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ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ 
ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÈ!

Â ñâÿçè ñ ïðåäñòîÿùèì ïàâîä-
êîì, âàì íåîáõîäèìî ïðèíÿòü 
ñâîåâðåìåííûå ìåðû ïî ñîõðàí-
íîñòè òîâàðíî-ìàòåðèàëüíûõ öåí-
íîñòåé è çàñòðàõîâàòü òîâàðíûå 
çàïàñû.

ÄÊ «Ðàñïàäñêèé»:  
35 ëåò òâîð÷åñêîé ôååðèè

×èòàéòå 
íà 31-é ñòð.

ПРИЗЫВ-2016: 
БЕЗ СТРАХА 
И УПРЕКА
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из официального 
источника

Читайте в следующем четверговом выпуске «Контакта» (от 21 апреля)АНОНС  Жильцы дома экономят на оплате электричества, затраченного на общедомовые нужды; раньше сумма ОДН доходила у 

них в среднем с квартиры до 160 рублей, а теперь...

 «Чтобы жить, как короли, мы экономим, как нищие», – говорят датчане. А к чему стремятся наши семьи с детьми, эконо-

мя примерно на уровне жителей далекой от нас страны?

Ищем лучших
В Междуреченске объявлен 

конкурс «Лучший предпринима-
тель года».

Согласно постановлению ад-
министрации междуреченского 
городского округа от 11.04.2016  
N 948-п, конкурс проводится для 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, зареги-
стрированных в установленном 
порядке на территории между-
реченского городского округа.

Целью конкурса является раз-
витие малого и среднего пред-
принимательства в  городском 
округе, популяризация предпри-
нимательской деятельности. 

Он направлен на выявление и 
поощрение лучших руководите-
лей малых и средних предприя-
тий, индивидуальных предприни-
мателей, добившихся значитель-
ных успехов в своей деятельно-
сти; повышение эффективности 
работы субъектов малого и сред-
него бизнеса; формирование по-
зитивного образа молодежного 
предпринимательства. 

Конкурс проводится по трем 
номинациям:

1. «Успешный старт».
2. «Лучший семейный биз-

нес».
3. «Социальное предприни-

мательство».
Награждение победителей со-

стоится в мае 2016 года.
Для участия в конкурсе в пе-

риод с 14 апреля по 24 апреля  в 
отдел по развитию предприни-
мательства управления потре-
бительского рынка, услуг и под-
держки предпринимательства по-
дается заявка, к которой прилага-
ются: копия свидетельства о госу-
дарственной регистрации; копия 
лицензии (при ее наличии); опи-
сание деятельности участника с 
учетом критериев (экономическая 
и социальная эффективность биз-
неса, участие в реализации при-
оритетных национальных и реги-
ональных проектов, социальных 
программ, сохранение и созда-
ние рабочих мест, экономическая 
и социальная эффективность биз-
неса, использование инноваций, 
практическая значимость проек-
та для города, творческий, ис-
следовательский характер дея-
тельности, оригинальность и ар-
гументированность бизнес-идеи).

Подробную информацию об 
условиях конкурса можно полу-
чить в отделе по развитию пред-
принимательства управления по-
требительского рынка, услуг и 
поддержки предприниматель-
ства по телефону 4-54-10 и на 
официальном сайте администра-
ции междуреченского городско-
го округа в разделе «малый биз-
нес».

Отдел по работе 
со СМИ администрации 

 Междуреченского 
городского округа.

Приглашают на работу 
Предприятия агропромышленного и лесного комплексов Кузбас-

са приглашают на работу почти 500 специалистов.
Замгубернатора Илья Середюк рассказал, что на сегодняшний 

день на предприятиях сельского хозяйства насчитывается 239 сво-
бодных рабочих мест. Наибольшее количество вакансий открыто 
для агрономов, механиков, трактористов, ветеринаров, зоотехников.

В пищевую и перерабатывающую промышленность требуются тех-
нологи, пекари, инженеры-наладчики. Всего работодатели предла-
гают 211 рабочих мест. 

На предприятия лесного комплекса требуются трактористы, ма-
шинисты лесозаготовительных машин, работники лесничеств. Также 
в департамент лесного комплекса Кемеровской области примут 15 
специалистов, в том числе в территориальных отделах. В Крапивин-
ском лесничестве открыта вакансия инженера, в Беловском и Кеме-
ровском лесничествах – вакансии инспекторов, в Кемеровском и Но-
вокузнецком лесничествах – вакансии старших инспекторов.

Кроме того, в организациях геологического и экологического про-
филя не хватает более 20 геологов, инженеров по охране окружаю-
щей среды и других специалистов.

Например, в ООО «Комплексная геология и бурение» (междуре-
ченск) примут двух геологов, в ЗАО «Артель старателей «Золотой По-
люс» (междуреченск) – 6 участковых геологов, в ООО «Спецавтохозяй-
ство» (Кемерово), ООО «Северный Кузбасс» НПЗ (Анжеро-Судженск) 
– инженеров по охране окружающей среды.

Предприятия агропромышленного и лесного комплексов гаран-
тируют официальное трудоустройство, полный соцпакет и своевре-
менную заработную плату.

Более подробную информацию о вакансиях можно узнать в ка-

— С одной стороны, понят-
но, что у нас непростой кли-
мат: днем тепло, а ночью — мо-
розно, — отметил Сергей Алек-
сандрович. — Дороги разрыва-
ет. Но, с другой стороны, если 
при строительстве строго со-
блюдать технологии, то они бу-
дут держаться долго. Возьмем, 
к примеру, проспект Шахтеров, 
который капитально ремонтиро-
вали несколько лет назад. Се-
годня здесь дорожное полотно 
в нормальном состоянии, есть 
только небольшие изъяны. В 
прошлом году капитально отре-
монтировали улицу Вокзальную, 
строго контролировали, чтобы 
соблюдались все нормы. Наде-
юсь, эта улица тоже простоит 
достаточно долго. 

А вот проспект Строителей 
требует нашего внимания. Капи-
тальный ремонт этой автодороги 
делали 12 лет назад. На следую-
щий год, к областному праздно-
ванию Дня шахтера, мы постара-
емся полностью привести его в 
порядок, а пока выполним ямоч-
ный ремонт.

из первых рук

...Шутка о “растаявшем” местами дорожном покрытии 
гуляет в Интернете: асфальт, мол, весной ушел вместе со 
снегом. Сеть пестрит фотографиями, как водители разных 
городов России привлекают внимание властей к дорожным 
изъянам — то тюльпаны в ямы высадят, то денежные купю-
ры закопают…

В Междуреченске, с учетом непростого сибирского кли-
мата, дороги тоже нуждаются в ежегодной реконструкции. 
Специалисты приступят к ямочному ремонту в ближайшее 
время, как только установится сухая теплая погода. Какие 
работы будут выполнены, рассказал  на пресс-конференции 
глава городского округа С.А. КИСЛИцИН.

— Сергей Александрович, 
вроде снега и гололеда уже нет 
на дорогах, почему не начинает-
ся ямочный ремонт?

— Все ямы, которые есть на 
дорогах, мы давно могли бы за-
делать, нас держат дожди. Зали-
вать асфальт в лужи — не будем. 
Как только установится сухая по-
года — сразу же начнем ремонт. 
График работ составлен, извест-
но, какие улицы будем ремон-
тировать и в каком порядке. Ду-
маю, до Первого мая эту рабо-
ту выполним.

— Будет ли в текущем году 
капитально отремонтирована 
улица Горького?

— Да, конечно. Недаром эту 
улицу губернатор Аман Гуми-
рович Тулеев назвал “фронто-
вой” — она настолько разби-
та, что требует больших вложе-
ний. Сейчас ведем перегово-
ры с Новокузнецким дорожно-
строительным управлением, ко-
торое профессионально ремон-
тирует дороги по всему Кузбас-
су, чтобы привлечь специалистов 
к выполнению непростой задачи.

В планах сделать улицу Горь-
кого полностью: нужно менять 
дорожное полотно, протяженно-
стью в три километра,  с обнов-
лением пешеходных дорожек и 
водоотведения. Стоимость ра-
бот — около 70-80 миллионов 
рублей, деньги уже заложены в 
городской бюджет. 

Рассматриваем и вопросы 
освещения улицы: электриче-
ские столбы уже заменили. Свои 
подготовительные работы ведет 
“Водоканал”. Нельзя, чтобы по-
лучилось так, что нынче сделаем 
хорошую дорогу, а завтра — по-
надобится менять водоводы.

— Возможно ли, что в теку-
щем году завершится строи-
тельство путепроводной развяз-
ки в квартале 42?

— Уже не раз говорилось, что 
это стратегически важный для 
нашего города объект. В про-
шлом году мы не сделали “про-
кол” под железнодорожными пу-
тями по единственной причи-
не — была задержка с проекти-
рованием и получением положи-
тельной экспертизы. мы дела-
ем серьезный объект, не на год 
и не на два, поэтому все долж-
но быть тщательно продумано и  
документально подтверждено. 

В этом направлении все идет 
по плану: на данный момент есть 
первые результаты экспертизы. 

И как только получим положи-
тельное заключение, железная 
дорога и ТПТУ займутся завер-
шением работ верхнего стро-
ения железнодорожных путей.

Планируем завершить строи-
тельство путепроводной развяз-
ки в этом году, к Дню шахтера.

Но здесь есть еще один важ-
ный момент — требуется заме-
нить старый чугунный водовод 
на улице Кузнецкой, на участ-
ке от улицы Комарова. Эти ра-
боты нужно обязательно выпол-
нить. Там периодически случа-
ются небольшие аварии, и ули-
ца Кузнецкая “плавает”. С учетом 
того, что путепроводная развяз-
ка находится ниже по горизон-
ту, мы можем получить серьез-
ную проблему. На улице Кузнец-
кой предстоит заменить около 
800-900 метров старых труб на 
современные, полиэтиленовые, 
того же диаметра.  

…На встрече с журналистами 
Сергей Александрович ответил и 
на другие актуальные вопросы, ка-
сающиеся подготовки Междуре-
ченска к празднованию Первомая 
и Дня Победы, санитарной убор-
ки города и безопасности движе-
ния. Подробнее об этом читайте 
в ближайших номерах “Контакта”.

Анна ЧЕРЕПАНОВА.

из официального источника
дровых службах предприятий или в службе занятости населения по 
месту жительства.

Просвещение от ГИБДД 
Междуреченские полицейские проводят экскурсии для школь-

ников в городской госавтоинспекции.
К 80-летию образования ГАИ (ГИБДД) стражи порядка организу-

ют ознакомительные экскурсии в городскую госавтоинспекцию для 
школьников в возрасте 10-14 лет. Состоялось  уже 4 экскурсии, их 
посетили сто человек.

На этих встречах полицейские рассказывают детям историю служ-
бы, знакомят их с различными направлениями деятельности ГИБДД, 
со спецификой работы сотрудников дорожно-патрульной службы.

К примеру, во время одной из последних экскурсий юные меж-
дуреченцы попробовали  заполнить постановление за нарушение 
ПДД, примерили экипировку, подержали в руках рацию, увидели 
спецсредства, которыми пользуются в своей повседневной рабо-
те междуреченские полицейские. Также их ознакомили с деятельно-
стью регистрационно-экзаменационного подразделения, рассказали 
о правилах регистрации транспорта и получения водительского удо-
стоверения, показали, как сдается теоретический экзамен по прави-
лам дорожного движения.

Школьники задавали вопросы о поступлении на службу в ГИБДД, 
интересовались, каким предметам необходимо уделять более при-
стальное внимание, чтобы в дальнейшем это пригодилось на служ-
бе. Спрашивали, как проходит физическая и огневая подготовка, как 
управлять транспортным средством в экстремальных ситуациях (при 
задержании преступника или угнанного автомобиля). В заключение 
участники экскурсии посмотрели и обсудили фильм «Это же ребенок!».

Пресс-служба  администрации 
Кемеровской области.

Дорожные ямы – 
в центре внимания 
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новости 
угольной отрасли 

В приоритете
Уголь остается приоритет-

ным топливом для решения не-
отложных задач экономики.

Несмотря на то что могут 
быть закрыты опасные шахты, 
скоропалительных решений по 
угольной отрасли не будет, зая-
вил вице-премьер Аркадий Двор-
кович на четвертом итоговом за-
седании расширенной коллегии 
Министерства энергетики РФ. По 
его словам, несмотря на слож-
ности в экономике, угледобыва-
ющая промышленность все рав-
но будет модернизироваться, 
«все компании готовы по-новому 
мыслить». Вице-премьера под-
держал министр энергетики РФ 
Александр Новак, отметив, что 
главная задача, которая сегод-
ня стоит перед угольными пред-
приятиями, — повышение конку-
рентоспособности.

ЖД-тарифы — 
заморозить!

Минэнерго РФ предлагает 
ввести долгосрочное тарифо-
образование на перевозку угля 
по железной дороге.

Об этом сообщил глава Мин-
энерго Александр Новак. «Наше 
предложение заключается в том, 
чтобы было сформировано дол-
госрочное тарифообразование и 
угольные компании знали, какие 
тарифы будут не на один год, а 
на несколько лет вперед, то есть 
на 5-10 лет. Пусть они будут ин-
дексироваться на какой-то уро-
вень, но главное, чтобы не было 
непредсказуемости», — подчер-
кнул  министр.

Китайские пошлины
Минэнерго РФ считает ма-

ловероятным пересмотр Кита-
ем своих импортных пошлин на 
уголь, поставляемый из РФ, в 
связи с тем что РФ и Китай не 
заключали соглашения о зоне 
свободной торговли, сообщил  
замминистра энергетики Ана-
толий Яновский. 

Китай в октябре 2014 года 
ввел пошлины на импортируе-
мые антрацитовые и коксующие-
ся угли — 3%, на каменный уголь 
— 6%, а для всех остальных углей 
— 5%. Ранее импортная пошлина 
действовала только в отношении 
бурого угля в размере 3%.

Хоть проверьте
Россия предложила Китаю 

обсудить  возможность прове-
рок качества экспортного угля 
в своих портах,  для решения 
проблем экспорта.  

Работа в данном направле-
нии в России уже ведется на 
корпоративном уровне.  Напри-
мер, СУЭК пригласил к себе спе-
циалистов китайской компании, 
они приехали в порт Ванино.  
Компания закупила оборудова-
ние, которое китайцы использу-
ют у себя для анализа. Те дали 
свои методики, для того чтобы 
не попадать в неловкие ситуа-
ции, когда поставляемый уголь 
не соответствует качеству, кото-
рого требует китайская сторона.

Производство 
в порядке

«Сибуглемет»  намерен уве-
личить добычу  и сохранить ин-
вестиции на уровне 2015 года.

Холдинг «Сибуглемет» в 2016 
году планирует вложить в произ-

водство до 1,7 млрд. рублей и 
увеличить добычу угля на 5,5% 
— до 11,5 млн. тонн, сообщил 
гендиректор «Сибуглемета» Ан-
дрей Давыдов. «Мы планируем 
добыть в этом году 11,5 милли-
она тонн против уровня прошло-
го года — 10,9 миллиона». Ком-
пания рассчитывает сохранить 
объемы экспорта на уровне 3 
млн. тонн, а также расширить 
реализацию угля на внутреннем 
рынке, где в числе основных по-
требителей — металлурги.

«Южный Кузбасс» — 
с рацпредложениями 

Работники угольной компа-
нии «Южный Кузбасс» (входит 
в группу «Мечел») приняли уча-
стие во всероссийской научно-
практической конференции 
«Фундаментальные и приклад-
ные проблемы в горном деле», 
организованной филиалом Куз-
басского государственного тех-
нического университета.

 В этом году члены эксперт-
ных комиссий оценили около 
300 работ, которые подготовили 
студенты и работники промыш-
ленных предприятий, в том чис-
ле компании «Южный Кузбасс». 
Авторы постарались изучить ак-
туальные для угольного произ-
водства вопросы.

Имеем право 
на уголь!

Энергетики Сибирской ге-
нерирующей компании с Ново-
Кемеровской ТЭЦ направили 
обращение к президенту  Вла-
димиру Путину с просьбой  тща-
тельного изучения целесоо-
бразности предложений о соз-
дании в Сибири «безуглерод-
ной зоны» и введения в России 
«углеродного налога».

Текст обращения в адрес  
Владимира Путина, а также  ли-
деров политических партий: 
«Единая Россия» Дмитрия Мед-
ведева, ЛДПР Владимира Жири-
новского, КПРФ Геннадия Зю-
ганова, «Справедливая Россия» 
Сергея Миронова, был принят на 
собрании трудового коллектива 
Ново-Кемеровской ТЭЦ. 

«Прикрываясь красивыми ло-
зунгами и преследуя сиюминут-
ные коммерческие интересы, про-
тивники угля и угольной генера-
ции не желают видеть принципи-
альные для сибирских регионов 
социально-экономические, гео-
графические, инфраструктурные 
факторы, —  говорится в письме 
кемеровских энергетиков.— Стре-
мясь перенести ограниченный 
иностранный опыт в российские 
реалии, авторы проекта не пред-
ставляют решения ключевого во-
проса: как после закрытия уголь-
ных ТЭЦ и ГРЭС  будут отапли-
ваться сибирские города зимой?!

Мы, энергетики, не хотим та-
кой судьбы себе, своим семьям и 
всем, кто живет с нами плечом к 
плечу. Мы работаем в краю, где 
долгие зимы, где бескрайняя тай-
га, где огромные запасы природ-
ных богатств и уголь, на который в 
полной мере имеем право, — это 
наше черное золото, это сегод-
няшний потенциал России для 
дальнейшего развития!»

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

ru, coalnew.ucoz.ru, news.
rambler.ru, top.rbc.ru, rbcdaily.
ru, 2stocks.ru, minenergo.gov.

ru, пресс-служба 
ОАО «Южный Кузбасс», 

пресс-центр АО «Распадская».

Этот проект реализует 
компания “ЧЕК-СУ”, цель ко-
торой – создание в Сиби-
ри комплекса по производ-
ству металлического марган-
ца, без которого невозможна 
выплавка качественной стали.

Экологи провели модель-
ные расчеты возможного за-
грязнения атмосферного воз-
духа в районе будущего ком-
бината, в том числе при про-
ведении взрывных работ на 
месторождении, рассмотрев 
при  этом  все  варианты ме-
теоусловий – от благопри-
ятных до наихудших. В сво-
ей работе они опирались на 
утвержденную Росгидроме-
том   Методику расчета кон-
центраций в атмосферном 
воздухе вредных веществ, со-
держащихся в выбросах пред-
приятий, а также на междуна-
родную стандартную модель 
дисперсии AERMOD. Кроме 
того, они провели детальные 
исследования на предмет 
возможного загрязнения по-
чвы и вод в результате рас-
творения марганца из выпа-
дающей пыли.

Дополнительно были про-
ведены расчеты уровня шумо-
вого воздействия при взрыв-
ных работах. Стоит отметить, 
что жилые пункты в радиусе 
слышимости от Усинского ме-
сторождения отсутствуют, а 
фактор беспокойства для жи-
вотных не относится к обла-
сти санитарно-гигиенических 
оценок, утвержденных зако-
нодательством РФ. Эта часть 
исследования носит сугу-
бо добровольный характер  
и была проведена в рамках 
обеспечения дополнительной 
защиты окружающей среды. 
С особенной тщательностью 
специалисты рассмотрели 
данные по Правобережному 
карьеру, который находится 
ближе к границе заповедни-
ка “Кузнецкий Алатау”. В со-
ответствии с Постановлени-
ем Правительства РСФСР от 
18 декабря 1991 г. N 48, за-
поведник окружен охранной 
зоной с ограниченным ре-
жимом природопользования. 
Расстояние от границы охран-
ной зоны “Кузнецкого Алатау” 
пролегает в 2 км от месторож-
дения, а расстояние до гра-
ницы самого заповедника со-
ставляет около 8 км, что ис-
ключает негативное воздей-
ствие на его фауну при веде-
нии работ.

экология

Ставка на безопасность
Экологи провели дополнительную экспертизу 
проекта разработки Усинского месторождения 
и строительства ГОКа. Эксперты экологической 
компании ШАНЭКО произвели санитарно-
гигиеническую оценку соединений марганца 
и оценили риски для здоровья населения 
и персонала при работе ГОКа по добыче 
марганцевых руд Усинского месторождения 
в Кемеровской области. 

— Эта часть исследования 
не является обязательной, мы 
провели ее исключительно в 
целях дополнительного обе-
спечения охраны окружаю-
щей среды, — отмечает пред-
седатель Совета директоров  
«ЧЕК-СУ» Георгий Рамзай-
цев. – Запуск единственного 
в России производства элек-
тролитического металличе-
ского марганца очень важен 
для промышленности и эко-
номики страны, но наша при-
рода не должна страдать от 
их развития.

В качестве исходных дан-
ных для расчетов эксперты 
использовали решения и па-
раметры проекта строитель-
ства Усинского ГОКа, вы-
полненного ОАО «институт 
«Уралгипроруда». При этом 
они придерживались так на-
зываемого консервативного 
подхода:  оценки делались по 
максимально возможному ко-
личеству поступления марган-
ца в почву и воды через вы-
бросы в атмосферный воз-
дух. Такой подход обеспечи-
вает перестраховку, позволяя 
составить прогнозы о потен-
циальных рисках. При оцен-
ке загрязнения атмосферно-
го воздуха учитывались как 
предусмотренные проектом 
меры по снижению выбросов 
пыли от взрывных работ, так 
и рекомендованные допол-
нительные организационно-
технические мероприятия. их 
применение позволит суще-
ственно сократить негатив-
ное воздействие на прилега-
ющие территории.

При составлении итого-
вых выводов были привле-
чены специалисты АНО на-
уки — центра «Окружающая 
среда-риск-здоровье», а так-
же кафедры общей, комму-
нальной гигиены, медицины 
труда и гигиены питания Рос-
сийской медицинской акаде-
мии последипломного обра-
зования Минздрава России.  
Они обобщили имеющиеся 
данные по свойствам соеди-
нения марганца с точки зре-
ния воздействия на организм 
человека и его здоровье и за-
ключили, что опасения каса-
тельно возможной канцеро-
генности  марганца не име-
ют подтверждений. Более 
того, по некоторым сведе-
ниям, марганец, как необхо-
димый микроэлемент, может 
даже обладать антиканцеро-

генными свойствами.
Проведенный анализ по-

казал, что основным, если 
не единственным риском для 
здоровья человека из-за за-
пуска Усинского ГОКа следу-
ет признать ингаляционный 
– через вдыхание пыли не-
посредственно на производ-
стве. Этот риск будет учтен 
при составлении инструкта-
жа по технике безопасности 
для сотрудников предприя-
тия, что позволит предотвра-
тить ущерб их здоровью. 

Риск нанесения вреда здо-
ровью жителей Междуре-
ченского района отсутствует 
– при условии неукоснитель-
ного соблюдения предусмо-
тренных проектом решений и 
очистки сточных вод, поступа-
ющих из карьеров и отвалов. 
Для этого на предприятии бу-
дут установлены сооружения 
«ДАМБА», обеспечивающие 
очистку сточных вод от всех 
видов загрязнения – нефте-
продуктов, взвешенных ве-
ществ, СПАВ, жиров, масел и 
других органических веществ 
– до норм на сброс в рыбохо-
зяйственные водоемы. Эколо-
ги также подчеркнули необхо-
димость проведения своевре-
менной рекультивации и вос-
становления растительного 
покрова в месте добычи, по-
сле ее завершения.

— Для персонала ГОКа 
имеется определенная опас-
ность для здоровья, — при-
знает Дмитрий Шанаурин, 
генеральный директор ША-
НЭКО — Но ее можно ликви-
дировать: для этого требует-
ся всего лишь несложный ин-
структаж и использование ин-
дивидуальных средств защи-
ты. Также экологи порекомен-
довали увеличить межвахто-
вые интервалы для рабочих.

Федеральный научный 
центр гигиены им. Ф.Ф. Эрис-
мана при Роспотребнадзоре 
рассмотрел результаты экс-
пертизы и вынес официаль-
ный вердикт: при условии 
строгого соблюдения приро-
дозащитных мер, предусмо-
тренных в документации, про-
ект разработки Усинского ме-
сторождения не несет рисков 
для здоровья населения Меж-
дуреченского региона. 

На  предприятии  бу -
дут регулярно проводиться 
санитарно-гигиенический мо-
ниторинг и профилактические 
мероприятия для обеспече-
ния безопасных условий ра-
боты персонала, а состояние 
окружающей среды на место-
рождении и ниже по течению 
реки Усы будут контролиро-
вать специалисты Росприрод-
надзора и других служб Ми-
нистерства природных ресур-
сов и экологии РФ.

Пресс-служба  «ЧЕК-СУ».
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День в истории
14 апреля

 Александр I упразднил Тайную 
экспедицию Сената и отменил пытки при допросах.

Основное место в деятельности Тайной экспедиции, по тради-
ции, занимали доносы и пытки. Причем главным доказательством 
вины считалось собственное признание подозреваемого, которого 
добивались всеми возможными способами. Экспедиция была мак-
симально закрытым органом, что наводило страх на жителей им-
перии. Завершилась история этого органа с приходом на престол 
Александра I. (2) 14 апреля 1801 года император Александр I в Се-
нате объявил о ликвидации Тайной экспедиции и передаче след-
ствия по политическим делам в учреждения, ведавшие уголовным 
судопроизводством, а также запретил пытки при допросах. С это-
го момента данные дела должны были рассматриваться местными 
судебными учреждениями «на тех же самых правилах, каковые и во 
всех уголовных преступлениях наблюдаются». Для лиц «простого 
звания» эти судебные решения утверждали губернаторы, а судьбу 
дворян окончательно решал Сенат.

 168 лет назад в России учрежден секретный цензурный 
комитет для наблюдения за печатью.

15 апреля

 Международный день культуры.
 День экологических знаний.
 104 года назад в Атлантическом океане затонул пасса-

жирский лайнер «Титаник».

16 апреля
 Международный день цирка.
 Стартует весенняя неделя добра.

Весенняя неделя добра (ВНД) – ежегод-
ная общероссийская добровольческая акция, 
которая проводится повсеместно в нашей 
стране, начиная с 1997 года. Различные ор-
ганизации, учреждения и частные лица орга-
низуют в неделю добра социально значимые 
благотворительные мероприятия.

Сегодня в Весенней неделе добра, кото-
рая стала визитной карточкой российского 
добровольческого движения, ежегодно уча-
ствуют более 1 млн. человек, и большинство из них – это молодые 
добровольцы. «Мы вместе создаем наше будущее!» – девиз акции, 
девиз каждого добровольца, каждого доброго человека.

 82 года назад учреждено почетное звание Героя Совет-
ского Союза.

18 апреля
 Международный день памятников и исторических мест.
 День воинской славы России — Ледовое побоище (1242).
 Всемирный день радиолюбителя.
 Федул Ветреник.

В этот день начинают дуть теплые весенние ветры. О ненастной 
погоде говорят: «Пришел Федул — губы надул». Иногда использу-
ют и более интересный вариант присказки: «Федул, чего губы на-
дул? — Кафтан прожег. — Велика ли дыра? — Один ворот остался».

19 апреля

 День подснежника.
 День работника ломоперерабатывающей отрасли России.
 Издан манифест Екатерины II о присоединении Крыма к 

России.
Григорий Потемкин, оценив все преимущества присоединения 

Крыма к России, изложил свое мнение в письме Екатерине II: «Крым 
положением своим разрывает наши границы. Положите ж теперь, 
что Крым Ваш, и что нету уже сей бородавки на носу – вот вдруг 
положение границ прекрасное: по Бугу турки граничат с нами непо-
средственно, потому и дело должны иметь с нами прямо сами, а не 
под именем других... Вы обязаны возвысить славу России...». В ре-
зультате (8) 19 апреля 1783 года был издан манифест Екатерины II 
о присоединении Крыма к России. Манифест был подготовлен кня-
зем Потемкиным. В этом документе крымским жителям обещалось 
«свято и непоколебимо за себя и преемников престола нашего со-
держать их в равне с природными нашими подданными, охранять 
и защищать их лица, имущество, храмы и природную их веру...».

20 апреля
 Национальный день донора в России.
 Международный день секретаря.
 173 года назад вышел указ об организации переселения 

крестьян в связи с освоением Сибири.
 360 лет назад в России взамен серебряных монет появ-

ляются медные деньги.

www.calend.ru

Окончание. 
Начало в N 24 от 7 апреля.

Ортон: растут 
прекрасные дети!

Ортонское территориальное 
управление было образовано в 
1993 году,  в него вошли семь по-
селков:  Ортон,  Учас, Трехречье,  
Ильинка,  Базас,  Большой Ортон, 
Черная речка. В настоящее время  
поселки Базас, Большой Ортон и 
Черная речка закрыты.

 Ортон известен как место 
компактного проживания корен-
ного малочисленного народа — 
шорцев, доля населения которых 
составляет более 70%. 

Можно сказать, что жизнь 
Ортона  сосредоточена вокруг 
школы-интерната N 16, где обу-
чается 107 детей, в поселке под-
растают еще  63 дошкольника. В 
интернате школы проживают 11 
детей из поселка Ильинка, что в 
12 км от Ортона.  Учащиеся шко-
лы  занимают призовые места в 
различных городских конкурсах, 
выходят на олимпиады областно-
го и всероссийского уровня, все 
выпускники сдают  ГИА и ЕГЭ. 
Нет равных ортонским ребятам в 
спартакиаде отдаленных посел-
ков, особенно в лыжных гонках. 

Кстати, строительство ком-
плекса школа - интернат - дет-
ский сад ведется в Ортоне с 2007 
года, первый корпус был сдан 
в 2010 году,  второй  подведен 
под крышу, осталась внутренняя 
отделка.  В связи с закрытием 
градообразующего предприятия 
проведена корректировка, вме-
сто трех останется два корпуса. 

  С 1993 года в Ортоне постро-
ено 8 муниципальных домов, 42 
частных.  В 2013 году построе-
но общежитие для учителей (на 
8 комнат); капитально отремон-
тирован спортивный зал школы.

  В 2001 году был сдан в экс-
плуатацию новый ФАП. В насто-
ящее время ему требуется капи-
тальный ремонт, так как здание 
пережило два пожара.  Население 
обслуживает одна  медсестра, к 
сожалению, нет даже фельдшера. 
Существуют трудности с оформ-
лением больничных листов, кото-
рые можно получить только в го-
роде.  В ФАПе есть аптека, про-
цедурный кабинет.  В сложных 
случаях  больные  доставляются 
в МБУЗ ЦГБ. 

До 2009 года добраться до 
Ортона можно было часов за 
шесть, а в период распутицы — 
за  18 часов.       

Теперь  дорога Ортон - Май-
зас длиной  84 км  содержится 
на средства областного дорож-
ного фонда. Обслуживает доро-
гу  ООО «Дельта- центр»,  и до-
ехать до Ортона можно за два 
часа, сообщение  возможно в лю-
бую погоду.

На содержании Ортонского 
территориального управления на-

ПОПРАВКА
В первой части материала «Поселки: «Хотим здесь жить!» до-

пущена неточность. В разделе «Майзас и Камешек: по обе сторо-
ны реки» следует читать: «…Талоны на воду жители приобретают 
в администрации поселка (цена 1,4 коп. за литр, т.е. 1,4 руб. за 
100 литров).

Поселки: «Хотим здесь жить!»
ходится 12 км  дороги до Ильин-
ки, проводится ямочный ремонт 
внутрипоселковых дорог, содер-
жатся  детские площадки в  са-
мом Ортоне,  Трехречье,  Ильин-
ке. 

В поселках  Ортон и Трехре-
чье  показывают основные про-
граммы  центрального телевиде-
ния. У многих жителей установле-
ны спутниковые тарелки “Трико-
лор”  (принимают 61 канал),  име-
ется Интернет.  С апреля  2011 
года  в  Ортоне  начала работать 
сотовая связь «Мегафон» (в по-
селковом управлении и школе-
интернате N 16).

Действуют два  частных мага-
зина и  пекарня.        

 Ортон снабжается электроэ-
нергией от Хакасских энергосе-
тей. Высоковольтная ЛЭП протя-
женностью  42 км  — собствен-
ность КП-14.  Внутрипоселковые 
линии принадлежат также КП-14, 
но обслуживаются  ООО «Терра» 
по договору с Ур ЖКК. Состояние 
ЛЭП можно назвать аварийным. 

По решению общепоселковых 
сельских сходов  организованы 
ремонтные работы:  в 2013-2014 
годах  заменено более 60 стол-
бов, вырублено 3,5 км  просеки, 
перетянуто более километра про-
висших проводов.

В 2014 году система водо-
снабжения  передана МУП «Водо-
канал»  г. Междуреченска.

С 1969 года  на территории 
Ортонского территориального 
управления дислоцировалось ле-
созаготовительное градообра-
зующее предприятие КП-11 си-
стемы исполнения наказания. За 
годы существования учреждение 
давало работу жителям, прини-
мались протоколы о совместных 
намерениях по развитию поселка, 
началось строительство школы,  
спортзала,  был приобретен буль-
дозер.  Довести до конца эти ме-
роприятия  не удалось, так как в 
конце декабря 2015 года колония 
прекратила свое существование.

За 2015 год население Ортон-
ского территориального управле-
ния уменьшилось на 189 человек,  
осталось 485 жителей. 58 чело-
век получили государственные 
жилищные сертификаты по про-
грамме переселения. В эту про-
грамму по Кузбассу попал всего 
один поселок Ортон. 

В настоящее время 50% тру-
доспособного населения поселка 
работает, остальные — занимают-
ся  подсобным хозяйством, тра-
диционными видами хозяйствен-
ной деятельности: рыбалкой, охо-
той, сбором дикоросов (124 чело-
века из 247). 

Надо отметить, что Ортон — 
единственная территория, где 
традиционно рождаемость  всег-
да превышала смертность.

Что держит?
 Сложно за один раз составить  

полное представление о жизни  

в отдаленных поселках,  людях, 
которые там живут и работают.  
Обычный вопрос, которым зада-
ются горожане,  —  почему? По-
чему люди  там  вообще живут?  
Ведь до всех поселков, кроме Ка-
мешка,  трудно добираться, слож-
ности с работой,  нелегкий быт,  
нет развлечений... 

Небольшое социологическое 
исследование,  не претендуя на 
стопроцентную точность,  все же  
позволяет найти ответ.  Опроше-
ны были люди сознательного воз-
раста, примерно по сто человек 
из каждого поселка. Всем зада-
вался один вопрос: почему вы жи-
вете в поселке? Почему не пере-
езжаете в город? 

Приводим ответы по степени 
популярности:

1. Живу здесь, так как имею 
свой дом, огород, подсобное хо-
зяйство.

2. Предпочитаю жить на зем-
ле, на природе, есть натураль-
ные овощи.

3. Хорошая экология, в отли-
чие от города, полезно для де-
тей и внуков.

4. Нет жилья в городе,  нет 
возможности купить квартиру, 
там все дорого.

5. Здесь есть работа, боюсь 
ее потерять.

6. Здесь спокойно и тихо,  нет 
городского шума и суеты.

7. Увлекаюсь рыбалкой, охо-
той.

8. В квартире нечем заняться.
9. родился здесь, привык к 

деревне.
10. Люблю свой поселок, это 

моя родина!
11. Здесь все родственни-

ки, а в городе такого общения 
не будет.

12. Здесь более безопасно, 
чем в городе, так как  мало ма-
шин и все друг друга знают.

13. Люблю баню, в ванну меня 
не затащишь!

Жизнедеятельность отдален-
ных поселков всегда находилась 
на особом контроле администра-
ции города.  На протяжении   16   
лет ежегодно  проводятся  вы-
езды главы города и специали-
стов во все поселки,  по итогам  
составляются протоколы пору-
чений.  Жители отдаленных по-
селков — такие же междуречен-
цы,  как и мы с вами, чувству-
ют внимание власти и верят, что 
она неравнодушна к их пробле-
мам. Для обеспечения социаль-
ной стабильности и развития от-
даленных поселков   необходимо 
сохранить и продолжить эту прак-
тику. Большое спасибо всем му-
ниципальным  учреждениям, ко-
торые взаимодействуют с отда-
ленными поселками, чьи специа-
листы,  невзирая на расстояния, 
ведут приемы граждан и помога-
ют решать насущные проблемы.

Все  поселки  разные, каждый 
имеет свои особенности, свой ко-
лорит,  все имеют общие пробле-
мы,  среди которых отдаленность 
и труднодоступность, наверное, 
не самые главные. 

Но  главное, что люди хотят 
там жить! 

Инна НЕКРАСОВА, 
начальник отдела  

по работе 
с общественностью 

администрации 
городского округа.
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...После пуска первой очере-
ди крупнейшего в Европе пред-
приятия подземной добычи угля 
журналистов все больше ин-
тересовала результативность 
— миллионнотонные рекорды 
добычи, скоростные проходки 
и монтажи, эффективность со-
временнейшей горной техники, 
новые методы организации тру-
да. Но все же случалось загля-
нуть и в медпункт — жавшийся 
в стороне вспомогательный цех 
контроля за здоровьем шахте-
ров. Ничем не приметный здрав-
пункт за десятилетия обветшал, 
стал уныло-серым. Задержаться 
глазу было не на чем. 

Недавно сменившееся ру-
ководство шахты взглянуло на 
проблему   здоровья шахтеров 
иными глазами. На совете было 
решено капитально отремон-
тировать здравпункт — не про-
изводственное, но важнейшее 
подразделение, сделать его об-
разцовым. По смете были нема-
лые затраты — шесть миллио-
нов рублей. Но  мудро рассуди-
ли: здоровье дороже.

Теперь площадь здравпун-
кта начинается со второго эта-
жа, где расположились светлые 
кабинки раздевалок. Тут и раз-
резали первую алую ленту ди-
ректор ОАО «Шахта «Распад-
ская» А.Н. Ерохин и директор по 
персоналу Распадской угольной 
компании. А.С. Чирыкин. 

Андрей Сергеевич с волне-
нием говорит:

— Для шахтеров «Распад-
ской», для угольной компании 
это знаковое событие. Мы от-
крываем после капитального 
ремонта здравпункт, ингалято-
рий, которого прежде не было. 
Открывающийся ингаляторий 
предназначен для предупрежде-
ния заболеваний бронхов, с эле-
ментами оздоровительной си-
стемы. Это поможет сохранить 
здоровье всех работающих под 
землей. Каждый шахтер будет 
проходить через него, наряду с 
досменным и послесменным ме-
дицинским осмотром. 

В стерильном блеске 
обновления

На шахте «Распадская» после девятимесячной 
реконструкции торжественно открылся 
обновленный здравпункт. Красную ленту 
руководители  предприятия разрезали  сразу 
на двух объектах  — в фотарии с ингаляторием 
и собственно здравпункте.

После выхода на-гора путь 
шахтера устроен так, что из ду-
шевой он проходит в специаль-
ных разовых защитных очках по 
фотарию под кварцевыми лам-
пами. Ультрафиолетовые лучи 
сделают свое обязательное 
дело — обработают кожу или, 
как говорят медики, подвергнут 
“послесменной реабилитации”  
от возможных кожных, грибко-
вых заболеваний. Тут же в ван-
ночках со специальными  физ-
растворами можно обработать 
руки — долой мозоли и въедли-
вую пыль. 

Как говорил у Маяковско-
го литейщик Иван Козырев, 
«себя разглядевши в зеркало 
вправленное, в рубаху в чистую 
влазь…». Но нет, чтобы обла-
читься в чистую одежду, надо 
теперь пройти еще одну обя-
зательную процедуру. Проход к 
шкафчикам устроен через свер-
кающий серпантин. Огорожен-
ная стеклом площадка наполне-
на туманом. Любопытные жур-
налисты решили проверить на 
себе профилактическое дей-
ствие паров ингалятория. Про-
ход через коленчатый серпантин 
занимает примерно полторы ми-
нуты. Этого времени достаточ-
но, чтобы лечебный, не имею-
щий запаха газ обработал ваши 
легкие от вредного воздействия 
рудничной атмосферы.

Мы спускаемся к левому 
крылу первого этажа. Здесь в 
ожидании торжественного от-
крытия у перегородившей вход 
красной ленты собрались работ-
ники шахты. Выделяется шерен-
га медперсонала в накрахмален-
ных халатах. Взмах двух ножниц, 
и памятный лоскуток передает-
ся заведующей здравпунктом, 
Д.А. Агеевой.

Короткие слова приветствия. 
Директор говорит, что с момен-
та пуска шахты сменилось не-
сколько поколений горной тех-
ники. Многое изменилось и в 
санитарных правилах и нормах 
(СанПиН). На передовой шахте 
старались соответствовать со-

временным требованиям в осна-
щении  здравпункта медицин-
ским оборудованием. Но с 1973 
года само помещение очень об-
ветшало. Когда было принято 
решение о капитальном ремон-
те, искали серьезного подряд-
чика. Остановились на строи-
тельной компании «Вертикаль» 
во главе с Натальей Владими-
ровной Шмидт. Строители не 
подвели. Был выполнен боль-
шой объем  работ: заменили 
электропроводку, системы теп-
ло- и водоснабжения, смонти-
ровали хорошую вытяжку, поме-
няли оконные и дверные блоки, 
в отделке применяли новые со-
временные материалы. А глав-
ное — все выполнено добротно, 
качественно, с надлежащим ди-
зайном служебного интерьера.

Мы входим в сверкающее 
кафельной белизной помеще-

ние. На дверях кабинетов та-
блички — процедурный, амбу-
латорного приема, перевязоч-
ный, медико-биологической ре-
абилитации, физиотерапевтиче-
ский. У заведующей есть свой 
кабинет, есть повод пообщать-
ся с Д.А. Агеевой.

— Площадь нашего здрав-
пункта  138 квадратных ме-
тров, — говорит Дина Анатольев-
на. — Но всем нам показалось, 
что после ремонта и расста-
новки новой мебели стало про-
сторнее. Этой площади  вполне 
достаточно для текущих прие-
мов, они ведутся круглосуточ-
но, а также периодических ме-
досмотров. В этом году запла-
нирован углубленный медос-
мотр с психиатрическим осви-
детельствованием, который по-
ложено проводить один раз в 
пять лет. Появился отдельный 

перевязочно-процедурный ка-
бинет, в котором прекрасно 
разместилась зона для инстру-
ментария. 

Кабинет физиотерапии осна-
щен пятью кабинками с аппара-
турой второго поколения, кото-
рая лечит от артроза, хондроза. 
Опытная медсестра Галина Ни-
колаевна Карелина професси-
онально справляется со своими 
обязанностями. Есть где хранить 
в надлежащем порядке архив с 
досье работников по годам. Мы 
можем приглашать специалистов 
любого лечебного учреждения. 
Кроме специализированных ка-
бинетов обустроены служебные 
комнаты для пациентов и персо-
нала, есть где переодеться, отдо-
хнуть, принять разогретую пищу. 

В настоящее время чис-
леннос т ь  промышленно -
производственного персона-
ла шахты  составляет 2300 че-
ловек. С учетом непрерывного 
производства, медики находятся 
на службе круглосуточно, смена 
длится по двенадцать часов. По-
этому для них создаются необ-
ходимые бытовые условия. В не-
большом коллективе работают 
девять фельдшеров и старший 
фельдшер, две медсестры фи-
зиотерапевтического кабинета, 
две санитарки. Все професси-
онально подготовлены, сотруд-
ники владеют всеми манипуля-
циями, для этого раз в пять лет 
они проходят квалификацион-
ное обучение и переподготовку.

На случай травм  и непред-
виденных ситуаций распадцы 
оборудовали под землей ка-
бинет для первичной меди-
цинской помощи. Он оснащен 
медикаментами, перевязоч-
ным материалом, шинами, но-
силками, мебелью. Террито-
риально здравпункту «Распад-
ской» подчиняется и медпункт 
на «Распадской-Коксовой». Там 
работают  четыре фельдшера и 
одна медсестра. 

А.С. Чирыкин поделился пла-
нами. В  ближайшее время по-
следовательно будет произве-
ден капитальный ремонт на дру-
гих предприятиях угольной ком-
пании. 

Недавно для оздоровитель-
ного центра «Солнечный» рас-
падцы перечислили 200 тысяч 
рублей на приобретение обо-
рудования для грязелечения. С 
этим оздоровительным учреж-
дением заключен договор об 
обслуживании распадских шах-
теров. 

Владимир КЕЛЛЕР.
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Президент России Владимир Путин объявил о 
создании на базе внутренних войск МВД нацио-
нальной гвардии, которая должна заняться борь-
бой с терроризмом, организованной преступно-
стью. Предполагается, что нацгвардия «в тесном 
контакте с МВД продолжит исполнять те функции, 
которые исполняли подразделения ОМОНа, СО-
БРа и так далее».

Главой только что созданной национальной 
гвардии президент назначил главнокомандующе-
го внутренними войсками МВД Виктора Золото-
ва. Соответствующий указ опубликован 5 апреля 
на сайте Кремля.

Кроме того, во вторник президент на встрече 
с главами ведомств заявил о своем решении ре-
формировать структуру правоохранительных орга-
нов и сделал несколько перестановок в структуре 
МВД, в частности, подчинил федеральную мигра-
ционную службу (фМС) и федеральную службу по 
контролю за оборотом наркотиков (фСКН) Мини-
стерству внутренних дел.

Информация о возможной ликвидации фМС по-
явилась еще в прошлом году. Тогда речь шла о воз-
можной передаче полномочий фСКН Министерству 

А там не досчитались

Чистый вывоз капитала частным сектором в первом квартале те-
кущего года сократился почти в пять раз по сравнению с аналогич-
ным периодом в прошлом году, сообщили в Центробанке.

Его величина за этот период составила $7 миллиардов, отме-
тил регулятор. 

Весна, политика, дороги...
В России могут создать единую базу 
номеров для проверки заемщиков

Единая база мобильных но-
меров для проверки заемщиков 
может появиться в России, пи-
шут «Известия».

По словам источника, Мин-
комсвязи совместно с банками и 
коллекторами разрабатывают со-
ответствующие поправки в Закон 
«О связи».

«Необходимость новации назрела в связи с ситуацией на рын-
ке взыскания банковских долгов. Часто абоненты выкидывают «сим-
ки», а через шесть месяцев операторы передают номера новым вла-
дельцам. В итоге взыскатели не могут найти должников плюс беспо-
коят законопослушных граждан, не имеющих отношения к заемщи-
кам», – пояснил он.

Данная база позволит установить принадлежность номера мобиль-
ного телефона конкретному гражданину с соответствующим фИО. 
При этом список тех, кто будет иметь к ней доступ, предстоит устано-
вить правительству. Отмечается, что в него однозначно войдут банки.

новации

Переговоры о 
возобновлении 
полетов в Египет 
пройдут на этой 
неделе

Власти России и Египта на 
ближайшей неделе проведут 
очередной этап переговоров 
о возобновлении авиасообще-
ния между странами, сообща-
ет РИА Новости со ссылкой на 
министра транспорта РФ Мак-
сима Соколова.

Чиновник рассказал, что на 
этой неделе в Шарм-эль-Шейх 
отправится группа специали-
стов из России, чтобы прове-
рить местный аэропорт. Они 
еще раз обсудят с местными 
коллегами требования по без-
опасности в тех аэропортах, 
куда летают туристы из Рф.

Ранее сообщалось, что в 
апреле может состояться фи-
нальная инспекция египет-
ских аэропортов, после кото-
рой примут решение по по-
воду авиасообщения между 
странами.

Россия отменила перелеты 
в Египет после теракта на бор-
ту самолета «Airbus А321», ле-
тевшего из Шарм-эль-Шейха в 
Санкт-Петербург. Его жертва-
ми стали 224 человека.

Убытки Египта после этой 
авиакатастрофы составили 
$1,3 миллиарда.

безопасность

Метеопрогноз: все в ауте

Депутат от ЛДПР Сергей Иванов внес в Госдуму законопроект, 
устанавливающий административную ответственность за «распро-
странение недостоверного прогноза погоды» в СМИ.

 Иванов убежден, что неправильные прогнозы наносят матери-
альный вред россиянам —  портят одежду и обувь, вызывают гибель 
растений на садовых участках. «Общая апатия, вызванная ошибочным 
погодным прогнозом, приводит к снижению производительности тру-
да, асоциальному поведению, к стрессам и нервным расстройствам.

 Из вышеизложенного следует, что распространение недостоверных 
сведений о погоде должно быть признано общественно опасным дея-
нием». Карать 
журналистов 
предполага-
ется  штра-
фом от 1 тыс. 
до 20 тыс. ру-
блей или обя-
зательными 
работами по 
устранению 
последствий 
а т м о с ф е р -
ных явлений 
на срок до 50 
часов.

наказание

МВД + национальная гвардия

реформа

внутренних дел, а также предполагалось, что функ-
цию контроля за миграцией перепоручат Мини-
стерству труда. Источник газеты «Ведомости» со-
общил, что главной причиной этой реформы явля-
ется необходимость экономии бюджетных средств.

Напомним, что федеральная миграционная 
служба  была выведена из Министерства внутрен-
них дел в 2004 году, ее предшественницей была 
паспортно-визовая служба МВД России. Предпо-
ложительно, фМС и фСКН было решено передать 
под контроль МВД из-за того, что службы по мно-
гим направлениям дублируют функции МВД. Как 
пояснил секретарь Совета безопасности Николай 
Патрушев, работа федеральной миграционной 
службы была «не совсем эффективной», потому что 
ведомство не могло вести оперативно-разыскную 
деятельность без прямого участия сотрудников 
полиции.

— Исхожу из того, что вся эта структура будет 
работать самодостаточно, самостоятельно, но в 
рамках Министерства внутренних дел, — отметил 
Владимир Путин.

Законопроект. Пока!
Правительство без единой по-

правки одобрило законопроект 
о коллекторской деятельности в 

России, сообщает газета «РБК daily» со ссылкой на члена прави-
тельственной комиссии, рассматривавшей проект документа; эту 
информацию также подтвердил другой источник в правительстве.

Он прямо запрещает применение коллекторами физической силы, 
угрозы ее применения, причинение вреда здоровью, повреждение 
имущества, психологическое давление и введение в заблуждение. 
Законопроект также запрещает сообщать о долге третьим лицам, 
включая родственников и сослуживцев, размещать сведения о долж-
нике в Интернете, на здании или жилом доме.

«Согласно законопроекту должник будет вправе отказаться от вза-
имодействия с коллектором или кредитором либо определить своего 
представителя. Коллекторы не смогут звонить заемщикам чаще двух 
раз в неделю и встречаться с ними чаще одного раза в неделю. Об-
щение коллекторов и должников запрещено по выходным с 20:00 до 
9:00 и по будням с 22:00 до 8:00», — сообщает издание.

защита

Негладких нам дорог

Открытие, сделанное Феде-
ральным дорожным агентством 
обещает новые возможности по 
снижению числа ДТП: эксперты 
ведомства сообщили, что ава-
рийность движения автомоби-
лей растет по мере улучшения качества дорог. 

— На хорошей дороге водители чаще превышают скоростной ре-
жим, выезжают на встречную полосу движения. Эти нарушения яв-
ляются одними из наиболее частых причин ДТП, — объяснили зако-
номерность в Росавтодоре.  Вероятно, ведомство извлечет из свое-
го открытия необходимые практические выводы.

вывод

финансы

Данные на 13 апреля.

66,35 75,85 44,38
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Сегодня найдена возможность 
переоборудования входа в поли-
клинику с устройством пандуса.  К   
маю на период ремонта откроет-
ся  вход с торца здания, а в те-
чение лета техническая конструк-
ция крыльца будет кардинально 
изменена, угол наклона станет 
ниже, и люди с ограниченными 
возможностями смогут беспре-
пятственно попасть в любой ка-
бинет на лечение. 

Исполнение государствен-
ной программы «Доступная сре-
да» началось в 2011 году и было 
рассчитано до 2015 года вклю-
чительно. В октябре 2014 года 
премьер-министр Дмитрий Мед-
ведев продлил ее действие до 
2020 года.

Сложившаяся на сегодня ин-
фраструктура Междуреченска еще 
не в полной мере приспособлена 
для жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп на-
селения. В настоящее время стро-
ительство современных объектов 
в основном  выполняется уже с 
соблюдением норм доступности. 
Однако данная проблема остро 
стоит в старом фонде. А так как 
часть объектов центральной го-
родской больницы находится на 
первых этажах жилых домов, про-
блема доступности остается ак-
туальной. Ряд зданий в принципе 
не могут быть приспособлены для 
инвалидов-колясочников —  слиш-
ком старая конструкция  медуч-
реждения не позволит строите-
лям ни приспособить лестницы, 
ни установить специальный туалет.

За короткое время переделать 
под нужды инвалидов все объекты 
социальной инфраструктуры про-
сто невозможно. Ни в одной стра-
не мира еще не сформирована то-
тальная доступность всех объек-
тов для людей с ограниченными 
возможностями. Однако работа в 
этом направлении ведется.

В подразделениях центральной 
городской больницы ежегодно в 
ходе ремонтов создаются условия 
для маломобильных людей. Так, за 
последние два года оборудованы 
пандусами инфекционное и педи-

Сыркаши по весне особенно 
шумят бурными ручьями, но про-
ехать  на улицу Дунаевского, под-
нявшись на самый верх посел-
ка по улице Лермонтова, можно. 
Проворно поднялся к нужной ка-
литке и самосвал с «губернатор-
ским»  углем. 

Добрая хозяйка — Ольга Ана-
тольевна Тураева — вышла за 
ограду   встречать  процессию 
(тем более что собака на привя-
зи при виде гостей и вспышек ка-
мер разволновалась).

— Ольга, расскажите,  како-
го результата  вы добились и ка-
ким образом?

—  Мой результат на сегодня 
— минус 25 килограммов за семь 
месяцев. Точнее сказать, было  
минус 27 килограммов  за полго-
да,  после чего в марте  сделала 
передышку, немного  расслаби-
лась, и стрелка весов  дрогнула 
в обратную сторону.  

Как добилась? Диета,  гантели 
и велотренажер дома, воздержи-
ваюсь от чая-перекуса на работе 
(О.А. Тураева — начальник отдела 
кадров одного из учреждений), а 
главное — это труд по хозяйству, 
на подворье, на свежем воздухе.

— Результат впечатляющий! 
Можете порекомендовать свою 
диету?

— Это довольно известная 
белковая диета Дюкана, я ее для 
себя «модернизировала»,  исходя 
из здравого смысла, своих пред-
почтений и возможностей  —  в 
большей степени разбавила  ово-
щами, ввела целиком плодоовощ-
ные дни, соблюдая главный прин-
цип низкоуглеводности.

— Физические нагрузки при-
шлось  наращивать?

—  Да,  до предела. Притом, 
что  труд  в своем доме  доста-
точно  тяжелый,  энергоемкий,  
в движении.  Особенно   люблю 
выращивать  цветы и всевозмож-
ную  огородную  зелень. Пока  во-
зишься на грядках,  с рассадой, 
с прополкой,  это и психологиче-
ская разрядка большая, и к  холо-
дильнику не тянет.  После утоми-
тельного труда, конечно,  хочется  
восстановить силы, но я еще иду 
на  свой велотренажер или при-
способления для пресса. А ког-
да уже взмокнешь и окончатель-
но выбьешься из сил, о еде не 
думаешь — хочется просто при-
лечь, отдохнуть. 

— Акция губернатора с бес-
платным углем для худеющих  
оказалась для вас кстати?

— Разумеется! У меня была 
своя мотивация снизить вес, но 
когда я узнала  о таком «нату-
ральном» поощрении  за пока-
зательный результат (прочита-
ла в газете,  услышала по теле-
визору и от знакомых  — сразу 

хорошая новость

В стоматологии 
оборудуют пандус

В стоматологической поликлинике МБУЗ 
ЦГБ (ул. Космонавтов, 14) вскоре  начнется 
переоборудование входа. Цель — обеспечить 
доступность стоматологической помощи для 
маломобильных больных. 

атрическое отделения,  вносятся 
изменения в проект реконструк-
ции педиатрического отделения по 
устройству специальных приспосо-
блений для детей-инвалидов, ре-
шается вопрос о кнопках вызова. 
В некоторых отделениях, если нет 
возможности решить проблему 
кардинально, находятся времен-
ные решения.

В инфекционном отделении, 
сданном после капитального ре-
монта в 2015 году, сразу несколь-
ко входов оборудованы пандуса-
ми, и маломобильные пациенты 
имеют возможность беспрепят-
ственно попасть в оборудован-
ный бокс на первом этаже.

Большинство отделений так 
или иначе могут принять инва-
лидов и организовать их марш-
рутизацию. Там, где нет стаци-
онарных пандусов, используют-
ся временные. Например, в трав-
матологическом отделении поли-
клиники (травмпункте) к крылечку 
приспособлен деревянный съем-
ный пандус. 

Высокие крылечки ОВП-1 
и ОВП-2 пока недоступны для 
инвалидов-колясочников, однако 
медицинские работники этих об-
щих врачебных практик в своей 
работе с маломобильными паци-
ентами активно используют ста-
ционарозамещающие технологии 
— организуют стационар на дому, 
проводят лечение инвалидов в 
привычной для них обстановке. 

На первом этаже  хирургиче-
ского корпуса больницы в мар-
те начал работу МСКТ. В связи с 
установкой оборудования в насто-
ящее время проводится ремонт 
крыльца со стороны улицы Лазо с 
одновременным устройством пан-
дуса. Работы завершатся к маю. 
Пока  же инвалиды-колясочники 
попадают на томографическое ис-
следование через санпропускник.

Таким образом, вопросы ор-
ганизации доступной среды для 
маломобильных пациентов по-
стоянно находятся в поле зрения 
руководства больницы и хозяй-
ственной службы.

Людмила Худик.

Уголь – как 
побочный эффект

за здоровый образ жизни

...Междуреченка Ольга Тураева вновь открывает 
себе и близким свою природную красоту, 
возвращает молодую легкость и энергию,  сжигая 
тяготивший ее лишний вес.  Попутно решила 
подать заявку на участие в губернаторской 
программе  «Жги-шоу», поскольку бесплатный 
уголь в обмен на сброшенные килограммы 
— совсем не лишний бонус для семьи, 
проживающей в поселке.

со всех сторон!),  то с удоволь-
ствием  подала заявку и  включи-
лась в эту акцию.  Возможность 
«обменять» свои сгоревшие ки-
лограммы  на  пять тонн твердо-
го топлива  — это дополнитель-
ный стимул не отступать от сво-
ей цели.

— Кто-то отслеживает ваши 
успехи и состояние здоровья? 

— Изначально я обратилась в 
центр здоровья, прошла там об-

следование,  и сейчас продол-
жаю находиться под наблюдени-
ем медиков.  Взвешивание я там 
проходила и раньше, при ежегод-
ном  профосмотре,  так что мой 
исходный вес был достоверно за-
фиксирован,  как и его поэтапное 
снижение.  В итоге моя заявка не 
осталась без внимания, так что 
благодарю всех за доставленный 
подарок от губернатора! 

— Вы не стали участницей 
группы в «Жги-шоу»,  худеете са-
мостоятельно — почему?

— Это мой выбор. Единствен-
но приемлемый для меня вари-
ант —  мой тихий  индивидуаль-
ный путь; я очень сдержанный 
человек.   Согласитесь, для  шоу 
надо жертвовать временем и от-
части личной жизнью.  Уверена, 
что это отличная затея, которая 
многих вдохновляет прямо-таки 
на подвиги в работе над собой.  
Тем более в этом помогают спе-
циалисты. Участники веселой 
междуреченской «банды» публич-
но расстаются с комплексами и 
получают общественное призна-
ние. Для кого-то это станет од-
ним из самых счастливых перио-
дов в жизни! 

— Семья вас поддерживала?
— И семья, и все, кто меня 

знает,  всячески морально под-
держивали, приветствовали,  
твердили, какая я молодец, —  это 
придавало мне сил, позитивного 
настроя, уверенности. 

— А питание семьи парал-
лельно как-то перестраивали?

—  У нас в принципе здоро-
вое, натуральное питание,  но  
дети подвержены окружающим 
соблазнам,  для них это чипсы, 
газировка,  мороженое и прочие 
калорийные лакомства.   Мы не 
приветствуем, но, знаете, аромат 
жареного пирожка на улице пока  
действует сильнее, чем представ-
ления о трансжирах и канцероге-
нах в такой еде. Естественно, ког-
да берешься привести в порядок 
себя, с повышенным вниманием  
относишься к накопленным на-
учным знаниям в сфере дието-
логии,  и хочется следовать мно-
гим рекомендациям. Так что мы 
еще на полпути. 

—  Ваше самочувствие,  из-
менения во внешнем облике  уже 
радуют, удовлетворяют,  не зря 
старались? 

— Позитивного в этом процес-
се действительно много. Когда 
ежедневно выкладываешься фи-

зически,  постепенно повышается 
жизненный тонус,  энергия  воз-
вращается  вдвойне.  А психоло-
гическое напряжение, наоборот, 
уходит:  стрессы, переживания, 
расстройства, подавленность от 
плохих новостей в стране и мире  
— перестают выматывать  тебя 
изнутри.  Настрой  стал устойчи-
во позитивным.  Но до моей цели 
еще не так близко — нужно, чтобы  
килограммов сорок ушло!

Мы пожелали Ольге Турае-
вой удачи, сгоряча даже не оце-
нив такой чудовищной величины 
— 40 кг! Это же вес целого бара-
на, или четырех ведер воды!  Со-
поставить такие объемы  с  на-
шей милой собеседницей про-
сто нереально!  Ольга Анатольев-
на по-настоящему тонкий, интел-
лигентный человек, с чуть груст-
ным «чеховским»  взглядом из-за 
оправы;   во всем ее облике  есть  
своя гармония и красота.  А уме-
ренную дородность  и плавность  
линий, цветущий полнокровный  
вид, сродни античным богиням,  
русские женщины всегда носили 
с достоинством!  

Желаем всем «скульпторам 
своего тела»,  кто наводит по вес-
не талию,  найти свою золотую 
середину и не доводить себя до 
изможденности! 

Софья ЖуРАВЛеВА.
Фото Вячеслава ЗаХарова.
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«ПОИГРАЙ-КА» - «ПРИГОТОВЬ-КА»
ÂÛÐÅÆÈ È ÑÎÕÐÀÍÈ

Èíãðåäèåíòû: 2 ñò. äëèííîçåðíîãî 
ðèñà, 2 áîëüøèå ìîðêîâêè, 2 áîëüøèå 
ëóêîâèöû, 1 ãîëîâêà ÷åñíîêà, 100 ã êó-
ðàãè, 50 ã çîëîòèñòîãî èçþìà, 100 ìë 
ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, 2 ñò. ë. ñìåñè ñïå-
öèé äëÿ ïëîâà (çèðà, áàðáàðèñ, îñòðûé 
ïåðåö), ñîëü.

 Ïëîâ ñ îâîùàìè            
è ñóõîôðóêòàìè

Ïðîìûòü êóðàãó, íàðåçàòü ïîëîñêàìè.
Â êàçàíå èëè áîëüøîé êàñòðþëå ñ òîëñòûì äíîì íàãðåòü ìàñëî, ïîëîæèòü 

ëóê, îáæàðèòü íà ñèëüíîì îãíå, ïîìåøèâàÿ, 5 ìèíóò. Äîáàâèòü ìîðêîâü, îá-
æàðèòü, ïîìåøèâàÿ, åùå 5 ìèíóò. Äîáàâüòå â êàçàí ÷åñíîê, êóðàãó, èçþì è 
ñïåöèè, ïîñîëèòå. 

Âëèòü 700 ìë âîäû, ïåðåìåøàòü. Âàðèòü íà ñðåäíåì îãíå 10 ìèíóò. Îäíî-
âðåìåííî îòâàðèòü ðèñ îòêèäíûì ñïîñîáîì: ïîëîæèòü â êàñòðþëþ, ïîñîëèòü, 
çàëèòü áîëüøèì êîëè÷åñòâîì (3-4 ë) êèïÿòêà, ïåðåìåøàòü, ïîñòàâèòü íà 
ñðåäíèé îãîíü, äîâåñòè äî êèïåíèÿ, åùå ðàç ïåðåìåøàòü è âàðèòü 15 ìèíóò. 
Îòêèíóòü ðèñ íà ñèòî, äàòü íåìíîãî ñòå÷ü âîäå, íî íå âñåé.

Âûëîæèòü ðèñ â êàçàí, î÷åíü ïëîòíî çàêðûòü êðûøêîé, ÷òîáû íå âûõîäèë 
ïàð (ëó÷øå îáìîòàòü ìåñòî ñòûêà ôîëüãîé). Ãîòîâèòü íà ìèíèìàëüíîì îãíå 
20-30 ìèíóò, çàòåì ñíÿòü, çàâåðíóòü êàçàí â îäåÿëî è äàòü ïëîâó íàñòîÿòüñÿ. 

Ïåðåä ïîäà÷åé ïåðåìåøàòü.

Èíãðåäèåíòû (òåñòî): 3-3,5 ñò. 
ìóêè, 1 ñò. êèïÿòêà, 4 ñò. ëîæêè 
ðàñò. ìàñëà, 1 ÷. ëîæêà ñàõàðà, 1 ÷. 
ëîæêà ñîëè.

Íà÷èíêà: 5 ïîìèäîðîâ, 200 ã òâî-
ðîãà èëè áðûíçû, 2 çóá÷èêà ÷åñíîêà, 
çåëåíü, ñîëü.

Ïîìèäîðû ïîðåçàòü êðóæî÷êàìè. 
Áðûíçó ðàçìÿòü âèëêîé (åñëè òâîðîã, 
òî ïîñîëèòü), âûäàâèòü ÷åðåç ÷åñíîêîäàâèëêó ÷åñíîê, äîáàâèòü ïîðåçàííóþ 
çåëåíü è ïåðåìåøàòü. 

Â âîäå (êèïÿòêå) ðàçìåøàòü ñàõàð è ñîëü, äîáàâèòü ðàñòèòåëüíîå ìàñëî, 
ìóêó. Âûìåñèòü ìÿãêîå òåñòî. Äàòü òåñòó îòäîõíóòü 30 ìèíóò. 

Ðàñêàòàòü ïîëîâèíó òåñòà â áîëüøîé òîíêèé ïëàñò. Ðàçëîæèòü íà íåì êðó-
æî÷êè ïîìèäîðîâ íå áëèæå 3 ñì äðóã îò äðóãà. Íà ïîìèäîðû âûëîæèòü íà÷èíêó. 

Ðàñêàòàòü âòîðîé ïëàñò òåñòà, íàêðûòü èì ïåðâûé. Còàêàíîì ïîäõîäÿùåãî 
äèàìåòðà âûðåçàòü ïèðîæêè ïî êîíòóðàì ïîìèäîðîâ. 

Îáæàðèòü â áîëüøîì êîëè÷åñòâå ðàñêàëåííîãî ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà ñ îáåèõ 
ñòîðîí. Âûëîæèòü íà áóìàæíîå ïîëîòåíöå äëÿ óñòðàíåíèÿ èçëèøêîâ ìàñëà. 

Ïèðîæêè âêóñíû êàê â ãîðÿ÷åì, òàê è â õîëîäíîì âèäå. 
Ïðèÿòíîãî àïïåòèòà!

 Ïèðîæêè-çàêóñêà

НУ И НУ!

ß ÷àñòåíüêî çàáûâàëà êëþ÷è îò äîìà. Èç ïîëîæåíèÿ âûõîäèëà 
ïðîñòî: ëàçèëà íà ñâîé áàëêîí ÷åðåç ñîñåäñêèé. Ïåðèëà îáùèå, 
è, õîòÿ ýòàæ áûë äåâÿòûé, ïðè íàëè÷èè ñïîðòèâíîé ïîäãîòîâêè ýòî 
äåëî íåñëîæíîå. Ñîñåäè òîæå áûëè ïîíèìàþùèå: óçíàëè, ÷òî çà-
íèìàþñü ñêàëîëàçàíèåì, è óñïîêîèëèñü.

Ñïóñòÿ êàêîå-òî âðåìÿ ìíå ïðèøëîñü ïåðååõàòü. Êâàðòèðó ñíÿ-
ëà â íîâîñòðîéêå íà 14-ì ýòàæå, è óæå íà âòîðîé äåíü, â ëó÷øèõ 
ñâîèõ òðàäèöèÿõ, çàáûëà êëþ÷è. Â ýòîò äåíü ìû ÷òî-òî îòìå÷àëè ñ 
äðóçüÿìè, è, êàê âîäèòñÿ, ÿ áûëà íåìíîãî ïîäøîôå. 

Âîçâðàùàÿñü â ñíÿòóþ êâàðòèðó, óæå ó äâåðè ÿ ïîíÿëà, ÷òî îïÿòü 
çàáûëà êëþ÷è, è ïîçâîíèëà ïî ïðèâû÷êå â ñîñåäñêóþ äâåðü. Ìíå 
îòêðûë ìóæ÷èíà (êàê íàçëî, î÷åíü ïîõîæèé íà ïðåæíåãî ñîñåäà). 
ß, áóðêíóâ: «Äîáð-ð-÷åð», áåñöåðåìîííî îòñòðàíèëà îïåøèâøå-
ãî õîçÿèíà è, ñî ñëîâàìè: «Íó, ÿ êàê îáû÷íî», äâèíóëàñü ÷åðåç 
âñþ êâàðòèðó ê áàëêîíó. Ìóæèê áðîñèëñÿ çà ìíîé è ïîïûòàëñÿ 
îñòàíîâèòü. ß åãî óñïîêîèëà: «Äà íå âîëíóéòåñü âû, â ïåðâûé ðàç 
÷òî ëè?». Â òå÷åíèå âñåãî ñâîåãî «áðóñèëîâñêîãî ïðîðûâà» ÷åðåç 
êâàðòèðó, ÿ êîììåíòèðîâàëà íåñîâïàäåíèÿ èíòåðüåðà ñ ïðèâû÷-
íûì: «Î, êîâðèê ïîëîæèëè, äàâíî ïîðà», «Âû è òåëåâèçîð íîâûé 
êóïèëè?» è ò.ï. Îòêðûëà äâåðü è âûøëà íà áàëêîí.

Çäåñü áûëà íàâàëåíà êó÷à âåùåé. ß íà÷àëà èõ ðàçãðåáàòü, ïåðè-
îäè÷åñêè îòîäâèãàÿ ìóæèêà, êîòîðûé, ñóåòÿñü, ïûòàëñÿ îòòàùèòü 
ìåíÿ îò êðàÿ. Íàêîíåö ÿ äîáðàëàñü äî ïåðèë, â ïîñëåäíèé ðàç îò-
öåïèëà îò ñåáÿ ìóæèêà è, ñî ñëîâàìè «Äà ÷òî âû, â ñàìîì äåëå, 
ðàçâîëíîâàëèñü-òî òàê?», ïåðåâàëèëàñü íàðóæó. Çàòåì ïðèâû÷íî, 
ïî êàðíèçèêó, äåðæàñü çà ïåðèëà, ïåðåøëà íà ñâîé áàëêîí. 

Ìóæèê, ïåðåãíóâøèñü, ðèñêóÿ âûïàñòü íà òðîòóàð, ïîñìîòðåë 
ìíå âñëåä îãðîìíûìè ãëàçàìè. ß ñäåëàëà åìó ðó÷êîé è íà ïðî-
ùàíüå âûäàëà ÷òî-òî âðîäå: «Ïîéäó ïîñìîòðþ, ÷òî òàì â õîëî-
äèëüíèêå åñòü». 

Âñå ýòî áûëà ïðåàìáóëà. Óòðîì ÿ, ïðîñíóâøèñü è óìûâøèñü, 
âûøëà èç ñâîåé íîâîé êâàðòèðû. Äâåðü ñîñåäíåé êâàðòèðû îò-
êðûëàñü îäíîâðåìåííî ñ ìîåé è èç íåå âûøåë ìóæ÷èíà... â ôîð-
ìå! Îêàçàëîñü, ÷òî ìîé ñîñåä – ìåñòíûé ó÷àñòêîâûé, îá ýòîì è î 
ïîäðîáíîñòÿõ ìîåãî «ïðîðûâà» îí ìíå ïîâåäàë ïîçæå âî âðåìÿ 
äóøåâíîé áåñåäû çà ÷àøå÷êîé ÷àÿ. 

Ïî ìàòåðèàëàì Èíòåðíåòà.

«Áðóñèëîâñêèé ïðîðûâ»
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Ýòà ðûáà âûðàñòàåò äëèíîé äî 3-5 ìå-
òðîâ è âåñîì îêîëî 1,5 òîííû.  

Ïî ôîðìå òåëî ðûáû íàïîìèíàåò 
äèñê, ïëàâàåò îíà íà áîêó, òèõî øåâåëÿ 
ïëàâíèêàìè.  

Ïèòàåòñÿ ðûáà-ëóíà ïëàíêòîíîì, çàñà-
ñûâàÿ òîò, êîòîðûé îêàçûâàåòñÿ â ðàäèó-
ñå åå äðåéôîâàíèÿ.

Ëóíû-ðûáû – ðåêîðäñìåíû ïî êîëè-
÷åñòâó âûìåòûâàåìîé èêðû, îäíà ñàì-
êà ñïîñîáíà îòëîæèòü íåñêîëüêî ñîòåí 
ìèëëèîíîâ èêðèíîê, îäíàêî êîëè÷åñòâî 
ìîëà-ìîëà íåóêëîííî ñîêðàùàåòñÿ.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Был баран белокрыл,
Всех баранов 

перебелокрылил.
* * *

Дятел лечит древний дуб,
Добрый дятел дубу люб.

* * *
Встретил в чаще еж ежа,
- Как погода, еж?
- Свежа.
И пошли домой, дрожа,
Сгорбясь, съежась, 

два ежа.
* * *

Кошка Крошка на окошке
Кашку кушала по крошке.

ÐÛÁÀ-ËÓÍÀ èëè 
ÌÎËÀ-ÌÎËÀ

ÒÅÑÒ: ãîòîâû ëè âû ê ÅÃÝ
ïî îáùåñòâîçíàíèþ?

Çà êàêîé ïðîñòóïîê 
ïðåäóñìîòðåíî äèñöè-
ïëèíàðíîå íàêàçàíèå?

1) Ïðîãóë
2) Íàðóøåíèå ïðàâèë äîðîæ-

íîãî äâèæåíèÿ
3) Ïëàãèàò
4) Êðàæà

Ê òåðìèíó «òðóäîâûå 
ðåñóðñû» îòíîñèòñÿ:

1) Çåìëÿ
2) Ðàáîòîñïîñîáíàÿ ÷àñòü íà-

ñåëåíèÿ
3) Êàïèòàë
4) Ïðåäïðèíèìàòåëüñêèå ñïî-

ñîáíîñòè

Êåì óòâåðæäàåòñÿ ãî-
ñóäàðñòâåííûé áþä-
æåò ÐÔ?

1) Ïðàâèòåëüñòâîì ÐÔ
2) Êàçíà÷åéñòâîì
3) Öåíòðàëüíûì áàíêîì ÐÔ
4) Ôåäåðàëüíûì Ñîáðàíèåì ÐÔ

Íàéäèòå îòëè÷èòåëüíûé 
ïðèçíàê ïðàâîâîãî ãîñó-
äàðñòâà:

1) Íàëè÷èå îôèöèàëüíîé èäåî-
ëîãèè

2) Íàëè÷èå êîíñòèòóöèè
3) Ðàçäåëåíèå âëàñòåé
4) Öåíòðàëèçîâàííûé êîíòðîëü 

íàä ýêîíîìèêîé

×òî îòíîñèòñÿ ê ìàññî-
âîé êóëüòóðå?

1) Ãàçåòû
2) Ïðàçäíîâàíèå Ìàñëåíèöû
3) Ñêàçêè è ëåãåíäû
4) Ðîìàíû Äîñòîåâñêîãî

Îïðåäåëèòå âèä èçäåð-
æåê, êîòîðûå îòíîñÿòñÿ 
ê ïåðåìåííûì:

1) Ïðîöåíòû ïî êðåäèòàì
2) Àðåíäíàÿ ïëàòà çà ïîìåùåíèå
3) Ïðèîáðåòåíèå ñûðüÿ
4) Îêëàäû àäìèíèñòðàöèè

Ê ôåäåðàëüíîìó íàëîãó 
îòíîñèòñÿ¾

1) ÍÄÔË
2) Çåìåëüíûé íàëîã
3) Òðàíñïîðòíûé íàëîã
4) Íàëîã íà èìóùåñòâî îðãàíè-

çàöèé

Âûáåðèòå âàðèàíò îò-
âåòà, â êîòîðîì îáà 
òåðìèíà îáîçíà÷àþò 
èñòî÷íèêè ôèíàíñèðî-
âàíèÿ áèçíåñà:

1) Íàëîãîâûå îò÷èñëåíèÿ, ðå-
êëàìíûå èçäåðæêè

2) Ìàðêåòèíãîâûå èññëåäîâà-
íèÿ, êðåäèòû

3) Íàëîãîâûå îò÷èñëåíèÿ, èí-
âåñòèöèè

4) Êðåäèòû, èíâåñòèöèè

Âûáåðèòå òåðìèí, îáî-
çíà÷àþùèé ïîëèòåèñòè-
÷åñêóþ ðåëèãèþ:

1) Áóääèçì
2) Õðèñòèàíñòâî
3) Èñëàì
4) Èóäàèçì

Èìóùåñòâî, êîòîðîå 
ïðèíàäëåæèò íà ïðàâàõ 
ñîáñòâåííîñòè ñóáúåê-
òàì Ôåäåðàöèè, íàçû-
âàåòñÿ¾

1) Êîëëåêòèâíàÿ ñîáñòâåííîñòü
2) Ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåí-

íîñòü
3) Ìóíèöèïàëüíàÿ ñîáñòâåííîñòü
4) Èíäèâèäóàëüíàÿ ñîáñòâåí-

íîñòü

1

2

3

4

8

9

10

5

6

7

Â ýòîì ãîäó ÅÃÝ ïî îáùåñòâîçíàíèþ äîñðî÷íî ñäàâàëè áîëåå 
8 òûñÿ÷ øêîëüíèêîâ è âûïóñêíèêîâ ïðîøëûõ ëåò èç 80 ðåãèîíîâ 
ñòðàíû. Ïðåäëàãàåì âñïîìíèòü îñíîâû îáùåñòâîçíàíèÿ è îòâå-
òèòü íà 10 âîïðîñîâ èç ÅÃÝ ïðîøëûõ ëåò ïî ýòîìó ïðåäìåòó.

Îòâåòû íà âîïðîñû: 
1. Êðåäèòû, èíâåñòèöèè
2. Áóääèçì
3. Ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü
4. Ðàçäåëåíèå âëàñòåé
5. Ãàçåòû
6. Ïðèîáðåòåíèå ñûðüÿ
7. ÍÄÔË. 
8. Ïðîãóë
9. Ðàáîòîñïîñîáíàÿ ÷àñòü íàñåëåíèÿ
10. Ôåäåðàëüíûì Ñîáðàíèåì ÐÔ
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Юноши с повестками в руках 
уже прошли медицинскую комис-
сию и с нетерпением толпятся у 
двери,  ожидая вызова.   

— Анатолий Николаевич Б., 
1997 года рождения, годность 
А1, — представляют очередного 
призывника. 

Анатолий охотно дополняет, 
что отучился  в Междуреченском 
горностроительном  на бульдо-
зериста, имеет три водительские 
категории: С - Е. Хотел бы слу-
жить в бронетанковых частях, по-
дойдут и другие боевые машины. 

Его хвалят и единогласно при-
нимают решение: призвать на 
срочную службу. 

— Александр Юрьевич О., 
1995 года рождения, категория 
Б3 — годен с незначительными 
ограничениями (сколиоз).

Александр  заканчивает в 
этом году энерготранспортный 
техникум (ГРЭС); семья без отца 
— мать и младший брат. Хотя раз-
ряда спортивного нет, но он не 
курит и самостоятельно  поддер-
живает свою спортивную форму:  
бег, турник,  гантели, отжимание.

Призывнику  объясняют, что 
по достижении 20 лет отсрочка, 
которую  предоставляли, анну-
лирована, и предлагают напра-
вить на имя директора технику-
ма письмо с просьбой принять у 
данного студента экзамены до-
срочно. Александр выражает пол-
ную готовность и обещает даже 
получше подготовиться к экзаме-
нам, чтобы сдать их без  троек, 
получить свой диплом и с чистой 
совестью отправиться на служ-
бу в армию.  

— Евгений Владимирович В., 
1995 года рождения, категория 
Б3 — годен с незначительными 
ограничениями (вегетососуди-
стая дистония). 

Евгений успешно освоил в 
МГСТ  специальность «обогаще-
ние полезных ископаемых» и в 
данное время проходит квалифи-
кационную практику на ОФ «Рас-
падская». 

— Увлекаюсь автомобилями, 
имею водительские права катего-
рии «Б», хочу служить в ракетных 
войсках стратегического назначе-
ния, либо ВВС, водителем, — чет-
ко рапортует Евгений. 

 Аналогичное  предыдуще-
му решение комиссии —  напра-
вить  директору техникума пись-
мо, чтобы парень сдал выпуск-
ные экзамены.

Эдуард Сергеевич Э., огра-
ниченно годен (дальнозоркость);  
направлен на областную военно-
призывную комиссию в  Кемеро-
во для принятия окончательного 
решения.  С данным ограничени-
ем выдают военный билет и ко-
миссуют в запас.

Призывники производят при-
ятное впечатление: серьезные, 
вежливые,  без лишнего волне-
ния, спокойно отвечают на во-
просы членов комиссии — о со-
ставе семьи, о своих увлечениях.  
Пока не женаты,  детьми не об-
завелись. На вопрос «Есть ли де-
вушка», подумав, отвечают «нет», 
— чтобы тактично  закрыть тему.  

Без страха и упрека
Едва стартовал весенний призыв на срочную службу в Вооруженных силах 
РФ, как глава  городского округа Сергей КиСлицин принял участие 
в работе призывной комиссии военного комиссариата городов 
Междуреченск, Мыски и Междуреченского района. Проявить  
заинтересованность в исполнении федерального закона о воинской службе, 
придать значимости такому  событию, как призыв в армию, — 
это традиция,  а  искренний интерес главы округа к личностям 
и настроениям призывников — это в характере Сергея Александровича. 

Наконец, глава округа поже-
лал всем призывникам  здоровья 
и удачи  (комиссия продолжила 
работу в обычном составе) и дал 
небольшое интервью.

— Сергей Александрович,  у 
многих призывников и их роди-
телей  есть сомнения — нужно ли 
служить в армии?

— Что значит «нужно ли»? Так 
вопрос вообще не стоит!  Есть 
обязанность исполнять консти-
туционный долг по защите Оте-
чества, есть Федеральный закон 
«О воинской обязанности и воен-
ной службе». Если молодой чело-
век  здоров, получил уже общее 
или профессиональное образо-
вание, то год срочной воинской 
службы ему  только на пользу.  
Он сможет приобрести учетную 
воинскую специальность, приве-
сти себя в лучшую физическую 
форму, развить  другие полезные  
навыки.  Человек действительно 
взрослеет,  осознает, что он, как 
и все, несет ответственность  за 
многое в этой жизни.  Прошед-
шая срочную службу молодежь  
более востребована работодате-
лем, имеет преимущества и при 
поступлении в вузы. 

Государство  немало делает 
для того, чтобы служба в армии 
была престижным и нужным де-
лом,  и сколько будет существо-
вать государство — столько будет 
существовать армия. 

— Какие впечатления оста-
вили сегодняшние призывники? 

— Радует, что есть внутренняя 
готовность и даже желание слу-
жить в армии. Многие уже полу-
чили профессии,  в 18 - 20 лет 
имеют водительские удостове-
рения,  выбирают для себя рода 
войск,  то есть подходят к служ-
бе осознанно.  Есть ребята, кото-
рые обучались в Томь-Усинском 
техникуме по специальностям, 
связанным с энергетикой, есть 
из Междуреченского горностро-
ительного — автомобилисты, ма-
шинисты, строители, маркшей-
деры,  — и эти профессии бу-
дут использованы при несении 
службы. 

— Сергей Александрович, вы 
спрашивали призывников о со-
ставе семьи — у вас на это есть 
своя точка зрения?

— Конечно,  чем полнее се-
мья — тем лучше, когда живы 
бабушки-дедушки, есть сестры-
братья.  Но, какая бы семья ни 
была, у мамы и папы самое до-
рогое на земле — их ребенок.  
Если сын единственный в семье, 
это вообще трепетное отноше-
ние.  Когда детей двое-трое, на 
них хоть как-то делишь свою лю-
бовь.  В любом случае, близкие 
испытывают тревогу, тем более 
что в мире сейчас неспокойно,  то 
там, то здесь вспыхивают  воору-
женные конфликты. Поэтому  ре-
бятам  мы говорим:  почаще со-
общайте своей семье о том, как 
идет служба,  информируйте  о 
любых передвижениях, чтобы не 
возникало необоснованной пани-
ки. Средства связи сегодня по-
зволяют держать в курсе своих 
родных, что с вами все в порядке. 

— Что пожелаете  новобран-
цам?

— Пожелание простое:  на во-
инской службе, как и в учебе, в 
работе, в жизни вообще, надо 
честно исполнять свой долг, свои 
обязанности.  Надо понимать, что 
это не какое-то внешнее  дав-
ление на тебя,  чтобы заставить 
родине служить. Воинские обя-
занности не требуют сверхуси-
лий, жертв или подвигов:  про-
сто нужно каждый день  добро-
совестно  трудиться,  постигать 
воинские науки, закреплять на-
выки. Есть  старая  армейская по-
говорка: «Служи по уставу — за-
воюешь честь и славу».  Кому-то 
это придется по душе, и он ре-
шит остаться в армии — продол-
жить свою службу по контракту.  
Другой вернется на производ-
ство,  и это уже будет более дис-
циплинированный и ответствен-
ный человек. 

Военный комиссар, подпол-
ковник Сергей Николаевич Це-
САрСКий рассказал, как стро-
ится работа по выполнению пла-
на призыва,  и поделился свои-
ми взглядами на службу в Воору-
женных силах.

— Сергей Николаевич, пока 
идут 90-е года рождения — ска-
зывается «демографическая 
яма»? Адекватен ли   план при-
зыва численности данной воз-
растной категории?

— Да нет никакой «демогра-
фической ямы», по крайней мере 
у нас в Междуреченске. Это нена-
учное и некорректное представ-
ление  о некотором снижении 
уровня рождаемости.  Статисти-
ка говорит, что  по Междуречен-
скому округу тогда  было меньше 
на 100 - 150  рождений, то есть 
не 1300 в год, в среднем, а 1150.  
Значит,  в выпускных классах 
школ будет не 600 юношей, а 550,  
допустим. Безусловно,  все демо-
графические составляющие в на-
шей работе учтены.  В последние 
пять лет план очередного призы-
ва не превышал 200 человек, за 
полугодие, и за год составлял 300 
- 350 человек. В эту  весну  при-
зовем  порядка  140 человек.  По-
вестки получили 1184 граждани-
на, включая тех, кому ранее пре-
доставляли отсрочки. Напомню, 
отсрочки предоставляем по со-
стоянию здоровья, для продол-

жения образования и по семей-
ным обстоятельствам. 

Что касается  плана призы-
ва, то он из года в год понемно-
гу уменьшается, поскольку Рос-
сийская армия  постепенно, но 
переходит на контрактную осно-
ву.  Преимущества профессио-
нальной  армии для всех очевид-
ны — это требование времени. 
Соответственно, потребность в 
таком контингенте, как срочни-
ки,  будет и дальше снижаться.

— Срок весеннего призыва 
еще не продлили до августа?

— Последние два с половиной 
года летняя призывная кампания 
проходит с 1 апреля по 15 июля, 
то есть ее на полмесяца продли-
ли, в связи с тем, что до 30 июня  
не все призывники успевают за-
кончить  образование. Теперь же 
мальчишки могут спокойно сдать 
экзамены, получить диплом и от-
правиться на срочную службу. 

Осенне-зимний призыв про-
ходит с 1 октября по 30 декабря. 

— Сергей Николаевич, эти 
юноши, которые решительно 
изъявили желание служить, сами  
идут в первых рядах?.. 

— Честно скажу, даже за один 
последний год прогресс очевид-
ный:  значительно возросла доля 
молодых людей, которые гото-
вы и стремятся служить в армии.   
Это явление многофакторное, 
конечно. Прежде всего сказы-
вается наведение порядка в са-
мой системе обороны.  Условия 
службы стали более приемлемы 
и даже привлекательны,  прика-
зом министра введено денежное 
довольствие для рядового соста-
ва, и даже сончас (это на усмо-
трение командира части).

Далее, повлияли информаци-
онная открытость и тот авторитет, 
который заслужили Вооруженные 
силы России, хотя бы с момента 
присоединения Крыма.  

Не исключено также не луч-
шее на сегодня состояние эконо-
мики и проблемы с трудоустрой-
ством для выпускников, это тоже 
побуждает молодежь реализовать 
для начала свои силы в армии.

— Те профессиональные на-
выки, которые имеются у при-
зывников, они смогут применить 
на службе?

— Это сто процентов! Практи-
чески любая специальность вос-

требована и может быть адапти-
рована для  выполнения  задач,  
стоящих перед разными родами 
и частями войск.  Комиссия не 
зря каждого спрашивает,  есть 
ли у него спортивные разряды,  
какую профессию он осваивает, 
чем увлекается. 

Чем обучать  с нуля, гораз-
до эффективнее задействовать  
«гражданский»  потенциал, кото-
рый у человека уже есть. К при-
меру, если призывник увлека-
ется программированием,  вла-
деет основами системотехни-
ки — ему светят войска связи, 
это интеллектуальная элита Во-
оруженных сил. Разряд по кара-
тэ и умение плавать способству-
ют назначению в морскую пехо-
ту.  А если парень занимался в 
военно-патриотическом клубе,  у 
него богатырское здоровье,  он 
кандидат в мастера спорта по 
любому из видов единоборств и 
хочет служить в ВДВ — он будет 
там служить!

Есть и научные подразделе-
ния,  где победители олимпиад 
по физике, математике, химии, 
либо уже дипломированные спе-
циалисты, участвуют в исследо-
ваниях по заказам Минобороны. 

— А с теми, кто не является 
по повестке, проводится какая-
то работа? 

— Обязательно. За уклонение 
от призыва на военную службу 
предусмотрена уголовная ответ-
ственность по части 1 статьи 328 
УК РФ — штраф до 200 тысяч ру-
блей, лишение свободы до двух 
лет или принудительные работы. 

Разумеется,  не всякая неяв-
ка квалифицируется как уголов-
ный состав.  Сначала мы делаем 
скидку на то, что причиной мо-
жет быть что-то иное: мальчиш-
ка может проспать, забыть, если 
повестку в военкомат получил за 
месяц до назначенной даты; мо-
жет попасть в больницу, или сда-
вать экзамен в этот день. Чело-
век сам может исправить оплош-
ность,  явившись на другой день.  
Поэтому каждый случай разби-
раем индивидуально. Но когда 
уже после двух-трех повесток не 
можем дождаться  и вынуждены 
разыскивать призывника, то юри-
дический отдел готовит соответ-
ствующие  материалы.  За про-
шлый год мы передали в прокура-
туру два представления об укло-
нении граждан от конституцион-
ной обязанности, оба осуждены. 

—  Альтернативная служба не 
набирает популярности?

— Нисколько. Просто усло-
вия совсем незавидные,  место 
направления  и  должность  на-
значает комиссия, это всегда не-
легкий  труд  низкой  квалифика-
ции, в лучшем  случае  санита-
ром в медучреждении;  срок та-
кой службы — 21 месяц. Поэто-
му за все время возможностью 
альтернативной службы среди 
междуреченцев воспользовались 
лишь три человека. 

 
Софья ЖурАВлеВА. 

Фото Вячеслава ЗАхАроВА.
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Мы сильно 
обижаеМ
наших детей, 
когда…

...не понимаем
Лет в 11 я влюбилась. Он был 

для меня идеал, но на меня вни-
мания не обращал. А мама, пы-
таясь утешить, говорила ерунду: 
«Ничего страшного. Через годик 
пройдет». А мне вовсе не хоте-
лось, чтобы любовь проходила. 
Яркая иллюстрация этому есть 
в фильме «Вам и не снилось»: 

— Мама, я люблю Катю! 
— Ой, не смеши. Таких Кать 

у тебя будет миллион!
— И почему вы, родители, 

все заранее за нас знаете?

...не поддерживаем
Маленький Карузо прибежал 

из школы в слезах: «Мама, учи-
тель пения сказал, что у меня 
голос — как будто ветер в трубе 
завывает!». «Ну что ты, сынок! 
Не слушай никого. Ты поешь, 
как самый прекрасный соловей 
в мире. Я это знаю точно».

Родители – боги,
которые нас убивают?!

В психологии есть такой краеугольный камень, такой своеобразный символ 
веры, который можно выразить одной фразой: «Все мы родом из детства». 
Психология всех направлений и школ считает, что детство —
самое важное время, когда формируется личность. 
Личность со всеми ее задатками и, к сожалению,
со всеми неврозами и проблемами взрослого человека. 
Родители — это те взрослые люди, которыми 
исчерпывается для маленького человечка вся Вселенная. 
А, как вы догадываетесь, в раннем детстве один год — 
это целая жизнь. Вот и представьте, что лет 
до 5-7 ребенок живет в особой вселенной, где боги, 
самые умные и справедливые существа, — это родители. 

 Страшно подумать, что мир 
мог бы никогда не услышать 
великого тенора, если бы не 
эта мудрая женщина. Постоян-
но говорите своим детям: «Ты 
справишься. У тебя получится» 
— это окрыляет.

...сравниваем
с другими детьми 
«Посмотри, какая Даша ак-

куратная. Все успевает. Не то 
что ты, растяпа». Знакомо? 
Одного не могу понять, чего хо-
тят добиться этим сравнением 
мамы, кроме неприязни к Даше 
и нелюбви к себе.

...насмехаемся
Приходит девочка и слышит: 

«Тебе чего? Ты мальчик или де-
вочка, не пойму?». И... хихика-
нье. Честное слово, некоторым 
взрослым иногда лучше вообще 
молчать, чем говорить.

...обижаем 
словами 
и поступками
В 8-м классе считала себя 

вполне взрослой и самостоя-
тельной. А папа на глазах у 

моей подружки сказал, что я 
вообще не умею одеваться и 
одеваюсь, как клоун. Я долго с 
ним не разговаривала. А он не 
мог понять, что уж так сильно 
меня задело.

...кричим 
и выходим из себя 
Сколько раз я видела, как 

мама или папа, выкрикивая 
грубые слова, тащат своего… 
двух-трехлетнего малыша, не 
обращая внимания на полные 
ужаса глаза ребенка. А после 
этого далеко не каждому взрос-
лому бывает стыдно за свое 
поведение.

...игнорируем! 
Поверьте, это самое страш-

ное. Японский ученый проде-
монстрировал всему миру опыт 
с растениями. Три одинаковых 
зернышка были посажены в три 
баночки. Каждое утро, проходя 
мимо первой банки, ученый 
здоровался с росточком и 
говорил ему ласковые слова. 
Перед второй банкой он кричал 
и обзывал растение обидными 
словами. Третий росток он 
просто игнорировал: не глядя, 
проходил мимо. Через месяц 
первый колосился сочным зе-
леным цветом, второй высох. А 
третий — загнил. А что проис-
ходит с детьми?! Дети подобны 
этим зеленым росткам — ро-
дители пожинают лишь то, что 
взрастили сами!

***
В частной школе прибреж-

ного городка рядом с Сан-
Франциско относятся очень 
серьезно к душевному благо-
получию учеников. Каждую 
пятницу дети могут принести 
любимую игрушку, а любимые 
книжки — ежедневно. В этой 
школе у каждого ребенка в 
классе есть свой ящичек, куда 
учитель может положить мате-
риалы для домашнего задания, 
план занятий или записки роди-
телям. Именно там было найде-
но письмо, а в нем 19 правил 
воспитания счастливых детей, 
записанные со слов ребенка. 

1. Не балуй меня, ведь я 
знаю, что ты не обязана ис-
полнять каждое мое желание.

2. Не бойся быть со мной 
прямолинейной.

3. Не давай привыкать мне 
к плохим привычкам. Отвыкать 
от них мне будет еще тяжелее. 

4. Не заставляй меня чув-
ствовать себя так, как будто 
мои ошибки — это страшные 
преступления.

5. Не защищай меня все 
время от последствий моих 
поступков. Я должен научиться 
понимать, что у действий быва-
ют противодействия.

6. Не обращай внимания на 
мои мелкие придирки, иногда 
мне просто хочется пообщать-
ся с тобой.

7. Не расстраивайся слиш-
ком сильно, когда я говорю, что 
ненавижу тебя. Я не ненавижу 
тебя, я бунтую против твоей 
власти.

8. Не повторяй все по сто 
раз, а иначе я буду делать вид, 
что оглох.

9. Не давай опрометчивых 
обещаний. Я расстроюсь, если 
ты их не выполнишь.

10. Не забывай, что пока 
я еще не могу вдумчиво объ-
яснить то, что чувствую.

11. Не требуй от меня прав-
ды, когда сердишься. От страха 
я могу обмануть тебя.

12. Не будь непостоянной, 
меня это сильно портит.

13. Не оставляй мои вопро-
сы без ответов. Я все равно 
пойду искать ответы, но в дру-
гом месте.

один психолог сказал: «При каждой возможности 
берите своего ребенка за руку. Пройдет немного времени, 
и он перестанет протягивать вам свою ладошку».

Все, что мы делаем в жизни наших детей, возвращается 
сторицей. если ребенок растет в доверии — он тоже учится 
доверять другим, если малыша любят и поддерживают, 
он сам становится внимательным и заботливым. 

но есть страшные ошибки, которые взрослые соверша-
ют под воздействием гнева или равнодушия, не подумав, 
чем это может обернуться в маленькой детской душе.

14. Не говори, что мои 
страхи неважные. Они очень 
важные, совсем не мелкие, и 
мне становится еще страшнее, 
когда ты этого не понимаешь.

15. Не притворяйся совер-
шенной и не совершающей 
ошибок. Я расстроюсь, когда 
пойму, что это не так.

16. Не думай, что извинить-
ся передо мной ниже твоего 
достоинства. Когда извиняешь-
ся, если не права, ты учишь 
меня поступать так же.

17. Не забывай, что я бы-
стро расту. Тебе придется 
перестраиваться очень часто.

18. Не запрещай мне экспе-
риментировать. Без этого я не 
могу развиваться. Так уж, по-
жалуйста, делай на это скидку.

19. И последнее, помни, что 
я не могу вырасти счастливым 
человеком, если меня не любят 
дома сильно-сильно. Но это ты 
знаешь и так!

Поскольку родители отвеча-
ют за то, что дети часто оказыва-
ются несчастны и не очень умно 
поступают во взрослой жизни, 
в обществе возникло движение 
за ограничение родительской 
власти над детьми. Стали раз-
даваться голоса о том, что пусть 
лучше воспитанием занимаются 
профессионалы, а не взбал-
мошные, недалекие взрослые, 
которым посчастливилось иметь 
ребенка. Но эксперимент прак-
тически провалился. Оказалось, 
что родные родители (какими 
бы далекими от совершенства 
они ни были) оказываются для 
маленького человека почему-
то самыми желанными. Такова 
высшая мудрость Природы и ее 
Создателя — взаимоотношения 
родителей и детей не отменить 
указом правительства, но их 
можно сделать более комфорт-
ными для обеих сторон.

Задача нашего центра — по-
мочь родителям и детям стать 
счастливыми, гармоничными и 
здоровыми в психологическом 
смысле.

 если вам необходима по-
мощь психолога, вы можете 
позвонить и получить консуль-
тацию по телефону 4 00 00 или 
записаться на консультацию.

оксана козюрина,
центр 

психолого-педагогической 
поддержки населения.

Особенности психического состояния и поведения ребенка,
позволяющие заподозрить жестокое обращение взрослых
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лыжные гонки

Шоу в завершение 
сезона

Ежегодно эти соревнования 
собирают лыжников со всего 
Кузбасса. Так, например,  нынче 
на дистанциях лыжного шоу со-
стязались почти  250 спортсме-
нов разных возрастов из Кеме-
рова, Новокузнецка и Новокуз-
нецкого района, Мысков, Осин-
ников, Белова, Таштагола, Ки-
селевска, Березовского, Про-
копьевска, Полысаева, посел-
ка Трудармейского и, конечно, 
Междуреченска.

Кстати, идея организации 
«Томусинского спринта» появи-
лась девять лет назад у тренера-
преподавателя комплексной 
детско-юношеской спортивной 
школы Евгения Куделькина, его 
поддержала федерация лыжных 
гонок Междуреченска, и сорев-
нования стали ежегодными.

А вот история открытого лыж-
ного турнира, посвященного па-
мяти воина-интернационалиста 
А.С. Кириллова, уходит свои-
ми корнями в 80-е годы. Спустя 
много лет федерация возроди-
ла эти некогда популярные  со-
ревнования. За последние годы 
оба турнира стали заметным со-
бытием в календаре спортив-
ных мероприятий Кемеровской 
области. В них с удовольстви-
ем участвуют как юные лыжни-
ки 8-9 лет,  юниоры, так и дей-
ствующие спортсмены, ветера-
ны лыжного спорта.

Лыжное шоу традиционно 
стартовало с VIP-забега,  в ко-
тором участвовали руководите-
ли  спортивных объектов, дет-
ских учреждений, предпринима-
тели. В результате забега пер-
вое место завоевал руководи-
тель кафе «Coffeе Story» Алек-
сандр Тривайлов, вторым к фи-
нишу пришел директор специа-
лизированной спортивной шко-
лы олимпийского резерва N 3 
(Кемерово) Андрей Бугаенко, 
третьим — директор комплекс-
ной детско-юношеской спортив-
ной школы Виталий Крендясев. 

Лыжный спринт проходил в 
сложных погодных условиях — 
при рыхлом снеге и пронизыва-
ющем ветре. Досадные паде-
ния на увязающих в снегу лы-
жах не сломили спортивный дух 
— участники соревнований шли 
к победе, преодолевая все пре-
пятствия. Победителями и при-
зерами в своих возрастных груп-
пах стали: Александр Кудель-
кин, Наталья и Вера Зятиковы, 
Владислав Колоколов, Ксения 

Под эгидой городской федерации лыжных гонок на  трассе 
комплекса трамплинов «Югус» состоялось  лыжное шоу «Тому-
синский спринт» и открытый лыжный турнир, посвященный па-
мяти воина-интернационалиста А.С. Кириллова.

и Анастасия Нарежные, Алена 
Веркаускас, Дмитрий Лактио-
нов, Екатерина Чурина. Всех от-
личившихся в старте наградили 
денежными призами, кубками, 
медалями и грамотами.

Турнир на приз А.С. Кирил-
лова состоялся на следующий 
день. В состязаниях участвова-
ли около 300 человек, на лыжне 
были замечены и междуречен-
ские спортивные звезды — ма-
стера международного клас-
са, участники Олимпийских игр, 
призеры чемпионатов мира. По-
четным гостем соревнований 
стал наш земляк — заслужен-
ный тренер Российской Феде-
рации по лыжным гонкам, от-
личник физической культуры Ве-
ниамин Михайлович Орлов. Его 
воспитанницы — Вера и Наталья 
Зятиковы, мастера спорта меж-
дународного класса, участники 
Олимпийских игр в Солт-Лейк-
Сити, абсолютные чемпионки 
Кубка мира мастеров лыжного 
спорта 2016 года. На соревно-
ваниях работала судейская бри-
гада из Кемерова.

Нынче турнир состоялся при 
плюсовой температуре и сле-
пящем солнце, что делало гору 
Югус еще краше, а лыжню труд-
нее. Особой сложностью, с за-
тяжными подъемами и крутыми 
спусками, отличались дистанции 
на пять и десять километров. 
Когда же стартовали послед-
ние группы, на лыжне кое-где 
уже просачивалась вода, лыжи 
увязали в снегу. Но даже и в та-
ких условиях болельщики уви-
дели своих героев. Олег Пика-
лов из Осинников, выступавший 
в возрастной категории 45-50 
лет, стартовал с группой юни-
оров и мужчин. На втором кру-
ге дистанции он оставил дале-
ко позади всю молодежь и вы-
рвался вперед, в итоге — пер-
вое место!

На своих дистанциях  пер-
выми к финишу пришли меж-
дуреченцы: Николай Обухов, 
Петр Анисимов, Ксения Нареж-
ная, Татьяна Фролова, Наталья 
и Вера Зятиковы, выступавшие, 
как и в лыжном спринте,  за по-
селок Трудармейский. Серебро 
завоевали Евгений Плотников и 
Вера Денисова, бронзу — Вла-
дислав Колоколов, Екатерина 
Чурина, Руслан Закиров, Лео-
нид Степаненко. 

В Доме спорта состоялся традиционный турнир 
по вольной борьбе среди юношей и девушек, па-
мяти воина-интернационалиста Павла Сарычева.

Нынче этот престижный турнир прошел в на-
шем городе в 31-й раз. Соревнования собрали бо-
лее 220 сильнейших спортсменов 1998-2001 годов 
рождения. В Междуреченск съехались борцы из Ка-
захстана, Республик Тыва, Якутия, Хакасия, Ново-
сибирской и Кемеровской областей.

Междуреченские борцы по праву считаются 
сильнейшими соперниками. У нас есть свои титу-
лованные чемпионы, которые в первых же поедин-
ках показали свое мастерство. Всего наши ребя-
та завоевали 19 медалей — восемь золотых, шесть 
серебряных и пять бронзовых. 

Чемпионами в своих возрастных категориях 
стали Александра Прокина, Кирилл Корнеев, Та-
тьяна Кабанова, Надежда Спицына, Дмитрий Ку-
прин. Наталья Волжанина завоевала полную побе-
ду сразу в двух весовых категориях, 60 и 65 кило-
граммов.  Отлично себя показала и Виктория Ху-
саинова, занявшая первое место в весе 38 кило-

вольная борьба

граммов и третье — в весе 43 кг. 
Дважды серебряным призером стал Георгий Га-

гиев: юноша одержал победу в весе 100 и 120 ки-
лограммов.  Серебряные медали также завоевали 
Элмира Халаева, Олег Анзин, Роман Лазарев, Кон-
стантин Пшеничников. В числе бронзовых призе-
ров — Дарья Хвостова, Илья Смирнов, Сергей Хо-
мяков, Дмитрий Антонов. 

К соревнованиям ребят подготовили тренеры 
комплексной детско-юношеской спортивной шко-
лы единоборств С.К. Бордюговский, Е.В. Попов, 
Н.М. Радостев.

Почти два десятка медалей

За победу в этих состязани-
ях боролись около 170 человек 
в возрасте от семи до 15 лет из 
Новокузнецка, Осинников, Мы-
сков и Междуреченска. Наши ре-
бята, несмотря на юный возраст, 
показали отличную технику ве-
дения боя, силу воли и несгиба-
емый характер. 

Так, 11-летняя Дарья Бутен-
ко, выступавшая в весе 48 кг, за-
воевала серебряную медаль. Она 
вышла против сильнейшей спор-
тсменки из Новокузнецка, имею-
щей за многочисленные победы 
в соревнованиях красный пояс. 

тхэквондо

В Новокузнецке прошло первенство города по тхэквондо среди 
юниоров. В соревнованиях участвовали спортсмены юга Кузбасса. 
Междуреченск представила команда воспитанников О.Н. Мелехо-
ва, тренирующего ребят на базе школы N 19.

Боевое искусство на уровне 

Большинство участниц этой ве-
совой категории, узнав о том, с 
кем предстоит бороться, сняли 
свои кандидатуры. Дарья была 
единственная, кто не испугал-
ся. Она приняла бой и выступи-
ла достойно.

До последних секунд уверен-
но сражался с противниками в 
весовой категории 64 кг Ники-
та Злыгостев, 2003 года рожде-
ния. Его результат — серебряная 
медаль. В полуфинале ему при-
шлось бороться с другом по ко-
манде, Владиславом Наумкиным, 
который тоже показал хорошие 

навыки боевого искусства, но 
одолеть Никиту не смог. Владис-
лав занял третье место. 

Бронзовую медаль в весе 73 
кг завоевал Захар Семенов, 2002 
года рождения. Захару тоже при-
шлось несладко — в одной катего-
рии с ним были серьезные сопер-
ники, имеющие более высокий 
статус — черный пояс по тхэквон-
до. Однако Захар смог собраться 
и вырвать призовое место.

Немного не повезло самым 
младшим участникам нашей ко-
манды — девятилетним братьям-
близнецам Богдану и Глебу Кури-
ловым, а также 12-летнему Илье 
Бурке. Ребята достойно сража-
лись с более старшими и сильны-
ми соперниками, но до призовых 
мест, видимо, не хватило опыта 
и мастерства. Главные победы у 
них еще впереди!

настольный теннис

В соревнованиях выступил и 
междуреченский 9-летний спор-
тсмен Никита Мельничук. В сво-
ей возрастной группе (2006 год 
рождения) он стал бронзовым 
призером.

Нужно отметить, что Ники-
та одновременно состязался и в 
более старшей группе, среди ре-
бят 2004 года рождения. Он ак-
тивно боролся за призовое ме-
сто, однако в отборочном этапе 
случился так называемый «тре-
угольник, когда сразу три спор-
тсмена набрали одинаковое ко-
личество очков, и лидеров су-
дьи определили по выигранным 
и проигранным партиям. Никита 

Дальше золото?
В Новокузнецке прошел турнир по настольному теннису среди 

детей 2004 и 2006 годов рождения, посвященный памяти детских 
тренеров Кузбасса В.С. Меркушева и М.И. Пака. 

был признан третьим и прошел 
дальше, но от участия в старшей 
группе мальчику пришлось отка-
заться в пользу своей возраст-
ной категории.

Кстати, это уже не первая по-
беда Никиты. В январе и февра-
ле он участвовал в трех соревно-
ваниях в Новокузнецке и Между-
реченске, стал их победителем. 
Приятной неожиданностью для 
нашего спортсмена стало при-
глашение от специализированной 
детско-юношеской школы олим-
пийского резерва (Новокузнецк) 
поучаствовать в совместных тре-
нировках.

Организовать поездку на тур-

нир помог магазин «Топ-шоп» (ру-
ководитель А.С. Мастяева).

Борис БУШУЕВ.

В самой младшей группе, сре-
ди мальчиков 6-8 лет, лучшим 
стал Рафаил Дзоз из школьного 
клуба «Золотая ракетка». В воз-
расте 9-11 лет победителем при-
знан Станислав Астафьев (клуб 
«Пламя» Центра детского творче-
ства). У девочек этого же возрас-
та победу одержала Дарья Фоми-
на («Золотая ракетка»). Победи-
телями средних и старших групп 
стали Екатерина Писарева, Ека-
терина Казакова и Алина Типчу-
гова. Эти девочки занимаются в 

Удачный старт
В спортивном зале школы N 2 состоялся турнир по настольно-

му теннису среди детей.

отделе технического творчества 
Центра детского творчества и 
клубе «Пламя». 

У старших мальчиков сразу в 
трех возрастных группах сильней-
шим признан Александр Тимофе-
ев (клуб «Пламя»). 

Призеры турнира награждены 
грамотами и сладкими призами. 

Также в Новокузнецке состо-
ялся областной турнир  по на-
стольному теннису среди мальчи-
ков и девочек 2006 года рождения 
и младше. Сюда съехались юные 

спортсмены из Осинников, Кеме-
рова, Новокузнецка. Не остался в 
стороне и Междуреченск. Наши 
девочки Дарья Шабурова и Да-
рья Фомина заняли 10-е и 11-е 
места, что вполне достойно для 
первого участия в таком престиж-
ном турнире. 

Валерий ВЫСОЦКИЙ,
председатель федерации 

настольного тенниса 
г. Междуреченска.

Страницу подготовила
 Анна ЧЕРЕПАНОВА.

Фото  Вячеслава  ЗАХАРОВА.



N 26,
14 апреля 2016 ã.28 официально

Российская Федерация, Кемеровская область
Междуреченский ãородской окруã
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  V СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е

от 11 апреля 2016 года N 205
принято Советом народных депутатов

Междуреченского городского округа
8 апреля 2016 года 

Об утверждении Положения о порядке представления сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественноãо характера ãлавы 
Междуреченскоãо ãородскоãо окруãа,  депутатов Совета народных депутатов 

Междуреченскоãо ãородскоãо окруãа и муниципальных служащих
контрольно-счетной палаты ãорода Междуреченска

Руководствуясь Федеральным законом от 06. 10. 2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 N 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 N 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ», Совет народных депутатов 
Междуреченского городского округа 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке представления сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера главы Междуреченского городского округа, депута-
тов Совета народных депутатов Междуреченского городского округа и муниципальных служащих 
контрольно-счетной палаты города Междуреченска согласно приложению. 

2. Настоящее решение опубликовать в междуреченской городской газете «Контакт» и раз-
местить на официальном сайте Совета народных депутатов Междуреченского городского округа в 
сети Интернет. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета народных 

депутатов Междуреченского городского округа по развитию местного самоуправления, связям с 
общественностью и правопорядку (Королев). 

Председатель Совета народных депутатов Междуреченскоãо ãородскоãо окруãа
О. ШАХОВА. 

Глава Междуреченскоãо ãородскоãо окруãа С. КИСлИцИН. 

Приложение к решению Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа

от 11 апреля 2016 года N 205
ПОлОЖЕНИЕ

о порядке представления сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественноãо характера ãлавы 

Междуреченскоãо ãородскоãо окруãа, депутатов Совета народных депутатов 
Междуреченскоãо ãородскоãо окруãа и муниципальных служащих

контрольно-счетной палаты ãорода Междуреченска
1. Общие положения. 
1.1. Положением о порядке представления 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера главы 
Междуреченского городского округа, депутатов 
Совета народных депутатов Междуреченского 
городского округа и муниципальных служащих 
контрольно-счетной палаты города Междуре-
ченска (далее - Положение) в соответствии с 
Федеральным законом от 25. 12. 2008 N 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 03.12. 2012 N 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их до-
ходам» определяется порядок представления 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера:

1.1.1. Главы Междуреченского городского 
округа, его супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей.

1.1.2. Депутатов Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа (далее - де-
путат), их супругов и несовершеннолетних детей.

1.1.3. Муниципальных служащих контрольно-
счетной палаты города Междуреченска (далее 
- муниципальных служащих КСП), их супругов и 
несовершеннолетних детей. 

1.2. Лица, указанные в пункте 1.1 Положе-
ния, в срок, установленный Положением, пред-
ставляют:

1.2.1. Сведения о своих доходах, полученных 
за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) 
от всех источников (включая денежное содер-
жание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также 
сведения об имуществе, принадлежащем им на 
праве собственности, и об обязательствах иму-
щественного характера по состоянию на конец 
отчетного периода.

1.2.2. Сведения о доходах супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, полученных за 
отчетный период (с 1 января по 31 декабря) 
от всех источников (включая заработную пла-
ту, пенсии, пособия, иные выплаты), а также 
сведения об имуществе, принадлежащем им на 
праве собственности, и об обязательствах иму-
щественного характера по состоянию на конец 
отчетного периода. 

1.2.3. Сведения о своих расходах, а также о 
расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей по каждой сделке по приобретению земель-
ного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), совершенной им, его 
супругой (супругом) и (или) несовершеннолет-
ними детьми в течение отчетного периода, если 
общая сумма таких сделок превышает общий 
доход данного лица и его супруги (супруга) за 
три последних года, предшествующих отчетному 
периоду, и об источниках получения средств, за 
счет которых совершены эти сделки. 

1.3. Сведения о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера 
представляются по форме справки, утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации от 
23.06.2014 N 460. 

1.4. Проверка достоверности и полноты 
сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, 
представленных лицами, указанными в пункте 1.1 
Положения, проводится в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и Ке-
меровской области, решениями Совета народных 
депутатов Междуреченского городского округа. 

1.5. Контроль за соответствием расходов лиц, 
указанных в пункте 1.1 Положения, их доходам 
осуществляется в порядке, определяемом зако-
нодательством Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Кемеровской области. 

1.6. В случае непредставления или представ-
ления заведомо ложных сведений о доходах, 
расходах, имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера глава Междуреченского 
городского округа, депутат, муниципальные слу-
жащие КСП несут ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

1.7. Представленные сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера хранятся в соответствии 
с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

2. Порядок представления ãлавой Между-
реченскоãо ãородскоãо окруãа сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественноãо характера, размещения 
этих сведений в сети Интернет и предостав-
ления их средствам массовой информации. 

2. 1. Глава Междуреченского городского 
округа, замещающий должность по состоянию 
на 31 декабря отчетного года, ежегодно не 
позднее 30 апреля года, следующего за от-
четным, представляет сведения, указанные в 
пункте 1.2 Положения, в порядке, установленном 
для муниципальных служащих администрации 
Междуреченского городского округа, в кадро-
вую службу администрации Междуреченского 
городского округа. 

2.2. Размещение, уточнение на официальном 
сайте администрации Междуреченского город-
ского округа сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленных главой Междуречен-
ского городского округа, а также предоставление 
этих сведений общероссийским средствам мас-
совой информации для опубликования в связи с 
их запросами обеспечивается кадровой службой 
администрации Междуреченского городского 
округа. 

3. Порядок представления депутатами 
Совета народных депутатов Междуреченско-
ãо ãородскоãо окруãа сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественноãо характера.

3.1. Депутат, осуществляющий полномочия по 
состоянию на 31 декабря отчетного года, еже-
годно не позднее 30 апреля года, следующего 
за отчетным, представляет сведения, указанные 
в пункте 1.2 Положения, уполномоченному лицу, 
назначенному распоряжением председателя 
Совета народных депутатов Междуреченского 
городского округа. 

3.2. В случае если депутат обнаружил, что 
в представленных им в соответствии с пунктом 
1.2 Положения сведениях не отражены или 
не полностью отражены какие-либо сведения 
либо имеются ошибки, он вправе представить 
уточненные сведения в течение одного месяца 
после окончания срока, указанного в пункте 3.1 
Положения. 

3.3. В случае невозможности представления 
депутатом по объективным причинам сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей в сроки 
и в порядке, установленном Положением, он 
одновременно с представлением сведений о 
собственных доходах, расходах, имуществе и 
об обязательствах имущественного характера 

представляет в письменном виде в Комиссию 
по соблюдению требований к служебному по-
ведению муниципальных служащих и урегулиро-
ванию конфликта интересов в Совете народных 
депутатов Междуреченского городского округа 
соответствующее заявление. 

В заявлении указываются следующие све-
дения:

- фамилия, имя, отчество депутата;
- фамилия, имя, отчество его супруги (супру-

га) и несовершеннолетних детей;
- сведения о доходах, расходах, имуществе 

и об обязательствах имущественного характера 
его супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, которые депутат не может представить, и 
описание причины невозможности представления 
сведений с доказательствами их объективности 
(при необходимости прилагаются заверенные 
копии соответствующих документов);

- дата и подпись депутата. 
4. Порядок представления муниципаль-

ными служащими контрольно-счетной палаты 
ãорода Междуреченска сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественноãо характера. 

4.1. Муниципальный служащий КСП, заме-
щающий должность по состоянию на 31 декабря 
отчетного года, ежегодно не позднее 30 апреля 
года, следующего за отчетным, представляет 
сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера 
уполномоченному лицу, назначенному распоря-
жением председателя контрольно-счетной палаты 
города Междуреченска. 

4.2. Сведения о доходах, расходах, об 
обязательствах имущественного характера 
муниципальных служащих КСП, их супругов 
и несовершеннолетних детей размещаются в 
информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет на официальном сайте Совета народных 
депутатов Междуреченского городского округа 
и предоставляются общероссийским средствам 
массовой информации для опубликования в связи 
с их запросами. 

Размещение, уточнение на официальном сай-
те сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, 
представленных муниципальными служащими 
КСП, а также предоставление этих сведений 
общероссийским средствам массовой информа-
ции для опубликования в связи с их запросами 
обеспечивается в порядке, установленном раз-
делом 5 Положения, лицом, уполномоченным 
председателем контрольно-счетной палаты го-
рода Междуреченска. 

5. Порядок размещения, уточнения све-
дений о доходах, расходах, имуществе и об 
обязательствах имущественноãо характера 
на официальном сайте Совета народных де-
путатов Междуреченскоãо ãородскоãо окруãа 
и предоставления этих сведений средствам 
массовой информации для опубликования. 

5.1. Сведения о доходах, расходах, об обяза-
тельствах имущественного характера депутатов, 
их супругов и несовершеннолетних детей разме-
щаются в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет на официальном сайте Совета на-
родных депутатов Междуреченского городского 
округа (далее - официальный сайт) и предостав-
ляются общероссийским средствам массовой 
информации для опубликования в связи с их 
запросами, в том случае если запрашиваемые 
сведения отсутствуют на официальном сайте. 

5.2. На официальном сайте размещаются 
и средствам массовой информации предостав-
ляются для опубликования по форме согласно 

приложению к Положению следующие сведения 
о доходах, расходах, имуществе и об обязатель-
ствах имущественного характера:

5.2.1. Декларированный годовой доход 
депутата, его супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей. 

5.2.2. Перечень объектов недвижимого иму-
щества, принадлежащего депутату, его супруге 
(супругу) и несовершеннолетним детям на праве 
собственности или находящегося в их пользова-
нии, с указанием вида, площади и страны рас-
положения каждого из таких объектов. 

5.2.3. Перечень транспортных средств с ука-
занием вида и марки, принадлежащих депутату, 
его супруге (супругу) и несовершеннолетним 
детям. 

5.2.4. Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены сделки по 
приобретению земельного участка, иного объекта 
недвижимости, транспортного средства, ценных 
бумаг, долей участия в уставных (складочных) 
капиталах организаций, если общая сумма таких 
сделок превышает общий доход депутата и его 
супруги (супруга) за три последних года, пред-
шествующих отчетному периоду. 

5.3. В размещаемых на официальном сайте 
и предоставляемых средствам массовой инфор-
мации для опубликования сведениях о доходах, 
расходах, имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера запрещается указывать:

5.3.1. Иные сведения, кроме указанных в 
пункте 5.2 Положения, о доходах депутата, его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об 
имуществе, принадлежащем на праве собствен-
ности указанным лицам, и об обязательствах 
имущественного характера. 

5.3.2. Персональные данные супруги (супру-
га), детей и иных членов семьи депутата. 

5.3.3. Данные, позволяющие определить 
место жительства, почтовый адрес, телефон и 
иные индивидуальные средства коммуникации 
депутата, его супруги (супруга), детей и иных 
членов семьи. 

5.3.4. Данные, позволяющие определить 
местонахождение объектов недвижимого иму-
щества, принадлежащих депутату, его супруге 
(супругу), детям, иным членам семьи на праве соб-
ственности или находящихся в их пользовании.

5.3.5. Информацию, отнесенную к государ-
ственной тайне или являющуюся конфиденци-
альной. 

5.4. Сведения, указанные в пункте 5.2 Поло-
жения, за весь период осуществления полномочий 
депутатом находятся на официальном сайте и 
ежегодно обновляются в течение 14 рабочих 
дней со дня истечения срока, установленного 
для их подачи. 

5.5. Размещение, уточнение на официальном 
сайте сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, 
представленных депутатом, информации для 
опубликования в связи с их запросами обеспе-
чивается уполномоченном лицом, назначенным 
распоряжением председателя Совета народных 
депутатов Междуреченского городского округа. 

5.6. В случае прекращения депутатом полно-
мочий сведения о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера 
подлежат удалению с официального сайта в 
течение 7 дней со дня прекращения полномочий. 

Председатель Совета народных
депутатов Междуреченскоãо

ãородскоãо окруãа 
О. ШАХОВА.

Приложение к Положению о порядке представления сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера главы 
Междуреченского городского округа, депутатов Совета народных депутатов 

Междуреченского городского округа и муниципальных служащих 
контрольно-счетной палаты города Междуреченска

Сведения  
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественноãо характера 

за период с 1 января 20__ ã. 
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ний ребенок

* Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающеãо 
муниципальную должность Российской Федерации, служащеãо (работника) и еãо супруãи 
(супруãа) за три последних ãода, предшествующих совершению сделки. 
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ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04). 
Âåðîÿòíî, â íà÷àëå ýòîé 
íåäåëè âû áóäåòå èñïûòû-
âàòü ïîòðåáíîñòü â óåäèíå-
íèè, óêàçûâàåò Ìåðêóðèé. 
Òÿãà ê ñàìîðåôëåêñèè 
ìîæåò íåñêîëüêî îñëàáèòü 
âàøå ñîöèàëüíîå «ÿ», ÷òî, 
íå èñêëþ÷åíî, áóäåò âëè-
ÿòü íà âàøè îòíîøåíèÿ ñ îêðóæàþùèìè 
âî âñåõ ñôåðàõ æèçíè. Íå ñòàðàéòåñü 
ïðåîäîëåòü ýòî âðåìåííîå ñîñòîÿíèå, à 
ïðîñòî ïåðåæèâèòå åãî, òåì áîëåå îíî 
äëÿ âàñ áóäåò, ñêîðåå, ïðèÿòíûì è äàæå 
ïðèíåñåò ïîëüçó. Ïîáàëóéòå ñâîþ äóøó, 
÷òîáû âñêîðå ïî-íîâîìó âçãëÿíóòü íà òî 
ìàòåðèàëüíîå, ÷òî âîêðóã âàñ, è íàìåòèòü 
íîâûå öåëè. Â áëèæàéøåå âðåìÿ â áèçíå-
ñå, íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå ê âàì 
ïðèäåò óäà÷à, à îòíîøåíèÿ ñ áëèçêèìè 
ñòàíóò áîëåå ãàðìîíè÷íûìè. Áëàãîïðèÿò-
íûå äíè: 21, 24. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 18.

ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05). Âû 
ñìîæåòå íàñëàæäàòüñÿ ïëîäà-
ìè ôèíàíñîâîãî áëàãîïîëó÷èÿ 
íà ýòîé íåäåëå, åñëè íå áóäåòå 
áåçäóìíî òðàòèòü äåíüãè, óêà-
çûâàþò ïëàíåòû. Ýòî áëàãîïî-
ëó÷èå, äîñòèãíóòîå óïîðíûì 
òðóäîì íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
ôðîíòå èëè â áèçíåñå, ïî ôîð-

ìóëå «ñýêîíîìèòü, ïðåæäå ÷åì òðàòèòü», 
ïîçâîëèò âàì ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ óâåðåííî 
è íåçàâèñèìî, ñ óäîâëåòâîðåíèåì òåì, 
÷òî âû ñîçäàëè ôèíàíñîâóþ ñòàáèëüíîñòü 
äëÿ ñåáÿ è ñâîåé ñåìüè. Ýòî ïðåêðàñíîå 
âðåìÿ, ÷òîáû íàïîìíèòü ñåáå î ñâîèõ 
öåëÿõ è ïîäãîòîâèòü çàäåë íà áóäóùåå. 
Îíî ïîçâîëèò âàì ñäåëàòü áîëåå ãàðìî-
íè÷íûìè îòíîøåíèÿ ñ îêðóæàþùèìè âî 
âñåõ ñôåðàõ æèçíè è óñïåøíî ðåøàòü 
ïðîáëåìû. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 20, 24. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 22.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 
- 21.06). Áëàãîäàðÿ âëèÿ-
íèþ Ìåðêóðèÿ è Ñîëíöà 
íà ýòîé íåäåëå âû áóäåòå 
ïîëíû ñâåæèõ, ÿðêèõ 
èäåé è ñèë äëÿ èõ âî-
ïëîùåíèÿ íà ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîì ôðîíòå èëè â 
áèçíåñå. Ìíîãèõ èç âàñ æäåò ïîâûøåíèå 
ïî ñëóæáå, ðîñò ïðåäïðèíèìàòåëüñêèõ è 
ëè÷íûõ äîõîäîâ. ×òîáû óäåðæàòü óäà÷ó 
íà ñâîåé ñòîðîíå, îñòàâàéòåñü ïîçèòèâ-
íûìè è öåëåíàïðàâëåííûìè, èãíîðèðóéòå 
ëþáûå ïðîÿâëåíèÿ íåãàòèâà íà ðàáîòå, 
íå îáðàùàéòå âíèìàíèÿ íà ïðàçäíûå 
ñïëåòíè. Âåðüòå â òî, ÷òî âû ëó÷øèé, è 
äàéòå âîçìîæíîñòü âàøèì êîëëåãàì èëè 
ïàðòíåðàì ó÷èòüñÿ íà âàøåì ïðèìåðå. Íå 
ìåíåå õîðîøî âû áóäåòå îñíàùåíû äëÿ 
òîãî, ÷òîáû ðåàëèçîâàòü ñâîè äîñòîèíñòâà 
íà ëè÷íîì ôðîíòå. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
22, 23. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 19.

ÐÀÊ (22.06 - 23.07). 
Íå èñêëþ÷åíî, âàì ïðè-
äåòñÿ ñòîëêíóòüñÿ ñ ïðå-
ïÿòñòâèÿìè â îäíîé èç 
ñôåð æèçíè íà ýòîé íåäå-
ëå, ïðåäóïðåæäàåò Ìåð-
êóðèé. Áóäüòå ÷åñòíûìè è 
ïðîÿâëÿéòå òàêò â îáùå-

íèè ñ êîëëåãàìè èëè ñ ïàðòíåðàìè ïî 
áèçíåñó. Èçáåãàéòå ëþáûõ êîíôëèêòîâ, 
÷òîáû íå íàâðåäèòü ñåáå. Ñâîéñòâåííûé 
âàì ïðàãìàòè÷íûé ïîäõîä ê ðåøåíèþ 
ïðîáëåì ïîìîæåò áûñòðî íàéòè âûõîä 
èç ëþáîé ñèòóàöèè, åñëè âû íå äàäèòå 
âîëþ ñâîèì ýìîöèÿì. Íà ëè÷íîì ôðîíòå 
íå áóäüòå íåäîñòóïíûì è íå ïîçâîëÿéòå 
ñâîåìó õàðàêòåðó ìåøàòü âàì ãîâîðèòü î 
ñâîèõ ÷óâñòâàõ áëèçêèì è äðóçüÿì, åñëè 
âñåöåëî èì äîâåðÿåòå. Èõ ñîâåò è ïîìîùü 
áóäóò äëÿ âàñ î÷åíü öåííûìè. Áëàãîïðèÿò-
íûå äíè: 20, 22. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 18.

ËÅÂ (24 .07  - 
23.08). Áåñïîêîéñòâî 
ìîæåò âëàäåòü âàìè â 
ýòîò ïåðèîä, óêàçû-
âàþò ïëàíåòû. Òàêîå 
ñîñòîÿíèå, âîçìîæ-
íî, áóäåò âûçâàíî 
çäîðîâüåì êîãî-òî 
èç ñòàðøèõ ÷ëåíîâ ñåìüè èëè êàêèìè-
ëèáî íåðåøåííûìè ñåìåéíûìè âîïðî-
ñàìè, òðåáóþùèìè âàøåãî ó÷àñòèÿ. 
Ïî âîçìîæíîñòè, ñòàðàéòåñü áîëüøå 
âðåìåíè ïðîâîäèòü ñî ñâîèìè áëèçêèìè 
è áóäüòå ê íèì áîëåå âíèìàòåëüíû, 
íå èãíîðèðóéòå èõ ïîæåëàíèÿ, ÷òîáû 
íå âûçâàòü ó íèõ îáèäó. Íà ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîì ôðîíòå èëè â áèçíåñå 
íå äåéñòâóéòå ïîä äèêòîâêó ñâîåãî 
íàñòðîåíèÿ è íå ïðèäèðàéòåñü ê òîìó, 
÷òî ãîâîðÿò êîëëåãè èëè ïàðòíåðû. 
Âûâåðÿéòå êàæäûé ñâîé øàã, è âñêîðå 
îòìåòèòå èçìåíåíèÿ ê ëó÷øåìó âî âñåõ 
ñôåðàõ æèçíè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 21, 
22. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 23.

ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09). 
Âëèÿíèå Ìåðêóðèÿ íà ýòîé 
íåäåëå ìîæåò âûçâàòü íå-
ðàçáåðèõó â âàøèõ ëè÷íûõ 
îòíîøåíèÿõ è ëèøèòü èõ 
ãàðìîíèè. Íå èñêëþ÷åíî, 
ó âàñ ïðèáàâèòñÿ ðîäè-
òåëüñêèõ çàáîò. Âîëíåíèÿ 
è äàæå ñòðåññû íà ëè÷íîì 
ôðîíòå ìîãóò íåãàòèâíî 
ñêàçàòüñÿ íà îòíîøåíèÿõ 

â ïðîôåññèîíàëüíîé èëè ïðåäïðèíèìà-
òåëüñêîé ñôåðå, ãäå ó ìíîãèõ èç âàñ ê 
òîìó æå ïîÿâÿòñÿ äîïîëíèòåëüíûå íà-
ãðóçêè. Ãëóáîêî âçäîõíèòå è ñäåëàéòå 
âñå âîçìîæíîå, ÷òîáû íåãàòèâíûå ýìîöèè 
ïåðåñòàëè óïðàâëÿòü âàìè. Äàæå åñëè 
âàì êàæåòñÿ, ÷òî íå ñìîæåòå óñïîêîèòü 
íåðâû, âñïîìíèòå: âðåìÿ – ïðåêðàñíûé 
öåëèòåëü îò òîãî, ÷òî íå â íàøåé âëàñòè. 
Âàøè ýìîöèè – íå ïîâîä ïîðòèòü æèçíü 
ñåáå è äðóãèì. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 19, 
22. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 18.

ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10). 
Ïëàíåòû îáåùàþò âàì õî-
ðîøóþ íåäåëþ. Âû áóäåòå 
ïîæèíàòü ïëîäû ñâîåé 
íàïðÿæåííîé ðàáîòû â 
ïðåäûäóùèé ïåðèîä. Ïðè 
ýòîì âàæíî íå ïîçâîëÿòü 
ñåáå ðàññëàáëÿòüñÿ, ñî-
ñðåäîòî÷èâøèñü íà íîâûõ 
ïðîôåññèîíàëüíûõ çàäà-
÷àõ. Âïîëíå âåðîÿòíî, ÷òî âàøè ñîïåð-
íèêè òîæå íå áóäóò ñèäåòü ñëîæà ðóêè. 
Íî, ÷òîáû äîáèòüñÿ íîâûõ óñïåõîâ, âàì 
ìîæíî èãíîðèðîâàòü ýòî îáñòîÿòåëüñòâî 
è ïðîñòî ïðîäîëæàòü ðàáîòàòü êàê ìîæíî 
ëó÷øå. Âàøè òâîð÷åñêèå ñïîñîáíîñòè 
íàéäóò âûõîä â ñâåæèõ èäåÿõ è ïðîåêòàõ, 
îáåùàþùèõ äèâèäåíäû â âèäå êàðüåðíî-
ãî ðîñòà èëè ðîñòà äîõîäîâ. Ýòî òàêæå 
îòëè÷íîå âðåìÿ äëÿ ëè÷íûõ, ñåìåéíûõ 
îòíîøåíèé. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 21, 24. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 20.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 
22.11). Ýòà íåäåëÿ èç-çà âëèÿ-
íèÿ Ìåðêóðèÿ íå îáåùàåò 
áûòü äëÿ âàñ ëåãêîé. Îáû÷íàÿ 
ðóòèíà è ìåëêèå íåïðèÿòíîñòè 
ìîãóò âûâåñòè âàñ èç ñåáÿ 
è ïîìåøàòü íîðìàëüíîìó 
îáùåíèþ ñ îêðóæàþùèìè. 
Ñòàðàéòåñü íå âûïóñêàòü èç-
ïîä êîíòðîëÿ ñâîè ýìîöèè, 

äåðæèòå â íàäëåæàùåì ñîñòîÿíèè ðàçóì 
è òåëî, ñíà÷àëà äóìàéòå, à ïîòîì äåëàéòå, 
îñîáåííî êîãäà ñòîëêíåòåñü ñ êàêèìè-
ëèáî òðóäíîñòÿìè. Íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
è ëè÷íîì ôðîíòå, â áèçíåñå íå èãíîðèðóé-
òå ñîâåòû è ïîìîùü òåõ, êîìó äîâåðÿåòå. 
Âåäü, êîãäà ìû ÷óâñòâóåì ñåáÿ ïîäàâëåí-
íûìè, ìû ÷àñòî çàáûâàåì èñïîëüçîâàòü 
îïûò îêðóæàþùèõ, à îí ìîæåò îêàçàòüñÿ 
ïîëåçåí. Áîëüøå âðåìåíè ïðîâîäèòå ñ 
áëèçêèìè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 19, 24. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 21.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 
21.12). Áóäüòå ãîòîâû 
âçÿòü îò ýòîé íåäåëè âñå òî 
õîðîøåå, ÷òî îíà âàì îáå-
ùàåò â ñâÿçè ñ áëàãîïðè-
ÿòíûì âëèÿíèåì ïëàíåò. 
Âû áóäåòå ïîæèíàòü ïëîäû 
ñâîåãî óïîðíîãî òðóäà íà 
ïðîôåññèîíàëüíîì èëè 
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîì 
ôðîíòå â âèäå íàãðàä, ðîñòà â êàðüåðå 
èëè â áèçíåñå, è âàøè íàâûêè îáùåíèÿ 
ïîçâîëÿò âàì ïðîèçâîäèòü ÿðêîå âïå÷àò-
ëåíèå íà îêðóæàþùèõ. Âàøè äîìàøíèå 
òîæå áóäóò íàñëàæäàòüñÿ îáùåíèåì ñ 
âàìè, è âàøà ëè÷íàÿ æèçíü ïðèíåñåò 
âàì íåìàëî ðîìàíòè÷åñêèõ ìîìåíòîâ, à 
îäèíîêèå ìîãóò âñòðåòèòü ñâîþ ñóäüáó. 
Âìåñòå ñ òåì íå ïîçâîëÿéòå ñâîåìó ñåðäöó 
áåçðàçäåëüíî âëàñòâîâàòü íàä ðàçóìîì, 
âåäü ýòî åùå è ïðåêðàñíîå âðåìÿ äëÿ 
äåëîâûõ ðåøåíèé. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
22, 23. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 19.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01). 
Îáðàòèòå âíèìàíèå íà ñâîè 
ôèíàíñû íà ýòîé íåäåëå, ïðî-
âåðüòå ñâîé áàëàíñ è áóäüòå 
ãîòîâû îòêðûòü äëÿ ñåáÿ íîâûå 
èñòî÷íèêè äîõîäà. Áëàãîäàðÿ 
âëèÿíèþ Âåíåðû ó âàñ ïîÿâèòñÿ 
ðåàëüíàÿ âîçìîæíîñòü óâåëè-
÷èòü ñâîé êàïèòàë. Îñîáåííî 
àêòóàëüíî ýòî äëÿ ïðåäïðèíè-

ìàòåëåé, à òàêæå òåõ, êòî çàíÿò ïîèñêîì 
äîïîëíèòåëüíîãî çàðàáîòêà èëè íîâîé 
ðàáîòû. Íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå 
âû ìîæåòå óëó÷øèòü ñâîå ìàòåðèàëüíîå 
ñîñòîÿíèå óïîðíûì òðóäîì èëè âíåäðå-
íèåì èííîâàöèîííûõ ïðåäëîæåíèé, ÷òî 
òàêæå ïîñëóæèò âàøåé êàðüåðå. Âàøè 
ëè÷íûå îòíîøåíèÿ, âåðîÿòíî, óêðåïÿòñÿ, 
è âû ñ óäîâîëüñòâèåì áóäåòå ïðîâîäèòü 
ñâîáîäíîå âðåìÿ â êðóãó ñåìüè è äðóçåé. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 20, 24. Ìåíåå áëàãî-
ïðèÿòíûé: 21.

 
ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 

19.02). Ýòî áóäåò, ñêîðåå 
âñåãî, õîðîøàÿ íåäåëÿ âî 
âñåõ ñôåðàõ âàøåé æèçíè, 
îáåùàåò Ñîëíöå. Íà ôè-
íàíñîâîì ôðîíòå âàøå 
ïîëîæåíèå óëó÷øèòñÿ çà 
ñ÷åò ïðèòîêà íîâûõ äîõîäîâ èç ðàçëè÷íûõ 
èñòî÷íèêîâ. Íà ëè÷íîì ôðîíòå âû áóäåòå 
îùóùàòü ïîääåðæêó áëèçêèõ, îñîáåííî 
ìîëîäûõ ÷ëåíîâ ñåìüè, è ïëàòèòü èì 
òåì æå. Îäèíîêèå ìîãóò íà÷àòü ðîìàí-
òè÷åñêèå îòíîøåíèÿ, íàéäÿ ñåáå ïàðó, è 
äàæå âñòóïèòü â áðàê. Âàø óïîðíûé òðóä 
è íàñòîé÷èâîñòü íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
ôðîíòå è â áèçíåñå ïðèíåñóò âàì ëè÷íîå 
óäîâëåòâîðåíèå è ïðèçíàíèå êîëëåã è 
ïàðòíåðîâ. Ïîñòàðàéòåñü èñïîëüçîâàòü 
âñå ñâîè ñïîñîáíîñòè è íàâûêè, ÷òîáû íå 
óïóñòèòü íîâûå âîçìîæíîñòè. Áëàãîïðèÿò-
íûå äíè: 18, 22. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 20.

ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03). Ó 
ìíîãèõ èç âàñ ïîÿâèòñÿ ñòðàñòü 
ê ïóòåøåñòâèÿì è ïðèêëþ÷å-
íèÿì íà ýòîé íåäåëå, óêàçû-
âàåò Ìåðêóðèé. Âû áóäåòå 
ñòðåìèòüñÿ ðàñøèðèòü ñâîè 
ãîðèçîíòû íà ïðîôåññèîíàëü-
íîì è ïðåäïðèíèìàòåëüñêîì 
ôðîíòå. Îäíàêî ýòî ïîòðåáóåò 
íàïðÿæåííîãî òðóäà è ñâåæèõ 
èäåé. ×òî êàñàåòñÿ ôèíàíñîâ, 

òî áóäüòå îñòîðîæíû è, ðàñõîäóÿ äåíüãè, 
îñòàâëÿéòå îïðåäåëåííûé ðåçåðâ, ÷òîáû 
íå íàíåñòè óùåðá ñâîåìó áþäæåòó. Ñîáû-
òèÿ íà ëè÷íîì ôðîíòå ìîãóò ðàçâèâàòüñÿ 
áîëåå èíòåíñèâíî, íî, ïðåäàâàÿñü óäî-
âîëüñòâèÿì, íå çàáûâàéòå î ñâîåì çäî-
ðîâüå è âîïðîñàõ, òðåáóþùèõ ðåøåíèÿ. 
Ïðèñëóøèâàéòåñü ê ñîâåòàì ñòàðøèõ, îíè 
áóäóò äëÿ âàñ ïîëåçíûìè âî âñåõ ñôåðàõ 
æèçíè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 19, 23. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 21.

22. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 18.

Àñòðîïñèõîëîã Âñåâîëîä ÏÀÍÀÅÂ, tvpost. ru

на неделю с 18 по 24 апреля

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Ïîëîâèíà çíàêà ïðåïèíàíèÿ. 6. Íà-

íåñøèé äóøåâíóþ ðàíó. 10. Ñòàæ ïèëîòà. 
11. Íàåçä îäíîãî íåâûïîëíåííîãî äåëà íà 
äðóãîå (ðàçã.). 12. «Êîðåííîé» çíàê, óøåäøèé 
â ïîëèòèêó. 13. Èìÿ àêòðèñû Ìèííåëëè. 14. 
Ðîæäåñòâåíñêèå îáðÿäû. 15. Äâå áóêâû ÏÏ â 
ìàðêå ýòîãî íåìåöêîãî ïèñòîëåòà îçíà÷àþò 
«ïîëèöàé-ïèñòîëå». 16. ×óâñòâî íåíàâèñòíèêà. 
19. Ñëåçëèâûé «øìûã» íîñîì. 23. ×ðåçìåðíî 
àêêóðàòíûé ÷åëîâåê, ôîðìàëèñò. 26. Íåáîëü-
øîé ëóã, ïîëÿíà. 27. Äîðîãà, ïðîëîæåííàÿ 
ñíàðÿäîì. 28. Çàòûëîê ìîíåòû. 29. Áàãàæ 
âûãíàííîãî ìóæà. 30. Ïîäíåâîëüíàÿ æåíùè-
íà. 33. Ñêóïåðäÿé. 37. Øïèíãàëåò. 40. Êîò èç 
ñêàçêè Àëåêñåÿ Òîëñòîãî «Çîëîòîé êëþ÷èê». 
41. Òðàêòîðíîå òîïëèâî. 42. Ïåðâûé ðóññêèé 
êíÿçü. 43. Ëèöåâàÿ êîñòü. 44. Îòðàæåííîå 
äâèæåíèå. 45. Ïðèñïîñîáëåíèå äëÿ ïîäúåìà 
÷åëîâåêà íà ñòîëá, ïðåäñòàâëÿþùåå èç ñåáÿ 
êðþêè ñ çóáöàìè è ðåìíÿìè äëÿ êðåïëåíèÿ 
íà ñòóïíè. 46. «Âîëíîóëîâèòåëü» íà êðûøå. 
47. Ìèôè÷åñêèé ìóæèê ñ ÷åòûðüìÿ êîïûòàìè.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Âåäóùèé ïðîãðàììû «Ïîêà âñå äîìà». 

2. Çàðåâî îò äàëüíåé ìîëíèè. 3. Ôèëüì, äåé-
ñòâèå â êîòîðîì ïðîèñõîäèò â Íàó÷íîì Óíè-
âåðñàëüíîì Èíñòèòóòå Íåîáûêíîâåííûõ Óñëóã 
(ÍÓÈÍÓ) â êàíóí Íîâîãî ãîäà. 4. Ñäàòü êðîâü 
íà ... . 5. Ëèëèÿ íà ïëå÷å êàòîðæíèêà. 6. ßäîâè-
òîå âåùåñòâî. 7. Âåùü, òîâàð. 8. Ïîëóîñòðîâ 
ñ àíåêäîòè÷íûìè æèòåëÿìè. 9. Ñâîåîáðàçèå 

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

ýïîõè. 17. Ñïàëüíîå ìåñòî íà ïå÷è. 18. Ðàæ, 
ñèëüíîå ïîìåøàòåëüñòâî. 20. Ãîðíàÿ àíòèëîïà 
ñ êðàñèâûìè ãëàçàìè. 21. Ñíàðÿæåíèå äëÿ 
äàéâèíãà. 22. Ãîðÿùèé è ñâåòÿùèéñÿ ãàç. 23. Â 
ýòîì ãîðîäå åñòü Åëèñåéñêèå ïîëÿ. 24. Âåñêîå 
îáîñíîâàíèå. 25. Âîêàëüíûé èìïåðàòîð Ðèìà. 
30. Æåíùèíà, ðàññòàâëÿþùàÿ ñåòè íå òîëüêî 
íà ìóæ÷èí. 31. Ãîðíàÿ ïîðîäà äëÿ îáëèöîâêè. 
32. Ëþáèìûé àäìèðàë ëåäè Ãàìèëüòîí. 34. 
Êîìèê èç òåàòðà Êàðàáàñà-Áàðàáàñà. 35. Ïëþ-
øåâûé ìèøêà èëè ïëàñòìàññîâûé ïóïñ. 36. 
Ñîåäèíèòåëüíîå óñòðîéñòâî, ïåðåõîäíèê. 37. 
«Ðàññâåòíàÿ» êëè÷êà êîðîâû. 38. Óêðàøåíèå, 
ïðîíçèâøåå ìî÷êó. 39. Êðàòêèé îð.

Îòâåòû íà êðîññâîðä, 
îïóáëèêîâàííûé â ïðîøëîì íîìåðå

Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Ëåììèíã. 6. Ôèëîñîô. 10. Îðàâà. 11. Äå-

êîäåð. 12. Ñàõàëèí. 13. Ñåäëî. 14. Ðàñöâåò. 15. 
Âûñîòêà. 16. Êà÷îê. 17. Áàíäàíà. 21. Àëüáèíà. 
25. Ãàâ. 27. Ïèîíåðêà. 28. Àðìàòóðà. 29. Êîí. 
31. Áàðîêêî. 35. Òðàãèçì. 39. Ñèãìà. 40. Íàçà-
ðåò. 41. Áëîíäèí. 42. Ðûíäà. 43. Êîðìèëî. 44. 
Êàòàíèå. 45. Òþññî. 46. Êàìáàëà. 47. Âîëüåðà. 

Ïî âåðòèêàëè:
1. Ëåäîðóá. 2. Ìîêàñèí. 3. Èçäåâêà. 4. 

Ãîðñòêà. 5. Íàæäà÷êà. 6. Ôàñîâêà. 7. Ëèõîñòü. 
8. Ñïëåòíè. 9. Ôàíôàðà. 18. Àëèñà. 19. Äèíãî. 
20. Íûðîê. 22. Ëåìóð. 23. Áàòîã. 24. Íàðåç. 25. 
Ãàê. 26. Âàí. 30. Îðãàíèñò. 31. Áàíãêîê. 32. 
Ðàçãðîì. 33. Êîððèäà. 34. Îñòðîòà. 35. Òàáà-
êîâ. 36. Àïîñòîë. 37. Èçäàíèå. 38. Ìàíæåòà. 

Ïðîãíîç ïîãîäû
÷åòâåðã,
14 àïðåëÿ

ïÿòíèöà,
15 àïðåëÿ

ñóááîòà,
16 àïðåëÿ

âîñêðåñåíüå,
17 àïðåëÿ

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

Îáëà÷íîñòü, 
îñàäêè

Òåìïåðàòóðà, Ñ0 -1 -3 0 +2 -2 -3 +3 +3 -2 -3 +8 +9 +4 +1 +13 +10

Äàâëåíèå, ìì 741 745 749 750 751 752 752 751 751 750 747 745 743 739 733 735

Âåòåð, ì/ñåê. 3
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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:
Ïрèеìíая — 2-05-60, ôаêñ — 2-05-60, 
îòäел пîäпèñêè è äîñòаâêè — 2-54-72. 
Øеô-реäаêòîр — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77. 
Ðеäаêòîр îòäела ñîöèалüíî-áûòîâûõ прîáлеì — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19. 
Áóõãалòерèя — 4-36-11. 

îÁîçÐåâàÒåëè Ïî âîÏÐîñàì:
ýêîíîìèêè è прîìûøлеííîñòè — Àííà ×åðåïàíîâà, 2-87-00, 
îáîçреâаòелè — Люäìèëà Кîíîíåíкî, 2-19-02, Íèíà Áóòàкîâà, 2-19-02. 
ôîòîêîрреñпîíäеíò — 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, Яíèíà Кîëòàшîâà, Íàòàëüÿ Кóзíåцîâà. 
Êоððåкòоð — Маргарита Назарова. 

«КîНòàКò» выходит два раза в неделþ. 
Òèðàж: вторник - 4020, ÷етверг - 6200 ýкз. îбúем 
8 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. 

Ãаçеòа îòпе÷аòаíа â îàî “ñîâеòñêая ñèáèрü”:
650630, Кеìерîâñêая îáл. , ã. Кеìерîâî, пр. îêòяáрüñêèé, 28. 
Ãаçеòа ñâерñòаíа íа êîìпüþòерíîì êîìплеêñе èçäаòелüñêîãî äîìа “Кîíòаêò”. 

Пðèåì ðåкëàìы è оáъÿâëåíèé по àäðåñу:  

уë. Êоñìоíàâòоâ, 9 (кабинет N 1). 
Òåëåфоíы ðåкëàìíоé ñëужáы — 2-05-60, 2-48-35. 
E-mail: reklamaidk@rikt. ru       

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

Шåф-ðåäàкòоð — íàòàëüÿ ШМÈäÒ. 

ИнформацИя
Пуáëè÷íоå àкöèоíåðíоå оáщåñòâо

«Хëåáокоìáèíàò èì. в.Ф. Шукшèíà» èçâåщàåò:
18  ìàÿ 2016 г. ñоñòоèòñÿ 

оáщåå  ñоáðàíèå àкöèоíåðоâ 
Поâåñòкà ñоáðàíèÿ:                                                                                                           

1. Утверждение годового от÷ета общества за 
2015 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской от÷ет-
ности, в том ÷исле от÷етов о прибылях и убытках 
(с÷етов прибылей и убытков) общества, а также 
распределение прибыли (в том ÷исле выплата 
(обúявление) дивидендов) и убытков общества по 
результатам 2015 года.

3. Избрание Совета директоров.
4. Избрание ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора общества.
На÷ало регистрации в 10.30.
На÷ало собрания  в 11.00.

Мåñòо пðоâåäåíèÿ:
Пàî «Хлебокомбинат им. Â.Ф. Шукшина»,
Кемеровская область, г. Междуре÷енск, пр. 

Строителей, 42.
Пðè ñåáå íåоáхоäèìо èìåòü:

þриди÷еским лицам - доверенность установлен-
ной формы,

физи÷еским лицам - документ, удостоверяþщий 
ли÷ность (паспорт).

Дата составления списка лиц, имеþщих право 
на у÷астие в общем годовом собрании акционеров,  
–  12.04.2016 г.

С информацией (материалами), которая подлежит 
предоставлениþ акционерам при подготовке к про-
ведениþ собрания, можно ознакомиться в те÷ение 
20 дней до  проведения собрания по адресу: Кеме-
ровская область, г. Междуре÷енск, пр. Строителей, 
42.

Справки по тел. 8 (3842) 28-74-76.
ñоâåò äèðåкòоðоâ

ПÀÎ «Хëåáокоìáèíàò èì. в.Ф. Шукшèíà».

Согласно полу÷енным дан-
ным, только 15 из 50 садовод÷е-
ских товариществ нашего города 
организовали работу по вывозу 
мусора со своей территории 
и установили контейнеры. Эта 
статистика еще раз подтвержда-
ет, ÷то рядом с  садоводствами  
свалки были, есть и, к большому 
сожалениþ, еще долго будут…

Кажется, на да÷у вывозится 
все, ÷то уже больше не нужно 
в городской квартире, но еще 
может послужить на да÷е. Это 
холодильники, мягкая мебель, 
много÷исленная пластиковая 
утварь, тонны старой одежды и 
обуви, и про÷ее и про÷ее…

Âызывает недоумение дру-
гое. Да÷ники выбрасываþт в 
контейнеры отходы от прополки, 
от обрезки кустарника. Стоит 
напомнить уважаемым между-
ре÷енцам, ÷то настоящие да÷-
ники максимально утилизируþт 
да÷ные отходы (÷то называется 
«отходами земледелия и рас-
тениеводства»). à тем, кто ýто-
го не понимает или не умеет, 
наверное, следует поу÷иться у 
садоводов со стажем.

Âедь до 80-90% да÷ных от-
ходов можно и нужно  исполь-
зовать в компостировании для 
полу÷ения бесплатного садового 
перегноя, который можно будет 
использовать на своем да÷ном 
у÷астке в ка÷естве органи÷е-
ского удобрения, при ýтом  еще 
и ÷асти÷но  восполнить  плодо-
родие по÷вы (грунта) на своем 
земельном у÷астке.

Â дополнение  ко всему   
свалки мусора вблизи садовых 
обществ — ýто исто÷ник угрозы 
возгорания и пожара  для всего 
садоводства. 

Ежегодно с апреля и до октя-
бря практи÷ески каждуþ неделþ 
слу÷аþтся возгорания да÷ных 
построек, возгорания мусора на 
территориях садовых товари-
ществ, возгорания из-за выжи-
гания травы на окраинах да÷ных 
массивов, а в особенности там, 
где к да÷ам примыкает  лес. 

Ежегодно там, где садовод-
ства примыкаþт к лесам, после 
пикников на склонах гор ÷асто 
остаþтся  обугленные, дымя-
щиеся проплешины от костров.

С цельþ недопущения лесных 
пожаров в лесах, окружаþщих 
город, администрация Между-

О пожаре в лесу
Пожàð â ëåñу ðåäко âоçíèкàåò ñàì по ñåáå. åñëè íå ìы ñàìè, òо 

окðужàющèå íàñ ëюäè ÿâëÿюòñÿ пðÿìыìè èëè коñâåííыìè âèíо-
âíèкàìè пожàðоâ. 

Лес — исто÷ник ÷истого воздуха и здоровья! Лес — ýто предмет 
гордости за свой край, ýто радость, ýто благосостояние, ýто богат-
ство!

При ýтом мы ÷асто не хотим понять, ÷то наши сибирские лесные 
просторы являþтся бескрайними только в нашем  воображении. При 
возникновении лесного пожара вся привы÷ная обстановка может из-
мениться кардинально. Может сразу ухудшиться ка÷ество состояния 
городской  среды и ка÷ество мест отдыха горожан.

Надо запомнить, ÷то пожар — ýто страшно, ýто стихия! Â огне 
сразу погибает множество насекомых, мелких животных, птиц, редких 
растений. Губительным на много лет вперед может стать даже пепел. 
Поýтому, если вы наткнулись в лесу на небольшой о÷аг возгорания 
(догораþщий костер), надо сро÷но принять  меры, ÷тобы затушить и 
остановить его распространение.

Если с собой имеется сотовый телефон, то необходимо  сообщить 
о лесном пожаре:

- в  диспет÷ерский пункт по тушениþ лесных пожаров (тел. 6-46-
97);

- в единый городской диспет÷ерский пункт  (тел. 65-112, сот.  112).
Уважаемые междуре÷енцы! Не допускайте лесного пожара и  

берегите лес! 
åëåíà ÊÀльчÓÊ,

çàì. пðåäñåäàòåëÿ Мåжäуðå÷åíñкого коìèòåòà
по охðàíå окðужàющåé ñðåäы è пðèðоäопоëüçоâàíèю.

безопасность

Урожай – вместо дыма
Многие горожане уже с радостью навещают 
свои сады-огороды, кое-где закипела работа...
Кажется, что сейчас то самое подходящее время, 
когда без спешки можно  «погенералить» 
и прибраться на дачных участках. 
Но вот результат после такой «генералки» 
(в частном секторе, вокруг садоводств)  
одинаков всегда: сразу прибавляются свалки.

ре÷енского округа  проводит 
большуþ профилакти÷ескуþ 
работу с предприятиями и ор-
ганизациями, с обúединениями 
граждан. Âедется информаци-
онная кампания по профилактике 
возникновения пожаров.

Ежегодно формируþтся до-
бровольные дружины, приобре-
тается инвентарь, проверяется 
техни÷еское состояние специ-
ального транспорта, организу-
þтся у÷ения по тушениþ лесных 
пожаров.

Кроме того, в рамках подго-
товки к пожароопасному сезону 
2016 года  в администрации 
городского округа  разработаны 
мероприятия, рекомендованные 
для выполнения садовыми това-
риществами.

Председателям садовод-
÷еских товариществ в пожаро-
опасный период  рекомендо-
вано;

- организовать  уборку  тер-
ритории, а также прилегаþщих к 
ним территорий от сухой травы 
и мусора, проведение опашки, 
устройство минерализованных 
полос, для предупреждения 
переброса огня на да÷ные и 
садовые домики, иные обúекты, 
независимо от форм собствен-
ности;

- обеспе÷ить соблþдение 
Правил пожарного режима в РФ 

на территории садовод÷еских 
обществ;

- провести на собраниях 
÷ленов садовод÷еских обществ 
беседы с владельцами да÷ных 
у÷астков об ответственности за 
нарушение  Правил пожарного 
режима  в РФ;

- не допускать сжигания му-
сора и сухой травы на у÷астках и  
за пределами садовых у÷астков. 

У в а ж а е м ы е  г о р о ж а н е , 
садоводы-лþбители, да÷ники!  
Не забывайте, ÷то лесной по-
жар может стать ÷астым гостем 
рядом с вашей да÷ей, если 
территория захламлена, если не 
убрана сухая трава (особенно в 
засушливый период).

îт внезапного возгорания 
мусора могут пострадать ваше 
имущество и ваши труды на 
земле. Поýтому лу÷ше заранее 
позаботиться и предотвратить 
угрозу возникновения огненной 
стихии, ÷ем потом, рискуя жиз-
ньþ, с ней бороться. 

Óâàжàåìыå
ìåжäуðå÷åíöы! 

ПîМНИòЕ, ÷то неосторож-
ное обращение с огнем может 
стать при÷иной пе÷альных по-
следствий. 

ПîМНИòЕ, ÷то настоящие 
садоводы и да÷ники бережно от-
носятся к природным ресурсам, 
о÷ень лþбят землþ и всегда 
ме÷таþт о хорошем урожае! 

Настоящие садоводы не до-
пустят свалок и едкого отрав-
ляþщего дыма! 

Лозунг садоводов и да÷ни-
ков: «УРîЖàЙ ÂМЕСòî ДЫМà!»

åëåíà ÊÀльчÓÊ,
çàì. пðåäñåäàòåëÿ 

Мåжäуðå÷åíñкого коìèòåòà 
по охðàíå окðужàющåé ñðåäы 

è пðèðоäопоëüçоâàíèю.

сезонное



N 26,
14 апреля 2016 г. 31культура

Держим марку!
Из 35 лет последние десять 

ДК «Распадский» возглавляет 
Марина Ивановна Кондратье-
ва — к ней и обращаюсь за ком-
ментарием.

— Вот почему апрель у вас 
такой неординарный — на греб-
не юбилея?!  

— Да  у нас каждый месяц  
подобные планы работы,  вот за 
март,  за февраль, — расклады-
вает рабочие планы-сетки двор-
ца Марина Ивановна.   

—   Хочу отметить, что у нас 
нередко  проходят торжествен-
ные приемы в честь професси-
ональных праздников,  юбилеи 
разных  предприятий,  органи-
заций.  Чтобы написать сцена-
рий  подобного вечера, нужно  
собрать   материал,   выяснить 
специфику каждой профессии,  
вжиться в данную сферу деятель-
ности, подготовить слайды, виде-
офильмы к концертным номерам.  
Сделать тематическую програм-
му, позаботиться о торжествен-
ном оформлении  зала.  

При этом для своего юбилея, 
к 35-летию ДК «Распадский», сде-
лать программу оказалось  не  
легче! 

Ясно, что прославленные 
и совсем еще юные коллекти-
вы готовят свои лучшие номера 
и премьеры, что зрителей бу-
дем радовать  хореографически 
сложными и прекрасными поста-
новками, оригинальными твор-
ческими находками и мастер-
ством исполнения.  Что в этот 
день  с особой теплотой вспом-
ним о людях, стоявших у исто-
ков дворца. 

Но — как рассказать  о на-
шей профессии, в которой глав-
ное — любить свою работу?  Ведь 
мы  фактически  здесь  живем! 
Без любви и преданности свое-
му делу не сможет состояться ни 
один  художник, режиссер, руко-
водитель творческого коллектива. 
Случайные люди, которые уныло 
тянули бы свою лямку, в культу-
ре не работают. 

Сам дворец — это объект со-
циально значимый.  В неболь-
шом шахтерском городе  учреж-
дение культуры с таким коли-
чеством залов,  с такой сценой 
и техническими возможностя-
ми — это высокая марка, кото-
рую мы, социально-культурные 
работники,  должны держать,  
должны демонстрировать  высо-
кий уровень. 

Сегодня в ДК «Распадский» 
ведут занятия 64 клубных фор-
мирования, где занимаются 1655 
человек от 4 до 80 лет. Могу ска-
зать, что весь творческий кол-
лектив дворца и его техниче-
ский персонал, все, кто обеспе-
чивает процесс обучения, репе-
тиций,  концертной деятельности 
в стенах и за пределами учреж-
дения,  звуковое, музыкальное и 
художественное оформление на-
ших выступлений, — все работа-
ют на одну главную  задачу:  сде-
лать жизнь и досуг наших земля-
ков  ярче, добрее, умнее, счаст-
ливее и здоровее.

ДК «Распадский»:  
35 лет творческой феерии

Апрельская  афиша  дворца культуры «Распадский»  весьма насыщенна и разнообразна.   Старту-
ет  открытый городской конкурс хореографических коллективов «Салют, таланты!».  Идут чередой от-
четные концерты вокальных и танцевальных коллективов.  Завлекают зрителя конкурсные програм-
мы «Бизнес-леди», «Королева Весна», фестиваль  «Золотая веснушка».  Есть  и  выступления гастро-
лирующих звезд — концерты,  комедийный спектакль с участием артистов московских театров.  Со-
временную драматургию  дополнит легендарный спектакль «Мастер и Маргарита». 30 апреля  стены 
дворца потрясет  рок-фестиваль «Апрельский марш». Забавно, но заявлен даже «чемпионат по запу-
ску бумажных самолетиков»! 

А ровно по экватору апреля, 15-го числа, состоится  концертная программа, посвященная юбилею 
ДК «Распадский», под названием «Генеральная репетиция»!  Догадываюсь, что  вот оно — гвоздевое 
шоу,  коронное ревю блистательного  дворца!  

И признаюсь:  мы счастливы 
это делать!

За кулисами
— Непосвященные не зна-

ют, какими трудами, порой сле-
зами и жертвами, готовится лег-
кий и фееричный  праздник на 
сцене, — продолжает директор 
дворца. — Сколько переживаний 
во время выступлений, если ре-
бенок, допустим, не в такт сделал  
движение или даже упал.  И какой 
взлет самооценки, какой восторг 
переживает тот же юный артист, 
который после пяти лет упорных 
занятий в студии превзошел себя 
и  освоил труднейший элемент. 

Напомню,  что во Дворце куль-
туры нет  профессиональных кол-
лективов — таких, которые зараба-
тывали бы своим творчеством на 
жизнь, как служат актеры в театре  
или получают жалованье музыканты 
в оркестре.  За исключением одно-
го коллектива — это  муниципаль-
ный академический хор,  под ру-
ководством Елены Николаевны Бо-
ровковой,  который перешел  под 
нашу крышу  в 2011 году и стал ве-
ликолепным образчиком высоко-
го исполнительского мастерства и  
внутренней дисциплины.  

Но у нас — профессиональ-
ные руководители,  которые уме-
ют  работать с людьми и выра-
щивать   таланты.  Наших арти-
стов  отличают тонкий вкус, безу-
коризненное   владение всем ар-
сеналом средств выразительно-
сти на сцене.

Всего в ДК трудятся 116 ра-
ботников, из них творческих — 84 
человека. 

Для плодотворной работы в 
ДК «Распадский» созданы все 
условия.  Реконструкция и капи-
тальный ремонт дворца были вы-
полнены в 2005 году —  город к 
своему 50-летию получил совре-
менное учреждение культуры, 
оснащенное новейшей аппара-
турой.  В прошлом году, к 60-ле-
тию города и в честь областно-
го празднования  Дня железно-
дорожника,  отремонтировали 
первый этаж и  обновили покра-
ску фасада.  

— Все наши помещения, ин-
терьеры  требуют заботы и ухо-
да, — отмечает Марина Ивановна. 
— Стараемся также  обновлять и 
пополнять нашу материально-
техническую базу,  на заработан-
ные и бюджетные деньги, чтобы  
идти в ногу со временем и ока-
зывать услуги на высоком уровне. 
Сегодня для  сценического шоу 
необходимы видеоэкраны,  новая 
светотехника,  реквизит, чтобы 
добавлять зрелищности.  В этом 
году  приобрели световое обору-
дование для сцены. 

Гордимся тем, что наконец-то 
открыли свою студию звукозапи-
си!  Мы  к этому очень долго шли,  
теперь имеем возможность  ис-
пользовать профессиональную 
аппаратуру и высококачествен-
ное сложное программное обе-
спечение.  Это позволяет вести 
многоканальную потрековую за-
пись больших и малых коллекти-
вов, ансамблей, вокалистов,  де-

лать монтаж и сведение фоно-
грамм,  применять обработку зву-
ка, использовать эффекты,  про-
изводить оригинальные аранжи-
ровки  — это все очень важные со-
ставляющие успеха! У нас рабо-
тают высококвалифицированные 
режиссеры. Услуги студии звуко-
записи теперь доступны и для го-
рожан —  к нам обращаются твор-
ческие люди и коллективы. 

Постоянно загружен работой 
наш швейный цех:  костюмы уже 
некуда вешать, размещаем их в 
несколько ярусов на потолочных 
крюках.  Ремонтируем и содер-
жим в порядке старые  сцениче-
ские наряды,  но постоянно  тре-
буются новые, потому что дети 
растут, ставятся новые номера, 
артисты выезжают на гастроли, 
и на сцене необходимо создавать  
ощущение новизны. Собственно-
го производства не хватает, по-
этому делаем заказы в ателье,  
эксклюзивные вещи заказываем 
в других городах. 

В прошлом году оборудова-
ли свою прачечную — это позво-
ляет экономить деньги на стир-
ке штор, драпировок, скатертей, 
ковровых дорожек. 

К слову, всякий раз столич-
ные гости, артисты восхищаются 
техническим уровнем нашей сце-
ны и безукоризненным содержа-
нием дворца! 

Виват 
культура!

— Прекрасно, что под крышей 
дворца много лет живут и разви-
ваются коллективы-долгожители. 

35 лет отмечает  наш образ-
цовый коллектив  ансамбль баль-
ного танца «Сударушка» — рабо-
тает с самого основания  дворца. 
Это великолепная школа обуче-
ния!  До сих пор не могу понять, 
как удается обучать малышей-
дошкольников так артистично и 
четко выполнять танцевальные 
движения! Руководит ансамблем 
Сергей Шаповалов,  воспитанни-
ки  участвуют во всех престижных 
турнирах  и  занимают рейтинго-
вые места по Сибирскому  феде-
ральному округу. 

Звание «образцовый» под-
тверждает многочисленными на-
градами ансамбль «Звонкий ка-
блучок», под руководством Люд-
милы и Владимира Буровых.  В 
прошлом  году мы финансово  еле 
вытянули их весьма затратный 
проект — «Шорскую сюиту», где по 
сценарию танцоры три раза меня-
ют разные костюмы, используют 
дорогостоящий реквизит,  слож-
ную фонограмму,  но в итоге  сце-
нический шедевр  действительно 
удался! С этой постановкой ан-
самбль  приглашали по региону 
на все мероприятия, связанные с 
шорской культурой. 

Десять лет исполняется кол-
лективу современного танца 
«Траффик», под руководством 
Анны Вилковой. Подростки обо-
жают брейк-данс и ультрасовре-
менные веяния, с горящими гла-
зами занимаются и завоевывают 
дипломы фестивалей и призна-

ние публики. Недавно они стали 
снимать видеоклипы. По сути это 
большой клуб, жизнь молодежной 
субкультуры. 

Бурно развивается детский 
эстрадный вокал — растут голоса, 
таланты, мастерство, в  коллекти-
вах «Калейдоскоп», под руковод-
ством Ольги Романовой, «Ера-
лаш», Алены Еськовой, и других.

В ансамбле стилизованной 
песни «Сибиряночка»,  под ру-
ководством Ирины Соловьевой, 
появился и мужской вокал — пу-
блику порадуют новыми этниче-
скими мотивами. 

Два  старейших коллектива 
носят звание «народный»: хор ве-
теранов, под управлением Свет-
ланы Коваленко, и хор русской 
песни «Распадские зори», руко-
водитель Валерий Шпирко.  Мно-
гие ветераны работают со дня 
основания дворца, и это отдель-
ная тема, сплетения судеб, это  
удивительные личности, кото-
рые, несмотря на солидный воз-
раст,  активно гастролируют по 
концертным площадкам обла-
сти и привозят высокие награды.  
Эти хоры — постоянные участники 
праздничных концертов, смотров, 
фестивалей, словом, наш бренд. 

Есть еще своеобразный кол-
лектив татарской песни «Сан-
дугач», руководитель  Светлана 
Коваленко, благодаря которо-
му жители стали собираться на 
свои национальные вечеринки,  с 
удовольствием вспоминают свои 
культурные корни,  разучивают 
татарские  стихи, танцы и песни, 
готовят национальные угощения. 

Специфическое  направление 
—  клуб восточного танца «Элиф», 
который ведет очень зрелый, му-
дрый педагог Елена Крупина.  
Индийские и арабские танцы в 
нашем городе пережили пик по-
пулярности,  люди насладились 
этой экзотикой и успокоились. 
Но, как возможность окунуться 
в диковинную эстетику,  как еще 
одна краска в нашем многонаци-
ональном городе, это направле-
ние существует.

* * *
— Чтобы жить дальше, ра-

ботать и быть востребованны-
ми, мы ищем новые формы вза-
имодействия, предлагаем на-
селению новинки, — продолжа-
ет Марина Ивановна. —   Напри-
мер, по выходным не первый год 
проводим дни семейного отдыха, 
но каждый раз придумываем но-
вое содержание, темы, антураж 
для наших встреч. Мамы, папы, 
бабушки-дедушки приходят и по-
лучают огромное удовольствие от 
того, что ребенок  познакомится 
со сказочными героями, натан-
цуется. В ближайший выходной у 
нас чемпионат бумажных самоле-
тиков,  в  программе  игры, призы, 
чаепитие, мастер-класс по изго-
товлению самолетиков, мультфиль-
мы и другие развлечения. 

Новый проект —  конкурс 
«Бизнес-леди»,  это предприни-
мательницы нашего города, ме-
роприятие  заслуживает интере-
са  широкой аудитории.

Отличный тандем у нас сло-
жился со спортуправлением:  мы 
предоставляем в аренду зал для 
занятий художественной гимна-
стикой и делаем концертные вы-

ступления с участием  юных гим-
насток.  Это выразительная пла-
стика,   лиризм, которые украша-
ют наши вокальные номера.  

2 мая будем проводить  уни-
кальный фестиваль  казачьей пес-
ни «Родники Сибири», при под-
держке Распадской угольной ком-
пании (благодаря чему вход в зал 
бесплатный).  Это праздник очень 
сильный по энергетике, по эмоци-
ональному восприятию, богатей-
ший по подаче традиций народно-
го творчества, русской культуры. 
Признаюсь, обожаю ансамбль ка-
зачьей песни «Вольница», под ру-
ководством Сергея Кононова:  за 
верность своему делу, глубину по-
знаний и мастерство, с которыми 
этот небольшой коллектив блиста-
ет на сценах  лучших региональ-
ных и международных фестивалей.  

По душе нашему дворцу, на-
шей аудитории  пришелся новый 
коллектив «Планета детства»:  
море ярких, подвижных, радост-
ных ребятишек на сцене. В том, 
что это смотрится как мощное 
шоу, заслуга молодых  руково-
дителей — Ольги Сапеги и Олеси 
Слободенюк.  Самые благодар-
ные зрители у «Планеты детства» 
—  это мамы, папы, бабушки и де-
душки,  с фото- и видеокамерами.  
Для множества семей «Плане-
та детства» стала  очень  необы-
денной,   эмоциональной частью 
жизни. Огромное спасибо роди-
телям, что берут на себя эти хло-
поты:  вовремя привести ребенка 
на занятия, на выступление, пере-
одеть, причесать-заплести, обла-
городить  его для сцены.

Не секрет, что я особенно лю-
блю работать с молодежью.  К 
нам приходят  выпускники выс-
ших учебных заведений, педаго-
ги, режиссеры разного профи-
ля, и очень стараются быть вос-
требованными.  В условиях, ког-
да бюджет и количество ставок  у 
дворца  ограничены, мы широко 
используем возможность рабо-
ты на контрактной основе. Полу-
чается всем удобно, всем хоро-
шо:  есть развитие, обновление 
у дворца  и есть творческая са-
мостоятельность и  самореализа-
ция у молодежи. 

* * *
Директор дворца с гордостью 

отмечает, что к своему юбилею 
ДК «Распадский» подходит с си-
яющим шлейфом  побед  на фе-
стивалях, смотрах и конкурсах.  
Учреждение выстояло в сложные 
перестроечные годы,  когда из-
влечение прибыли стало чуть ли 
не главным инструментом управ-
ления.  Работники дворца отстоя-
ли его воспитательный и просве-
тительский потенциал,  интеллек-
туальную составляющую работы,  
участие в  формировании ценно-
стей, при этом освоили новей-
шие технологии в индустрии раз-
влечений. 

И сегодня дворец — место, 
где люди  имеют возможность 
самовыражения и сотворчества, 
развивают разные грани своей 
личности, обретают художествен-
ные умения и навыки, во всем 
жанровом многообразии культур-
ных  предложений! 

Виват ДК «Распадский»!
Софья ЖуРАВЛЕВА.
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