàсòкîâ. 
Íàèбîëåå сóщåсòâåííыå èзìåíåíèÿ 
ïðåòåðïåë Зåìåëüíый кîäåкс Рîссèй-
скîй Фåäåðàцèè.

Ñ  1.03.2015 г.  âсòóïàåò  â  
сèëó  íîðìà,  сîгëàсíî кîòîðîй ó 
àðåíäàòîðîâ зåìåëüíых óчàсòкîâ, 
íàхîäÿщèхсÿ â гîсóäàðсòâåííîй èëè 
ìóíèцèïàëüíîй сîбсòâåííîсòè, íå 
бóäåò ïðåèìóщåсòâåííîгî ïðàâà íà 
зàкëючåíèå äîгîâîðà àðåíäы òàкîгî 
зåìåëüíîгî óчàсòкà íà íîâый сðîк бåз 
ïðîâåäåíèÿ òîðгîâ.

Пðè  эòîì,  äàííàÿ  íîðìà  íå  
бóäåò ðàсïðîсòðàíÿòüсÿ íà сèòóàцèè, 
кîгäà зåìåëüíый óчàсòîк быë  ïðåäî-
сòàâëåí гðàжäàíèíó  èëè  юðèäèчåскî-
ìó  ëèцó â àðåíäó бåз ïðîâåäåíèÿ òîð-
гîâ  ïðè  сîбëюäåíèè  ðÿäà  óсëîâèй,  
â  òîì  чèсëå  ïðè  óсëîâèè  ïîäàчè  
àðåíäàòîðîì  зàÿâëåíèÿ î зàкëючåíèè 
íîâîгî äîгîâîðà àðåíäы зåìëè äî äíÿ 
èсòåчåíèÿ сðîкà äåйсòâèÿ зàкëючåí-
íîгî äîгîâîðà  àðåíäы  зåìëè.

Кîìèòåò  ïî  óïðàâëåíèю  èìóщå-
сòâîì  ìóíèцèïàëüíîгî  îбðàзîâàíèÿ  
«Мåжäóðåчåíскèй  гîðîäскîй  îкðóг»  
îбðàщàåò  âíèìàíèå  àðåíäàòîðîâ  
зåìåëüíых  óчàсòкîâ  íà  íåîбхîäè-
ìîсòü  сâîåâðåìåííîгî  íàïèсàíèÿ  
зàÿâëåíèÿ  î  ïðîëîíгàцèè  (зàкëю-
чåíèè  íîâîгî)  äîгîâîðà  àðåíäы  
зåìåëüíîгî  óчàсòкà. Пðè  îòсóòсòâèè  
сâîåâðåìåííî  íàïèсàííîгî  зàÿâëå-
íèÿ  î  зàкëючåíèè  íîâîгî  äîгîâîðà  
àðåíäы  зåìëè  ïðåäîсòàâëåíèå  зå-
ìåëüíîгî  óчàсòкà  бóäåò  âîзìîжíî  
òîëüкî  íà  òîðгàх.

Пî  âîïðîсó  ïðîëîíгàцèè  äî-
гîâîðà  àðåíäы  зåìëè  è  ïîгàшåíèÿ  
зàäîëжåííîсòè  ïî  àðåíäíîй  ïëàòå  
зà  зåìëю  àðåíäàòîðàì  íåîбхîäèìî  
îбðàòèòüсÿ  â  Кîìèòåò  ïî  óïðàâëå-
íèю  èìóщåсòâîì  ìóíèцèïàëüíîгî  
îбðàзîâàíèÿ  «Мåжäóðåчåíскèй  
гîðîäскîй  îкðóг».  Пðèåìíыå  äíè:  
ïîíåäåëüíèк,  сðåäà  с  8.30  äî  16.30,  
îбåä  с  12.00  äî  13.00.

Пîëóчèòü  èíôîðìàцèю  î  сðî-
кàх  îкîíчàíèÿ  äîгîâîðà  àðåíäы  
зåìëè  è  сóììå  зàäîëжåííîсòè  ïî  

àðåíäíîй  ïëàòå  зà  зåìëю  àðåíäà-
òîðы  ìîгóò  ïî  òåëåôîíàì:  4-37-02;  
2-60-80.

В îòíîшåíèè зåìåëüíых óчàсò-
кîâ с кàäàсòðîâыìè íîìåðàìè 
42:28:0703001:1, 42:28:0703001:2, 
42:28:0703001:3, ðàсïîëîжåííых ïî 
àäðåсó: îбë. Кåìåðîâскàÿ, г. Мåжäó-
ðåчåíск, óë. Дîâàòîðà,  ä. 73, кàäà-
сòðîâый èíжåíåð Гîíчàðåíкî Т.В. 
(Кåìåðîâскàÿ îбë, г. Мåжäóðåчåíск, 
ïð. 50 ëåò Кîìсîìîëà, 26à, e-mail  
goncharenco25@yandex.ru, (38475) 
4-43-26, N кâàëèôèкàцèîííîгî àòòå-
сòàòà 42-11-132)  âыïîëíÿåò ðàбîòы 
ïî èсïðàâëåíèю кàäàсòðîâîй îшèбкè.

Зàкàзчèкîì кàäàсòðîâых ðàбîò 
ÿâëÿåòсÿ Кîìèòåò ïî óïðàâëåíèю 
èìóщåсòâîì, ìóíèцèïàëüíîгî îбðà-
зîâàíèÿ «Мåжäóðåчåíскèй гîðîäскîй 
îкðóг», îôîðìëÿющèй зåìåëüíый 
óчàсòîк с ðàзðåшåííыì èсïîëüзîâà-
íèåì — äëÿ ðàзìåщåíèÿ гèäðîòåх-
íèчåскèх сîîðóжåíèй (âîäîîгðàäè-
òåëüíàÿ äàìбà),  с ìåсòîïîëîжåíèåì 
îбъåкòà — îбë. Кåìåðîâскàÿ, г. 
Мåжäóðåчåíск, îò ж/ä ìîсòà – ëå-
âый бåðåг  ð. Усы  äî àâòîìîбèëüíîгî 
ìîсòà ï. ×åбàë-Ñó.

Ñîбðàíèå зàèíòåðåсîâàííых ëèц 
ïî ïîâîäó сîгëàсîâàíèÿ ìåсòîïîëî-
жåíèÿ гðàíèцы  зåìåëüíîгî óчàсòкà, 
ðàсïîëîжåííîгî ïî àäðåсó: îбë. 
Кåìåðîâскàÿ, г. Мåжäóðåчåíск, óë. 
Дîâàòîðà, 73, сîсòîèòсÿ ïî àäðåсó: 
Кåìåðîâскàÿ îбë, г. Мåжäóðåчåíск, 
ïð. 50 ëåò Кîìсîìîëà, 26à, â МУП 
«ЗЕМÍОГРÀД» 6.03.2015  гîäà  â 9.00 
â кàбèíåòå N 103.

Ñ ïðîåкòîì ìåжåâîгî ïëàíà зå-
ìåëüíîгî óчàсòкà ìîжíî îзíàкîìèòü-
сÿ ïî àäðåсó: Кåìåðîâскàÿ îбë., г. 
Мåжäóðåчåíск, ïð. 50 ëåò Кîìсîìîëà, 
26à, кàб. N  103.

Вîзðàжåíèÿ ïî ïðîåкòó ìåжåâîгî 
ïëàíà è òðåбîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè сî-
гëàсîâàíèÿ ìåсòîïîëîжåíèÿ гðàíèц 
зåìåëüíых óчàсòкîâ íà ìåсòíîсòè 
ïðèíèìàюòсÿ äî 16.02.2015  г. ïî 
àäðåсó: Кåìåðîâскàÿ îбë., г. Мåжäó-
ðåчåíск, ïð. 50 ëåò  Кîìсîìîëà, 26à, 
кàб. N 103, с 8.00 äî 17.00, îбåä  с 
12.00 äî 13.00.

Пðè ïðîâåäåíèè сîгëàсîâàíèÿ 
ìåсòîïîëîжåíèÿ гðàíèц  íåîбхîäèìî 
èìåòü ïðè сåбå äîкóìåíò, óäîсòîâå-
ðÿющèй ëèчíîсòü, à òàкжå äîкóìåíòы 
î ïðàâàх íà зåìåëüíый óчàсòîк.

Ïðåäñåäàòåëü Кîìèòåòà 
ïî  óïðàâëåíèю  èìóщåñòâîì

ñ.Э.  ØëåíдåÐ.

В сîîòâåòсòâèè сî сòàòüåй 34 
Зåìåëüíîгî кîäåксà РФ Кîìèòåò ïî 
óïðàâëåíèю èìóщåсòâîì èíôîðìèðóåò 
íàсåëåíèå î ïðåäîсòàâëåíèè гðàжäàíàì 
зåìåëüíîгî  óчàсòкà  â  àðåíäó ïëîщà-
äüю 24 кâ. ì äëÿ óсòàíîâкè ìåòàëëè-
чåскîгî гàðàжà, ðàсïîëîжåííîгî ïî 
àäðåсó: â ðàйîíå ПÀТП, бë. 1, N  14ì.

Тåëåôîí 2-92-77. 

В сîîòâåòсòâèè сî сòàòüåй 34 
Зåìåëüíîгî кîäåксà РФ Кîìèòåò ïî 
óïðàâëåíèю èìóщåсòâîì èíôîðìèðóåò 
íàсåëåíèå î ïðåäîсòàâëåíèè гðàжäà-
íàì зåìåëüíых óчàсòкîâ:

1) â àðåíäó äëÿ èíäèâèäóàëüíîгî 
ìåòàëëèчåскîгî гàðàжà ïëîщàäüю 21 
кâ. ì, ðàсïîëîжåííîгî ïî àäðåсó: â 
ðàйîíå ПÀТП, бë.1, N 16ì;

 2) â сîбсòâåííîсòü бåсïëàòíî äëÿ 
èíäèâèäóàëüíîгî сàäîâîäсòâà ïëîщàäüю 
483 кâ. ì, ðàсïîëîжåííîгî ïî àäðåсó: ÑÍТ 
«Рÿбèíóшкà», ëèíèÿ 24, óчàсòîк N  28.

В сîîòâåòсòâèè сî сòàòüåй 34 
Зåìåëüíîгî кîäåксà РФ Кîìèòåò ïî 
óïðàâëåíèю èìóщåсòâîì èíôîðìèðóåò 
íàсåëåíèå î ïðåäîсòàâëåíèè гðàж-
äàíàì зåìåëüíîгî óчàсòкà â  àðåíäó 
ïëîщàäüю 15 кâ. ì, äëÿ óсòàíîâкè ìå-
òàëëèчåскîгî гàðàжà, ðàсïîëîжåííîгî 
ïî àäðåсó: â ðàйîíå ПÀТП, бë. 1, N 1ì.

Тåëåôîí 2-92-77. 

В сîîòâåòсòâèè сî сòàòüåй 34 
Зåìåëüíîгî кîäåксà РФ Кîìèòåò ïî 
óïðàâëåíèю èìóщåсòâîì èíôîðìèðóåò 
íàсåëåíèå î ïðåäîсòàâëåíèè гðàжäà-
íàì зåìåëüíых óчàсòкîâ:

1) â сîбсòâåííîсòü бåсïëàòíî äëÿ 
èíäèâèäóàëüíîгî сàäîâîäсòâà ïëîщà-
äüю 910 кâ. ì, ðàсïîëîжåííîгî ïî àäðå-
сó: «Озåðкè», ëèíèÿ 6, óчàсòîк N 12;

2) â сîбсòâåííîсòü бåсïëàòíî äëÿ 
èíäèâèäóàëüíîгî сàäîâîäсòâà ïëî-
щàäüю 531 кâ. ì, ðàсïîëîжåííîгî ïî 
àäðåсó: ÑÍТ «Рÿбèíóшкà», ëèíèÿ 6, 
óчàсòîк N 27.

В сîîòâåòсòâèè сî сòàòüåй 34 
Зåìåëüíîгî кîäåксà РФ Кîìèòåò ïî 
óïðàâëåíèю èìóщåсòâîì èíôîðìèðóåò 
íàсåëåíèå î ïðåäîсòàâëåíèè гðàжäàíàì 
зåìåëüíîгî óчàсòкà â сîбсòâåííîсòü 
бåсïëàòíî äëÿ èíäèâèäóàëüíîгî сàäî-
âîäсòâà ïëîщàäüю 1021  кâ. ì, ðàсïîëî-
жåííîгî ïî àäðåсó: ðàйîí Íîâый Уëóс, 
ëèíèÿ Лåсíàÿ, óчàсòîк N 5.

Тåëåôîí 2-92-77. 
çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ

Кîìèòåòà  ïî óïðàâ-
ëåíèю èìóщåñòâîì                                                                      

ë.â.  ÐûжКîâà.

àдминистрация Междуре÷енского городского округа, Совет на-
родных депутатов выражают соболезнование îльге Григорьевне 
òама÷аковой в связи со смертью отца 

БåлÈчåíÊÎ Гðèгоðèÿ Èâàíоâè÷à.

Серде÷но благодарим за  организацию красивой, веселой, 
по-настоящему незабываемой свадьбы наших детей  про-
фессиональную âåäущую Îëüгу Êоâàëåíко и çâукоопåðàòоðà 
вàäèìà Пè÷уëèñà  из праздни÷ного агентства «Брависсимо».  
òакже благодарим за добросовестную работу в те÷ение всего 
торжества  ôоòогðàôà íàòàëüю Êуçíåöоâу (ИП «íатали»). 

л. Êоíоíåíко, 
í. лèпàòíèкоâ.
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В конкурсе «Художник года»  25 авто-
ров, трое из  которых дебютанты, предста-
вили в общей сложности 70 работ. Опре-
делены победители в следующих номи-
нациях:

“Анималистический жанр” — «Мухтар 
на море», Л.В. Ворошилова; “Графика”  — 
«Хакасские этюды», М.В. Морин; “Натюр-
морт” — «Ландыши», Н.К. Егошина; “Пей-
заж” — «Хакасия», О.Н. Киселева; “Пор-
трет” — «Автопортрет», И.В. Урюпина; “Со-
временное искусство” — «Полеты во сне и 
наяву», И.Н. Поспелов.

Гран-при конкурса, звание «Худож-
ник-2014» жюри присудило Зинаиде Фи-
липповне Утко, за работу «Сирень». Абсо-
лютно уверенный профессиональный по-
черк, размашистое и безошибочное па-
стозное письмо делают это полотно об-
разцом русской живописной школы! Зи-
наида Утко – профессионал, в 1982 году 
она закончила Кемеровское художествен-
ное училище, ведет в выставочном зале 
мастер-классы, в последнее время — в 
духе увлекательной «интуитивной живопи-
си». Зинаида Филипповна не только посто-
янный участник и призер городских и об-
ластных выставок, но и организатор инте-
ресных, познавательных экспозиций в паре 
с супругом, живописцем Юрием Утко: «Все 
о себе» в детской художественной школе, 
«Дуэт» — в Доме музыки. «Организатор» — 
вообще ключевое понятие в ее смелом и 
открытом характере, не случайно собра-
тья по кисти выбрали Зинаиду Утко пред-
седателем клуба художников «Колорит», а 
позже ей пришлась под стать должность 
заведующей организационно-массовым 
сектором выставочного зала. 

В изобразительном искусстве худож-
нице года подвластны разные жанры, и 
она продолжает осваивать новые — ста-
туэтка крылатой богини победы Ники бу-
дет ее вдохновлять!

Многие посетители отдали свои голо-
са за пейзажи Николая Васильевича Сол-
датова — ему присужден приз зрительских 
симпатий за работу «Сентябрь». Порази-
тельный факт: прямо во  время выставки 
одно из полотен  Солдатова было приоб-
ретено и уехало в Америку!

— Гражданка США выбрала в «вирту-
альной выставке» пейзаж с березками, 
—  говорит Николай Васильевич. — Это не 
случайная прихоть — она в юности жила 
тут, в Сибири. Так что, при любой между-
народной обстановке, искусство не знает 
границ и сближает людей! 

Пластично, выразительно, 
прекрасно!

29 января на торжественном закрытии восьмой ежегодной 
городской выставки «Художник-2014» были подведены 
итоги конкурса.  Напомним, работы участников оценивала 
конкурсная комиссия в составе семи человек, и на протяжении 
месяца каждый посетитель выставочного зала мог оставить 
свой голос за понравившуюся работу. 

* * *
В конкурсе «Новогодний сувенир» по-

бедители определены в семи номинациях:
“Символ года” — кукла «Овечка Ари-

ша» Н.В. Киселевой; “Традиция — топиа-
рий «Триколор» Е.Г. Ремизовой; “Новогод-
ний дизайн интерьера” — подсвечник «Зо-
лотые купола» О.М. Шивцовой; “Украше-
ния ручной работы” — «Снежная королева» 
В.Т. Бушуевой; “Рождественский ангел” 
— «Рождественская фея» О.Н. Киселевой.

Гран-при завоевала Светлана Гера-
симова со сказочной композицией «Зима 
весной», а приз зрительских симпатий —  
Ирина Кожанова с умилительной «Друж-
ной семейкой». Обе мастерицы  – педаго-
ги:  Светлана Леонидовна преподает ИЗО 
и черчение в гимназии N 6, Ирина Петров-
на — инструктор по труду в социально-
реабилитационном центре для  несовер-
шеннолетних, ранее возглавляла школьное 
объединение учителей технологии, ИЗО и 
черчения. Обе  чрезвычайно разносторон-
ние личности в своем творчестве, а синтез 
разных жанров и технологий видят в изго-
товлении авторской куклы (Светлана Ге-
расимова — член Евразийского кукольно-
го союза) и мягкой игрушки, причем соз-
дают для своих персонажей определенный 
антураж — целый мирок!

* * *
Председатель конкурсной комиссии, 

начальник управления культуры и моло-
дежной политики Л.В. Турчук поздрави-
ла художников и мастеров декоративно-
прикладного искусства с выставкой, от-
метила  ее особенности:

— Ежегодно оба традиционных конкурса 
собирают 50-60 участников, в этом году — 
55, и 14 из них — дебютанты! Это значит, что 
творческий потенциал горожан не иссяка-
ет, — отметила Лариса Викторовна. — Свое 
вдохновение, свой труд, мастерство, вре-
мя жизни вы дарите окружающим — огром-
ное вам за это спасибо! За месяц работы 
выставки-конкурса ее посетило свыше 700 
человек, многие оставили в книге отзывов 
свои записи, посвященные как отдельным 
работам и авторам, так и выставке в целом. 

На открытии экспозиции, обходя зал, 
руку некоторых художников я уже узнава-
ла, а некоторые просто изумили своей не-
предсказуемостью, выступив в совершен-
но новых для себя жанрах!

В 2015 году, в честь двух больших юби-
леев, у вас будет больше возможностей  
участвовать в выставках, посвященных 
Дню Победы и Дню города. Желаю всем  

вам новых творческих идей, здоровья, пре-
красного расположения духа, удачи!

Победители и участники были награж-
дены дипломами, призами и памятными 
сувенирами. 

Свой скромный приз подготовило и со-
общество постоянных посетителей выста-
вочного зала: оставляя свои отзывы и чи-
тая предыдущие записи, поклонники ху-
дожественного творчества выбрали авто-
ра самых интересных, оригинальных, ис-
крометных суждений — Сергея Иосифо-
вича Шевчика. 

«Свободный микрофон», по традиции, 
был предоставлен всем желающим выска-
заться. Преподаватель, заведующая вы-
ставочным залом детской художествен-
ной школы Ирина Викторовна Токмагаше-
ва выразила восхищение ростом мастер-
ства «прикладников»:

— С каждым годом ваши изделия все 
интереснее, пластичнее, выразительнее, 
все прекраснее! Просто шикарная вы-
ставка сувениров! Хочется подольше на 
них смотреть, рассматривать, любоваться. 

Что касается живописи, в нашем го-
роде всегда хорошо выглядели пейзажи, 
сейчас набирает силу портрет. Хочу поже-
лать художникам смелости  поработать над 
портретами наших современников — мо-

жет, устроим целую портретную галерею? 
Удивил и порадовал в этом году Иван 

Никифорович Поспелов (победитель в но-
минации «Современное искусство») — от 
пейзажей решительно перешел к  фило-
софским вещам, которые пишет почти про-
фессионально — браво!

И все участники выставки – настоящее 
украшение нашего города! 

И.В. Токмагашева пригласила всех на 
открытие в ДХШ N 6 выставки новосибир-
ской художницы Натальи Моревой, кото-
рая прошлой весной выехала в Крым и 
провела там «Солнечные дни» — так и на-
зывается ее отчетная пленэрная выстав-
ка (фоторепортаж — в последующем вы-
пуске «Контакта»). 

* * *
Безусловно, творческие конкурсы, вы-

ход на широкую публику поднимают об-
щий художественный уровень, стимули-
руют творческое развитие.

Двери выставочного зала открыты и 
для новичков, решивших сделать свои  
первые шаги в искусстве: работают сту-
дии и мастера, с которыми обнаружить и 
попробовать раскрыть свой творческий по-
тенциал можно в любом возрасте. 

Софья ЖураВЛеВа.
Фото Вячеслава ЗахароВа.

Гран-при конкурса, 
звание «художник-2014» 
жюри присудило 
Зинаиде Филипповне утко.

«Примите поздравления!» — 
Л.В. Турчук.

Мастера  декоративно-прикладного искусства. В числе победителей — преподаватели ДхШ N 6.
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 
9 ôåâðàëÿ
07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 20.00, 

23.00 Íîâîñòè+ (16+)
07.30, 08.00, 10.15, 11.35, 13.30, 

14.30, 17.20, 18.30, 19.30 
Ì/ô (12+)

08.30, 17.40, 03.10 Ò/ñ «Áåäíàÿ Íà-
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10 ôåâðàëÿ
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10.45, 02.30 Â ãîñòÿõ ó Ãåííàäèÿ 

Ìàëàõîâà (16+)
12.30, 22.05, 05.45 Ä/ô «Êîä æèç-

íè» (16+)
15.00, 05.00 Ò/ñ «Äîðîãà â îñåíü» 

(16+)

15.40 Õ/ô «ÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÉ ÊÓÏÅÖ» 
(16+)

19.20, 23.20 Àñ (16+)
20.30, 00.55 Õ/ô «ÂÈØÍÅÂÛÅ ÍÎ×È» 

(16+)
23.30 Õ/ô «ÃËÀÇÀ» (16+)
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07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 20.00, 
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07.30, 08.00, 10.15, 11.35, 13.30, 

14.30, 18.30, 19.30 Ì/ô (12+)
08.30, 17.40, 03.35 Ò/ñ «Áåäíàÿ Íà-

ñòÿ» (16+)
09.20, 04.25 Ò/ñ «Õèðîìàíò» (16+)
10.45, 17.05, 02.55 Â ãîñòÿõ ó Ãåííà-

äèÿ Ìàëàõîâà (16+)
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08.30, 17.40, 02.55 Ò/ñ «Áåäíàÿ Íà-
ñòÿ» (16+)

09.20, 03.45 Ò/ñ «Õèðîìàíò» (16+)

10.50, 02.10 Â ãîñòÿõ ó Ãåííàäèÿ Ìà-
ëàõîâà (16+)

12.30, 22.05, 05.30 Ä/ô «Â ïîèñêàõ 
Íîåâà êîâ÷åãà» (16+)

15.00, 04.40 Ò/ñ «Äîðîãà â îñåíü» 
(16+)

15.50 Õ/ô «ÁÀËËÀÄÀ Î ÄÆÅÊÅ È 
ÐÎÓÇ» (16+)

19.20, 20.20, 23.20 Äèàëîãè ñ áèçíå-
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20.30, 01.00 Õ/ô «ÂÛÑÒÐÅË Â ÃÐÎ-
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23.30 Õ/ô «ÃÎÐÅÖ - 2» (16+)
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08.30, 17.40, 04.30 Ò/ñ «Áåäíàÿ Íà-

ñòÿ» (16+)
09.15, 03.20 Ïîðÿäîê äåéñòâèé. Ñúå-

äîáíûå ñòðàõè (12+)
09.45, 03.55 Òåëåïóòåâîäèòåëü. Åêà-

òåðèíáóðã (6+)
10.10 Ä/ô «Â ïîèñêàõ Íîåâà êîâ÷å-

ãà» (16+)
11.05, 22.00, 01.10 Ä/ô «Ìàðèíà Âëà-

äè. «ß íåñëà ñâîþ áåäó...» (16+)
12.30, 06.00 Ðîçûãðûø (16+)
15.00, 05.15 Ò/ñ «Ïî ñïðàâåäëèâî-

ñòè» (16+)
15.50 Õ/ô «ÃÎÐÅÖ - 2» (16+)
17.25 Ýòà íåèçâåñòíàÿ âîéíà (16+)
19.20, 20.20 Çåëåíîå ÿáëîêî (16+)
20.30, 02.10 Õ/ô «ÂÛÑÒÐÅË Â ÃÐÎ-

ÁÓ» (16+)
21.40 Àñ (16+)
21.50 Ýòàæè (16+)
23.20 Õ/ô «ÃÎÐÅÖ - 3: ×ÀÐÎÄÅÉ» 

(16+)
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Íîâîñòè+ (16+)
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07.30, 08.00, 11.30, 16.05, 17.00, 

05.35 Ì/ô (12+)
09.35, 01.15 Ò/ñ «×àñòíàÿ ïðàêòè-

êà» (16+)
10.25 Ðîçûãðûø (16+)
12.30 Õ/ô «ÃÎÐÅÖ - 3: ×ÀÐÎÄÅÉ» 

(16+)
14.15, 21.20, 03.15 Õ/ô «ÑÂÀÄÅÁ-

ÍÛÉ ÏÅÐÅÏÎËÎÕ» (16+)
18.40, 02.00 Õ/ô «ÑÎÁÀÊÀ ÏÀÂËÎ-

ÂÀ» (16+)
20.30, 04.55 Òàíöóþò âñå! (16+)
23.20 Ýòà íåèçâåñòíàÿ âîéíà (16+)
23.30 Õ/ô «ÃÎÐÅÖ: ÈÑÒÎ×ÍÈÊ» 

(16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 
15 ôåâðàëÿ
07.00, 12.00, 16.30, 20.00, 23.00 

Íîâîñòè+ (16+)
07.20 Çåëåíîå ÿáëîêî (16+)
07.30, 08.00, 11.35, 18.40 Ì/ô 

(12+)
09.30, 03.20 Ò/ñ «×àñòíàÿ ïðàêòè-

êà» (16+)
10.20 Õ/ô «ÑÎÁÀÊÀ ÏÀÂËÎÂÀ» (16+)
12.30 Õ/ô «ÃÎÐÅÖ: ÈÑÒÎ×ÍÈÊ» 

(16+)
14.15, 23.30 Õ/ô «ÀÍÃÅË» (16+)
16.50 Äèàëîãè ñ áèçíåñîì (16+)
17.00, 01.40 Õ/ô «ÌÀÍÈß ÆÈÇÅ-

ËÈ» (16+)
19.10, 20.30, 06.00 Òàíöóþò âñå! 

(16+)
20.20 Àñ (16+)
21.20, 04.10 Õ/ô «ÌÅËÞÇÃÀ» (16+)
23.20 Ýòàæè (16+)
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ПРОИСШЕСТВИЯ

Êðàäóò èç 
ãèïåðìàðêåòîâ 
è áàíêîìàòîâ

Åæåíåäåëüíî â äåæóðíóþ 
÷àñòü ïîëèöèè îáðàùàþòñÿ 
ãðàæäàíå ñ çàÿâëåíèÿìè î õè-
ùåíèè èõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ ñ 
áàíêîâñêèõ êàðò, à â ìèíóâøåå 
âîñêðåñåíüå, 1 ôåâðàëÿ,  èç øå-
ñòè êðàæ, çàðåãèñòðèðîâàííûõ 
çà ñóòêè, ÷åòûðå ñîâåðøåíû ñ 
êàðò Ñáåðáàíêà.  Ïîòåðïåâøèì 
ïðèõîäÿò ëèøü ñìñ-ñîîáùåíèÿ 
î ñíÿòèè ó íèõ ñ  áàíêîâñêî-
ãî ñ÷åòà ðàçëè÷íûõ ñóìì —  â 
ñðåäíåì 5-8 òûñÿ÷ ðóáëåé, íå-
èçâåñòíûìè çëîóìûøëåííèêà-
ìè. Ïî âñåì ôàêòàì âîçáóæäå-
íû óãîëîâíûå äåëà, ïðîâîäÿòñÿ 
ðàññëåäîâàíèÿ.

Â òàêîé îñòðîé ñèòóàöèè íà-
÷àëüíèê îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè ïî 
ã. Ìåæäóðå÷åíñêó À.Â. Ïîïîâ 
îáðàòèëñÿ ê ðóêîâîäñòâó Ñáåð-
áàíêà è ãëàâå Ìåæäóðå÷åíñêî-
ãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ñ ïðîñü-
áîé óñèëèòü ìåðû çàùèòû ïî-
òðåáèòåëåé áàíêîâñêèõ óñëóã 
è ïðîâåñòè  ïðîôèëàêòè÷åñêóþ 
ðàáîòó ñðåäè íàñåëåíèÿ. 

Âñåãî çà íåäåëþ  ñ 26 ÿí-
âàðÿ ïî 1 ôåâðàëÿ â äåæóðíîé 
÷àñòè îòäåëà ïîëèöèè áûëî çà-
ðåãèñòðèðîâàíî 435 ñèãíàëîâ î 
ïðîèñøåñòâèÿõ. Èç íèõ ñ ïðè-
çíàêàìè ïðåñòóïëåíèé — 183. 
Ðàñêðûòî 161, ðàíåå ñîâåðøåí-
íûõ — 10, íå ðàñêðûòî — 22. Îò-
ìå÷àåòñÿ ðîñò ÷èñëà  ôàêòîâ íà-
íåñåíèÿ  òåëåñíûõ ïîâðåæäåíèé 
äî 74  ñëó÷àåâ  (â îäíîì ñëó÷àå 
ïðè÷èíåí òÿæêèé âðåä çäîðî-
âüþ), ãðàáåæåé — 3. 

 Òàê, 31 ÿíâàðÿ ïî óë. Âîê-
çàëüíîé, 76, âîçëå «Ñïîðòáà-
ðà» íåèçâåñòíûé íàïàë íà ïðî-
õîæåãî è  îòíÿë  ó íåãî êàðòó 
Ñáåðáàíêà è ìîáèëüíûé òåëå-
ôîí. Ïðåñòóïëåíèå áûëî ðàñ-
êðûòî ïî ãîðÿ÷èì ñëåäàì,  ïî-
äîçðåâàåìûé çàäåðæàí ñ ïî-
ëè÷íûì è âçÿò ïîä ñòðàæó,  âå-
äåòñÿ ñëåäñòâèå. 

Îõðàíó îáùåñòâåííîãî ïðà-
âîïîðÿäêà ñîòðóäíèêè îòäåëà 
ïðîâîäèëè 31 ÿíâàðÿ è 1 ôåâ-
ðàëÿ, âî âðåìÿ ïåðâåíñòâà Êå-
ìåðîâñêîé îáëàñòè ïî ðóêîïàø-
íîìó áîþ.

Íà ïð. Êîììóíèñòè÷åñêîì  ê 
àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåí-
íîñòè ïðèâëå÷åíî 17 ãðàæäàí  
çà ðàñïèòèå àëêîãîëÿ,  îäèí  — 
çà íåóïëàòó øòðàôà.

Íà ïðîøåäøåé íåäåëå ïîëè-
öåéñêèå âûÿâèëè  äâà  ôàêòà íå-
çàêîííîãî  õðàíåíèÿ  íàðêîòè-
÷åñêèõ  âåùåñòâ. Òàê, ó 34-ëåò-
íåé  æåíùèíû ïðè ëè÷íîì äî-
ñìîòðå  îáíàðóæåíî ïîðîøêî-
îáðàçíîå âåùåñòâî áåëîãî öâå-
òà âåñîì 1 ãðàìì, ïðåäïîëîæè-
òåëüíî ãåðîèí. À ó 19-ëåòíåãî 
ïàðíÿ èçúÿëè 1 ãðàìì íàðêîòè-
÷åñêîãî ñðåäñòâà ðàñòèòåëüíîãî 
ïðîèñõîæäåíèÿ. Èçúÿòûå âåùå-
ñòâà íàïðàâëåíû íà èññëåäîâà-
íèå,  íåîáõîäèìîå äëÿ âîçáóæ-
äåíèÿ óãîëîâíûõ äåë. 

Ó÷àñòèëèñü  õèùåíèÿ èç  ñó-
ïåðìàðêåòîâ. Òîëüêî çà íåäåëþ 
áûëî çàðåãèñòðèðîâàíî  ÷åòûðå 
òàêèõ ñëó÷àÿ, ïîõèùàþò ïðåèìó-
ùåñòâåííî äîðîãîé àëêîãîëü. 
Âî âñåõ ñëó÷àÿõ ïîõèòèòåëè çà-
äåðæàíû ïî ãîðÿ÷èì ñëåäàì.

Îëüãà ÈËÞÕÈÍÀ, 
ñò. èíñïåêòîð ïî ñâÿçÿì 

ñî ÑÌÈ îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè 
ïî ã. Ìåæäóðå÷åíñêó.

Çäåñü åñòü èç ÷åãî âûáðàòü. Ìàñ-
øòàá, êàê âñåãäà, ïîðàæàåò âîîáðà-
æåíèå. Êîëëåêöèè ïîïîëíèëèñü øè-
êàðíûìè ìîäåëÿìè øóá èç ìåõà íîð-
êè, åíîòà, ëèñû, áîáðà, èç îâ÷èíû, 
íóòðèè è äðóãèõ âèäîâ ìåõà, à òàê-
æå  äóáëåíîê è æèëåòîê.

×òî êàñàåòñÿ ìîäåëåé, òî äèçàé-
íåðû êîìïàíèè ñîâåòóþò âûáèðàòü 
ìíîãîôóíêöèîíàëüíûå âåùè. Îíè 

Íå îòêëàäûâàéòå íà ñëåäóþùèé 
ñåçîí òî, ÷òî íóæíî êóïèòü ñåé÷àñ!

Ìåæäóðå÷åíñê ñíîâà ïîñåòèëà âûñòàâêà 
«Øóáû íàðàñõâàò» îò êîìïàíèè «Ìåõîâûå òðàäèöèè»

ðàçðàáîòàëè øóáû-òðàíñôîðìåðû. 
Èç äëèííîé ìîæíî ñäåëàòü êîðîòêóþ 
äëÿ àâòîëåäè, èç ïîëóøóáêà — æè-
ëåò. Ïîëó÷àåòñÿ äâà èçäåëèÿ ïî öåíå 
îäíîãî.

Êñòàòè, î öåíàõ. Åñëè âû ìå÷òàå-
òå êóïèòü øóáó, òî ñäåëàòü ýòî íóæíî 
ïðÿìî ñåé÷àñ. Âûñòàâêà «Øóáû íà-
ðàñõâàò» çàâåðøàåò ýòîò ñåçîí ðàñ-
ïðîäàæåé âñåõ êîëëåêöèé ïî ïðî-
øëîãîäíèì öåíàì. À â ñëåäóþùåì 
ñåçîíå ñòîèìîñòü ìåõîâûõ èçäå-
ëèé çíà÷èòåëüíî óâåëè÷èòñÿ. Êðî-
ìå òîãî, ñåé÷àñ øóáó ìîæíî êóïèòü 
â êðåäèò áåç ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíî-
ñà (ÎÀÎ «Àëüôà-Áàíê», ëèö. N 1326 
îò 5.03.12 ã., ÎÀÎ «ÍÁ «Òðàñò», ëèö. 
N 3279 îò 20.10.06 ã.).

Âûñòàâêà 
«ØÓÁÛ ÍÀÐÀÑÕÂÀÒ» 

áóäåò ðàáîòàòü
13 è 14 ôåâðàëÿ

â ÄÊ «Ðàñïàäñêèé»
ñ 10.00 äî 19.00.

Ïîñìîòðè, 
ïîäóìàé!

Ïîÿâëåíèå ñîòðóäíèêîâ îòäåëà ïðî-
ïàãàíäû áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâè-
æåíèÿ ÎÃÈÁÄÄ â òîðãîâîì  ïðîäóêòî-
âîì çàëå â ÒÖ «Áåëü-Ñó» óæå ñâîåé íå-
îæèäàííîñòüþ ïðèâëåêëî âíèìàíèå ïî-
ñåòèòåëåé. 

Öåëü — ïðèâëå÷ü âíèìàíèå ðîäèòåëåé 
ê âîïðîñàì äîðîæíîé áåçîïàñíîñòè ñâî-
èõ ìàëûøåé — äîñòèãàëàñü ïðè ïîìîùè 
äåòñêèõ ðèñóíêîâ. Âîñïèòàííèêè äåòñêîãî 
ñàäà N 22 «Ìàëûø» ïîñòàðàëèñü èçîáðà-
çèòü ñâîèõ ìàì è ïàï, ñåáÿ è ñâîèõ òîâà-
ðèùåé â ðàçíûõ ñèòóàöèÿõ íà äîðîãå, à 
ñîòðóäíèêè ïîëèöèè ðàçìåñòèëè ýòó òðî-
ãàòåëüíóþ íàãëÿäíóþ àãèòàöèþ  íà ïîë-
êàõ ñ òîâàðàìè.  

Äëÿ âçðîñëûõ áûëà òàêæå ïîäãîòîâëå-
íà èíôîðìàöèÿ î íåîáõîäèìîñòè ïðèìå-
íåíèÿ äåòñêèõ óäåðæèâàþùèõ óñòðîéñòâ 
è ôëèêåðîâ. Çàë òîâàðîâ äëÿ äåòåé áûë 
îôîðìëåí ïëàêàòàìè àêòóàëüíîé äîðîæ-
íîé òåìàòèêè; ïàìÿòêè î ÁÄÄ è ëåíòî÷-
êè ñ àãèòàöèîííûìè ëîçóíãàìè ñòàëè äî-
ïîëíåíèåì àêöèè. Äëÿ ïîêóïàòåëåé òàê-
æå áûëà îçâó÷åíà ñîöèàëüíàÿ ðåêëàìà ïî 
áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, ñ íà-
äåæäîé íà ïîíèìàíèå è äåéñòâåííîñòü òà-
êîé ôîðìû îáðàùåíèÿ ê ó÷àñòíèêàì äî-
ðîæíîãî äâèæåíèÿ. 

Ãðóïïà ïî ïðîïàãàíäå áåçîïàñíîñòè
 äîðîæíîãî äâèæåíèÿ.

Ðåêëàìà.
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