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Ýòà ïîáåäà — ïîáåäà íàä ñîáîé!
Ôîòî  Âÿ÷åñëàâà  ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

×èòàéòå 
íà 25-é ñòð.

Íà ñíèìêå ó÷àñòíèêè 
ïðîåêòà «Æãè-øîó» 
èç Ìåæäóðå÷åíñêà.

Âíèìàíèþ èçáèðàòåëåé, çàðåãèñòðèðîâàííûõ ïî àäðåñó: óë. Âåñåííÿÿ, 16!
18 ñåíòÿáðÿ  âû ãîëîñóåòå íà èçáèðàòåëüíîì ó÷àñòêå N 498 ïî àäðåñó: ïð. Ñòðî-

èòåëåé, 36, öåíòð - ôèëèàë ÃÎÓ ÂÏÎ «ÊóçÃÒÓ»  â  Ìåæäóðå÷åíñêå.    

18 ñåíòÿáðÿ  áóäóò îðãàíèçîâàíû êîíñóëüòàöèîííûå ìîáèëüíûå ïóíêòû ìíîãî-
ôóíêöèîíàëüíîãî  öåíòðà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã 
íà èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêàõ:

ó÷àñòîê N 497 (óë. Âåñåííÿÿ, 9), öåíòð  - ÌÁÊÓ ÄÊ «Ðàñïàäñêèé»;
ó÷àñòîê N 509 (óë. Óñèíñêàÿ, 27), öåíòð - ÀÓ ÊÎ «Ìåæäóðå÷åíñêèé ëåñõîç»;
ó÷àñòîê N 512 (ïîñ. Êàìåøåê), öåíòð - ÌÁÓÊ ÃÄÊ «Ðîìàíòèê»;
ó÷àñòêè N 519-520 (×åáàë-Ñó, óë. Ïðîõîä÷èêîâ, 38),  öåíòð - ÌÁÎÓ «Îñíîâíàÿ îá-

ùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà N 7»;
ó÷àñòîê N 521 (Ïðèòîìñêèé),  öåíòð - ÌÁÊÓ ÃÄÊ «Þíîñòü»;
ó÷àñòîê N 522 (óë. Áðÿíñêàÿ, 6à),  öåíòð - ôèëèàë ÌÁÎÓ ÄÎÄ «Öåíòð äåòñêîãî 

òâîð÷åñòâà».  
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происшествия

Понесли назакание 

За прошлую неделю  дежурная часть полиции заре-
гистрировала 330 сигналов, из них с признаками пре-
ступлений 117. 

Раскрыто 95, не раскрыто 22. Больше всего зареги-
стрировано телесных повреждений, их 39 (в двух слу-
чаях причинен тяжкий вред здоровью). Краж соверше-
но 23, два грабежа,  семь угонов мотоцикла и один – ав-
томобиля, семь сигналов с признаками мошенничества. 
На проспекте Коммунистическом за распитие спиртного 
и появление в общественном месте в состоянии опьяне-
ния привлечено к административной ответственности 14 
граждан, двое – за мелкое хулиганство.

Напоминаем, что с  30 августа по 7 сентября  прохо-

дит областная профилактическая операция «Дебитор», 
направленная  на  выявление граждан,  не оплативших 
своевременно административные штрафы за допущенные 
ими правонарушения. Нарушители подвергаются повтор-
но административному наказанию за неуплату штрафа. И 
несут ответственность в виде административного штрафа 
в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа либо 
административного ареста на срок до пятнадцати суток. 

Разбойное нападение
Злоумышленники совершили разбойное нападение 

на жительницу Ольжераса.
Жительница поселка Ольжерас обратилась в полицию 

с заявлением о том, что злоумышленники ворвались к ней 
в дом и, угрожая ножом, сняли с нее золотые украшения. 

Оперуполномоченные задержали подозреваемых. Ими 
оказались ранее судимые лица, проживающие в этом же 
поселке. Похищенное кольцо и серьги злоумышленни-
ки сдали в ломбард, а полученные деньги потратили на 
спиртное.

За разбой, совершенный группой лиц по предвари-
тельному сговору с применением оружия, им грозит до 
10 лет лишения свободы. Один фигурант на время след-
ствия взят под стражу. 

Похищенное имущество полицейские изъяли. 
Ольга  ИлюхИна, 

ст. специалист по связям со СМИ 
Отдела МВД России по г. Междуреченску.
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До выборов депутатов 
Государственной думы 

Федерального собрания РФ VII созыва 

осталось 10 дней

18 
сентября Сделай с

вой 

выбор!

Вместо дома — 
уголок для 
отдыха

Решение о строительстве нового 
дома по улице Весенней, 16, где в мае 
этого года произошло обрушение двух 
подъездов, пересмотрено. На прошлой 
неделе заместитель губернатора Ке-
меровской области по строительству 
Е.С. Бухман в очередной раз побывал 
на пустующей площадке – и вместе с 
главой городского округа С.А. Кисли-
циным они определили дальнейший 
ход работ.

Как пояснил Е.С. Бухман, на месте 
бывшего дома теперь запланирован 
сквер, отказаться от строительства но-
вого жилого здания пришлось по ряду 
объективных причин.

Напомним, после обрушения двух 
подъездов дома N 16 по улице Весен-
ней  без крова над головой остались 64 
семьи. С каждым из жильцов областные 
и городские власти провели большую 
кропотливую работу: людей сначала 
расселили в арендованные квартиры, 
чтобы позднее предоставить подходя-
щее жилье. На данный момент вопрос с 
приобретением квартир для пострадав-
ших семей частично решен — кому-то 
уже куплено жилье на вторичном рын-
ке, кто-то ждет, когда в конце текущего 
года будут введены в эксплуатацию но-
востройки по улицам Кузнецкой и Луго-
вой, чтобы справить новоселье. 

— На данный момент осталось 14 
семей, которые пока не знают, какую 
получат квартиру, — отметил Евгений 
Сергеевич Бухман. — Но без жилья они 
точно не останутся. Мы еще раз прора-
ботали все вопросы, встретились с се-
мьями. Люди высказали свои пережи-
вания: у них остались неприятные чув-
ства к месту, где произошло обруше-
ние. Поэтому, с одобрения жильцов, 
губернатор Кемеровской области при-
нял решение — приобрести квартиры 
по другим адресам, а на месте бывше-
го дома оборудовать сквер. 

Кроме того, при подготовке к строи-
тельству возникли юридические вопро-
сы оформления земли, которые могли 
надолго затянуться. Теперь же люди 
получат жилье гораздо быстрее: ори-
ентировочно, квартиры приобретут для 
них в течение двух месяцев. В решении 
этого вопроса помощь оказывают все 
три угольные компании, действующие 
в нашем городе.

Глава городского округа С.А. Кисли-
цин отметил, что работы по обустрой-
ству сквера начнутся уже в ближай-
шее время. 

— Сейчас разрабатывается проект, 
— сказал Сергей Александрович, — бу-
дущий сквер должен вписаться в архи-
тектурный ансамбль площади Весен-
ней. Если у кого-то из междуреченцев 
будут интересные идеи, предложения, 
как оформить этот уголок отдыха, мы 
их рассмотрим. Может быть, посвятить 
сквер шахтерам-ветеранам или корен-
ным жителям Междуреченска — шор-
скому народу? Если посмотреть на пло-
щадку со всех сторон, здесь прекрас-
ное место для сквера. 

Но самое главное — это забота о 
людях: жильцы обрушившегося дома 
обязательно получат квартиры!

Анна ЧЕРЕПАНОВА.  

если есть идея...

Паспорт готовности Междуреченского 
городского округа к зиме напрямую зави-
сит от подготовки к нему всего жилищно-
го фонда. Но если все управляющие ком-
пании к отопительному сезону практиче-
ски готовы, то к товариществам собствен-
ников жилья у штаба есть серьезные во-
просы. Об этом в начале прошлой недели 
в администрации города шел разговор на 
встрече с председателями ТСЖ. 

Начальник междуреченского отдела 
инспектирования государственной жи-
лищной инспекции Р. Михеев обрисовал 
безрадостную картину: ни в одном из 76 
ТСЖ не была проведена промывка систем 
отопления.

— Я вас предупреждал четыре месяца 
назад, — обратился он к председателям 
ТСЖ, — предупреждаю и сейчас: штраф-
ные санкции за невыполнение требова-
ний для товариществ составляют 40 ты-
сяч рублей. Мы привлекаем к ответствен-
ности и юридическое, и должностное лицо, 
то есть непосредственно председателя. И 
поверьте мне: мы заставим вас эту рабо-
ту выполнить.

К замечаниям инспектора все-таки 
прислушались: уже спустя два дня на со-
вещании штаба по подготовке к зиме вы-
яснилось, что 23 дома паспорта готовно-
сти сдали. 

подготовка к зиме

Тепло придет в срок
Все городские службы готовятся к началу отопительного 
сезона, который начнется 15 сентября. Этому вопросу было 
посвящено очередное заседание штаба по подготовке к зиме.

Участие в заседании штаба приняли 
представители социальной сферы, а так-
же руководители жилищно-коммунальных 
служб, управляющих компаний и ресур-
соснабжающих предприятий. Все они от-
читались об уровне готовности к отопи-
тельному сезону. 

Надо отметить, что значительно воз-
росли требования не только жителей горо-
да к качеству предоставляемых коммуналь-
ных услуг, но и инспектирующих  органов.

— Если раньше, — отметила замести-
тель главы города Л. Сдвижкова, — Рос-
технадзор проводил проверку только ис-
точников теплоснабжения, то сейчас бу-
дет проводиться очередная проверка все-
го городского округа. Нынче требования 
ничуть не ниже, чем в прошлом году, так 
что все службы должны быть к этим про-
веркам готовы.

Кроме того, государственная жилищ-
ная инспекция (ГЖИ), начиная с нынешнего 
года, будет требовать непрерывного пре-
доставления информации  из аварийных 
диспетчерских служб по всем доступным 
каналам связи, включая СМС-оповещения, 
о чрезвычайных и аварийных ситуациях, 
произошедших в жилищном фонде. Все 
это должно направляться в адрес ГЖИ, та-
ким образом будет контролироваться ра-
бота всех управляющих компаний.

Ответственность лежит не только на 
управляющих компаниях, перед подачей 
тепла в квартиры каждый житель  в обя-
зательном порядке должен проверить ис-
правность своих домашних систем ото-
пления.

Сегодня остро стоит вопрос заключе-
ния договоров управляющих  компаний с  
аварийной службой, многие из них отказа-
лись сотрудничать со службой «05». В та-
ком случае каждая компания должна иметь 
свою диспетчерскую службу.

— Давайте этот вопрос рассмотрим, 
определимся, — обратился к руководите-
лям управляющих компаний глава  город-
ского округа С. Кислицин. — Если и есть 
какие-то нюансы с точки зрения экономи-
ки, надо все же прийти к конкретному ре-
шению, жители ни в коем случае не долж-
ны ощущать никаких неудобств и долж-
ны знать, куда конкретно им обращаться 
в случае аварии.

Своевременность получения комму-
нальных услуг и их качество зависит от 
коммунальных платежей горожан. Пробле-
ма с долгами — одна из постоянных для 
ресурсоснабжающих предприятий. 

— Есть тепло, вода, — отметил С. Кис-
лицин, — они должны оплачиваться. Если 
сегодня ты не заплатил, значит, завтра мы 
недополучим угля на сумму, равную тво-
ему долгу.

В целом же все службы, объекты соци-
альной сферы к отопительному сезону го-
товы. Запланированные работы будут за-
вершены в срок, и к 15 сентября тепло по-
ступит во все дома и учреждения города.

Н. БУТАКОВА.

Двор станет 
зеленее

Не так давно на территории шко-
лы N 23 были спилены старые дере-
вья, которые при сильных порывах ве-
тра создавали угрозу здоровью и даже 
жизни детей. Школьный двор оказал-
ся пустоватым. Мириться с этим не за-
хотели ни дети, ни взрослые. Они на-
чали активно озеленять пришкольную 
территорию.

Новоиспеченные первоклассники 
волновались. Еще бы, им предстояло 
посадить свой куст сирени, который бу-
дущей весной зацветет и станет  расти 
вместе с ребятами, на него можно бу-
дет любоваться после уроков или на пе-
ременке, а в жаркие дни летних кани-
кул даже прийти сюда с ведерком или 
бутылкой воды, чтобы полить саженец.

Аллея первоклассников увеличилась 
в этом году на 69 кустов сирени, дети 
принесли саженцы из дома. Пятикласс-
ники в этот же день высадили 48 сажен-
цев хвойных деревьев.

Ненадолго отложили посадку ше-
стиклассники, в минувшую пятницу они 
ушли в поход. Но на днях заложат свою 
аллею — березовую. Девятиклассни-
ки выбрали свое деревце — они поса-
дят рябинки.

Хвойные в прошлом году посе-
лили во дворе школы выпускники-
одиннадцатиклассники, девятиклассни-
ки заложили рябиновую аллею. Перво-
клашки традиционно высадили саженцы 
сирени — 60 штук. Один ученик решил 
отличиться, он принес маленький ду-
бок и посадил его. Деревце прижилось.

Нина БУТАКОВА.

благоустройствосообщает  01

Не выдержала 
проводка

29 августа произошел пожар в жилом 
доме по улице Березовой в Старом Меж-
дуречье. 

Инспектор отдела надзорной деятель-
ности городов Междуреченск и Мыски 
В.М. Дорохов сообщил, что сигнал в по-
жарную охрану поступил в 13 часов 48 ми-
нут. Как выяснилось на месте происше-
ствия, здесь проживала семья. Незадолго 
до пожара супруга ушла в детский сад за 
ребенком. Хозяин дома, оставшись один, 
решил посмотреть телевизор и на мгнове-
нье уснул. Когда проснулся, комната уже 
наполнилась дымом. 

Мужчина выскочил на улицу, вызвал 
пожарных. Огнеборцы быстро потушили 
возгорание, но без материального ущер-
ба все же не обошлось. Сильным дымом 
закоптились все комнаты в доме, постра-
дала мебель, бытовая техника. В том чис-
ле  и злополучный телевизор, работа ко-

торого, скорее всего, и привела к замы-
канию электропроводки. Сам хозяин дома 
от огня и дыма не пострадал. 

Всего же на минувшей неделе между-
реченские пожарные выезжали на тушение 
четыре раза. В основном — на загорание 
мусора и пригорание пищи. 

Анна ЧЕРЕПАНОВА.

Зачем ждать беды?
С наступлением осенне-зимнего по-

жароопасного периода комиссия по про-
филактике пожарной безопасности про-
водит рейды в частном секторе.

 Очередной рейд прошел на улицах Лу-
говой и Лазо. Выяснилось, что некоторые 
жители по-прежнему пренебрегают опас-
ностью, которую представляют собой не-
правильно установленные печи и провод-
ка, сделанная с нарушениями.

 С жителями проведены беседы, в ка-
честве предостережения члены комиссии 
напоминали людям о двух пожарах, кото-
рые случились в домах по соседству имен-
но по этим причинам.

Наш корр.

03
...а кто вызывал?!

За прошлую неделю на станцию ско-
рой медицинской помощи поступило 606 
звонков, 509 из них обслужено, осталь-
ным позвонившим  даны рекомендации  
по телефону. 

Традиционно среди причин обраще-
ния к медикам лидируют заболевания 
сердечно-сосудистой системы. 

Восемь человек не смогли самосто-
ятельно справиться с тяжелыми послед-
ствиями чрезмерного употребления алко-
голя, четырех медики вывели из наркоти-

ческой комы. По словам и.о. главного вра-
ча станции В.Я. Деля, было несколько  слу-
чаев, когда медики, прибыв на взволнован-
ное «скорее приезжайте — человеку пло-
хо!», слышали нецензурную брань и заяв-
ления, типа «я вас не вызывал!».

За неделю пять наших земляков ушли 
в мир иной, двое из них — во время ока-
зания помощи, однако большинство  умер-
ших  — люди в преклонном возрасте. 

Семерых женщин скорая доставила в 
родильное отделение.

Людмила КОНОНЕНКО.
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новости угольной
промышленности

Новый рекорд
Обновлен российский ре-

корд месячной добычи угля.  
По итогам работы в августе два 
очистных коллектива компании 
«СУЭК-Кузбасс» — бригада Ге-
роя Труда России  Владимира 
Мельника  шахты «Котинская» 
и бригада Героя Кузбасса Вла-
димира Березовского шахты 
«Талдинская-Западная 1» (оба 
являются депутатами област-
ного парламента) — выдали 
на-гора более чем по миллиону 
тонн угля, обновив  отраслевой  
рекорд месячной угледобычи. 

Сегодня по уровню произво-
дительности шахта «Котинская» 
АО «СУЭК-Кузбасс» прочно вхо-
дит в число лидеров не только 
российской, но и мировой уголь-
ной отрасли.

Еще одним коллективом, 
преодолевшим в  августе ме-
сячный рубеж добычи в миллион 
тонн, стала бригада  Влади-
мира  Березовского   шахты 
«Талдинская-Западная 1» АО 
«СУЭК-Кузбасс». Ее августов-
ский результат составил  1 020 
109 тонн угля. Предыдущий от-
раслевой рекорд также принад-
лежал бригаде В. Березовского 
— в марте 2013 года горняки 
выдали на-гора 1 млн. 007 тысяч 
тонн угля.

Во пиру похмелье
В сентябре 2016 года ин-

спекторы Ленинского террито-
риального отдела Сибирского 
управления Ростехнадзора 
завершили проверку шахты 
имени Кирова, которая принад-
лежит «СУЭК-Кузбасс». 

На шахте,  пышно отметив-
шей  свой исторический  рубеж 
в 200 млн. тонн угля со дня осно-
вания, в ходе проверки обна-
ружили множество нарушений.

Пылающий уголь
 В сырьевом секторе миро-

вого рынка черных металлов в 
центре внимания оказался сей-
час коксующийся уголь.

 Внезапно увеличившийся 
спрос и дефицит предложения, 
возникший из-за вывода из 
эксплуатации части мощностей, 
привели к подорожанию  угля 
более чем на 40% в течение 
августа и выходу цен на макси-
мальный уровень за последние 
два с половиной года.

 «Мечел» выходит 
из долгов

Консолидированная выручка 
ПАО «Мечел» за первое полуго-
дие 2016 года составила 130,2 
млрд. рублей, чистая прибыль 
— 8,3 млрд. рублей. За этот 
период «Мечел» сформиро-
вал источники для погашения 
оставшихся кредитов на сумму 
32,9 млрд. рублей.

Генеральный директор ПАО 
«Мечел» Олег Коржов проком-
ментировал: «Финансовые ре-
зультаты компании изменились 
в лучшую сторону — «Мечел» 
показал рост операционной при-
были на 23%, до 17,2 млрд. ру-
блей, чистую прибыль по итогам 
данного периода в размере 8,3 
млрд. рублей и восстановление 
оборотного капитала.  Рыночная 
ситуация способствовала этому. 

Кроме того, в этот период 
мы завершили реструктуриза-
цию кредитов с российскими 
государственными банками, что 

позволило выровнять уровни 
финансовых платежей. 

Расчет
на госсубсидии

 «Мечел» при завершенной 
реструктуризации сможет по-
лучить государственные суб-
сидии, заявил журналистам 
глава Минпромторга Денис 
Мантуров. 

«Мечел» уже формирует со-
ответствующую заявку на под-
держку со стороны государства, 
в частности, на предоставление 
тех или иных субсидий,  на кото-
рые ранее не мог рассчитывать.  
«По существующим правилам,  
с долгами нереструктурирован-
ными мы не имели возможности 
предоставлять субсидии «Мече-
лу» как компании, заинтересо-
ванной в развитии», — отметил 
министр. 

Добыча
подросла

Добыча угля в России за 
январь - август  текущего года 
выросла на 6%, по сравнению 
с аналогичным периодом про-
шлого года. Об этом сообщает 
Центральное диспетчерское 
управление ТЭК.

За восемь месяцев добыли 
250,7 млн. тонн угля. Экспорт 
угля составил 108,2 млн. тонн, 
а импорт снизился на 12%. 
Поставки на внутренний рынок 
составили 107,3 млн. тонн.

В прошлом году Россия до-
была около 370 млн. тонн угля. 
Это на 4% больше, чем годом 
ранее. Экспорт угля составил 
115 млн. тонн.

Японское плечо
В мае текущего года Кор-

порация развития Сахалинской 
области заявила о намерении 
вложить в добычу угля в регио-
не 2,8 млрд. рублей. 

Общее финансирование 
проекта «Увеличение добычи 
угля на Солнцевском место-
рождении: строительство кон-
вейера и реконструкция порта 
Шахтерск» составит более 45 
млрд. рублей.

 К реализации проектов под-
ключится японский инвестор:  
соглашение об этом на втором 
Восточном экономическом фо-
руме подписали председатель 
совета директоров Восточной 
горнорудной компании Олег Ми-
севра и старший управляющий 
директор японской корпорации 
«Содзицу Корпорейшн» Мацуму-
ра Хироси. 

Большую часть угля 
Украина ввезла 
из России

С начала 2016 года Киев 
импортировал  уголь на 594,9 
млн. долларов из России, на 
132,7 млн. долларов — из США, 
на 49,5 млн. долларов — из 
Австралии. 

UK42.ru
(«Уголь Кузбасса», портал), 

rosugol.ru, metcoal.ru, 
coalnew.ukoz.ru, 

news.rambler.ru,  top.rbc.ru, 
minenergo.gov.ru, 

пресс-служба 
ПАО «Южный Кузбасс», 

пресс-центр  
ОАО «Распадская».

Иван Тарасенко родился  в 
селе Кручик Харьковской обла-
сти. После окончания семилетки 
и службы в рядах Красной армии 
в 1956 году по комсомольской 
путевке приехал в молодой строя-
щийся город Междуреченск. 

Из Новокузнецка поздним 
вечером добирался на грузовом 
такси. В поселке Чебал-Су уже 
ночью машина вдруг останови-
лась.

– Дальше не поеду, – заупря-
мился водитель.

Иван отправился пешком. В 
темноте случайный прохожий ука-
зал контору на болоте... Сторож 
остановил ночного странника, 
осветил лицо спичкой: сверкнули 
начищенные пуговицы солдат-
ской шинели:

– Ты откуда, служивый, в та-
кой поздний час?

Иван рассказал, как он много 
суток добирался на паровозных 
поездах с далекой Украины. Сто-
рож поворчал, но потом смило-
стивился и завел парня в контору 
строительного управления:

– Ладно, ночуй здесь, а там 
видно будет...

А утром сразу же начались 
суровые будни. Ивана Тарасенко 
оформили землекопом. Вначале 
копал канавы, а потом старатель-
ного рабочего повысили в квалифи-
кации – стал арматурщиком  Том-
ского строительного управления.

В конце декабря 1959 года 
после долгого проектирования, 
трудного и мучительного строи-
тельства сдали в эксплуатацию 
разрез «Томусинский 3-4». Иван 
не задумываясь направился в от-
дел кадров нового предприятия. 
После курсов ему повезло влить-
ся в бригаду  Ивана Тимофеевича 
Осипенко. Тезка в то время был 
уже авторитетным лидером. Он 
воевал на Карельском и Бело-
русском фронтах, участвовал 
в войне с Японией. Имел не-
сколько боевых наград. После 
восьми лет армейской службы 
И.Т. Осипенко прошел хорошую 
школу на новостройках города, 
работая электриком, слесарем, 
помощником машиниста паро-
воза, машинистом экскаватора. 
За принципиальность, активное 
отстаивание интересов рабочих 
его избирали председателем ко-
миссии по трудовым спорам при 
шахтном комитете профсоюза. Он  
первым на разрезе собрал внача-
ле мехлопату ЭКГ-4,6, а потом и 
шагающий экскаватор ЭШ-10/60.

У этого легендарного че-
ловека и набирался опыта и 
житейской мудрости помощник 
машиниста Иван Тарасенко.

Несколько лет настойчивой  
работы над собой под руковод-
ством опытного механизатора 
вывели Ивана Терентьевича на 
самостоятельную дорогу. Рабо-
тая в уникально сложных горно-
геологических условиях, бригада 
И.Т. Тарасенко перевыполняла 
планы, добиваясь лучших резуль-
татов. Это стоило большой изо-
бретательности и выдумки, согла-

Горняк –
профессия геройская

Иван Терентьевич Тарасенко – бывший бригадир
экскаваторной бригады разреза «Томусинский». 
Награжден двумя орденами Ленина, золотой медалью 
“Серп и Молот”, полный кавалер знака “Шахтерская 
слава”, Герой Социалистического Труда, лауреат пре-
мии Кузбасса, его портрет дважды был занесен 
в Книгу почета разреза. Делегат XXIII съезда КПСС. 

сованности и почти филигранной 
работы каждого механизатора. 
Дело в том, что вскрышные ра-
боты на “Томусинском” очень 
отличаются от других разрезов. 
На ограниченной площади раз-
реза требуется жесткое взаимо-
действие технологической це-
почки: вскрышного экскаватора, 
железнодорожного транспорта, 
отвального драглайна, автотран-
спорта. Иван Терентьевич после 
смены просиживал в технической 
библиотеке разреза, до мелочей 
продумывая новые схемы работы. 
Тут свое географическое и геоло-
гическое своеобразие – от Томи 
по резко расчлененному рельефу 
поле на запад протянулось всего 
на три с половиной, а по ширине 
на полтора километра. В этих 
условиях ребята из его бригады 
сумели доказать своими пока-
зателями, что думают лучше, а 
значит, и работают лучше.  

В 1966 году после очередного 
пересмотра проектного решения 
проходила реконструкция раз-
реза. Но существенные измене-
ния на ходу давались с кровью. 
А для бригады Тарасенко это 
были вроде тоже не легкие, но 
естественные условия. И снова 
постоянное опережение плана, 
высокая производительность 
труда, досрочная встреча Нового 
года. Бригадир при этом никогда 
не командует, просто отчитывает-
ся, сколько за смену перебросил 
грунта. А самолюбивые ребята 
сами из кожи лезут, чтобы до-
казать, что они могут работать 
не хуже. Как они радовались, 
когда узнали, что за высокие по-
казатели, достигнутые в труде, 
их бригадир И.Т. Тарасенко был 
награжден орденом Ленина. Его 
избрали на XXIII съезд КПСС. 

На разрез “Томусинский” 
прибыл могучий шагающий экс-
каватор ЭШ-15/90 – исполин по-
следней отечественной модифи-
кации. Ивана Тарасенко послали 
бригадиром на его монтаж. Он 
вспоминал:

– Оглядываюсь, и не верится, 
какую махину мы смонтировали. 
Только одних деталей мы приняли 
сто двадцать железнодорожных 

платформ и полувагонов. Экс-
каватор весит тысячу шестьсот 
тонн. Отдельные узлы весят до 
тридцати тонн. Только пред-
ставьте: одно легкое движение 
– и ковш экскаватора загребает 
пятнадцать кубометров грунта. 
Сколько времени у меня ушло бы 
на ручную работу землекопом. 
Вспомню, и начинают мышцы 
стонать. Но тут надо уловить 
тонкости дела, не хватать по-
медвежьи, не дергать и не мучить 
машину, а относиться к ней бе-
режно, если хотите, нежно.

Он все делал основательно, 
как его учитель И.Т. Осипенко. 
Хорошо подготовили площадку, 
проложили пути. Вагоны с частя-
ми машины шли в основном по 
субботам и воскресеньям. Иван 
Терентьевич постоянно дежурил 
у телефона в режиме готовности. 
По звонку диспетчера станции 
Кийзак быстро собирались и 
ехали. Норма на монтаж тогда, 
в 1969 году, составляла шест-
надцать месяцев. Зима стояла 
морозная. Мороз опускался за 
минус тридцать градусов. Болты и 
сквозь рукавицы промораживали 
пальцы. А чуть отпустил мороз, 
стало засыпать снегом. Но две-
надцать человек сделали невоз-
можное – смонтировали драглайн 
на два месяца раньше срока.

Тут стоит сказать еще об 
одном качестве бригадира – тяге 
к технической грамотности. Сви-
детельство об окончании школы 
фабрично-заводского обучения 
(ФЗО) он получил с оценкой “от-
лично”. Свидетельство об оконча-
нии курса обучения в войсковой 
части с тринадцатью предметами 
– с тринадцатью высшими оценка-
ми. В свидетельстве об окончании 
курсов машиниста экскаватора в 
горно-механической школе все 
шесть предметов аттестованы 
только безупречно. Отлично за-
кончил вечернюю школу рабочей 
молодежи. Когда стали монтиро-
вать пятнадцатикубовый экскава-
тор, вместе с Иваном поступили в 
горностроительный техникум еще 
несколько человек. В  бригаде 
Тарасенко работали только ди-
пломированные горные техники.

Кому-то может показаться, 
что передовой бригаде создава-
ли условия, вот и новую технику 
предоставили. 

Но на новой машине работать 
было непросто. На разрезе “Тому-
синский” порода везде крепкая. А в 
забое Тарасенко полосой прошли 
валуны: угольный пласт рассекала 
диабазовая дайка. Какой крепости 
духа потребовала эта твердость! 
Зато какой для металлургов кок-
сующийся уголь вскрыли!

Бригадир без показухи по-
казывал пример во всем: и в 
работе, и в учебе. Он был избран 
членом бюро городского коми-
тета партии, где по-рабочему 
честно и принципиально излагал 
свою позицию. В 1973 году Иван 
Терентьевич стал лауреатом пре-
мии Кузбасса. Он в таких случаях 
искренне говорил ребятам, что 
это их общее признание. За тру-
довые достижения в марте 1976 
года Иван Терентьевич Тарасенко 
был удостоен звания Героя Со-
циалистического Труда. 

По семейным обстоятель-
ствам ему пришлось уехать из 
города. До конца своих дней И.Т. 
Тарасенко жил в станице Багаев-
ской Ростовской области, его не 
стало в апреле этого года.

Владимир КЕЛЛЕР.

к дню шахтера – 2017
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День в истории
8 сентября

 Международный день грамотности.
 Международный день солидарно-

сти журналистов.
 День финансиста в России.
 Началась блокада Ленинграда во время Великой Отече-

ственной войны.
По плану Гитлера, город должен был быть стерт с лица земли, а 

войска, оборонявшие его, – уничтожены. Потерпев неудачу в попытках 
прорвать оборону советских войск внутри блокадного кольца, немцы 
решили взять город измором. С 13 сентября начался артобстрел го-
рода, который продолжался всю войну.

Блокада Ленинграда стала самой кровопролитной блокадой в исто-
рии человечества. По разным данным за эти годы в городе погибло от 
400 тысяч до 1,5 миллиона человек.

9 сентября
 Международный день красоты.
 День дизайнера-графика в России.
 46 лет назад начат серийный выпуск автомобилей Волжско-

го автомобильного завода  ВАЗ-2101  - «Жигули».
 Начало матча за звание чемпиона мира по шахматам меж-

ду Карповым и Каспаровым.
9 сентября 1984 года в Москве в Колонном зале Дома союзов начал-

ся матч на первенство мира по шахматам между чемпионом мира Ана-
толием Карповым и победителем соревнования претендентов Гарри Ка-
спаровым. Этот матч, который продолжался в течение 5 месяцев, стал 
рекордным по продолжительности в истории шахмат. Матч проводился 
по регламенту, принятому ФИДЕ в 1983 году, – без ограничения числа 
партий до 6 побед одного из соперников. Карпов с самого начала уве-
ренно захватил лидерство и вел в счете. После 48 партий при 40 ничьих 
счет стал 5:3. Затянувшийся поединок был прерван по решению пре-
зидента ФИДЕ Флоренсио Кампоманеса (Филиппины) без объявления 
победителя. Матч должен был быть переигран в 1985 году со счета 0:0.

Этот поединок стал первым в эпохе великого шахматного противосто-
яния Карпов - Каспаров, которая насчитывает пять матчей. Второй матч за 
звание чемпиона мира по шахматам между Анатолием Карповым и Гар-
ри Каспаровым состоялся осенью 1985 года в Москве. Каспаров побе-
дил со счетом 13:11 и стал тринадцатым чемпионом мира по шахматам. В 
трех последующих матчах победа вновь оказалась на стороне Каспарова.

10 сентября
 Всемирный день оказания первой медицинской помощи.
 Всемирный день предотвращения самоубийств.
 32 года назад была открыта уникальность ДНК — «генетиче-

ские отпечатки».

11 сентября
 День танкиста в России.
 Всероссийский день трезвости.

В 1913 году, по инициативе служителей православной церкви, был 
проведен первый российский День трезвости. Решением Святейше-
го синода от марта 1914 года было принято ежегодное празднование 
Всероссийского дня трезвости – 11 сентября (по новому стилю). Дата 
была выбрана не случайно – в этот день православные христиане от-
мечают день Усекновения главы святого Пророка Иоанна Предтечи, во 
время которого следует соблюдать строгий пост. В России в эти дни 
закрывались все винные лавки и прекращалась продажа алкогольных 
напитков. В православных храмах проводились крестные ходы и чита-
лись воззвания о важности и значимости трезвого образа жизни, а за-
тем проводился молебен Иоанну Крестителю. Каждый желающий мог 
дать обет трезвости, который благословлялся священником.

 День граненого стакана.

12 сентября
 День программиста в России.
 301 год назад Петр I издал указ, запрещавший жителям сто-

лицы подбивать сапоги и башмаки скобами и гвоздями (для со-
хранности деревянных мостовых).

13 сентября
 День парикмахера в России.
 87 лет назад Александр Флеминг впервые явил публике свое 

открытие — пенициллин.

15 сентября
 Российские дни леса.

С 15 по 17 сентября в нашей стране отмечается один из самых мас-
штабных экологических праздников – Российские дни леса. К этому 
времени традиционно приурочены массовые лесопосадки и природо-
охранные акции в защиту леса.

 День рождения экологической организации «Гринпис» 
(Greenpeace).

По состоянию на 7 сентября.

64,83 72,36 47,58

проверка

www.calend.ru

 В городе проведена 
проверка готовности 
служб оперативного 
реагирования, 
задействованных 
при ликвидации 
последствий 
чрезвычайных 
ситуаций.

По поручению главы  го-
родского округа — руководи-
теля городского штаба ГО и 
ЧС С.А. Кислицина была про-
ведена внеплановая проверка 
сил и средств, задействован-
ных  при ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций.

В рамках тренировки в опе-
ративном режиме на площадь 
Весеннюю прибыли 22 едини-
цы спецтехники и 42 аварийно-
восстановительные бригады: 
скорая помощь, полиция, службы 
спасения, коммунальная техника.

Сработали хорошо

 По оценке руководителя 
городского штаба, все службы 
сработали хорошо. Своевре-
менно прибыли в указанное ме-
сто назначения в полной экипи-
ровке, показали готовность при-
ступить к работам по спасению 
людей и устранению послед-
ствий чрезвычайной ситуации.

 Замечание было сделано 
лишь по наличию спецодежды, 
т. к. не все бригады прибыли в 
форменной одежде. В связи с 
этим С.А. Кислицин поручил ру-
ководителям служб проверить 
наличие формы с нашивками и 
средств индивидуальной защи-
ты у сотрудников бригад. 

Также начальнику управле-
ния ГО и ЧС  администрации  
городского округа А.П. Васе-
нину  было поручено провести 
очередные учения с использо-
ванием средств радиосвязи.

По словам С.А. Кислицина, 
подобные внезапные трениров-
ки будут проводиться регуляр-
но, т. к. все службы и специаль-
ная техника должны быть в по-
стоянной готовности.

Отдел по работе 
со СМИ администрации 

 Междуреченского
 городского округа.

Фото  Вячеслава  ЗАхАРОВА.

Система 
взаимопомощи

За август 3 тыс. семей куз-
бассовцев подготовили детей к 
школе по губернаторской систе-
ме взаимопомощи.

В Кузбассе действуют 63 пункта 
обмена и взаимопомощи, из них 23 
работают с начала 2016 года.

Почти четверть всех обратив-
шихся в августе составили жите-
ли отдаленных населенных пун-
ктов. Мобильные бригады соцра-
ботников выезжали к ним за ме-
сяц 109 раз, доставляли заказан-
ные вещи, канцелярские принад-
лежности, предметы первой не-
обходимости.

Озеленяем
По поручению губернатора 

Амана Тулеева в Кузбассе объ-
явлен осенний месячник посад-
ки деревьев.

Как сообщает областной де-
партамент лесного комплекса, в 
рамках стартовавшего 1 сентя-
бря месячника будут посажены 
520 тыс. деревьев и кустарников 
на площади 310 га.

Так, в лесном фонде во-
лонтеры вместе с лесничими 
высадят 21,2 тыс. саженцев в 
рамках работ по лесовосста-
новлению. В населенных пун-
ктах общественники, школьни-
ки, студенты, активисты сове-

тов ветеранов и трудовые кол-
лективы помогут коммуналь-
щикам в благоустройстве тер-
риторий и разобьют парки и 
аллеи из 254 тыс. деревьев и 
кустарников.

Угольщики посадят 244,7 тыс. 
саженцев при рекультивации на-
рушенных земель.

По сведениям муниципали-
тетов, наибольшее число зеле-
ных насаждений прибавится в 
Анжеро-Судженске (112921 де-
рево), Кемерове (25880), Кисе-
левске (112550), Междуреченске 
(90703), Новокузнецке (22018), 
Новокузнецком и Прокопьевском 
районах (49447 и 21665 соответ-
ственно).

Кроме массовой посадки де-
ревьев, пройдут экологические 
субботники, акции по уборке му-
сора в парках, городских лесах, 
лесах вблизи населенных пунктов 
и местах отдыха.

Отдельным направлением 
станет работа по экологическому 
просвещению и противопожарной 
пропаганде среди кузбассовцев. 
Запланированы открытые уроки 
в школах и детсадах.

По инициативе Тулеева более 
15 лет проводятся массовые ак-
ции по посадке деревьев, убор-
ке территорий, созданию пар-
ков, скверов, аллей, мест отды-
ха. Это поможет сохранить леса, 
а значит, экологию и обеспечит 
кузбассовцам достойное каче-
ство жизни.

Выявили 
и утилизировали

Ветеринарная служба Куз-
басса с начала 2016 года выяви-
ла и утилизировала 19 тонн по-
тенциально опасной продукции.

За первое полугодие  госве-
тинспекторы провели 42 надзор-
ные проверки, выявили 27 адми-
нистративных правонарушений 
и оштрафовали нарушителей на 
595 тыс. рублей.

Кроме того, к реализации не 
были допущены 19 т мяса пти-
цы, говядины, полуфабрикатов 
и колбасных изделий, у которых 
истек срок годности либо они 
не соответствовали требованиям 
нормативно-правовых документов, 
не имели ветеринарных сопрово-
дительных документов и маркиров-
ки. Эта продукция утилизирована.

В регионе работают 31 госу-
дарственное бюджетное учреж-
дение, подведомственные управ-
лению ветеринарии Кемеровской 
области. Вопросы ветеринарного 
дела решают 24 станции, 9 лабо-
раторий и их структурные под-
разделения.

Ветеринарная служба регио-
на объединяет 1,4 тыс. специали-
стов. Ежегодно они проводят бо-
лее 18 млн. экспертиз мяса птицы 
и более 500 тыс. экспертиз мяса 
сельскохозяйственных животных.

Пресс-служба  
администрации 

Кемеровской области.

из официального источника
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голосуй!

Второй этап конкурса про-
ходил с 5 по 30 августа 2016 
года в форме социологическо-
го опроса, его провел фонд 
«Общественное мнение».  Ре-
презентативная выборка опро-
са охватила всю территорию 
России — от Сахалина до Ка-
лининграда. В нее вошло 6000 
респондентов из населенных 
пунктов всех типов — от сел до 
городов-миллионников.

— В ходе проведения опро-
са выяснилось, что респонденты 
ассоциируют некоторые симво-
лы не с близлежащим городом, 
а со всем регионом. Поэтому 
была сформирована группа ре-
гиональных символов Дальнего 
Востока, в которую были объе-
динены символы двух дальнево-
сточных городов, — пояснил гла-
ва фонда «Общественное мне-
ние» Александр Ослон.

Опрос населения проводил-
ся в два этапа. В ходе первой 
волны из 49 городов были ото-
браны 20 наиболее популярных, 
а в ходе второй волны на осно-
ве выбора россиян была сфор-
мирована финальная десятка. 
«Чтобы исключить какие-либо 
манипуляции ходом голосова-
ния и не нарушать репрезента-
тивность выборки, все респон-
денты определялись с помощью 
процедуры случайного отбо-
ра. При формировании выбор-
ки задавалось ограничение по 
возрасту: в опросе могли при-
нять участие жители России в 
возрасте от 18 лет. Интервьюе-
ры приходили в дома или квар-
тиры респондентов, показыва-
ли им цветные карточки с на-
званиями городов и фотографи-
ями их символов и просили ото-
брать наиболее предпочтитель-
ные», — рассказал о ходе голо-
сования Александр Ослон.

5 сентября 2016 года стар-
товал третий, финальный, этап 
отбора символов для будущих 
банкнот. В ходе  его из 10 пре-
тендентов россиянам предсто-

Новые банкноты:  
10 претендентов 
на выход в финал

Объявлены 10 финалистов конкурса по выбору символов для 
новых банкнот Банка России достоинством 200 и 2000 рублей, 
за которые жители страны отдали наибольшее количество голо-
сов в рамках второго этапа отбора. Список городов/территорий 
и их символов приведен в алфавитном порядке:

Владимир: Золотые ворота и Успенский собор;
Волгоград: скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган;
Дальний Восток: космодром “Восточный” и мост на остров 

Русский;
Иркутск: озеро Байкал и бабр (устаревшее название уссурий-

ского тигра)
Казань: Казанский кремль и Казанский (Приволжский) феде-

ральный университет;
Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка;
Петрозаводск: музей-заповедник «Кижи»;
Севастополь: памятник затопленным кораблям и Херсонес 

Таврический;
Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра
Сочи: олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор»

ит выбрать два города/терри-
тории, символы которых будут 
размещены на новых банкнотах.

— Все попавшие в финал 
символы — это по-настоящему 
уникальные места нашей Роди-
ны. Каждый из них по-своему 
достоин того, чтобы оказаться 
на новых банкнотах. Мы ожида-
ем, что в финальном этапе раз-
вернется нешуточная борьба, в 
которой все может решить один 
голос. Люди с такой ответствен-
ностью и интересом подош-
ли к этой акции, что, я уверен, 
в результате мы получим дей-
ствительно народную банкно-
ту, — сказал первый замести-
тель председателя Банка Рос-
сии Георгий Лунтовский.

Сделать свой выбор можно 
несколькими способами. Основ-
ной и самый простой — прого-
лосовать на сайте “Твоя-Россия.
рф”. Голосование на сайте бу-
дет завершено 7 октября в 
12.00. Еще один способ — при-
йти 1 октября на день открытых 
дверей Банка России в любое 
его территориальное учрежде-
ние и оставить свой голос за 
понравившийся символ, запол-
нив анкету.

Кроме этого, анкеты для го-
лосования будут опубликованы 
в газетах «Аргументы и факты» 
и «Комсомольская правда» 14 
и 15 сентября соответственно. 
Заключительный этап голосо-
вания пройдет 7 октября 2016 
года в 18.00 в эфире телеканала 
«Россия 1», где будут подведе-
ны итоги отбора и названы два 
победителя.

Общероссийский отбор сим-
волов для новых банкнот до-
стоинством 200 и 2000 рублей 
был инициирован Банком Рос-
сии. Впервые в истории страны 
россияне могут самостоятель-
но предложить и выбрать, что 
должно быть изображено на но-
вых денежных знаках.

Пресс-служба 
Банка России.

воспитание

В школе N 2 специально для 
привлечения мужчин к решению  
проблем воспитания и образо-
вания детей, упрочения связей 
школы и семьи, в 2010 году был 
создан по инициативе родитель-
ской общественности на добро-
вольных началах совет отцов. В 
его состав вошли 18 активных и 
неравнодушных родителей,  ко-
торые вместе с педагогическим 
коллективом стали решать важ-
ные задачи по воспитанию под-
растающего поколения. 

У этих мужчин разные про-
фессии и увлечения. Но объеди-
няют их очень важные качества: 
ответственное и заботливое от-
ношение к судьбам детей и чув-
ство патриотизма, которое они 
стараются  воспитать в детях, 
чтобы вырастить благородных,  
справедливых граждан своего го-
рода и своей страны. А еще эти 
отцы не представляют, как мож-
но быть безразличным к детям, 
отмахнуться от их проблем, при-
крываясь работой или газетой, и 
не протянуть руку помощи ребен-
ку в трудную минуту. Вот почему 
участие представителей совета 
отцов в важных школьных меро-
приятиях уже ни у кого не вызы-
вает удивления. 

Работа совета отцов прохо-
дит в разных формах. Это бесе-
ды и круглые столы по вопросам 
профилактики вредных привы-
чек и правонарушений среди не-
совершеннолетних; рейды по се-
мьям, состоящим на контроле и 
нуждающимся в социальной под-
держке. Это совместное с детьми 
участие в спортивных состязани-
ях,  походах и конкурсах. В шко-

Надежный оплот 
«Папа может, папа может все что угодно…»  
— вспоминаются слова, пожалуй, самой 
популярной песни, когда  говорят об отцах 
и проблемах воспитания, которое сегодня 
практически полностью становится женской 
сферой деятельности. 
Папы обучающихся школы N  2 действительно 
могут все и даже не побоялись сформировать 
структурное подразделение общешкольного 
родительского комитета, чтобы участвовать 
в образовательном процессе.

ле создана спортивная коман-
да отцов, постоянным участни-
ком которой является С.Н. Васи-
льев. Ежегодные призовые места 
в  городских спортивных семей-
ных соревнованиях нашей школе 
приносит команда отцов. В веде-
нии С.А. Гапоненко, нашего вы-
пускника,  организация и прове-
дение командных спортивных игр 
и мероприятий, направленных на 
гражданско-патриотическое вос-
питание школьников.   

Совет отцов стал организа-
тором и участником таких соци-
альных проектов, как «Школьный 
двор — забота общая» и «Зимний 
разгуляй» с постройкой снежного 
городка. Наши отцы нашли время, 
силы и средства, чтобы помочь 
в благоустройстве пришкольной 
территории, и соорудили дере-
вянные дворовые конструкции, 
вместе с детьми посадили де-
ревья. С.А. Мацкевич, предсе-

датель совета отцов, занимает-
ся вопросами участия школы в 
городских благотворительных и 
трудовых акциях, за счет кото-
рых собираются средства на ча-
стичную оплату путевок в лагерь 
дневного пребывания «Радость» 
и в «Ратник». 

Для повышения эффектив-
ности работы по профилактике 
дорожно-транспортных происше-
ствий с участием школьников, со-
вет отцов  принял решение о про-
ведении школьной акции «Без-
опасный маршрут» и викторины 
по правилам дорожного движе-
ния и безопасности на дорогах. 
Большой вклад в успешную ре-
ализацию данного проекта внес 
Р.А. Катышев.

Как и подобает истинным 
мужчинам, наши отцы щедры на 
подарки. Участников социальных 
проектов и акций они поощряют 
ценными или сладкими призами, 
вручают грамоты и благодарно-
сти, школа получила к юбилею 
от совета отцов футбольные, ба-
скетбольные, волейбольные мячи 
и скакалки.

В первые дни осени хочется 
от всей души поблагодарить на-
ших отцов за активное участие в 
образовательном процессе и по-
желать успехов в профессиональ-
ной деятельности и воспитании 
детей. Мы говорим: «Спасибо, 
папы! Вы наш надежный оплот!». 

    
 О. КулеНКОВА,

учитель школы N 2. 

Папа умеет все!

ВНИМАНИю ГРАжДАН!
В Кемеровской области изменены Правила 

пользования водными объектами для плавания на 
маломерных судах (постановление коллегии ад-
министрации Кемеровской области от 23.08.2016 
N 334).

На территории Кузбасса разрешено использо-
вать маломерные суда только в утвержденные сро-
ки: с 27 мая по 30 октября 2016 года. 

Исключение составляют случаи эксплуатации 
маломерных судов специально уполномоченными 
государственными или муниципальными органа-
ми и учреждениями с целью охраны правопорядка, 
правил  природопользования, контроля и монито-
ринга состояния окружающей среды, а также орга-
низациями по ремонту, строительству, эксплуата-
ции объектов жизнеобеспечения.

Также в межнавигационный период использо-
вать маломерные суда могут: физические и юриди-
ческие лица, владеющие недвижимым имуществом 
в отдаленных местностях, доступ к которым возмо-
жен только при передвижении по воде, и гражда-
не, ведущие некоммерческий промысел и добычу 
рыбы и животных.

В межнавигационный период, во время ледоста-
ва и весеннего половодья рекомендуется эксплуата-
ция маломерных судов, имеющих жестко-модульное 
строение корпуса.

Отдел по работе со СМИ администрации 
 Междуреченского городского округа.

Теряются грибники
любители собирать грибы пользуются те-

плыми сентябрьскими деньками, чтобы схо-
дить в лес. Но, увлекаясь «тихой охотой», за-
бывают об элементарных правилах безопас-
ности и теряются. В минувшее воскресенье 
два грибника заблудились  недалеко от по-
селков Майзас и Берензас.

64-летняя междуреченка отправилась в 
Майзас собирать грибы вместе со своей се-
строй, а сотовый телефон с собой не взяла. В 
какой-то момент женщины разошлись в разные 
стороны. Сестра долго звала, искала, уже по 
темноте вернулась домой и сообщила спаса-
телям. Поисковые работы начались сразу же, 
однако только утром, в понедельник, заблудив-
шаяся женщина смогла сама выйти к поселку. 
Она провела ночь в лесу, ее искусал гнус, но, 
в целом, здоровье женщины не пострадало.

В воскресенье за грибами в одиночку по-
шел 67-летний мужчина. Родственники забес-
покоились, когда он вовремя не вернулся до-
мой. Очевидцы рассказали спасателям и по-
лицейским, ведущим поиск, что видели поте-
рявшегося мужчину в лесу, в районе посел-
ка Берензас. Поисково-спасательные работы 
продолжаются.

Анна ЧеРеПАНОВА.     

происшествияиз официального 
источника
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В системе образования Меж-
дуреченского городского окру-
га 19 школ, 39 детских садов, 
3 учреждения дополнительно-
го образования, детский дом, 
загородные оздоровительные 
учреждения  «Чайка» и «Ратник» 
и  комбинат питания.  Обеспе-
чение безопасности жизнеде-
ятельности  образовательного 
учреждения предусмотрено ве-
сомой нормативно-правовой ба-
зой:  в первую очередь Консти-
туцией Российской Федерации, 
а также Конвенцией о правах ре-
бенка, Федеральными законами 
«Об образовании»,  «Об основ-
ных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации», «О по-
жарной безопасности», Указом 
Президента РФ «О неотложных 
мерах по повышению эффектив-
ности борьбы с терроризмом».

В целях организованного на-
чала 2016 - 2017 учебного года, 
обеспечения противопожарной 
и антитеррористической безо-
пасности образовательных орга-
низаций, предотвращения тер-
рористических и экстремистских 
проявлений, иных преступлений 
в отношении обучающихся, пре-
подавательского и технического 
персонала, в   управлении  обра-
зования  разработан  и направ-
лен  в образовательные учреж-
дения приказ от  04.08.2016 N  
518 «О мерах по усилению про-
тивопожарной и антитеррори-
стической безопасности обра-
зовательных организаций в пе-
риод проведения первого  сен-
тября и организованного нача-
ла 2016 - 2017 учебного года, 
проведения месячника  безо-
пасности». 

Первого  сентября  во всех 
школах были организованы  за-
нятия по правилам антитеррори-
стической безопасности и пове-
дения в чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного ха-
рактера, а также  правилам по-
ведения на дороге. 

Составлен перспективный 
график проведения  открытых 
уроков по курсу «Основы без-
опасности жизнедеятельности»   
в период с 1 по 30 сентября.  
Во всех образовательных орга-
низациях запланирован месяч-
ник безопасности, в ходе ко-
торого с детьми  будут прове-
дены  и разъяснительная рабо-
та, и практические  занятия по 
пожарной безопасности, про-
филактике детского дорожно-
транспортного травматизма, 
порядку действий в случае воз-
никновения угрозы или совер-

к новому учебному году

Безопасности детей — 
максимум внимания

На аппаратном совещании в администрации 
городского округа, состоявшемся 
в канун   нового учебного года,  начальник 
управления образования  
Н.Г. Хвалевко доложила  о мерах, принимаемых 
в образовательных учреждениях города 
в целях обеспечения безопасности учащихся 
и сотрудников.

шения террористических актов. 
На эти занятия будут    пригла-
шены специалисты управления 
ЧС и ГО  администрации  город-
ского округа, сотрудники Феде-
ральной службы безопасности, 
МЧС, Отдела надзорной дея-
тельности, 9-го отряда Феде-
ральной противопожарной служ-
бы, а также сотрудники  Отдела 
МВД России  и  ОГИБДД.  

С 2005 года первого сентя-
бря на торжественных линейках 
всем первоклассникам вруча-
ются фликеры (световозвраща-
тели), приобретаемые за счет   
областного бюджета, а также 
схемы безопасных маршрутов 
в школу.

Во всех образовательных 
учреждениях оформлены па-
спорта дорожной безопасности.  

К сожалению, нельзя забы-
вать об  обеспечении антитер-
рористической  защищенно-
сти персонала, учащихся и вос-
питанников.  В настоящее вре-
мя в 19 школах и  37 дошколь-
ных образовательных учрежде-
ниях, в детском доме N 5 как  в 
учреждении с круглосуточным 
пребыванием детей,  в загород-
ных оздоровительных учрежде-
ниях функционируют системы 
видеонаблюдения.  В 2015-2016 
учебном году  осуществлен мон-
таж внешних систем видеона-
блюдения.  

Затраты составили 3 млн. 
200 тыс. рублей, из которых 1 
млн. 800 тыс. рублей — средства 
городского  бюджета, 1 млн. 400 
тыс. — привлеченные средства.  

Согласно федеральному за-
конодательству система виде-
онаблюдения с учетом количе-
ства устанавливаемых видео-
камер и мест их размещения 
должна обеспечивать непрерыв-
ное видеонаблюдение за обста-
новкой на всей территории ме-
ста массового пребывания лю-
дей, архивирование и хране-
ние данных в течение 30 дней. 
Это требование соблюдено во 
всех детских садах и обеспече-
но службой РИКТа.

Одна из дополнительных мер 
антитеррористической безопас-
ности образовательных учреж-
дений —  ограждение их  тер-
ритории по всему    периметру.  
Затраты составили 2 млн. 200 
тыс. рублей:  1 млн. 500 тыс. 
—  средства городского бюдже-
та, 700  тыс. рублей — внебюд-
жетные средства.  

— Мы понимаем, — подчер-
кнула Н.Г. Хвалевко, — что толь-
ко специалисты могут гаранти-

ровать полную безопасность на-
ших учреждений. И в перспек-
тиве нам необходимо обеспе-
чить наличие специализирован-
ной охраны в каждом образова-
тельном учреждении. 

Затраты на услуги охраны  на 
одно учреждение (при 12 часах) 
составят 2 млн. рублей в год.  

Следующее равноценно зна-
чимое условие  организации 
учебного процесса — обеспече-
ние противопожарной безопас-
ности.  По состоянию на 29 ав-
густа текущего года,  выполне-
но более 98 процентов предпи-
саний государственного проти-
вопожарного  надзора. 

Все школы и детские сады 
выведены на пульт пожарной 
части. 

Комплексная безопасность 
образовательных учреждений 
включает также и  выполнение 
требований санитарных норм 
и правил. Это в первую оче-
редь подразумевает оснаще-
ние пищеблоков технологиче-
ским и иным оборудованием, 
соответствующим санитарно-
эпидемиологическим требова-
ниям, предъявляемым к органи-
зациям общественного питания, 
на что в городе затрачено  758 
тыс. рублей, из которых 191,9 
тыс. из местного бюджета, 566,3  
тыс. — внебюджетные средства. 
606,4 тыс. рублей  затрачено на 
оборудование (ремонт) систем 
канализации и водоснабжения, 
3664,9 тыс. рублей — на ремонт 
отопления, 702,9 тыс.   — на 
оборудование и ремонт систем 
электроснабжения с целью со-
блюдения требований к  уровню 
освещенности.  

В общей сложности на соз-
дание в образовательных учреж-
дениях соответствующих всем 
требованиям санитарных усло-
вий затрачено 5732,4  тыс. ру-
блей: 3863,4 тыс. рублей из 
них  — муниципальные сред-
ства, 1869  тыс. рублей — вне-
бюджетные. 

Одно из основных условий 
сохранения и укрепления здо-
ровья школьников и воспитан-
ников детских садов — наличие 
квалифицированной медицин-
ской помощи и соответствую-
щей современной материально-
технической базы. В настоящее 
время все  медицинские кабине-
ты школ и детских садов обеспе-
чены необходимыми  препарата-
ми и оборудованием.  Во всех  
школах и детских садах Между-
реченска  оформлена лицензия 
на осуществление медицинской 
деятельности. 

Таким образом, в образо-
вательных учреждениях  горо-
да при активной поддержке го-
родских властей предпринят 
максимум усилий для обеспе-
чения безопасного пребывания 
в их стенах как учащихся, так и 
персонала.

Подготовила 
к публикации 

Людмила КононенКо.

для будущих мам

Пренатальный  скрининг — 
это  важно!

Скрининг — это   исследование, ко-
торое ввиду своей простоты, безопасно-
сти и доступности  может применяться 
массово, для выявления ряда признаков. 
Пренатальный — означает дородовой. 

 Согласно приказу N 457 
Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации от 
2000 года, пренатальный скри-
нинг рекомендуется проводить 
всем женщинам  трижды за  бе-
ременность. Отказаться от него 
женщина может, никто насиль-
но ее не поведет на эти иссле-
дования, но делать это крайне  
опрометчиво. Отказ и нежела-
ние говорят лишь о неграмот-
ности женщины, халатном от-
ношении к себе и прежде все-
го к своему ребенку.

Первый  скрининг  проводит-
ся  с 11-й по 14-ю неделю бе-
ременности. В этом сроке  ди-
агностируются  грубые  пороки 
развития  плода,  иногда несо-
вместимые с жизнью, такие, как 
синдром Дауна,  Патау,  Эдвард-
са,  патологии   нервной трубки,  
омфалоцеле.  

С результатами  ультразву-
кового исследования женщина   
идет  сдавать кровь. Заключе-
ние  она  получает не сразу, а 
через несколько недель.  В био-
химической лаборатории опре-
деляется  уровень двух гормо-
нов:  хорионический  гонадо-
тропин (ХГЧ), протеин A, ассо-
циированный с беременностью 
(PAPP-A).     

 Программа, в которую вво-
дятся данные УЗИ,  уровень двух 
вышеуказанных гормонов, воз-
раст, вредные  привычки, сопут-
ствующие  заболевания (такие,  
как  ожирение, сахарный  диа-
бет), расовая принадлежность  
женщины,  рассчитывает пока-
затели анализа. Они называ-
ются «рисками».  Если ребенок 
здоров, риск должен быть низ-
ким, а результат скрининг-теста 
описываться как «отрицатель-
ный».  Если риск по результа-
там этих исследований высокий, 
то предлагают провести амнио-
центез. Это взятие околоплод-
ных вод для проведения более 
точной диагностики. В особо 
трудных случаях может потре-
боваться кордоцентез — взя-
тие пуповинной крови на ана-
лиз. Также могут использовать 
биопсию ворсин хориона (пла-
центы). Все эти методы явля-
ются инвазивными и сопряже-
ны с рисками для матери и пло-
да. Поэтому решение об их про-
ведении решается женщиной и 
ее врачом совместно в перина-

тальном  центре, с учетом всех 
рисков проведения и отказа от 
процедуры.

Второе УЗИ выполняется на 
18-21-й неделях.   Его основ-
ная задача — выявление поро-
ков развития плода. Так,  можно 
обнаружить,  что ребенок име-
ет тяжелую патологию голов-
ного или спинного мозга, не-
совместимую с жизнью: анэн-
цефалия (отсутствие головного 
мозга) или спина бифида (неза-
ращение позвоночного канала), 
а также волчью пасть или зая-
чью губу, и не только.  В этих 
случаях еще возможно менее 
болезненно вызвать преждев-
ременное родоразрешение. 
Это иногда лучше, чем растить 
ребенка-инвалида или увидеть 
его гибель сразу после родов.

Третье УЗИ между 31-й и 
34-й неделями должно помочь 
определиться со способом  и 
местом  родоразрешения.  Про-
цедура также сможет выявить 
некоторые другие пороки раз-
вития, которые, скорее всего, 
совместимы с жизнью, но могут 
потребовать проведения опе-
рации вскоре после рождения.  

За несколько десятков лет 
использования ультразвуково-
го обследования, вредность его 
при беременности не была до-
казана.

 В любом случае, диагности-
ка врожденных пороков  не по-
зволяет предупредить рождение 
больного ребенка, но своевре-
менное выявление отклонений 
дает возможность выбрать пра-
вильную тактику ведения родов 
и оказания неотложной помощи 
и роженице, и младенцу. Также 
УЗИ-скрининг, определяя за-
держку развития, помогает вы-
брать оптимальный срок родо-
разрешения в интересах сохра-
нения жизни плода.

Анастасия ВЕРЕЩАГИНА, 
врач УЗД  женской  консуль-
тации.

УВАжАЕмыЕ чИтАтЕЛИ! 
Специалисты мБУЗ «Централь-
ная городская больница» ждут 
ваших предложений по темати-
ке рубрики «Для будущих мам». 
О том, какие вопросы вас вол-
нуют и  о чем бы вы хотели 
спросить врача, вы можете со-
общить по телефону 2-34-30. 
мы учтем ваши пожелания в 
следующих публикациях.

УВАжАЕмыЕ 
САДОВОДы!

Приглашаем вас принять участие в областном конкурсе на са-
мый лучший сад и огород. Для этого необходимо отправить 3 фо-
тографии приусадебного участка и краткое описание самого участ-
ка и его хозяина по адресу: г. Кемерово, ул. Марковцева, 5,  или 
на электронную почту: 15092016@mail.ru, с пометкой «На конкурс».

По итогам конкурса состоится вручение призов и подарков – 15 
сентября с 11-00 в  Кемерове, на территории агропарка (ул. Мар-
ковцева, 5) во время областного праздника, посвященного Дню 
садовода и дачника.

ВНИмАНИю РУкОВОДИтЕЛЕй 
ОРГАНИЗАЦИй!

Экологический фонд имени В.И. Вернадского приглашает при-
нять участие в  XIII Всероссийском конкурсе «Национальная эко-
логическая премия имени В.И. Вернадского - 2016», который про-
водится  по 10 номинациям.

Положение о конкурсе и форма заявки размещены на сайте 
фонда. 
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На первом этапе игр пройдут 
соревнования по легкой атлети-
ке, настольному теннису и пауэр-
лифтингу. На втором — плавание 
и армспорт.  

Мы попросили рассказать о 
нашей команде председателя го-
родского спортивного клуба ин-
валидов Андрея Кучировского. 

— Междуреченский клуб 
спортсменов-инвалидов, — гово-
рит Андрей Анатольевич, — актив-
ный участник спортивных сорев-
нований самого разного уровня. 

На Всекузбасских паралим-
пийских играх Междуреченск 
представляют 18 спортсменов, 
многие из них  традиционно вы-
ступают не в одном виде спорта. 
В пауэрлифтинге заявлен один 
человек, в легкой атлетике — 9, в 
плавании — 7, в настольном тен-
нисе — 9, в армспорте — 5. 

У нашей команды, по заявле-
нию Андрея Кучировского, всегда 
высокие шансы на победу. 

— Междуреченцы неоднократ-
но побеждали в спартакиадах 
Кемеровской области. Однажды 
сломался автобус, на котором мы 
планировали выехать на соревно-
вания, так и те пять человек, что 
смогли принять в них  участие, в 
командном зачете заняли четвер-
тое место. Все остальные спар-
такиады, которые проводились 
в Кемеровской области, мы вы-
игрывали!

Нет сомнения  в том, что и в 
этих областных  состязаниях ко-
манду ждет успех.    Ведь Меж-
дуреченск отправил  замеча-
тельных спортсменов, которые 

Болеем за своих
Междуреченские спортсмены выехали на Всекузбасские пара-

лимпийские игры.
Глава  городского округа С.А. Кислицин  встретился с городской 

командой паралимпийцев, в состав которой вошел 21 спортсмен.  В 
напутственном слове С.А. Кислицин поддержал победный дух коман-
ды, пожелал удачи в соревнованиях и вручил материальную помощь. 

Экипировка спортсменов произведена за счет местного бюджета, 
также из этого источника оплачены транспортные расходы.

Всего в играх примут участие более двухсот спортсменов. Пер-
вый этап соревнований  пройдет на базе стадиона  «Металлург». Па-
ралимпийцы будут состязаться в пауэрлифтинге, настольном тенни-
се и легкой атлетике. В бассейне «Запсибовец» пройдут соревнова-
ния  по плаванию и армспорту. Все спортсмены  получат денежные 
премии. За первое место — 100 тыс. рублей, 2 место — 70 тыс. ру-
блей,  3-е место — 50  тыс. рублей.

Отдел по работе со СМИ администрации 
 Междуреченского городского округа.

Возле детско-þноøеского 
центра построен автогородок.

 Ýто единственный в городе 
комплекс, где детей с самого 
раннего возраста станут учитü 
безопасному поведениþ на дорогах. 
В городке установлены светоôоры, 
остановочный павилüон, пост 
ÄÏС, дорожные знаки, размечены 
пеøеходные дорожки — все, что 
естü на настояùей дороге. Со 
øколüниками и доøколüниками 
будут заниматüся педагоги. Åстü 
возможностü привести сþда своего 
ребенка и у всех родителей.

Наø корр.

На территории детского дома «Åдинство» открыта спортивная 
плоùадка, она стала øестой и последней из запланированных 
к строителüству. 

На плоùадке смогут заниматüся не толüко воспитанники 
детдома, но и все желаþùие. Специалüное мягкое покрытие 
позволит значителüно снизитü травмоопасностü, а современные 
тренажеры придутся по вкусу всем без исклþчения — они 
рассчитаны на тренировку разных групп мыøц.

Наø корр.

Ïðихоäиòе в авòоãоðоäоê

Боðцы с обсòояòельсòвами
По инициативе губернатора области А.Г. Тулеева 
в поддержку паралимпийской сборной России, 
не допущенной  произволом  чиновников  
от спорта  к участию в Паралимпийских играх  
в Рио-де-Жанейро, 7 сентября  в Новокузнецке 
стартовали  Всекузбасские спортивные игры лиц 
с поражением опорно-двигательного аппарата, 
которые завершатся уже в октябре. 

Ïоääеðжим 
наших!

Первый учебный 
день в школе N 22 
прошел 
не за партами, 
а на спортивной 
площадке — так 
ученики решили 
поддержать 
российских 
паралимпийцев, 
которых 
не допустили 
к играм в Рио. 

Не все  ребята  знают 
имена наших спортсменов-
паралимпийцев, но каждый из 
них понимает, насколько для 
тех было важно принять уча-
стие в играх. и даже не ради 
медалей, а ради того, чтобы до-
казать самим себе и окружаю-
щим, что они способны на мно-
гое. Ребята из школы N 22 вы-
брали свой способ поддержать 
паралимпийцев, они вышли на 
площадку, чтобы посоревно-
ваться в разных видах спорта. 

Такое решение приняли 
именно сами дети. Школа N 22 
входит в число 150 школ Рос-
сии, отрабатывающих модель 
ученического самоуправле-
ния — детской организации, ко-
торая является, согласно ука-
зу президента, альтернативой 
существовавших когда-то пио-
нерской и комсомольской ор-
ганизаций.

Организация детей 22-й 
школы называется «МАРШ», что 
означает: Могучая ассоциация 
ребят школы, у нее есть свой 
гимн, своя структура, направ-
ления работы. То есть в рам-
ках одной школы существует 
мощная детская организация. 
Ребята сами определяют, какие 
мероприятия, акции им прово-
дить. В частности, было приня-
то решение о проведении со-
ревнований в поддержку пара-
лимпийцев.

Волейбол, веселые стар-
ты, бег, перетягивание кана-
та, спортивное ориентирова-
ние — каждый школьник смог 
не только проверить свои силы 
и возможности, но и почувство-
вать себя частью одной боль-
шой команды.

Дети признались, что осо-
бенно им понравилось спор-
тивное ориентирование, кото-
рое хорошо развивает спортив-
ные навыки, учит собранности, 
требует не только силы, ловко-
сти и выносливости, но и логи-
ческого мышления, сообрази-
тельности.

Нина БУТАКОВА.

зарекомендовали себя не толь-
ко в Кузбассе, но и за предела-
ми  России. 

Илüя Ïастухов,  отец и сын 
Валерий и Артем Сурковы — чем-
пионы мира по армрестлингу. 
Ирина Осипова — чемпион Рос-
сии    в этом же виде спорта, а 
также неоднократный призер от-
крытого чемпионата Кемеровской 
области на Кубок губернатора 
по настольному теннису. Андрей 
Вüþжанин — чемпион Сибири по 
пауэрлифтингу. Наталüя Медве-
дева — чемпионка  области по 
легкой атлетике.  

С успехом занимается легкой 
атлетикой    молодая спортсменка 
Яна Воронина, ставшая чемпион-
кой области еще на детском фе-
стивале в Кемерове два года на-
зад: в беге и толкании ядра она 
для своего возраста показала от-
личные результаты. Лишь нехват-
ка финансов не позволила клубу 
отправить Яну на чемпионат Рос-
сии в 2015 году 

Легкоатлеты —  Ïетр Брат-
ков и сам Андрей Кучировский, 
который к тому же еще и пловец. 
Петр — чемпион России в прыж-
ках в высоту и в тройном прыж-
ке; Андрей четырежды выигры-
вал чемпионат Сибири и 21 (!) 
раз —  Кемеровской области по 
легкой атлетике, а еще он сере-
бряный призер Сибирского фе-
дерального округа по плаванию.

Валентина  Ïастухова и  Ки-
рилл Лукüянчиков  предпочли на-
стольный теннис, Кирилл —  сере-
бряный призер чемпионата Рос-
сии по этому виду спорта. 

Теннисистка Настя Ïузано-
ва — серебряный призер Всемир-
ных спортивных игр 2015 года, 
неоднократный призер россий-
ских чемпионатов, в том числе и 
чемпионата России в 2015 году. 
Сейчас она   готовится  к евро-
пейским соревнованиям по  на-
стольному теннису, но будет при-
сутствовать и на состязаниях в 
Новокузнецке.

Леся Кузüмич  и  Александр 
Чиняк с успехом выступают в со-
ревнованиях и  по настольному 
теннису, и по  легкой атлетике. 
Лþдмила Куприянова к заняти-
ям настольным теннисом и лег-
кой  атлетикой  приплюсовала 
еще и плавание. Äмитрий Глуø-
ков и Сергей Åлизаров — чем-
пионы Сибири по пауэрлифтин-
гу, но Сергей при этом  не оро-
беет и перед теннисным столом, 
он двукратный серебряный при-
зер соревнований по настольно-
му теннису.

Готовить команду помогают 
специалисты спорткомитета Лþ-
бовü Ивановна Свистич и  Галина 
Геннадüевна Вяхирева. Большой 
опыт  в работе со спортсменами  
данной категории у Сергея  Ми-
хайловича Лукüянчикова.

— Сергей  везде нас сопро-
вождает, — говорит Андрей Ку-
чировский. — Со спортсменами 
ведется строго индивидуальная 
работа, ведь подойти к каждому 
можно  только с учетом его диа-
гноза. Каждому надо, допустим, 
определиться с позой,  чтобы 
толкнуть ядро, метнуть диск, ко-
пье... У Сергея Лукьянчикова, по-
вторюсь, во всем  этом большой 
опыт. Он всегда нам помогает. А 
тренируемся мы практически кру-
глый год, любим собраться вме-
сте, что-то друг другу подсказать, 
что-то подправить…

Рассказывая о своих товари-
щах, Андрей Анатольевич  пожа-
лел, что их дружный и, в прямом 
смысле слова, прославленный  
коллектив нечасто  пополняется 
молодыми силами.

Как-то одна мамочка, гово-

рит  мой собеседник,  попроси-
ла  принять на занятия армрест-
лингом ее… семилетнего сына. 
Ей, конечно, ответили, что в та-
ком юном возрасте, когда кости 
ребенка еще достаточно хруп-
кие,  жестким  силовым едино-
борством  заниматься рановато. 
Но зато мальчик  может с опыт-
ными инструкторами, с  тем же 
Валерием Сурковым,  заняться 
общей физической подготовкой, 
а потом постепенно перейти и к 
армрестлингу. 

— Но дальше телефонного 
разговора дело не пошло, — жа-
леет Андрей Анатольевич, как жа-
леет и двух колясочников, кото-
рые после нескольких занятий 
перестали ходить на настольный 
теннис. — Думаю, компьютер, ин-
тернет  их  около себя держит… 

Наш клуб  неплохо поддержи-
вают городские власти, особенно 
спорткомитет, а также  и детско-
юношеский центр:  нам и инвен-
тарь свободно дают, и  спортза-
лы предоставляют...

Все наши спортсмены дружно 
говорят о поддержке российской 
сборной команды, уверенные в 
том, что основанием для  отстра-
нения от игр стали только их без-
условные успехи на предыдущих 
Олимпиадах, когда ни одна дру-
гая команда не могла даже при-
близиться к их медальным ре-
зультатам. Были нынче среди па-
ралимпийцев  и легкоатлеты из 
Кемеровской области. 

В день открытия Паралимпиа-
ды, седьмого сентября, в Подмо-
сковье начались всероссийские 
соревнования паралимпийцев, 
обещанные Президентом России, 
вышли на старт и спортсмены в 
Новокузнецке.

Желаем  этим по-настоящему 
мужественным людям, несгибае-
мым борцам с обстоятельствами, 
с судьбой,  побед в каждом забе-
ге, в каждом заплыве, в каждом 
выходе на помост! 

Лþдмила КОНОНÅНКО. 
 
  

из официального источника Åùе оäна ïлоùаäêа
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Âîñòî÷íûå ãðåíêè
Èíãðåäèåíòû: 

Àðìÿíñêèé ëàâàø – 1 øò; ìÿãêèé 
ïëàâëåíûé ñûð «Ñëèâî÷íûé» – 200 
ãðàìì; ÷åñíîê – 3 äîëüêè; êðàáîâûå 
ïàëî÷êè – 100 ãðàìì; çåëåíü óêðîïà; 
ìàñëî ïîäñîëíå÷íîå äåçîäîðèðîâàííîå 
– 3 ñò. ëîæêè; ÿéöà êóðèíûå – 2 øò; ìóêà 
ïøåíè÷íàÿ – 1 ÷. ëîæêà.

Êðàáîâûå ïàëî÷êè ìåëêî íàðåçàòü. 
Äîëüêè ÷åñíîêà íàòåðåòü íà ìåëêîé 
òåðêå. Ê ñûðó äîáàâèòü ÷åñíîê. Ìàññó õîðîøî âûìåøàòü. Çåëåíü óêðîïà ìåëêî 
íàðåçàòü. Ëàâàø ðàçðåçàòü íà 4 ðàâíûõ ïðÿìîóãîëüíèêà. Íà îäèí ïëàñò íàìà-
çàòü ïëàâëåíûé ñûð. Ñûð ïîñûïàòü çåëåíüþ óêðîïà. Ñâåðõó ïîêðûòü êðàáîâûìè 
ïàëî÷êàìè. Ïàëî÷êè çàêðûòü âòîðûì ïëàñòîì ëàâàøà. Ïîâòîðèòü çàïîëíåíèå íà-
÷èíêîé íà âòîðîì è òðåòüåì ïëàñòàõ. Îêîí÷àòåëüíî çàêðûòü ÷åòâåðòûì ïëàñòîì 
è ïðèæàòü. Îñòðûì íîæîì ðàçðåçàòü ïîëó÷åííûé áðèêåò íà íåáîëüøèå êóñî÷êè. 
Ê ÿéöàì äîáàâèòü ìóêó. Ìàññó ñëåãêà âçáèòü. Ïîëóôàáðèêàòû ãðåíîê îáèëüíî 
îáìàêíóòü â ÿè÷íóþ ìàññó è îáæàðèòü íà ìàñëå ñ äâóõ ñòîðîí äî ïîäðóìÿíèâà-
íèÿ. Ïðèÿòíîãî àïïåòèòà!

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

Ñàëàò áåç ìàéîíåçà
Èíãðåäèåíòû:

2 êóðèíûõ ôèëå, 1 áàíêà êîíñåðâèðîâàííîé êóêóðóçû, 1 áàíêà êîíñåðâèðîâàí-
íîé êðàñíîé ôàñîëè, ñðåäíèé çåëåíûé ïåðåö, 2 ñðåäíèõ ïîìèäîðà, 1 ñðåäíÿÿ 
ëóêîâèöà, ïåòðóøêà, ïðèïðàâà äëÿ êóðèöû.

Äëÿ ñîóñà: 1/3 ñò. ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, 3 ñò.ë. óêñóñà, 3 ñò.ë. ãîð÷èöû, 2 ñò.ë. 
æèäêîãî ìåäà, 2 çóá÷èêà ÷åñíîêà - 1/2 ÷.ë. òèìüÿíà.

Ôèëå ïðîìûòü è âûñóøèòü, íàðåçàòü êóáèêàìè, ïîñûïàòü ïðèïðàâîé. Ïîëîæèòü 
â õîëîäèëüíèê íà 60 ìèíóò, çàòåì îáæàðèòü. Êóêóðóçó è êðàñíóþ ôàñîëü ïðî-

öåäèòü. Çåëåíûé ïåðåö î÷èñòèòü, 
ïðîìûòü è íàðåçàòü êðóïíûìè êóáè-
êàìè. Ïîìèäîðû íàðåçàòü êðóïíûìè 
êóáèêàìè è ñëåãêà îòæàòü ñîê. Ëóê 
î÷èñòèòü è íàðåçàòü êóáèêàìè. Íà-
ðåçàòü ïåòðóøêó. Î÷èñòèòü è ðàç-
äàâèòü ÷åñíîê. Äëÿ ñîóñà ñìåøàòü 
óêñóñ, ìàñëî, ãîð÷èöó, æèäêèé ìåä, 
òîë÷åíûé ÷åñíîê è òèìüÿí è îñòà-
âèòü íà 30 ìèíóò. Â ìèñêó âûêëà-
äûâàåì êóðèöó, êóêóðóçó, êðàñíóþ 
ôàñîëü, çåëåíûé ïåðåö, ïîìèäîðû, 
ïåòðóøêó, ëóê è çàëèâàåì ñîóñîì.

Ïðèÿòíîãî àïïåòèòà!

ПОДЕЛКИ СВОИМИ РУКАМИ

Îðèãèíàëüíàÿ èäåÿ 
äëÿ ðîäèòåëåé 

î÷åíü 
íåïîñåäëèâûõ 

äåòåé. 
Ïëîòíûå 

êîíñåðâíûå áàíêè, 
ïðîñâåðëåííûå 
â íèõ äûðî÷êè, 

êðåïêàÿ âåðåâêà 
ñ êàðòîííûìè 
òðóáî÷êàìè 

â êà÷åñòâå ðó÷åê,
– âîïðîñ, 

÷åì çàíÿòü äåòåé, 
ðåøåí. 

Êîíå÷íî, âìåñòå 
ñ äåòêàìè, áàíêè 

ìîæíî åùå 
è óêðàñèòü.

Ýòîò áû÷îê, êîòîðîãî íàçâàëè Áîðèñ, ñäåëàí èç ïëàñòèêîâîãî êîíòåéíåðà 
èç-ïîä ïå÷åíüÿ. Òàêóþ èãðóøêó ñâîèìè ðóêàìè äëÿ äåòåé ìîæíî ñäåëàòü è èç 
ïëàñòèêîâîé áóòûëêè, è èç íåáîëüøîé ïëàñòèêîâîé êàíèñòðû. Â îáùåì, âêëþ÷à-
åì ôàíòàçèþ è èãðóøêè äëÿ äåòåé ñâîèìè ðóêàìè áóäóò ðàäîâàòü íàøèõ äåòîê 
ñâîåé èñêëþ÷èòåëüíîñòüþ è îðèãèíàëüíîñòüþ.

Âàì ïîíàäîáèòñÿ: 2 òðóáî÷êè îò ðóëîíîâ, 
òóàëåòíîé áóìàãè, ïëàñòèêîâûé êîíòåéíåð, 
êàðòîí, èëè ïóñòûå êàðòîííûå êîðîáî÷êè, êëåé, 
êðàñêà.

Ôîòîãðàôèÿ «Âåñåëîå ìîðîæåíîå» çàíÿëà â íàøåì êîíêóðñå  
âòîðîå ìåñòî. Çà ïðèçîì Òèìîôåé è Ñåìåí Áîáðîâû ïðèøëè â 
ðåäàêöèþ ñ áàáóøêîé è äåäóøêîé. 

Áàáóøêà, Îëüãà Ñòåïàíîâíà Øóëåïîâà, ïðèçíàëàñü, ÷òî «Êîí-
òàêò»  ÷èòàåò ïîñòîÿííî, ó÷àñòâóåò â ôîòîêîíêóðñàõ, êîòîðûå îáú-
ÿâëÿåò ðåäàêöèÿ äëÿ ñâîèõ ÷èòàòåëåé. Â íàøåé ãàçåòå êîãäà-òî  
ïóáëèêîâàëèñü ôîòîãðàôèè è åå ñûíà, è åå  äî÷åðè, à ñåé÷àñ ê 
òåì ñòàðûì âûðåçêàì îíà ïðèáàâèò  ñíèìîê, íà êîòîðîì õîõî÷óò 
åå âíóêè. Ñòàðøèé, Òèìîôåé,  ïðèçíàëñÿ, ÷òî èíòåðåñíî áûëî óâè-
äåòü ñåáÿ â ãàçåòå, îí ñ óäîâîëüñòâèåì ïîêàçàë îïóáëèêîâàííûé 
ñíèìîê äðóçüÿì-òîâàðèùàì!

Ñàìîé ëó÷øåé â ðåäàêöèè  ïðàêòè÷åñêè åäèíîäóøíî  ïðèçíàíà 
ôîòîãðàôèÿ  «Îäóâàí÷èêè», ñ êîòîðîé óëûáàþòñÿ çåìëÿêàì Àíà-
ñòàñèÿ Þðüåâíà Òîìèëèíà ñ ñûíîâüÿìè, øêîëüíèêîì Àëåêñàíäðîì 
è òðåõëåòíèì Ðîìàíîì.

— Ãàçåòó âñåãäà âûïèñûâàåì, à â êîíêóðñå ó÷àñòâîâàëè âïåðâûå, 
äàæå íå äóìàëè, ÷òî ïîáåäèì, — ïðèçíàåòñÿ Àíàñòàñèÿ.

Èñêðåííå áëàãîäàðèì âñåõ íàøèõ ÷èòàòåëåé, ïðèñëàâøèõ ñíèì-
êè íà êîíêóðñ «ß è ëåòî!», è çàÿâëÿåì:  ýòîò êîíêóðñ íå ïîñëåäíèé, 
áóäóò è äðóãèå! Æäåì íîâûõ ðàáîò!

À åùå íàïîìèíàåì: Ñåðåæó Âàõíîâà â ðåäàêöèè æäåò ïðèç çà 
òðåòüå ìåñòî!  

Ïðîùàé, ëåòî!
За окном сентябрь – прощай, лето!  Прощай, и фотоконкурс  
«Я и лето»,  объявленный нашей газетой в июне.  
Первого сентября в редакции победители 
получили заслуженные призы.

Ñåìåí è Òèìîôåé Áîáðîâû è Àëåêñàíäð Òîìèëèí
ñ ïðèçàìè «Êîíòàêòà».
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ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04). 
Íå èñêëþ÷åíî, ñèòóàöèÿ 
íà ïðîôåññèîíàëüíîì, 
ôèíàíñîâîì ôðîíòå èëè â 
áèçíåñå ïîòðåáóåò îò âàñ 
áîëüøåãî, ÷åì îáû÷íî, 
ôèçè÷åñêîãî è ïñèõè÷å-
ñêîãî íàïðÿæåíèÿ è äàæå 
ìîæåò âûçâàòü ñòðåññ. Èç-
çà âëèÿíèÿ Âåíåðû êàêèå-òî íåðåøåííûå 
ïðîáëåìû è êîíôëèêòû ìîãóò ìåøàòü âàì 
ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà òåêóùèõ äåëàõ, ÷òî 
òîëüêî óñóãóáèò âàøå íåãàòèâíîå ñîñòîÿ-
íèå è åùå áîëåå èñïîðòèò íàñòðîåíèå. 
Âîçìîæíû íåäîðàçóìåíèÿ è íà ëè÷íîì 
ôðîíòå, âàì áóäåò òðóäíî íàéòè îáùèé 
ÿçûê ñ êåì-òî èç âàøèõ áëèçêèõ. ×òîáû 
ïðåäîòâðàòèòü òàêîå ðàçâèòèå ñîáûòèé, 
âàì íóæíî íàéòè ñïîñîáû áîðüáû ñ ðàç-
äðàæåíèåì è ÷óâñòâîì áåçíàäåæíîñòè. 
Âåðüòå â ñåáÿ è ñâîè ñèëû, è ñóäüáà 
óëûáíåòñÿ âàì. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 16, 

17. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 14.

ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05). 
Âïîëíå ïîçèòèâíóþ íåäåëþ 
îáåùàåò âàì Âåíåðà. Âàøè 
ñåìåéíûå îòíîøåíèÿ áóäóò 
óêðåïëÿòüñÿ, à ñóùåñòâóþùèå 
ðàçíîãëàñèÿ îñòàíóòñÿ â ïðî-
øëîì. Âàøè ôèíàíñû, ñêîðåå 
âñåãî, ïîéäóò â ðîñò çà ñ÷åò 

ïîñòóïëåíèé äîõîäîâ èç ñàìûõ ðàçëè÷-
íûõ èñòî÷íèêîâ. Íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
ôðîíòå, íåñìîòðÿ íà áîëüøèå íàãðóçêè, 
âû ñ óñïåõîì ñïðàâèòåñü ñî âñåìè ñâîèìè 
çàäà÷àìè, è ïëîäû âàøåãî òðóäà ïîëó÷àò 
âûñîêóþ îöåíêó ðóêîâîäñòâà. Ýòî õîðîøåå 
âðåìÿ äëÿ òåõ, êòî çàíÿò ïîèñêîì ëó÷øåé 
ðàáîòû, âû, ñêîðåå âñåãî, íå áóäåòå 
ðàçî÷àðîâàíû. Ïðåäïðèíèìàòåëè òîæå 
íå ïî÷óâñòâóþò ñåáÿ îáèæåííûìè, íîâûå 
ïðîåêòû è ñäåëêè ïîçâîëÿò èì íàðàñòèòü 
ïðèáûëü è ðàñøèðèòü áèçíåñ. Áëàãîïðè-
ÿòíûå äíè: 15, 18. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 13.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 
- 21.06). Âåíåðà áóäåò 
ñïîñîáñòâîâàòü âàøåé 
óäà÷å â ýòîò ïåðèîä. Âñå 
â âàøåé æèçíè, êàê ïðî-
ôåññèîíàëüíîé, òàê è 
ëè÷íîé, áóäåò â ïîëíîì ïîðÿäêå. Âàøè 
îòíîøåíèÿ ñ áëèçêèìè è äðóçüÿìè ñîçäà-
äóò íåìàëî ïðè÷èí äëÿ âàøåé ðàäîñòè, à 
åñëè âû îäèíîêè, âàøè øàíñû íà íîâûå 
îòíîøåíèÿ âîçðàñòóò. Ãëàâíîå â ñåðäå÷-
íûõ äåëàõ – íå òîðîïèòüñÿ, äâèãàòüñÿ 
ïîñòåïåííî. Âàøå ôèíàíñîâîå ïîëîæåíèå 
áóäåò óñòîé÷èâûì. Íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
ôðîíòå âû ìîæåòå ðàññ÷èòûâàòü íà ïîâû-
øåíèå â äîëæíîñòè, è ýòî äîëæíî ìîòè-
âèðîâàòü âàñ ðàáîòàòü åùå áîëåå óñåðäíî. 
Ïðåäïðèíèìàòåëÿì ñòîèò âíèìàòåëüíåå 
ïðèñìîòðåòüñÿ ê ñèòóàöèè, ñêîðåå âñåãî, 
äëÿ âàñ â íåé áóäóò ñêðûòû íîâûå âîçìîæ-
íîñòè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 15, 16. Ìåíåå 

áëàãîïðèÿòíûé: 12.

ÐÀÊ (22.06 - 23.07). 
Ñåìüÿ è ëè÷íûå îòíîøå-
íèÿ áóäóò ïî-ïðåæíåìó 
çàíèìàòü öåíòðàëüíîå 
ìåñòî â âàøåé æèçíè íà 
ýòîé íåäåëå áëàãîäàðÿ 

âëèÿíèþ Âåíåðû. Ìîæåò áûòü, âàì äàæå 
ñòîèò ìåíüøå áåñïîêîèòüñÿ íà èõ ñ÷åò, íå 
ïûòàòüñÿ âëèÿòü íà ñèòóàöèþ, êîòîðàÿ è 
áåç âàøåãî âìåøàòåëüñòâà áóäåò äâèãàòüñÿ 
â ïîëîæèòåëüíóþ ñòîðîíó. Ïðîñòî äàéòå 
ñåáå îòäîõíóòü îò âñåõ ëè÷íî-ñåìåéíûõ 
çàáîò. È óæ òåì áîëåå íå îòâëåêàéòåñü 
íà äîìàøíèå ïðîáëåìû íà ïðîôåññèî-
íàëüíîì ôðîíòå è â áèçíåñå, íå áóäüòå 
ìûñëÿìè îäíîâðåìåííî âåçäå. ×òîáû 
ðàáîòà íå ñòðàäàëà, âîçüìèòå ñåáÿ â ðóêè, 
ñîñðåäîòî÷üòåñü íà âûïîëíåíèè ïîñòàâëåí-
íûõ çàäà÷ â ñðîê. Òîãäà âàì íå ïðèäåòñÿ 
íåðâíè÷àòü, è æèçíü ïîéäåò íà ðîâíîì 
êèëå. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 12, 17. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 14.

ËÅÂ (24 .07  - 
23.08). Ýòà íåäåëÿ ïî-
òðåáóåò îò âàñ íå òîëü-
êî óñåðäèÿ, íî è âíè-
ìàòåëüíîñòè. Âàì, íå 
èñêëþ÷åíî, ïðèäåòñÿ 
áîëåå ïëîòíî è îñíîâàòåëüíî çàíèìàòüñÿ 
âîïðîñàìè ñåìüè è ôèíàíñîâ, â îòíîøå-
íèè êîòîðûõ âåñüìà âåðîÿòíû ïðîáëåìû 
â ñâÿçè ñ âëèÿíèåì Âåíåðû. Íåñìîòðÿ íà 
ñòàáèëüíûå äîõîäû, ðàñõîäû ìîãóò ðåçêî 
âîçðàñòè. Áóäüòå îñìîòðèòåëüíû â òîì, 
ãäå è íà ÷òî òðàòèòå äåíüãè, è ñòàðàéòåñü 
íå òðîãàòü ñâîèõ ñáåðåæåíèé. Ïðè ýòîì 
ôèíàíñîâûå äåëà íå äîëæíû ìåøàòü âàì 
ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà ïðîôåññèîíàëüíîé 
äåÿòåëüíîñòè, îò óñïåõîâ â êîòîðîé áóäóò 
çàâèñåòü âàøè ïåðñïåêòèâû. Áèçíåñìåíàì 
íóæíî áûòü àêêóðàòíûìè ïðè çàêëþ÷åíèè 
ñäåëîê è çàïóñêå íîâûõ ïðîåêòîâ, òàê êàê 
âåðîÿòíû ðèñêè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 15, 
16. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 14.

ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09). 
Âåíåðà íà ýòîé íåäåëå 
ìîæåò ïðèâíåñòè â âàøè 
÷óâñòâà è ìûñëè ñóìÿòèöó. 
Ïðîáëåìû â ðàçëè÷íûõ 
ñôåðàõ æèçíè, ðàíüøå íå 
âûçûâàâøèå ó âàñ áîëü-
øîãî âîëíåíèÿ, òåïåðü 
ìîãóò äîêó÷àòü âàì. Âàøèì 
ëè÷íûì îòíîøåíèÿì, êîòî-

ðûå, âîçìîæíî, áóäóò î÷åíü õðóïêèìè, 
ïðèäåòñÿ ïðîéòè òåðíèñòûé ïóòü, åñëè 
íå ïðîÿâèòå áîëüøå òàêòà è äèïëîìàòèè. 
Òî æå ìîæíî ñêàçàòü è îá îòíîøåíèÿõ ñ 
êîëëåãàìè íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå 
è ñ ïàðòíåðàìè ïî áèçíåñó. Ýòî òî âðåìÿ, 
êîãäà âàøå òåðïåíèå áóäåò ïîäâåðãíóòî 
èñïûòàíèþ, è âûäåðæàòü åãî âàì ïîìîæåò 
÷åòêàÿ ïîñòàíîâêà çàäà÷. Íàïîìíèòå ñåáå, 
÷òî âû ñèëüíû êàê ëè÷íîñòü, è ïðîñòî 
çàñòàâüòå ñåáÿ íå îòâëåêàòüñÿ íà ìåëî÷è 
ðàäè ãëàâíîãî. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 17, 
18. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 15.

ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10). 
Íà ýòîé íåäåëå âàøè ðàñõî-
äû ìîãóò çàìåòíî âîçðàñòè, 
÷åìó áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü 
âëèÿíèå Âåíåðû. Îòíîñè-
òåñü àêêóðàòíåå ê ñâîèì 
ôèíàíñàì è ïîðåæå îòêðû-
âàéòå êîøåëåê. Íå òðàòüòå 
äåíüãè íà òî, â ÷åì íå èñ-
ïûòûâàåòå íåîáõîäèìîñòè. 
Òàêæå åñòü ðèñê èñïîðòèòü ñåáå íàñòðîå-
íèå íà ðàáîòå. Îäíàêî íå çàáûâàéòå, ÷òî 
áàðüåðû è ìåëêèå íåóäà÷è, ñ êîòîðûìè 
âû ñòàëêèâàåòåñü íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
ôðîíòå èëè â áèçíåñå, - ýòî ÷àñòü æèçíè. 
Òàê ÷òî ïðîñòî íàáåðèòåñü òåðïåíèÿ, 
÷òîáû ñïðàâèòüñÿ ñ íèìè èçÿùíî, êàê 
âû óìååòå. Ñòàðàéòåñü ñîñðåäîòî÷èòüñÿ 
íà òåêóùèõ çàäà÷àõ è íå ðåàãèðóéòå íà 
ðàçíûå ðàçäðàæèòåëè. Íàéäèòå âðåìÿ, 
÷òîáû õîðîøî îòäîõíóòü â êðóãó ñâîèõ 
áëèçêèõ è äðóçåé. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
16, 17. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 13.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 
22.11). Âàøè ôèíàíñû â ýòîò 
ïåðèîä áóäóò ïîïîëíÿòüñÿ 
èç ñàìûõ ðàçëè÷íûõ èñòî÷-
íèêîâ, îáåùàþò ïëàíåòû, è 
ýòî ïîìîæåò âàì ñîõðàíÿòü 
ñòàáèëüíîñòü ìûñëåé è ýìî-
öèé. Ïîñòàðàéòåñü âëîæèòü 
ñâîè ñáåðåæåíèÿ âî ÷òî-òî 

ñóùåñòâåííîå. Âàøà ëè÷íàÿ æèçíü è 
ñåìåéíûå îòíîøåíèÿ áóäóò ñïîêîéíûìè 
è áåçìÿòåæíûìè. Öåíèòå ëþáîâü è ãàð-
ìîíèþ ÷óâñòâ âàøèõ áëèçêèõ, îòâå÷àÿ 
èì îòêðûòîñòüþ, äîáðîòîé è çàáîòîé. 
Íà ïðîôåññèîíàëüíîì è ïðåäïðèíèìà-
òåëüñêîì ôðîíòå ñôîðìóëèðóéòå äëÿ 
ñåáÿ òàêóþ ìîäåëü ïîâåäåíèÿ, êîòîðàÿ 
ïîìîæåò âàì ïðîÿâèòü ëó÷øèå êà÷åñòâà 
è ñïëîòèò âîêðóã âàñ åùå áîëüøå ñòî-
ðîííèêîâ. Òî, ÷òî âû ïðåäïðèìåòå â ýòîò 
ïåðèîä, îïðåäåëèò âàøè ïåðñïåêòèâû. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 17, 18. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 13.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 
21.12). Ýòà íåäåëÿ áóäåò 
áëàãîïðèÿòíîé äëÿ âàñ, 
îñîáåííî â òîì, ÷òî êà-
ñàåòñÿ ïðîôåññèîíàëüíîé 
è ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé 
ñôåðû, óêàçûâàåò Âåíåðà. 
Âàøà ýíåðãèÿ ïîìîæåò 
âàøèì óìñòâåííûì ñïîñîáíîñòÿì, ìà-
ñòåðñòâó è òàëàíòàì ðàñêðûòüñÿ â ïîëíîé 
ìåðå, è âû, ñêîðåå âñåãî, ñòàíåòå öåíòðîì 
âíèìàíèÿ âàøèõ êîëëåã èëè ïàðòíåðîâ. 
Âîñïîëüçóéòåñü ýòèì ïåðèîäîì, ÷òîáû îñó-
ùåñòâèòü ñâîè çàâåòíûå ïëàíû è ïðîåêòû, 
ñòðåìèòåñü ê ñâîèì öåëÿì ñ ýíòóçèàçìîì. 
È íå îáðàùàéòå âíèìàíèÿ íà òåõ, êòî èñ-
ïûòûâàåò ê âàì çàâèñòü. Îäíàêî â òîì, ÷òî 
êàñàåòñÿ ëè÷íîãî è ñåìåéíîãî áþäæåòà, 
áóäüòå àêêóðàòíû – âîçìîæíû íåíóæíûå 
ðàñõîäû. Ñîâåòóéòåñü ñ áëèçêèìè, ïðèíè-
ìàÿ ëþáûå ðåøåíèÿ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
15, 18. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 12.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01). 
Ýòà íåäåëÿ ìîæåò îêàçàòüñÿ 
äëÿ âàñ óõàáèñòîé, ïðåäóïðå-
æäàåò Âåíåðà. Âàì âàæíî 
ïðîÿâëÿòü ñàìîîáëàäàíèå, íå 
ñäàâàòü ïîçèöèé è íå îòñòóïàòü 
îò ñâîèõ ïëàíîâ. Íå çàíèæàéòå 
ñàìîîöåíêó íè ïåðåä ñîáîé, íè 
ïåðåä îêðóæàþùèìè, ïîìíèòå 

î âñåõ ñâîèõ äîñòîèíñòâàõ, íåñìîòðÿ íà 
íåáëàãîïðèÿòíûå ñîáûòèÿ èëè íåóäà÷è. Â 
áèçíåñå è íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå 
íå áîéòåñü ïîêàçûâàòü ñâîé ñèëüíûé õà-
ðàêòåð è áóäüòå ìàêñèìàëüíî íåçàâèñèìû. 
Ýòî ïîçâîëèò âàì óäåðæàòü ñèòóàöèþ â 
ïîçèòèâíîì ðóñëå. Íà ëè÷íîì ôðîíòå 
âàì, âîçìîæíî, áóäåò òðóäíî â ÷åì-òî 
ñîãëàøàòüñÿ ñ îêðóæàþùèìè, íî âàæíî, 
÷òîáû ðàçãîâîðû ñ íèìè áûëè îòêðûòûìè 
è ÷åñòíûìè. Ýòî óáåðåæåò âàñ îò êîíôëèê-
òîâ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 14, 18. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 15.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 
19.02). Âû ìîæåòå èñïû-
òûâàòü ÷óâñòâî òðåâîãè íà 
ýòîé íåäåëå èç-çà âëèÿíèÿ 
Âåíåðû. È åñëè ðàíüøå 
êàêèå-ëèáî íîâûå çàäà÷è 
è îáÿçàííîñòè âîñïðèíèìàëèñü âàìè êàê 
äîëæíîå, òî òåïåðü îíè ìîãóò ïðèâåñòè 
ê ïñèõè÷åñêîé íåñòàáèëüíîñòè è äàæå 
ñòðåññó. Ñêîðåå âñåãî, âàøà ëè÷íàÿ æèçíü 
ìîæåò áûòü ïðè÷èíîé ýòîãî ñîñòîÿíèÿ, 
ïîýòîìó ñòàðàéòåñü âåñòè ñåáÿ îòêðûòî 
è ÿñíî ñ âàøåé ñåìüåé è íå çàáûâàéòå î 
íåé çàáîòèòüñÿ. Ñîâñåì íå ëèøíèì îêà-
çàëñÿ áû ñîâìåñòíûé, ñåìåéíûé îòäûõ, 
ïèêíèê èëè íåáîëüøîå ïóòåøåñòâèå. Â 
ëþáîì ñëó÷àå ñòàðàéòåñü, ÷òîáû íåãàòèâ 
íå ðàñïðîñòðàíÿëñÿ íà âàøè äåëà â ïðî-
ôåññèîíàëüíîé ñôåðå èëè áèçíåñå. ×åð-
ïàéòå îïûò ó ñòàðøèõ, áóäüòå òåðïåëèâû è 
ñèëüíû. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 12, 16. Ìåíåå 

áëàãîïðèÿòíûé: 13.

ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03). 
Âàøà ëè÷íàÿ æèçíü ïðèíåñåò 
âàì íåìàëî ïðèÿòíûõ ìîìåí-
òîâ íà ýòîé íåäåëå, îáåùàþò 
ïëàíåòû. Ïîñòàðàéòåñü êàê 
ìîæíî áîëüøå âðåìåíè ïðî-
âîäèòü ñî ñâîèìè áëèçêèìè, 
÷òîáû, äàðÿ èì ñâîþ ëþáîâü 
è äîáðîòó, çàðÿæàòüñÿ îò 

íèõ ïîçèòèâíîé ýíåðãèåé è õîðîøèì íà-
ñòðîåíèåì. Ýòî ïîäõîäÿùåå âðåìÿ äëÿ 
óêðåïëåíèÿ îòíîøåíèé è î÷èùåíèÿ èõ îò 
íåäîðàçóìåíèé è îáèä. Íà ïðîôåññèî-
íàëüíîì è ïðåäïðèíèìàòåëüñêîì ôðîíòå 
äåëà, âåðîÿòíî, áóäóò èäòè â ñîîòâåòñòâèè 
ñ âàøèìè ïëàíàìè è öåëÿìè. Ãëàâíîå – íå 
ðàññëàáëÿòüñÿ è íå ïîðòèòü îòíîøåíèé ñ 
êîëëåãàìè è ïàðòíåðàìè. Âàøå ôèíàíñî-
âîå ñîñòîÿíèå áóäåò äîñòàòî÷íî ñòàáèëü-
íûì, âîçìîæíû ïðèëè÷íûå äèâèäåíäû îò 
èíâåñòèöèé. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 12, 18. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 14.

ðàäè ãëàâíîãî. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 17, 
18. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 15.
ðàäè ãëàâíîãî. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 17, 
18. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 15.
ðàäè ãëàâíîãî. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 17, èíâåñòèöèé. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 12, 18. 

Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 14.
èíâåñòèöèé. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 12, 18. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 14.
èíâåñòèöèé. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 12, 18. 

Àñòðîïñèõîëîã Âñåâîëîä ÏÀÍÀÅÂ, tvpost. ru

на неделю с 12 по 18 сентября

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Ìàññîâîå êóëüòóðíî-ïèòåéíîå ìåðî-

ïðèÿòèå. 6. Ïîñëàííûé íà êîíôåðåíöèþ. 10. 
Êðàñíîáàé èç Ãðåöèè. 11. Íåó÷òèâûé ÷åëîâåê, 
ãðóáèÿí. 12. Ñòðàíà, êîòîðîé ïðàâèë Òèãðàí II. 
13. Ñâèñàþùèé íà ãîëîâå. 14. Óãëóáëåíèå, âû-
áèòîå êîëåñàìè èëè âûìûòîå âîäîé. 15. Îäèí 
èç èñïîëíèòåëåé ðîëè Äæåéìñà Áîíäà. 16. Åå 
ðàáîòà - òåìíèòü. 19. «Áåëûå ãîðîøêè íà çåëå-
íîé íîæêå» (çàãàäêà). 23. Ãîðëîäåð ãîðöà. 26. 
Ó÷àñòîê æåëåçíîäîðîæíîãî ïóòè. 27. ×åëîâåê íà 
ðèíãå, êîòîðîãî íå áüþò. 28. Ìíîãî öâåòîâ, à âû 
åùå æèâû! 29. Æèòåëü «êðàñàâèöû ó ìîðÿ». 30. 
Èñïîëíèòåëü ïåñåí «Ðàäèî íî÷íûõ äîðîã», «Òî, 
÷òî íàäî». 33. «Çëîóïîòðåáëåíèå» áóêâîé «À» â 
ðàçãîâîðå. 37. Îò åãî åãî æå íå èùóò. 40. Íå-
ïàðíîêîïûòíûé ÷åëîâåê. 41. Ó÷åíûé-ñëîâåñíèê. 
42. Àíãëèéñêèé ïèñàòåëü, àâòîð ðîìàíà «Âîéíà 
ìèðîâ». 43. Òóàëåòíûé ñòîë, ðåøåòêà äëÿ 
öâåòîâ. 44. Èíñòðóìåíò äëÿ âñêðûòèÿ ñåéôîâ. 
45. Ñúåäîáíûé ãðèá, áîðîâèê. 46. Íàòàøà 
èç ðîìàíà Ëüâà Òîëñòîãî «Âîéíà è ìèð». 47. 
Ðîññèéñêèé ðåæèññåð, ïîñòàíîâùèê ôèëüìà 
«Êèí-äçà-äçà!».

Ïî âåðòèêàëè:
1. Âîèíñêîå çâàíèå, äîñòîéíîå ïðèãëàøåíèÿ 

íà ñâàäüáó. 2. Þðèé, âåùàâøèé îò Ñîâåòñêîãî 
èíôîðìáþðî. 3. Ìàíèêþðíûå ... . 4. Æóðíàë 
èñòîðèé ïðî Êèïÿòêîâà. 5. Ìàòåðèàë, áåç êîòî-
ðîãî òðóäíî ïðåäñòàâèòü îêíî. 6. Ïëàøêà ïîä 
øòóêàòóðêó. 7. Öèòðóñîâàÿ ãàçèðîâêà. 8. Ñïîð-

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

òèâíûé òÿæåëîàòëåòè÷åñêèé ñíàðÿä. 9. Òîïü. 
17. Ðîññèéñêèé ôóòáîëüíûé êëóá. 18. Âåðõíèé 
è íèæíèé ó áóêâ íà êëàâèàòóðå. 20. Ïÿòàÿ ñî-
ñåäêà Áðîäâåÿ. 21. Àíãëè÷àíèí, ñîâåðøèâøèé 
êðóãîñâåòíîå ïóòåøåñòâèå âòîðûì ïî ñ÷åòó. 22. 
«Çàñëàíåö». 23. Ñ ãëàçàìè êàêîé äåâî÷êè ñâÿçû-
âàåòñÿ âòîðîå íàçâàíèå ôèàëêè Âèòðîêêà? 24. 
Æåíùèíà, ñëóæèòåëü áîæåñòâà. 25. Øàõòåðñêèé 
ëèôò. 30. Îðóäèå ñàäîâîäà-ïàðèêìàõåðà. 31. 
Òðèãîíîìåòðè÷åñêàÿ ôóíêöèÿ. 32. Äâîðÿíèí â 
Èñïàíèè. 34. Ñèëüíûé ìîðîç (ðàçã.). 35. Èì-
ìèãðàíò «âíå çàêîíà». 36. Èìÿ àêòðèñû Êðþ-
êîâîé. 37. ×óâñòâî, êîòîðîå äåøåâëå èñòèíû. 
38. Ïåðâàÿ êðàñêà ïðè ðåìîíòå â êâàðòèðå. 39. 
Íàêàçàíèå äëÿ ôóòáîëüíîãî âûñêî÷êè.

Îòâåòû íà êðîññâîðä, 
îïóáëèêîâàííûé â ïðîøëîì íîìåðå

Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Âñïîëîõ. 6. Êàáèíåò. 10. Âðàêè. 11. Âàðåæêà. 

12. Ïîëîìêà. 13. Ëóïêà. 14. Ñíåãèðü. 15. Ðåãàëèè. 
16. Áóðêè. 17. Àëüáèíà. 21. Ñêðóòêà. 25. Ëó÷. 27. 
Âñåñèëèå. 28. Óêóïîðêà. 29. Âîð. 31. Ìîêàñèí. 35. 
Ïàñüÿíñ. 39. Îáìåð. 40. Ãîíîðàð. 41. Îãðàíêà. 42. 
Óñòóï. 43. Çìååíûø. 44. Ó÷åáíèê. 45. Êîíóñ. 46. 
Íèàãàðà. 47. Êèîñêåð.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Âûâåñêà. 2. Ïîðøåíü. 3. Ëóæíèêè. 4. Õâàëüáà. 

5. Ïàñïàðòó. 6. Êèïàðèñ. 7. Áàëàãóð. 8. Íàìîëîò. 9. 
Òêà÷èõà. 18. Ëàññî. 19. Áàñìà. 20. Íåëëè. 22. Êëóøà. 
23. Óãîëü. 24. Êîêîí. 25. Ëåâ. 26. ×óð. 30. Îòìåòèíà. 
31. Ìàãàçèí. 32. Êîíôåòà. 33. Ñòðóíêà. 34. Íîðóøêà. 
35. Ïðîïóñê. 36. Ñàðàåâî. 37. ßãíåíîê. 38. Ñòàëêåð.

Ïðîãíîç ïîãîäû
÷åòâåðã,
8 ñåíòÿáðÿ

ïÿòíèöà,
9 ñåíòÿáðÿ

ñóááîòà,
10 ñåíòÿáðÿ

âîñêðåñåíüå,
11 ñåíòÿáðÿ

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

Îáëà÷íîñòü, 
îñàäêè

Òåìïåðàòóðà, Ñ0 +12 +9 +23 +23 +13 +9 +24 +24 +14 +13 +20 +20 +12 +9 +24 +22

Äàâëåíèå, ìì 738 740 739 737 736 736 736 735 737 741 741 740 740 740 738 735

Âåòåð, ì/ñåê. 1
Þ-Â

2
Þ

1
Þ-Â

1
Ñ

2
Â

1
Þ

2
Þ-Â

1
Ç

1
Þ-Â

3
Þ-Ç

2
Þ

0
ØÒË

1
Â

1
Þ

2
Â

1
Â

h
tt
p
:/

/r
p
5
. 
ru



N 65,
8 сентября 2016 г. 25знай наших!

Эта победа — победа над собой!
В последний день лета, 31 августа, в парке имени Жукова в 
Кемерове состоялась церемония награждения победителей 
областного телевизионного проекта «Жги-шоу». 
Междуреченская команда, в течение полугода боровшаяся с 
лишним весом, завоевала третье место! Нашим участникам 
удалось похудеть, в целом, на 197,2 кг!

С теплыми поздравлениями к участни-
кам и компаниям-партнерам  обратилась 
куратор проекта «Жги-шоу» в Междуречен-
ске, начальник отдела по работе со СМИ 
администрации городского округа  Надеж-
да Гуляева. Вместе с нашей командой она 
прошла весь этот непростой путь — помо-
гала и поддерживала, была рядом и в хоро-
шие, и в самые трудные моменты борьбы.

— Наши участники поистине герои, ко-
торые откровенно признали свои пробле-
мы на весь Кузбасс и открыто их реша-
ли. Не каждый так может! — призналась 
Надежда.

Большую работу провели и тренеры. 
Например, под внимательным руковод-
ством мастера спорта международного 
класса по пауэрлифтингу, чемпиона Евро-
пы и России Даниила Панникова, участни-
ки тренировались в тренажерном зале цен-
тра «Семья», учились правильному раци-
ону. Руководствуясь правилами питания, 
рекомендованными кемеровским центром 
диетологии, Даниил для каждого участника 
разработал свой режим, строго контроли-
ровал его соблюдение. Участники отмеча-
ют, что Даниил — отличный тренер: умеет 
найти необходимые слова одобрения, но 
может быть и очень строгим.

— Вся команда — молодцы! — говорит 
Даниил. — Я очень рад, что поучаствовал 
в проекте «Жги-шоу». Спасибо за пригла-
шение быть одним из тренеров. Работа в 
формате телешоу для меня стала новым 
интересным опытом. Целью  было не толь-
ко привести команду к победе, но и изме-
нить качество жизни участников, улучшить 
состояние здоровья и помочь приобрести 
красивое тело. 

Многие из участников нашей команды 
так вдохновились проектом, что решили 
продолжать тренировки и дальше, чтобы 
добиться идеального результата.

— На проект «Жги-шоу» меня записала 
подруга, — вспоминает Юлия Пастьян. — 
Можно сказать, в тайне от меня она подала 

заявку от моего имени, за что сейчас я ей 
очень благодарна. Самое тяжелое в про-
екте было привыкнуть к новому питанию, 
режиму жизни, к постоянным тренировкам. 

Юлия работает учителем начальных 
классов, и в своей школе она — настоя-
щая звезда. Ее поддерживают и колле-
ги, и ученики, восхищаются смелостью и 
упорством. 

— С проектом жизнь стала активнее, — 
признается Юлия. — Теперь больше пеш-
ком хожу,  полюбила активный отдых, на-
пример, туристические походы. Проект 
закончился, но у меня в планах  хотя бы 
еще 15 килограммов сбросить. Продол-
жу занятия с тренером Даниилом в тре-
нажерном зале, он в меня верит. Думаю, 
все получится!

Самые яркие 
и креативные

…На следующее утро наша делега-
ция отправилась в Кемерово на подве-
дение итогов проекта. Участники коман-
ды так волновались, что еще с вечера не 
могли проглотить ни кусочка. Последнее 
контрольное взвешивание организаторы 
решили провести принародно, в парке, и 
от этого финал становился еще более на-
пряженным и волнительным. «Мы хорошо 
поработали, в пятерку лучших точно долж-
ны войти!» — подбадривала своих Надеж-
да Гуляева.

Подъезжая к парку имени Жукова, мы 
издали заметили груженные углем  КамА-
Зы, сверкающие и нарядные, с огромны-
ми подарочными бантами. Счастливчики-
победители получат их по результатам 
личных и командных зачетов. Кстати, все-
го в проекте «Жги-шоу» участвовало бо-
лее ста человек.

У входа в парк участников, болельщи-
ков и зрителей встречали специалисты ке-

меровского центра диетологии. Любой же-
лающий мог получить здесь консультацию.

— От междуреченской команды проек-
та «Жги-шоу» у меня самые добрые впе-
чатления, — рассказывает главный дието-
лог центра Любовь Молярова. — Это одна 
из самых организованных и целеустрем-
ленных команд. Они выполняли все наши 
рекомендации, и результат нас порадо-
вал. Сейчас  участники переживают са-
мый сложный момент.  Главная трудность 
в том, что нужно сохранить приобретен-
ные пищевые привычки, навыки здорово-
го образа жизни, интерес к тренировкам. 
Медиками доказано, что через полгода ак-
тивного похудения  вес у человека зами-
рает на одном месте, не уменьшается. Это 
так называемая «плата». Здесь важно про-
должать тренировки, несмотря ни на что.   

«Жги-шоу» — проект телевизионный, 
и, пока настраиваются камеры, успеваем 
расспросить главного редактора «СТС-
Кузбасс» Ольгу Фролову.

— Междуреченцы были самые яркие и 
креативные в Интернете и в телеэфире, 
предлагали самые интересные идеи, — де-
лится она впечатлениями. — Мы надеемся, 
что они будут лидерами и на взвешивании, 
потому что главная цель проекта — при-
вить навыки здорового образа жизни, по-
лучить красивый внешний вид. Мы пом-
ним, как участники выглядели полгода на-
зад на кастинге и как сейчас, — это абсо-
лютно разные люди.   

— Многие участники мечтают о вто-
ром сезоне проекта. Будет продолжение?

— Второй сезон сейчас обсуждается. 
Думаю, к началу будущего года мы при-
мем решение. Возможно, сделаем при-
цел на север Кемеровской области, по-
тому что сейчас масштабно представлен 
юг Кузбасса.

...Наконец подошло время итогового 
взвешивания. Участники по очереди про-
ходят на весы. Под аплодисменты зрите-
лей узнаем, что междуреченская коман-
да за последние дни похудела  еще  — до 
806,6 килограмма. Первоначально между-
реченская сборная была одной из самых 
тяжелых — 1003,8 килограмма. 

Пока судьи определяют победителей, 
участники выстраиваются на парад строй-
ности. Команды проходят по парку, весе-
ло подбрасывая мешки с воздушными ша-
рами. На каждом из них написан вес, ко-
торый они сбросили, —  10, 20, 50 и даже 
60 килограммов! С прежним весом к фи-
налу не подошел никто. 

Наступает долгожданный момент объ-
явления результатов. Чтобы быть справед-
ливее в оценках, жюри подсчитало сбро-
шенный вес в процентном соотношении с 
первоначальным. Итак, первое место, по 
праву, заняли беловчане, потерявшие, в 
общем, 271 (!) килограмм, это 24,8 про-
цента. На втором месте — Прокопьевск с 
223,2 килограмма (23,8 процента). Меж-
дуреченцы ликуют! Всего на 0,1 процента 
наша команда обошла Киселевск и заво-
евала бронзу проекта.

В личном зачете лучшей стала Марга-
рита Костюнина из Киселевска. За время 
проекта она потеряла 60,4 килограмма. 
Второе и третье места заняли представи-
тели Белова и Прокопьевска с результата-
ми — 57 и 45 килограммов соответствен-
но. Также в личном зачете по наилучшему 
компонентному составу массы тела побе-
ду одержала Татьяна Бойкова из Мысков. 

Заветные  КамАЗы  с углем достались 
беловчанам и победительницам личного 
зачета. Многочисленные спонсоры вру-
чили участникам масштабного проекта 
свои призы, но самое главное, что полу-
чили все, — это здоровье, бодрость и хо-
рошее настроение! 

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
Фото Вячеслава ЗАХАРОВА. 

«За вас болел 
весь Междуреченск!»

Накануне, когда еще не были известны 
результаты, в ДК «Распадский» состоялся 
торжественный прием главы С.А. Кисли-
цина. Сергей Александрович встретился с 
похорошевшими за время проекта участ-
никами нашей команды, с их тренерами 
и болельщиками. На встречу пригласили 
многочисленных друзей-спонсоров, ко-
торые от души поддержали проект, дали 
возможность заниматься в оборудованных 
спортивных залах, дарили подарки и рас-
сказывали о «Жги-шоу» в Междуреченске 
на страницах газет и в телеэфирах. Самые 
активные были отмечены благодарствен-
ными письмами, грамотами, денежными 
премиями. В числе верных друзей про-
екта  и наш издательский дом «Контакт».   

Девять участников междуреченской ко-
манды с удовольствием продефилировали 
в своих лучших нарядах перед собравши-
мися в зале. Постройневшие, красивые и 
уверенные в себе, они отметили, что про-
ект удался. 

Напомним, идею проведения конкурса 
«Жги-шоу» выдвинул губернатор А.Г. Туле-
ев.  По примеру Арабских Эмиратов, где 
похудевшим дарят золото, Аман Гумиро-
вич предложил награждать тех, кто сбро-
сил вес,  черным золотом, то есть углем. 
Интересную идею  реализовал в телевизи-
онный конкурс телеканал «СТС-Кузбасс». 

В проекте участвовали девять горо-
дов — Кемерово, Березовский, Ленинск-
Кузнецкий,  Киселевск, Новокузнецк, Мы-
ски, Междуреченск, Белово и Прокопьевск. 
И организаторы проекта, и сами участники 
говорят, что многие шли в шоу  по боль-
шей части не за углем, а ради собствен-
ного здоровья. Ведь, когда за твоими по-
пытками похудеть наблюдают тысячи зри-
телей, когда за тебя болеют и тебя под-
держивают знакомые и незнакомые люди, 
уже невозможно сдаться, пойти на поводу 
у собственной лени.

Участники междуреченской команды с 
неожиданным изумлением  узнавали себя 
в кадрах видеонарезки из первых дней 
проекта. Сегодняшний их облик абсолют-
но отличается от того, что было еще пол-
года назад. Больше всех в междуречен-
ской команде удалось похудеть Юлии Па-
стьян — со 123 до 79,2 килограмма. На 
втором месте   Светлана Осипова, поте-
рявшая 39,4 из своих 140 кг, на третьем — 
Анна Побудей. Анна постройнела на 25,40 
кг и теперь весит 88,6. Отличный резуль-
тат и у Татьяны Крутолаповой, ее просто 
не узнать — с 90,3 кг она похудела до 67,2.

— Проект «Жги-шоу» — хорошее дело, 
которое нужно продолжать, — отметил 
глава Сергей Александрович Кислицин. 
— Тем более что в нашем городе для это-
го есть все условия, прекрасная спортив-
ная база. В общей сложности, наша ко-
манда потеряла почти 200 килограммов. 
Я разделил их на свой вес, и получилось, 
что таких, как я, троих не стало! И здесь 
больше важна не командная победа, а то, 
что каждый из вас сделал для себя и сво-
его здоровья. Поздравляю вас с вашими 
личными достижениями!

Парад стройности.Фото с куратором на память.

На приеме у главы.
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Я, Никита Ермаков, внук Виктора Ива-
новича Ермакова, замечательного, добро-
го и отзывчивого человека, первостроите-
ля Междуреченска, хочу рассказать о сво-
ем дедушке, недавно ушедшем из жизни.

Он родился в Орловской области в де-
ревне Кремль в 1934 году. В 1941 году 
началась война, в их деревню ворвались 
немцы… Деда рассказывал, как трудно 
они жили. Однажды  его семью и его са-
мого враги чуть не сожгли живьем, уже 
гнали вместе с другими односельчана-
ми  в какую-то избу — спасли партизаны. 
«Очень тяжело в войну  было!» — вздыхал 
иногда дедушка.

Когда он  подрос, уехал работать в го-
род Брянск, и там узнал, что в Сибири бу-
дут строить новый город. 

— Вот я и рванулся покорять непоко-
ренное, — вспоминал дед, как приехал он 
строить город между гор, и повторял дав-
нюю прибаутку: «В те далекие годочки, 
когда с Брянска поезд шел, в нем прие-
хал комсомолец  Ермаков». 

60 лет прошло с  тех пор.  В 1956 году, 
когда отряд комсомольцев из Брянска при-
ехал на огромную стройплощадку между 
Усой и Томью,  деду  было всего 20 лет. По 
специальности он электросварщик,  на но-
вом месте работал  в арматурном цехе за-
вода КПДС. Пользовался авторитетом сре-
ди товарищей. Его не раз избирали деле-
гатом на партийные и профсоюзные кон-
ференции, так как сам он был секретарем 
комсомольской организации.  

Силы, умение, добросовестность — все 
было отдано   строительству в тайге, на 
топких болотах молодого города.

Вывезенные  из голодного Ленинграда 
дети оказались  в далекой Сибири, кото-
рая их приютила и для большинства ста-
ла вторым домом. Блокадники проживают 
и на Кузнецкой земле, в Междуреченске    
нас осталось только  семь человек: Тама-
ра Ивановна Климова, Галина Кондратьев-
на Лисова, Людмила Андреевна Рогозина, 
Анна Николаевна Федорова, Олег Дмитри-
евич Сергеев, Анатолий Иванович Шурме-
лев и я, Кира Григорьевна Боровикова. Од-
нако наша организация прирастает  потом-
ками  людей, выживших в блокаде.

На собрании в междуреченском  го-
родском совете ветеранов были приняты, 
а Международной ассоциацией блокадни-
ков города-героя Ленинграда утвержде-
ны и приняты в Ассоциацию  потомки жи-
телей блокадного Ленинграда:  Наталья 
Леонтьевна Вознюк, Татьяна Васильевна 
Шленко, Любовь Михайловна Суханова.

Хорошо помнит блокадные дни и Анна 
Николаевна Геращенко (Беляева). Эта 
женщина в юности  испытала на себе ужа-
сы  ленинградской блокады, но до сих 
пор не имеет знака «Житель блокадно-
го Ленинграда», так как после эвакуации 
документы, подтверждающие этот факт, 
были утеряны.   Наша городская органи-
зация  «Жители блокадного Ленинграда» 
совместно с управлением социальной за-

Чтоб справедливость восторжествовала…И про 
жилеты для 
кондукторов

В городском совете ветеранов со-
стоялась встреча активистов ветеран-
ского движения с  начальником управ-
ления по благоустройству, транспорту 
и связи Г.Д. Кирсановым, а также ин-
женером по безопасности дорожного 
движения В.С. Сальниковым.

Ветераны  проявили большой инте-
рес к работе городского общественно-
го транспорта.

Конечно, все отметили, как четко в 
городе выдерживается график движе-
ния автобусов по маршрутам. Автобусы 
ходят строго по графику, ветераны, как, 
впрочем, и все горожане уже   забыли, 
как в прежние годы ожидали транспорт 
часами. Практически не было претен-
зий к работе кондукторов.

Но совсем без замечаний, конечно, 
не обошлось… 

Во-первых, ветераны попросили 
продлить время действия  дополни-
тельного (летнего) маршрута  N 15 на 
весь сентябрь, и обязательно сообщить 
об этом через средства массовой ин-
формации. Все поминали прошлогод-
нюю ситуацию, когда  работу маршру-
та продлили, а дачникам об этом не 
сообщили… В неведении люди про-
сто не стали выходить к определенно-
му времени на остановки, а водители 
в свою очередь сообщили своему ру-
ководству: «Пассажиров нет, останов-
ки пусты!». Дачники же  в это время, 
вывозя урожай рюкзаками и сумками,  
давились в 101-м автобусе.

Во-вторых, ветераны спрашивали, 
почему водители игнорируют остановку 
«Вокзал» и не забирают дачников, при-
бывших в город электричкой. 

В-третьих, указывали руководству, 
что не раз замечали водителей, раз-
говаривающих во время движения по 
мобильному телефону… Отмечали и 
грязные, неубранные, салоны, и не-
нужную рекламу.  Прозвучали предло-
жения  ввести форму  для кондукторов, 
ну хотя бы выдать им особые жилеты.

По-прежнему остается актуальной 
просьба ветеранов к водителям оста-
навливаться на остановках поближе к 
бордюрам. Пожилым людям, среди ко-
торых немало инвалидов, или мамоч-
кам с детьми очень неудобно спрыги-
вать с высокой автобусной подножки 
сначала на асфальт, потом  поднимать-
ся на бордюр... И в автобус с дороги 
подняться значительно труднее, чем с 
бордюра. Водители с опытом подъез-
жают к бордюру вплотную, а вот  на-
чинающие как-то не учитывают эти об-
стоятельства.

Разговор получился очень содержа-
тельным: ветераны просили учесть не-
достатки, которые они назвали, а с дру-
гой стороны, попросили отметить до-
бросовестный труд  водителей и кон-
дукторов, каковых в городе немало.

Валентина КалуГина, 
пресс-центр городского совета 

ветеранов.

8 сентября 1941 года началась блокада Ленинграда. Прошло 
уже 75 лет с того дня. Но до сих пор для  детей блокады, ныне 
уже стариков и старушек, такие слова, как бомбежка, голод, 
холод, цинга, дистрофия, смерть, наполнены реальным 
смыслом, за каждым  словом у них стоит зримый образ. 

щиты  прилагают все усилия, чтобы устра-
нить эту несправедливость.

Родилась Анна Николаевна Беляева  1 
января 1924 года на станции Ижоры Ле-
нинградской области. До войны жила в го-
роде Слуцке (ныне Павловск), работала на 
заводе N 381. Когда началась война, завод 
эвакуировали, и Анна продолжила трудить-
ся на лесопильном заводе в Ижорах, пора-
ботала она и в госпитале. Первую самую 
страшную блокадную зиму,  с сентября 
1941 года до весны 1942 года, Анна Нико-
лаевна прожила в поселке Усть-Ижора. Ее  
родители  тогда умерли от голода.

В апреле 1942 года Анна Николаевна 
была эвакуирована в Тамбовскую область. 
Когда девушка  немного окрепла, ее по-
ставили руководить бригадой дровоколов 
из шести  человек на Ярославском спир-
товом заводе. 

Уже после войны, в 1946 году, Анна Ни-
колаевна отправилась  на торфоразработ-
ки на  станцию Рахья. Здесь снова была 
бригадиром, только теперь руководила 
коллективом в 38 человек, они  осушали 
болота. Конечно, Анна Николаевна  очень 
хотела вернуться в Ленинград, но требо-
вался вызов, а у нее в городе не осталось 
ни родных, ни близких, которые бы могли 
этот вызов отправить.

В 1947 году Анна Николаевна завербо-

валась в Сибирь, на угольные предприя-
тия. Приехала в Киселевск, устроилась на 
шахту «Тайбинская», говорит, что откачи-
вала из забоев воду.  

В этом же году вышла замуж за Ивана 
Артемьевича Геращенко.  Позже молодая 
семья  переехала в Томусу, супруги устро-
ились на шахту «Томусинская 1-2» (ныне 
ш. им. Ленина). Они прожили вместе  47 
лет, воспитали девять  детей. В 1994 году 
Ивана Артемьевича не стало. 

Анна Николаевна  31 декабря 1968 года 
была награждена орденом «Материнская 
слава» I степени. Поднимая  девятерых  
детей, эта прекрасная женщина  добросо-
вестно трудилась на производстве,  и за 
свой доблестный труд награждена меда-
лью «Ветеран труда», а также множеством  
почетных грамот.

Анна Николаевна живет с сыном, Алек-
сандром Ивановичем, у нее  всего 43 вну-
ка и более полусотни правнуков.

Сейчас Анне Николаевне 92 года, но 
и в эти преклонные годы она хочет, что-
бы справедливость восторжествовала и 
ей было присвоено звание «Житель бло-
кадного Ленинграда». Мы, бывшие ленин-
градцы, повторяюсь, делаем для этого все 
возможное.

Кира БОрОВиКОВа, 
ветеран войны и педагогического 

труда, ветеран блокадного движения, 
председатель общества «Жители 
блокадного ленинграда», автор-

составитель книги «Память сердца».

 

Рванулся покорять непокоренное 

В 1956 году он встретил девушку Та-
мару, нашу будущую бабушку.  Молодые 
люди полюбили друг друга, создали се-
мью, родились два сына Сергей и Евгений. 
Евгений — это мой отец. Он окончил по-
литехнический институт. Деда не раз при-
знавался мне, как они  с папой любят го-
ворить про наш Междуреченск, отмечать, 
как  он  вырос,  как  похорошел. 

Дед и в комсомоле всегда занимался 
общественной работой, а в 1959 году всту-
пил в ряды КПСС. В 1960 году товарищи 
избрали его  парторгом. В 1970 году, когда 
вступил в строй Томусинский ремонтно-
механический завод,  деда начал  рабо-
тать там.  Он и  на ТРМЗ вел обществен-
ную работу, был председателем цехкома, 
затем секретарем цеховой партийной ор-
ганизации. Вспоминал, что производствен-
ники  тогда помогали в воспитании труд-

ных подростков, брали над ними шефство.
За доблестный труд в ознаменование 

100-летия со дня рождения В.И. Ленина в 
1970 году дед был награжден юбилейной 
медалью. Он награжден  медалью и удо-
стоен  звания «Ветеран труда», имеет мно-
го других наград и поощрений.

Особенно дедушка гордился юбилей-
ным знаком, который получил к 50-летию 
Междуреченска, в возведении которого 
вместе  со своими друзьями, брянскими 
комсомольцами, он  принимал самое не-
посредственное участие. Он гордился, что 
одна из улиц города в честь их отряда  на-
звана Брянской. 

Деда всегда гордился и  своей семьей, 
радовался тому, что дети у него  грамот-
ные, много делают для нашей России. Осо-
бенная его  гордость  —  внук Ваня, мой 
двоюродный брат, который сейчас рабо-
тает главным инженером на металлургиче-
ском заводе в Туле.  Деда  все шутил: «Наш 
Ваня поехал поднимать Европу». 

А комсомольскую путевку, по кото-
рой приехал  в Сибирь, дедушка  пода-
рил школьному музею в Чебал-Су, он ча-
сто встречался с детьми, рассказывал, как 
рос наш город.

Мы все —  наша семья, друзья-
первостроители, брянские комсомольцы, 
— всегда будем помнить  о нем, о нашем 
дедушке, душевном,  отзывчивом челове-
ке, о верном и надежном друге, Викторе 
Ивановиче Ермакове.  

никита ЕрмаКОВ. 
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Что это за место? В чем его 
красота и самобытность? Поче-
му именно туда, за десятки ки-
лометров по еле заметным тро-
пам, преодолевая вброд холод-
ные горные реки и скрытые в об-
лаках перевалы Поднебесных Зу-
бьев, ночуя в палатках и готовя 
еду на костре, спешат неугомон-
ные молодые туристы? 

Ответят на эти вопросы  сами 
ребята, преодолевшие за 10 
дней под руководством наших 
бессменных руководителей, ин-
структора по туризму детско-
юношеского центра Олега Вла-
димировича Дергачева  и  учите-
ля информатики школы N 22 Ека-
терины Анатольевны Кольцовой, 
более 120 километров.

“Меня очень удивила красота 
природы: бушующие водопады, 
огромные курумники, бескрай-
ний лес, высокие горы, снежные 
поля в середине августа, безу-
мно свежий воздух и чистейшая 
вода»,  — делится впечатлени-
ями 11-классница Надежда Ар-
хипцова.

«Когда идешь по тропе,  редко 
смотришь по сторонам — сложно 
любоваться окружающим, когда 
под ногами грязь, вода и скольз-
кие камни, которые так и норовят 
уйти из-под ног. Но стоит оста-
новиться и поднять глаза — от 
красоты окружающей природы 

Объект внимания участников 
рейда — стены зданий города,  с 
написанными на них телефонны-
ми номерами, позвонив по кото-
рым можно узнать адрес заклад-
ки наркотических веществ. Цель 
объезда — старательно эти номе-
ра закрасить.

В дороге интересуюсь у своих 
попутчиков, студентов Междуре-
ченского горностроительного тех-
никума, третьекурсника Данила 
Белоконя и четверокурсника Ста-
нислава Смирнова, в чем заклю-
чается деятельность их отряда.

— Собираем адреса, где на-
несены номера, сообщаем  в 
управление по делам молоде-
жи, его специалисты связыва-
ются с полицией.  Если появит-
ся одна-две надписи, обходимся 
без ОВД — берем краску и зама-
зываем сами.  А бывает, что за 
ночь - две  очень много таких но-
меров появляется, тогда  мы едем 
в  рейд закрашивать их.   

Волна этих надписей, по опы-
ту моих собеседников, резко уве-
личивается летом-осенью, осо-

из почты редакции: лето-2016

И снова в Поднебесье!
Доброй августовской традицией нашей  школы 
N 22 стало путешествие в Золотую долину. 
Седьмой год подряд с тяжелыми рюкзаками 
за спиной наши ученики  и воспитанники 
детско-юношеского центра отправляются вглубь 
Поднебесных Зубьев, в скрытое крутыми горами 
таинственное и прекрасное место — 
Золотую долину. 

захватывает дух», — признается 
ученица 9-го  класса Юлия Ба-
лыкова.

«Поход был отличный! Я ходи-
ла в Золотую долину второй раз. 
И идти  мне было гораздо легче, 
чем в прошлый. Перевалы, кото-
рые когда-то казались недосяга-
емыми, в этот раз оказались до-
вольно простыми — Караташ, Ко-
зьи ворота, Маруха... Мне очень 
понравились водопады,  я впер-
вые принимала душ и купалась 
в их ледяной воде. Боялась, что 
обязательно после этого забо-
лею, но волшебный воздух доли-
ны не позволил мне даже чихнуть.

 Самым страшным для меня 
было идти по курумнику — огром-
ные камни после дождя превра-
щались в жесткие горки. Зато те-
плые дни и частые дожди усеяли 
всю долину вкуснейшими гриба-
ми. Шляпки некоторых  были та-
кими большими, что под ними 
легко могли укрыться не то что  
маленькая мышка, но и боль-
шой зайка. Казалось, мы попа-
ли в какую-то волшебную стра-
ну. Да, это круто! Думаю, мне бу-
дет о чем рассказать своим де-
тям!» — высказалась выпускни-
ца 2016 года  Анастасия Котова.

«Уже считаю себя закален-
ным орешком, ведь за послед-
ние три года я не пропустил ни 
одного похода, который органи-

зовывали для нас взрослые. За-
мечательно то, что каждый но-
вый поход — это новые открытия, 
новые друзья, новые впечатле-
ния. Хорошо и то, что всегда ря-
дом надежные люди — наши на-
ставники Екатерина Анатольевна 
и Олег Владимирович, которые 
научили нас всему: рубить дро-
ва, разжигать огонь (даже если  
льет дождь), готовить обед, ста-
вить палатки и уметь превозмо-
гать себя, когда это необходимо. 
Спасибо им!» — благодарит дру-
гой выпускник  2016 года, Алек-
сей Абакшин.

«На мой взгляд, Золотая до-
лина — это мечта каждого тури-
ста, ведь там столько интересных 
и запоминающихся мест! Перевал 
Караташ (Черный камень) открыл 
перед нами  удивительный вид 
и впустил в долину. Козьи воро-
та, наверное, не хотели нас от-
пускать, и поэтому перевал «на-
градил» дождем и градом, разме-
ром с горошину. В долине можно 
встретить много интересных рас-
тений и животных. 

Если ты настоящий турист,  то 
обязательно должен побывать в 
Золотой долине, не нарушая ее 
первозданности, а лишь созер-
цая и боготворя ее мощь и кра-

соту!»  — убеждена  ученица 11-го 
класса Ольга Устюжанина. 

«Парадоксально, но за 10 
дней мы ни разу не столкнулись 
ни с одной группой из Междуре-
ченска, но здорово то, что позна-
комились и подружились с тури-
стами из  Кемерова, Киселев-
ска, Белова, Осинников, дале-
кой  Казани и даже… из Чехии», 
—  удивляется и радуется воспи-
танник детско-юношеского цен-
тра  8-классник Степан Куминов.

«Иногда настораживали ноч-
ные шорохи… Однажды фантазия 
тут же  нарисовала хозяйничаю-
щего в лагере мишку, а на деле 
это маленькая, но очень прыт-
кая мышка, настойчиво пыталась 
прогрызть мешок с вкусными су-
хариками. Кстати, медведи этим 
летом, по рассказам очевидцев, 
действительно  не раз посещали 
стоянки туристов и нагло воро-
вали сахар, хлеб и сгущенку. Но 
нам повезло, ведь встреча в лесу 
с хозяином тайги может оказать-
ся очень опасной для человека», 
— рассуждает ученица 9-го клас-
са, воспитанница ДЮЦ  Алексан-
дра Ротанова.

«Я живу в  Междуреченске 
всего год (мы переехали из Ка-
захстана), но мне здесь уже 

очень нравится. Я впервые по-
шел в такой длительный поход 
и не пожалел. Я не только смог 
оценить собственные силы, но и 
узнал много интересного. Теперь 
я знаю, почему озеро называют 
Пьяным и куда из него исчезает 
вся вода. Знаю, где найти Трех 
сестер и  самый большой родник 
Кузнецкого Алатау – Родоновая 
чаша, знаю,  как может заморить 
Маруха, и многое другое», — го-
ворит  ученик 11-го  класса Алек-
сей Ступак.

Лето  закончилось.  Школь-
ная или студенческая жизнь затя-
нет нас в свои сети уроками, до-
машними заданиями, мероприя-
тиями… Но мы все  непременно 
оставим время для занятий спор-
том и туризмом, ведь уже через 
пару месяцев мы снова пойдем в 
поход, уже зимний. А там и новое 
лето не за горами…

 А значит, нам гарантирова-
ны новые путешествия, приклю-
чения и впечатления, такие же  
яркие, какими мы поделились  в 
этом письме.

Впечатления собрала  
Вероника ЛАзАРеНКО, 

ученица 11-го класса 
школы N 22.

рейд

Черной краской — по гнусным номерам
В последний день лета  совместный объезд города  совершили 

специалисты администрации городского округа под руководством 
заместителя главы по социальным вопросам И.В. Вантеевой, со-
трудники отдела внутренних дел и волонтеры, члены студенческо-
го  отряда  охраны правопорядка. 

бенно осенью, когда начинают-
ся занятия  в образовательных 
учреждениях. 

Ребята говорят, что можно 
сразу же определить наркомана, 
который использует насвай.

— Человек очень часто спле-
вывает, слюна зеленая… На-
свай, конечно, не так страшен, 
как спайс, но он также вызывает 
зависимость.

Узнаю, что на стенах рядом 
с номером обычно пишут  слова 
«спайс» или «микс» (обычно ис-
пользуют латинский шрифт), вот 
эти вещества и вызывают  такую 
страшную  реакцию, которую по-
рой показывают в телевизионных 
передачах.

Абсолютно наивным оказался 
мой вопрос о том, нельзя ли  вы-
числить поставщиков по указан-
ному телефонному номеру.

— Сим-карта может быть за-
регистрирована где-нибудь в Во-
логодской области. Наши право-
охранители связываются с поли-
цией того региона… Однако это 
проблемы не решает, потому что 

обычно приходит ответ, что заре-
гистрированного адреса там  во-
обще не существует или что заре-
гистрирована карта  на уже умер-
шего человека.

Распространители нарко-
тиков активно используют сей-
час современную технологию, 
интернет-кошельки и так далее. 
Потребитель и поставщик вооб-
ще практически не встречаются.

Так что установить лицо,  ко-
торому принадлежит телефон, 

невозможно, это подтверждает и 
участница рейда,  старший спе-
циалист по связям со СМИ Отде-
ла МВД России по г. Междуре-
ченску Ольга Илюхина. Пока во-
лонтеры старательно замазывают 
номер на одном из домов по ули-
це Чехова, она поясняет: 

— Все сигналы о надписях с 
номерами регистрируются в де-
журной части, и рассматривает 
их отдел по борьбе с незакон-
ным оборотом наркотиков. В на-
шем городе, по сравнению с про-
шлым годом, количество сигна-
лов о появлении новых надписей  
намного уменьшилось, но не ис-
чезло вовсе. 

С начала года это  второй 
совместный с администрацией 
округа рейд по уничтожению та-
ких «рекламных» надписей. Про-
белом в законодательстве мож-
но считать тот факт, что ответ-
ственность за нанесение таких 
«адресов» не предусмотрена. В 
прошлом году двух парней пой-
мали прямо во время нанесения 
надписи, но... их просто обязали 
ее закрасить.

Речь об уголовной ответ-
ственности пойдет только в слу-
чае, если будет установлена при-
частность этих «рекламистов» к 
сбыту наркотиков. За сбыт — ли-

шение свободы на срок до 20 
лет, за хранение и приобрете-
ние — до 10.

С 27 июня по 30 сентября, со-
общила Ольга Илюхина,  прохо-
дит всероссийская  акция «Мак», 
направленная на выявление и 
пресечение преступлений в сфе-
ре незаконного оборота нарко-
тиков. За время ее проведения 
междуреченскими  полицейски-
ми выявлено  семь фактов пе-
ревозки и хранения наркотиков. 
По всем возбуждены уголовные 
дела, лица, причастные к этому 
преступлению, установлены:  все 
они — местные жители, четверо 
из них наркозависимые.  В ходе 
обысков у них в общей сложности 
изъято более 10 килограммов ко-
нопли и маковой соломы.

Полицейские уничтожили 
очаг, площадью в 100 квадрат-
ных метров,  дикорастущей ко-
нопли в Чебал-Су. На нашей тер-
ритории она не растет, но семена 
попадают вместе с землей, при-
везенной, допустим, из соседне-
го Алтая.

…В ходе рейда  совместно с 
волонтерами  было уничтожено 
не менее 30 ведущих к  печаль-
ному концу  надписей. 

Людмила КОНОНеНКО.
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Новые правила эвакуации
Напомним, 7 июня Госдума 

приняла сразу во втором и тре-
тьем чтении поправки в правила 
эвакуации автомобилей.

Если раньше владелец авто-
мобиля, перед тем как забрать 
эвакуированную машину, должен 
был оплатить стоимость эвакуации 
и хранения на штрафстоянке, то с 
1 сентября вводится постоплата.

То есть водитель может сразу 
забрать автомобиль со спец-
стоянки, а оплату эвакуации и 
хранения оплатить потом. Еще 
одно важное изменение – сроки 
оплаты и тарифы по эвакуа-
ции и хранению транспорта на 
штрафстоянке каждый субъект 
РФ теперь будет устанавливать 
самостоятельно.

ФАС России выпустила при-
каз, согласно которому стои-
мость эвакуации больше не 
привязана к мощности двигателя 
автомобиля. Документ обязывает 
регионы пересчитать тарифы 
на принудительную эвакуацию 
автомобилей. В приказе ФАС 
говорится, что тарифы «могут 
дифференцироваться исходя из 

Изменения для водителей
новое в законодательстве

С 1 сентября в России вступили в силу важные изменения ПДД для водителей.
В частности, вводятся новые правила эвакуации автомобилей, 
а также новый порядок сдачи экзаменов в ГИБДД.

разрешенной максимальной мас-
сы, габаритов и категории транс-
портного средства». При этом, 
они должны быть экономически 
обоснованы, а сами тарифы не 
могут меняться чаще чем раз в 
год. Данный приказ вступил в 
силу 1 сентября.

Новые правила 
сдачи экзамена в ГИБДД

ТеореТический экзамен 
Экзамен по-прежнему считает-

ся сданным, если кандидат сделал 
не более 2 ошибок. Но эти ошибки 

не должны быть из одного блока 
вопросов, а за каждую совершен-
ную ошибку кандидату в водители 
придется ответить еще на 5 до-
полнительных вопросов по этой же 
теме. Тут уже ошибаться нельзя.

экзамен на площадке
Вместо 3 обязательных упраж-

нений нужно будет сдать 5, а само 
число возможных практических 
испытаний увеличилось с 10 до 17.

Для автоматизированных 
автодромов появилось новое, 
шестое, упражнение – «Проезд 
регулируемого перекрестка».

Появилось новое, комплексное 
упражнение – «маневрирование в 
ограниченном пространстве».

Еще одно важное измене-
ние – при сдаче упражнений на 
площадке кандидат должен бу-
дет находиться в машине один, 
экзаменаторы будут наблюдать 
за выполнением снаружи.

экзамен в городе
Что касается вождения в го-

роде, сама процедура не измени-
лась, но ужесточились штрафные 
баллы за нарушения.

К примеру, если за заглох-
ший двигатель раньше не было 
штрафа, то теперь за это будет 
начисляться 1 штрафной балл. За 
непристегнутый ремень безопас-
ности грозит 3 балла. Экзамен 
по-прежнему считается несданным 
при получении 5 штрафных баллов.

осаго
Госдума приняла законопро-

ект, разрешающий Центробанку 
менять тарифы ОСАГО не чаще 

раза в год. Напомним, с такой 
инициативой выступили депутаты 
фракции ЛДПР. Они передали в 
Госдуму проект закона, который 
запрещает ЦБ РФ менять базо-
вый тариф ОСАГО чаще одного 
раза в год. После рассмотрения 
законопроекта, Госдума приняла 
его 10 июня 2016 года.

Закон вступил в законную силу 
с 1 сентября. После этой даты ме-
нять тарифы ОСАГО можно будет 
только один раз в год. Предпосыл-
кой к закону стал печальный опыт 
2015 года, когда тарифы ОСАГО в 
течение года повышались сразу 
дважды, что вызвало большое не-
довольство автолюбителей.

авТошколы начнуТ
принимаТь экзамены 

на права
Соответствующие поправки 

сейчас готовятся к рассмотрению. 
Напомним, сейчас сдать экзамен 
на права можно только в подраз-
делениях ГИБДД. Автошколы про-
водят только внутренний экзамен, 
для проверки готовности канди-
дата к сдаче основного в ГИБДД.

С 1 сентября автошколы по-
лучат право принимать теоре-
тический и практический этапы 
экзамена на права, а в ГИБДД 
будут учитывать эти результаты.

МВД России выпустило при-
каз, устанавливающий порядок 
проверки автошкол на готовность 
принимать экзамены на права. 
Документ сейчас проходит ста-
дию общественного обсуждения.

по материалам сайта Тасс.

официально
Администрация Междуреченскоãо ãородскоãо окруãа

Комитет по управлению имуществом
РЕШЕНИЕ N  712-п

от 5 сентября 2016 г.
Об изменении  условий приватизации нежилоãо помещения  (подвал), 

 расположенноãо по адресу:  Кемеровская обл., ã. Междуреченск,
пр. 50 лет Комсомола, д. 60, пом. 1

Администрация Междуреченскоãо ãородскоãо окруãа
Комитет по управлению имуществом

РЕШЕНИЕ N   711-п
от 5  сентября 2016 г.

Об изменении  условий приватизации 
имущества ãородскоãо парка

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ N  646

Руководствуясь Федеральным законом РФ 
от 21.12.2001  N  178-ФЗ «О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества», 
решением Совета народных депутатов Между-
реченского городского округа  от 29.12.2014 
N  111 «Об утверждении Прогнозного плана 
(программы) приватизации муниципального иму-
щества Междуреченского городского округа на 
2015 год»,  постановлением городского Совета 
от 26.09.2002 N  385 «Об утверждении Положе-
ния о приватизации муниципального имущества 

г. Междуреченска» (в редакции постановлений 
от 30.10.2003 N  32,  от 10.11.2004 N  98, от 
02.12.2004 N  106, от 04.05.2005 N  155, решения 
от 26.11.2012 N  393), учитывая, что аукционы  по 
продаже имущества городского парка, объявлен-
ные Комитетом по управлению имуществом на 
20.07.2016 и 26.08.2016, признаны несостоявши-
мися (протоколы  от 20.07.2016 и от 26.08.2016), 
Комитет по управлению имуществом 

РЕШИЛ:
1. Изменить условия приватизации имущества 

и форме подачи предложений о приобретении 
имущества в течение одной процедуры проведе-
ния такой продажи.

3. Установить:
3.1. Начальную цену (цену первоначального 

предложения) имущества городского парка без 
учета НДС – 9 375 000 рублей, НДС в размере 
1 571 760 рублей.

Начальная цена  установлена на основании  
отчета N  2-05/16 об оценке рыночной стоимости 
имущества городского парка, дата проведения 
оценки 25 мая 2016 года (оценка  произведена 
ООО «Единый Центр НиО».

3.2. Цену отсечения (минимальную цену пред-
ложения) имущества городского парка без учета 
НДС – 4 687 500 рублей.

3.3. Величину снижения цены первоначаль-
ного предложения (шаг понижения) без учета 
НДС – 937 500 рублей.

3.4.  Шаг повышения без учета НДС – 468 
750 рублей.

3.5. Существующее обременение на земель-
ные участки: аренда в пользу индивидуального 
предпринимателя Сагалакова Сергея Александро-
вича сроком до 15 января 2027 года.

4. Установить следующие условия оплаты 
имущества: 

- покупатель обязан произвести оплату 
приобретаемого муниципального имущества в 
течение 10 дней с момента заключения договора 
купли-продажи;

- задаток для участия в продаже посредством 
публичного предложения включается в счет вы-
купной цены.

5. Считать утратившим силу решение Коми-
тета по управлению имуществом  от 14.06.2016 
N  473-п «Об условиях приватизации имущества 
городского парка».     

6. Настоящее решение подлежит опубли-
кованию в средствах массовой информации не 
позднее 10 дней с момента принятия.

7. Контроль за выполнением настоящего 
решения оставляю за собой.

Председатель Комитета  С.Э. ШлЕНдЕР.

Руководствуясь Федеральным законом РФ 
от 21.12.2001  N  178-ФЗ «О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества», 
решением Совета народных депутатов Между-
реченского городского округа  от 29.12.2014 
N  111 «Об утверждении Прогнозного плана 
(программы) приватизации муниципального иму-
щества Междуреченского городского округа на 
2015 год»,  постановлением городского Совета 
от 26.09.2002 N  385 «Об утверждении Положе-
ния о приватизации муниципального имущества 
г. Междуреченска» (в редакции постановлений 
от 30.10.2003 N  32,  от 10.11.2004 N  98, от 
02.12.2004 N  106, от 04.05.2005 N  155, решения 
от 26.11.2012 N  393), учитывая, что аукционы по 
продаже муниципального имущества, объявлен-
ные Комитетом по управлению имуществом на 
22.06.2016 и 05.08.2016, признаны несостоявши-
мися (протоколы  от 22.06.2016 и от 05.08.2016), 
Комитет по управлению имуществом 

РЕШИЛ:
1. Изменить условия приватизации муници-

пального имущества:
- объект недвижимости (нежилое помещение 

(подвал),  расположенный по адресу:  Кемеров-
ская обл., г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсо-
мола, д. 60, пом. 1, общая площадью 43,6 кв. м. 

2. Избрать способом приватизации – продажа 
имущества посредством публичного предложения. 
Форма продажи - открытая по составу участников 
и форме подачи предложений о приобретении 
имущества в течение одной процедуры проведе-
ния такой продажи.

3. Установить:
3.1. Начальную цену (цену первоначального 

предложения) имущества без учета НДС – 311 
000 рублей, НДС в размере 55 980 рублей.

Начальная цена  установлена на основании  
отчета N  47 МК-1/16 об оценке рыночной 
стоимости нежилого помещения, дата проведения 
оценки 13 апреля 2016 года (оценка  произведена 
ООО «Единый Центр НиО».

3.2. Цену отсечения (минимальную цену пред-
ложения) имущества городского парка без учета 
НДС 155 500 рублей.

3.3. Величину снижения цены первоначаль-
ного предложения (шаг понижения) без учета 
НДС – 31 100 рублей.

3.4.  Шаг повышения без учета НДС – 15 550 
рублей.

4. Установить следующие условия оплаты 
имущества: 

- покупатель обязан произвести оплату 
приобретаемого муниципального имущества в 
течение 10 дней с момента заключения договора 
купли-продажи;

- задаток для участия в продаже посредством 
публичного предложения включается в счет вы-
купной цены.

5. Считать утратившим силу решение Коми-
тета по управлению имуществом  от 13.05.2016 
N  376-п «Об условиях приватизации нежилого 
помещения (подвал),  расположенного по адресу:  
Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. 50 лет 
Комсомола, д. 60, пом. 1».      

6. Настоящее решение подлежит опубли-
кованию в средствах массовой информации не 
позднее 10 дней с момента принятия.

7. Контроль за выполнением настоящего 
решения оставляю за собой.

Председатель Комитета  С.Э. ШлЕНдЕР.

городского парка в составе:
нежилое здание (административное) с зе-

мельным участком, расположенное по адресу: г. 
Междуреченск,  пр. 50 лет Комсомола, д. 21. Общая 
площадь здания 212 кв. м. Кадастровый номер 
земельного участка 42:28:1003002:75. Разрешенное 
использование: для размещения административных 
зданий. Площадь земельного участка 595 кв. м;

- нежилое здание с земельным участком, рас-
положенное по адресу:  г. Междуреченск,  пр. 50 
лет Комсомола, строение 21а. Общая площадь 
здания 245,1 кв. м. Кадастровый номер земельного 
участка 42:28:1003002:74. Разрешенное использо-
вание: для размещения коммунальных, складских 
объектов. Площадь земельного участка 941 кв. м;

- нежилое здание (электрощитовая) с земель-
ным участком, расположенное по адресу: Между-
реченский городской округ, г. Междуреченск,  
территория городского парка культуры и отдыха. 
Общая площадь здания 10,1 кв. м. Кадастровый 
номер земельного участка 42:28:1003002:76. Раз-
решенное использование: для размещения объектов 
энергетики. Площадь земельного участка 38 кв. м;

- детский городок (аттракцион с малыми игро-
выми сооружениями) с земельным участком, рас-
положенный по адресу:  г. Междуреченск,  терри-
тория городского парка культуры и отдыха. Общая 
площадь детского городка 5018 кв. м. Кадастровый 
номер земельного участка 42:28:1003002:72. Раз-
решенное использование: для размещения объекта 
культуры и отдыха (детский городок (аттракцион 
с малыми игровыми сооружениями). Площадь 
земельного участка 8268 кв. м;

- аттракцион «Веселые горки», расположен-
ный по адресу: г. Междуреченск, территория 
городского парка культуры и отдыха; 

- аттракцион «Вихрь», расположенный по 
адресу: г. Междуреченск,  территория городского 
парка культуры и отдыха;  

- парковый аттракцион «Круговой обзор», 
расположенный по адресу: г. Междуреченск, 
территория городского парка культуры и отдыха. 

2. Избрать способом приватизации – продажа 
имущества посредством публичного предложения. 
Форма продажи - открытая по составу участников 

Во исполнение решения Комитета по управ-
лению имуществом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»: от 05 сентября 
2016 г. N  711-п; от 05 сентября 2016 г. N  712-п,  
Комитет по управлению имуществом объявляет о 
продаже муниципального имущества посредством 
публичного предложения:

1. Имущество ãородскоãо парка в составе:
- нежилое здание (административное) площа-

дью 212 кв. м, с земельным участком площадью 
595 кв. м, расположенное по адресу: г. Между-
реченск,  пр. 50 лет Комсомола, д. 21;

- нежилое здание площадью 245,1 кв. м, с 
земельным участком площадью 941 кв. м, рас-
положенное по адресу:  г. Междуреченск,  пр. 50 
лет Комсомола, строение 21а;

- нежилое здание (электрощитовая) площа-
дью 10,1 кв. м, с земельным участком площадью 
38 кв. м, расположенное по адресу: Между-
реченский городской округ, г. Междуреченск,  

территория городского парка культуры и отдыха;
- детский городок (аттракцион с малыми 

игровыми сооружениями) площадью 5018 кв. 
м, с земельным участком площадью 8268 кв. м, 
расположенный по адресу:  г. Междуреченск,  
территория городского парка культуры и отдыха;

- аттракцион «Веселые горки», расположен-
ный по адресу: г. Междуреченск, территория 
городского парка культуры и отдыха; 

- аттракцион «Вихрь», расположенный по 
адресу: г. Междуреченск,  территория городского 
парка культуры и отдыха;  

- парковый аттракцион «Круговой обзор», 
расположенный по адресу: г. Междуреченск, 
территория городского парка культуры и отдыха. 

Способ приватизации – продажа посредством 
публичного предложения, открытая по составу 
участников и форме подачи предложений о цене  
в течение одной процедуры продажи.

Окончание на 30-й стр.



N 65,
8 сентября 2016 г. 29окраина

Культурно-массовое гуляние 
открыл фестиваль «Праздник 
улиц!». Это было зрелищное ше-
ствие колонн улиц поселка — Ры-
бацкой, Камешковой, Болотной, 
Звездной и сборных улиц РЖД. 
Представители улиц  ярко, с изю-
минкой, оформили свои колон-
ны. Болельщики-зрители гром-
кими аплодисментами встреча-
ли участников шествия.

И начался ПРАЗДНИК! Ко-
манды участвовали в конкурсах 
девизов, визиток, декоративно-
прикладного искусства, урожай-
ных грядок, а также в конкурсах 
«Огородные пугала» и «Кто во что 
горазд».

Представители от каждой ули-
цы  в течение месяца под руко-
водством творческих работников 
ГДК «Романтик»  готовили худо-
жественные номера, сценки, пес-
ни и танцы,  соответствующие на-
званию своей улицы.

Улица Камешковая «рассказа-
ла» о становлении поселка, его 
истории. Болотная улица показа-
ла сказку о своем «болоте» с ки-
киморой и веселыми лягушатами. 
Звездная — поразила всех задор-
ными частушками о своих жите-
лях. Рыбацкая улица «приплыла» 
на  настоящем катере и порадо-
вала своих болельщиков ярким 
красочным выступлением. Ули-
цы РЖД «на паровозиках» спели 
песню «Последняя электричка». 

Из этих интересных творче-

День поселка 
Утро 20 августа начиналось ярким летним 

солнцем, но ко второй половине дня набежали 
темные тучи и заморосил дождик. Однако  этот 
сюрприз погоды не испортил атмосферу боль-
шого праздничного гуляния в  Майзасе  в честь 
Дня поселка!

С самого утра была празднично украшена ша-
рами  детская площадка поселка, здесь устано-
вили лавки, стулья, палатки. Благодаря посел-
ковым спонсорам для детей была открыта «ма-
стерская по аквагриму» — веселые разрисован-
ные мордашки мелькали среди взрослых. Пора-
довала детвору и сладкая вата.

Начался праздник с представления юмористи-
ческого спектакля «Экспресс «Сочи - Майзас», ко-
торый показали жителям творческие работники 
Дома культуры «Романтик». Сценки с веселыми 
проводницами,  начальником поезда  и  пассажи-
рами дали зачин хорошему настроению зрителей. 

Торжественную часть праздника открыло вы-

ступление Инны Борисовны Некрасовой, началь-
ника отдела по работе с общественностью город-
ской администрации. Она поздравила всех с тра-
диционным праздником и приняла участие в на-
граждении жителей в номинациях – «Самый млад-
ший житель поселка Майзас», «Двор образцово-
го порядка», «За активное участие в  обществен-
ной жизни поселка». Римма Григорьевна Коче-
рова, начальник Майзасского территориального 
управления, выразила слова благодарности пред-
седателям уличных комитетов за их благородный 
и нелегкий труд.

Ведущая праздника  вместе со сказочными 
героями российских мультфильмов  Лунтиком, 
Симкой и Ноликом  провели с детьми увлекатель-
ное путешествие «В поисках клада». Интересные 
игровые моменты, загадки помогли ребятам  най-
ти  целых три клада со сладкими призами!

Праздник для детей закончился представле-
нием  «Шоу мыльных пузырей».

Ни пасмурная погода, ни мелкий дождик не 
помешали жителям  Майзаса отпраздновать свой 
очередной   День поселка!

Добрый сосед 
шахтерского города

Ясным днем 28 августа с 17.00 началось в Камешке празднич-
ное мероприятие — «Добрый сосед шахтерского города!», посвя-
щенное Дню шахтера и дню рождения поселка.

ских номеров и получилась заме-
чательная концертная программа! 
Сюрпризом для всех стал акро-
батический номер улицы Болот-
ной — «Наш привет Олимпийским 
играм!».

В конкурсе «Огородные пу-
гала» каждая улица представила 
свое пугало — в виде звезды, сол-
нышка в «желтухе» работника же-
лезной дороги, строгого старич-
ка Дяди Вани, большой золотой 
рыбки и «озорного мальчишки». 
Конкурс «Развеселые частушки» 
захватил не только участников 
фестиваля, но и зрителей, они 
тоже весело подпевали. 

Каждая улица была награж-
дена подарками и грамотами в 
номинациях — «Самая задорная 
улица», «Самая музыкальная», 
«Самая оригинальная», «Самая 
стильная» и «Самая дружная».

Отметили на празднике и 
вручили подарки — «Самому 
младшему жителю поселка», 
«Юбилярам свадеб» с большим 
семейным стажем, активистам-
общественникам.

Спонсоры праздника помогли 
сделать сюрприз для поселковой 
детворы – здесь были  и сладкая 
вата, и шары, красочный аква-
грим, для них провели познава-
тельную программу «Похимичим» 
и шоу мыльных пузырей.

Праздничный вечер продол-
жила  танцевальная программа 
«Зажигай!».

Нина МаслОва. снимки предоставлены жителями поселков.

Экспедиция 
в Ортон 

в конце августа сотруд-
ники краеведческого му-
зея вместе с работниками 
библиотеки посетили от-
даленный поселок Ортон.

 Целью  экспедиции 
был не только сбор экс-
понатов  коренного на-
селения Междуреченско-
го городского округа, но 
и заключение договора о 
сотрудничестве с ортон-
ской школой. Было при-
нято решение проводить 
познавательно-игровые 
программы с  детьми шко-
лы Ортона, в которой на-
считывается 70 учеников. 

Сотрудники библиотеки 
привезли в Ортон большое 
количество книг, погода 
была отличная. Гостепри-
имно встретила приехав-
ших  глава администрации 
Ортона  людмила Иванов-
на Трухина. Для сбора ма-
териалов предоставили со-
провождающего, который 
проводил сотрудников му-
зея и библиотеки в посе-
лок Трехречье. «Урожай» 
получился хороший: вещи 
и предметы шорского быта 
прошлого века — головные 
уборы, туеса, сумки, до-
машняя утварь, веревка из 
конского волоса, старин-
ный утюг и даже бочка.  У 
жителей поселков  Ортон 
и Трехречье устоявшийся 
быт, спокойная и друже-
любная обстановка.

Сотрудники музея по-
сетили казармы колонии-
поселения в Ортоне, кото-
рую расформировали год 
назад. Там, в еще уцелев-
ших бараках, удалось най-
ти много ценного для му-
зейных фондов: почтовые 
ящики, самодельные плечи-
ки,  рамки  и  так необходи-
мые в работе фотоснимки.

Наш корр.

краеведение
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информация
ГРАФИК  ПРИЕМА  ГРАЖДАН ДЕПУТАТАМИ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ V  СОЗЫВА 

Ф.И.О. äåïóòàòà Дíè è âðåìÿ ïðèåìà Мåсòî ïðèåìà

ÆЕЛЕÍИÍ 
ÑЕРГЕЙ 

КОÍÑТÀÍТИÍОВИ×

âòîðîй è ïîсëåäíèй  чåòâåðг 
ìåсÿцà 

с 17.00 äî 19.00

óë. Юíîсòè, 10,
кàб. N  613

РОЗИÍ 
ИГОРЬ  

ВИКТОРОВИ× 

òðåòèй чåòâåðг ìåсÿцà
с 17.00 äî 18.00 

óë. Кóзíåцкàÿ, 1à,
кàб. N  1

КОЛМÀКОВ 
ДМИТРИЙ 

ÀÍÀТОЛЬЕВИ×

ïåðâый âòîðíèк ìåсÿцà с 17.00 
äî 19.00 

è ïîсëåäíÿÿ ïÿòíèцà  с 17.00 
äî 19.00

ДК «Рàсïàäскèй», 
«Еäèíàÿ Рîссèÿ» 

ГОЛУÁЦОВ
ÑЕРГЕЙ  

ЕВГЕÍЬЕВИ×

âòîðîй âòîðíèк ìåсÿцà 
с 16.00 äî 18.00

ОÀО «Мåжäóðåчüå», 
óë. Кóзíåцкàÿ, 1à,
кàб. N  11,  1 эòàж 

ÍÀЗÀРОВ 
ВИКТОР  

ВÀÑИЛЬЕВИ×

ïåðâый è òðåòèй âòîðíèк 
с 18.00 äî 19.00

ëèцåй N  20,
óë. Вîкзàëüíàÿ, 42

×ЕРЕПКОВ 
ВÀЛЕРИЙ 

ВÀЛЕÍТИÍОВИ×

ïåðâàÿ  è òðåòüÿ сðåäà 
с 17.00 äî 19.00

ДК «Рàсïàäскèй», 
«Еäèíàÿ Рîссèÿ» 

×ЕРЕПОВÑКÀЯ 
ТÀТЬЯÍÀ 

ЛЕОÍИДОВÍÀ

ïåðâый è òðåòèй âòîðíèк  
с 16.30 äî 18.30

óë. Иíòåðíàцèîíàëü-
íàÿ, 9

ХВÀЛЕВКО 
ÍÀТÀЛЬЯ 

ГЕÍÍÀДЬЕВÍÀ

âòîðîй  ïîíåäåëüíèк ìåсÿцà 
с 16.00 äî 18.00

шкîëà N  19

МИРÑКИЙ 
ÑЕРГЕЙ  

ÀÍÀТОЛЬЕВИ×

ïåðâый è òðåòèй âòîðíèк 
ìåсÿцà 

с 15.00 äî 17.00

ïð. Ñòðîèòåëåй, 20à, 
кàбèíåò 215

ÁÀЙØЕВ 
ВИКТОР  

ЕРМОЛÀЕВИ×

ïåðâый âòîðíèк ìåсÿцà 
с 18.00 äî 20.00 

ï. Пðèòîìскèй, 
шк. N  4

ПЕТРОВ 
ÑЕРГЕЙ  

ВИТÀЛЬЕВИ×

ïåðâàÿ сóббîòà  ìåсÿцà 
с 11.00 äî 13.00

ДК «Рàсïàäскèй», 
«Еäèíàÿ Рîссèÿ» 

МЕГИÑ 
ÍИКОЛÀЙ  

ÍИКОЛÀЕВИ×

âòîðîй è ïîсëåäíèй  чåòâåðг 
с 16.00 äî 17.00 

ДК «Рàсïàäскèй», 
«Еäèíàÿ Рîссèÿ» 

ØÀХОВÀ 
ОЛЬГÀ  

ПÀВЛОВÍÀ

ïåðâый è òðåòèй âòîðíèк   
с 15.00 äî 17.00

ïðèåìíàÿ гðàжäàí, 
ïð. Ñòðîèòåëåй, 18 

ГÀПОÍЕÍКО
ÑЕРГЕЙ 

ÀЛЕКÑÀÍДРОВИ×

âòîðîй è чåòâåðòый âòîðíèк 
ìåсÿцà 

с 14.00 äî 17.00

óë. Кîсìîíàâòîâ, 5 

МЕЛЕØКО  
ИГОРЬ   

ÀЛЕКÑÀÍДРОВИ× 

âðåìåííî ïðèíèìàюòсÿ ïèсüìåííыå  îбðàщåíèÿ 
ïî àäðåсó:  ïð. Ñòðîèòåëåй, 20à, кàбèíåò 210, 

с 8.00 äî 17.00, îбåä с 12.00 äî 13.00.

КОРОЛЕВ 
ÁОРИÑ  

ÀЛЕКÑÀÍДРОВИ×

ïåðâый è òðåòèй  ïîíåäåëüíèк 
ìåсÿцà 

с 16.00 äî 18.00

 ООО «Изäàòåëüскèй 
äîì «Кîíòàкò»,  

óë. Кîсìîíàâòîâ, 9

ÍЕÍИЛИÍ 
ÑЕРГЕЙ  

ÍИКОЛÀЕВИ×

ïåðâый è òðåòèй  ïîíåäåëüíèк 
ìåсÿцà

с 10.00 äî 12.00 

МОУ ДОД «ЦДТ»
 óë. Лàзî, 42, 

кàбèíåò äèðåкòîðà

ÁОКОВИКОВÀ
 ИРИÍÀ  

ÀÍÀТОЛЬЕВÍÀ

ïåðâый è âòîðîй чåòâåðг  
с 17.00 äî 19.00

ДК «Рàсïàäскèй», 
«Еäèíàÿ Рîссèÿ»

ÁОРОДЕÍ×ИК  
ЕЛЕÍÀ   

ÀЛЕКÑÀÍДРОВÍÀ 

ïîíåäåëüíèк, сðåäà, ïÿòíèцà  
с 15.00 äî 17.00 
âòîðíèк,  чåòâåðг  
с 14.00 äî 16.00 

óë. Вåсåííÿÿ, 26à

ЛЕЛИКОВ 
ÀÍДРЕЙ 

ВЛÀДИМИРОВИ×

òðåòèй è чåòâåðòый чåòâåðг 
ìåсÿцà

с 17.00 äî 19.00

ДК «Рàсïàäскèй», 
«Еäèíàÿ Рîссèÿ»

ЛЯМИÍ  
ÀÍДРЕЙ  

ПЕТРОВИ×

ïåðâый è òðåòèй чåòâåðг 
с 16.30 äî 18.30 

óë. Иíòåðíàцèîíàëü-
íàÿ, 9

ДЕРИÍГ 
ВÀЛЕРИЙ  
ОТТОВИ×

ïåðâый ïîíåäåëüíèк ìåсÿцà
с 13.00 äî 17.00

ïð. Кîììóíèсòèчåскèй, 
12à

ÑЫРОВ 
ÍИКОЛÀЙ 

ÀÍÀТОЛЬЕВИ×

ïîсëåäíÿÿ ïÿòíèцà ìåсÿцà 
с 15.00 äî 17.00

ï. Усèíскèй,  
óë. Тàåжíàÿ,

óïðàâëåíèå ëåсхîзà

Вåðхíèй Оëüжå-
ðàс, Рàсïàäíый, 

Æóðàâëåâкà, Íîâàÿ 
ïëîщàäкà. 

ï. Øèðîкèй Лîг

ïîсëåäíèй чåòâåðг ìåсÿцà  
с 16.00 äî 18.00

ï. Øèðîкèй Лîг, 
шкîëà N  9

ДЕХЕРТ 
ÀЛЕКÑÀÍДР

ÀРÍОЛЬДОВИ×

òðåòüÿ сðåäà ìåсÿцà 
с 16.00 äî 17.00 

ïð. Ñòðîèòåëåй, 20à
кàб. 215 

По âñåì èíòåðåñующèì âопðоñàì пðоñèì жèòåëåé го-
ðоäà оáðàщàòüñÿ  по òåëåфоíу 4-53-99, пðèåìíàÿ ñоâåòà 
íàðоäíых äåпуòàòоâ Мåжäуðå÷åíñкого  гоðоäñкого окðугà.

èíôîÐìàЦèîííîå 
ñîîÁЩåíèå N  646

îêîн÷àнèе. íà÷àëî нà 28-é стр.
...Íàчàëüíàÿ цåíà (цåíó ïåðâîíà-

чàëüíîгî ïðåäëîжåíèÿ) èìóщåсòâà 
гîðîäскîгî ïàðкà бåз óчåòà ÍДÑ – 
9 375 000 (äåâÿòü ìèëëèîíîâ òðèсòà 
сåìüäåсÿò ïÿòü òысÿч) ðóбëåй, ÍДÑ 
â ðàзìåðå 1 571 760 (îäèí ìèëëèîí 
ïÿòüсîò сåìüäåсÿò îäíà òысÿчà сåìüсîò 
шåсòüäåсÿò) ðóбëåй.

Íàчàëüíàÿ цåíà  óсòàíîâëåíà íà 
îсíîâàíèè  îòчåòà N  2-05/16 îб îцåíкå 
ðыíîчíîй сòîèìîсòè èìóщåсòâà гîðîä-
скîгî ïàðкà, äàòà ïðîâåäåíèÿ îцåíкè 
25 ìàÿ 2016 гîäà (îцåíкà  ïðîèзâåäåíà 
ООО «Еäèíый Цåíòð ÍèО»).

Цåíà îòсåчåíèÿ (ìèíèìàëüíàÿ цåíà 
ïðåäëîжåíèÿ) èìóщåсòâà гîðîäскîгî 
ïàðкà бåз óчåòà ÍДÑ – 4 687 500 (÷етû-
ре ìèëëèîнà øестüсîт âîсеìüäесят 
сеìü тûся÷ ïятüсîт) ðóбëåй.

Вåëèчèíà сíèжåíèÿ цåíы ïåðâîíà-
чàëüíîгî ïðåäëîжåíèÿ (шàг ïîíèжåíèÿ) 
бåз óчåòà ÍДÑ – 937 500 (äåâÿòüсîò 
òðèäцàòü сåìü òысÿч ïÿòüсîò) ðóбëåй.

Øàг ïîâышåíèÿ бåз óчåòà ÍДÑ – 
468 750 (чåòыðåсòà шåсòüäåсÿò âîсåìü 
òысÿч сåìüсîò ïÿòüäåсÿò) ðóбëåй.

Ñóììà зàäàòкà 1 875 000 (îäèí 
ìèëëèîí âîсåìüсîò сåìüäåсÿò ïÿòü 
òысÿч) ðóбëåй.

Ñâåäåíèÿ î ïðåäыäóщèх òîðгàх: 
àóкцèîíы 04.09.2015; 13.11.2015; 
21.11.2015; 20.07.2016; 26.08.2016, 
ïðèзíàíы íåсîсòîÿâшèìèсÿ.

2. îбъеêт неäâèжèìîстè (нежè-
ëîе ïîìещенèе (ïîäâàë), рàсïîëî-
женнûé ïî àäресó:  Кеìерîâсêàя 
îбë., ã. ìежäóре÷енсê, ïр. 50 ëет 
Кîìсîìîëà, ä. 60, ïîì. 1:

сïîсîб ïðèâàòèзàцèè – ïðîäàжà 
ïîсðåäсòâîì ïóбëèчíîгî ïðåäëîжå-
íèÿ, îòкðыòàÿ ïî сîсòàâó óчàсòíèкîâ 
è ôîðìå ïîäàчè ïðåäëîжåíèй î цåíå  
â òåчåíèå îäíîй ïðîцåäóðы ïðîäàжè.

Íàчàëüíàÿ цåíà (цåíà ïåðâîíàчàëü-
íîгî ïðåäëîжåíèÿ) èìóщåсòâà бåз óчåòà 
ÍДÑ – 311 000 (òðèсòà îäèííàäцàòü 
òысÿч) ðóбëåй, ÍДÑ â ðàзìåðå 55 980 
(ïÿòüäåсÿò ïÿòü òысÿч äåâÿòüсîò âî-
сåìüäåсÿò) ðóбëåй.

Íàчàëüíàÿ цåíà  óсòàíîâëåíà íà 
îсíîâàíèè  îòчåòà N  47 МК-1/16 îб 
îцåíкå ðыíîчíîй сòîèìîсòè íåжèëîгî 
ïîìåщåíèÿ, äàòà ïðîâåäåíèÿ îцåíкè 13 
àïðåëÿ 2016 гîäà (îцåíкà  ïðîèзâåäåíà 
ООО «Еäèíый Цåíòð ÍèО»).

Цåíà îòсåчåíèÿ (ìèíèìàëüíàÿ цåíà 
ïðåäëîжåíèÿ) èìóщåсòâà бåз óчåòà ÍДÑ 
–  155 500 (сòî ïÿòüäåсÿò ïÿòü òысÿч 
ïÿòüсîò) ðóбëåй.

Вåëèчèíà сíèжåíèÿ цåíы ïåðâîíà-
чàëüíîгî ïðåäëîжåíèÿ (шàг ïîíèжåíèÿ) 
бåз óчåòà ÍДÑ – 31 100 (òðèäцàòü îäíà 
òысÿчà сòî) ðóбëåй.

Øàг ïîâышåíèÿ бåз óчåòà ÍДÑ – 15 
550 (ïÿòíàäцàòü òысÿч ïÿòüсîò ïÿòüäå-
сÿò) ðóбëåй. 

Ñóììà зàäàòкà 62 200 (шåсòüäåсÿò 
äâå òысÿчè äâåсòè) ðóбëåй.

Ñâåäåíèÿ î ïðåäыäóщèх òîðгàх: 
àóкцèîíы 22.06.2016, 05.08.2016, ïðè-
зíàíы íåсîсòîÿâшèìèсÿ.

Пðîäàжà ïîсðåäсòâîì ïóбëèчíîгî 
ïðåäëîжåíèÿ ïðîâîäèòсÿ â сîîòâåò-
сòâèè с ФЗ îò 21.12.2001 г. N  178-ФЗ 
«О ïðèâàòèзàцèè гîсóäàðсòâåííîгî è 
ìóíèцèïàëüíîгî èìóщåсòâà». 

Зàäàòîк äîëжåí ïîсòóïèòü íà счåò 
Кîìèòåòà ïî óïðàâëåíèю èìóщåсòâîì 
íå ïîзäíåå äàòы îкîíчàíèÿ ïðèåìà 
зàÿâîк íà óчàсòèå â ïðîäàжå ïîсðåä-
сòâîì ïóбëèчíîгî ïðåäëîжåíèÿ.

Усëîâèя âîçâрàтà çàäàтêà:
- â сëóчàå åсëè ïðåòåíäåíò íå äî-

ïóщåí ïî ðåшåíèю Кîìèссèè к óчàсòèю 
â  ïðîäàжå ïîсðåäсòâîì ïóбëèчíîгî 
ïðåäëîжåíèÿ, Кîìèòåò îбÿзóåòсÿ  
ïåðåчèсëèòü сóììó зàäàòкà íà óкà-
зàííый ïðåòåíäåíòîì â  äîгîâîðå î 
зàäàòкå счåò â òåчåíèå ïÿòè äíåй сî 
äíÿ ïîäïèсàíèÿ ïðîòîкîëà î ïðèзíàíèè 
ïðåòåíäåíòîâ óчàсòíèкàìè ïðîäàжè 
ïîсðåäсòâîì ïóбëèчíîгî ïðåäëîжåíèÿ;

- â сëóчàå åсëè óчàсòíèк íå ïðèзíàí 
ïîбåäèòåëåì ïðîäàжè ïîсðåäсòâîì 
ïóбëèчíîгî ïðåäëîжåíèÿ, Кîìèòåò 
îбÿзóåòсÿ ïåðåчèсëèòü сóììó зàäàòкà 
íà óкàзàííый óчàсòíèкîì  â äîгîâîðå 
î зàäàòкå счåò â  òåчåíèå ïÿòè  äíåй сî 
äíÿ ïîäâåäåíèÿ èòîгîâ ïðîäàжè;

- â сëóчàå îòзыâà ïðåòåíäåíòîì 
â óсòàíîâëåííîì ïîðÿäкå зàÿâкè íà 
óчàсòèå â ïðîäàжå ïîсðåäсòâîì ïó-

бëèчíîгî ïðåäëîжåíèÿ, Кîìèòåò îбÿ-
зóåòсÿ ïåðåчèсëèòü сóììó зàäàòкà íà 
óкàзàííый ïðåòåíäåíòîì â  äîгîâîðå 
î зàäàòкå счåò â òåчåíèå  ïÿòè  äíåй с 
äàòы ïîëóчåíèÿ Кîìèòåòîì óâåäîìëå-
íèÿ îб îòзыâå зàÿâкè;

- ïðè óкëîíåíèè èëè îòкàзå ïîбåäè-
òåëÿ ïðîäàжè ïîсðåäсòâîì ïóбëèчíîгî 
ïðåäëîжåíèÿ îò зàкëючåíèÿ â óсòàíîâ-
ëåííый сðîк äîгîâîðà кóïëè-ïðîäàжè 
èìóщåсòâà îí óòðàчèâàåò ïðàâî íà 
зàкëючåíèå óкàзàííîгî äîгîâîðà è зà-
äàòîк åìó íå âîзâðàщàåòсÿ;

- óчàсòíèкó, ïðèзíàííîìó  ïîбåäè-
òåëåì  ïðîäàжè ïîсðåäсòâîì ïóбëèч-
íîгî ïðåäëîжåíèÿ è зàкëючèâшåìó с 
Кîìèòåòîì äîгîâîð кóïëè-ïðîäàжè, 
сóììà зàäàòкà зàсчèòыâàåòсÿ â счåò 
îïëàòы ïðèîбðåòàåìîгî èìóщåсòâà;

- â сëóчàå ïðèзíàíèÿ ïðîäàжè ïî-
сðåäсòâîì ïóбëèчíîгî ïðåäëîжåíèÿ 
íåсîсòîÿâшåйсÿ, Кîìèòåò ïåðåчèсëÿåò 
óчàсòíèкàì сóììó зàäàòкà â òåчåíèå 
ïÿòè äíåй с ìîìåíòà óòâåðжäåíèÿ 
кîìèòåòîì  Пðîòîкîëà î ïîäâåäåíèè 
èòîгîâ ïðîäàжè.

Ðеêâèçèтû äëя ïере÷èсëенèя 
çàäàтêà:

ИÍÍ 4214010116, КПП 421401001, 
УФК ïî Кåìåðîâскîй îбëàсòè (КУМИ г. 
Мåжäóðåчåíскà, ë/счåò 05393037040), 
ðàсчåòíый счåò 40302810900003000151. 
Оòäåëåíèå Кåìåðîâî â г. Кåìåðîâî, 
ÁИК 043207001. Íàзíàчåíèå ïëàòåжà: 
«Зàäàòîк зà óчàсòèå â ïðîäàжå ïî-
сðåäсòâîì ïóбëèчíîгî ïðåäëîжåíèÿ 
(óкàзàòü îбъåкò ïðîäàжè)».

Íàсòîÿщåå èíôîðìàцèîííîå сî-
îбщåíèå ÿâëÿåòсÿ ïóбëèчíîй îôåðòîй 
äëÿ зàкëючåíèÿ äîгîâîðà  î зàäàòкå â 
сîîòâåòсòâèè сî сòàòüåй 437 Гðàжäàí-
скîгî кîäåксà Рîссèйскîй Фåäåðàцèè, 
à ïîäàчà ïðåòåíäåíòîì зàÿâкè è ïåðå-
чèсëåíèå зàäàòкà ÿâëÿюòсÿ àкцåïòîì 
òàкîй îôåðòы, ïîсëå чåгî äîгîâîð 
î зàäàòкå счèòàåòсÿ зàкëючåííыì â 
ïèсüìåííîй ôîðìå.

Ðеêâèçèтû äëя ïере÷èсëенèя 
ïëàтежеé  çà ïрèîбретеннîе èìó-
щестâî:

ИÍÍ 4214010116,  КПП 421401001, УФК 
ïî Кåìåðîâскîй îбëàсòè (КУМИ г. Мåжäó-
ðåчåíскà), ð/сч. 40101810400000010007. 
Оòäåëåíèå Кåìåðîâî â г. Кåìåðîâî, ÁИК 
043207001, ОКТМО 32725000, КÁК 905 114 
02043 04 0000 410.

Усòàíîâëåíы сëåäóющèå óсëîâèÿ 
îïëàòы èìóщåсòâà:

- ïîкóïàòåëü îбÿзàí ïðîèзâåсòè 
îïëàòó ïðèîбðåòàåìîгî ìóíèцèïàëü-
íîгî èìóщåсòâà â òåчåíèå 10 äíåй с 
ìîìåíòà ïîäïèсàíèÿ äîгîâîðà кóïëè-
ïðîäàжè.

К óчàсòèю â ïðîäàжå ïîсðåäсòâîì 
ïóбëèчíîгî ïðåäëîжåíèÿ äîïóскàюòсÿ ëю-
быå ôèзèчåскèå è юðèäèчåскèå ëèцà, èí-
äèâèäóàëüíыå ïðåäïðèíèìàòåëè, зà èскëю-
чåíèåì гîсóäàðсòâåííых è ìóíèцèïàëüíых 
óíèòàðíых ïðåäïðèÿòèй, гîсóäàðсòâåííых 
è ìóíèцèïàëüíых óчðåжäåíèй, юðèäèчå-
скèх ëèц, â óсòàâíîì кàïèòàëå кîòîðых 
äîëÿ Рîссèйскîй Фåäåðàцèè, сóбъåкòîâ 
Рîссèйскîй Фåäåðàцèè, ìóíèцèïàëüíых 
îбðàзîâàíèй ïðåâышàåò 25 ïðîцåíòîâ, à 
òàкжå  сóбъåкòы, кîòîðыå îсóщåсòâëÿюò 
ðîзíèчíóю òîðгîâëю ïðîäîâîëüсòâåííыìè 
òîâàðàìè ïîсðåäсòâîì îðгàíèзàцèè òîðгî-
âîй сåòè (зà èскëючåíèåì сåëüскîхîзÿй-
сòâåííîгî ïîòðåбèòåëüскîгî кîîïåðàòèâà, 
îðгàíèзàцèè ïîòðåбèòåëüскîй кîîïåðàцèè) 
è äîëÿ кîòîðîгî ïðåâышàåò äâàäцàòü ïÿòü 
ïðîцåíòîâ îбъåìà âсåх ðåàëèзîâàííых 
ïðîäîâîëüсòâåííых òîâàðîâ â äåíåжíîì 
âыðàжåíèè зà ïðåäыäóщèй ôèíàíсîâый 
гîä â гðàíèцàх сîîòâåòсòâóющåгî гîðîä-
скîгî îкðóгà. 

Дëÿ óчàсòèÿ â ïðîäàжå ïîсðåä-
сòâîì ïóбëèчíîгî ïðåäëîжåíèÿ íå-
îбхîäèìî ïðåäîсòàâèòü â Кîìèòåò ïî 
óïðàâëåíèю èìóщåсòâîì сëåäóющèå 
äîкóìåíòы:

зàÿâкó óсòàíîâëåííîй ôîðìы â 2-х 
экзåìïëÿðàх;

äîкóìåíò, óäîсòîâåðÿющèй ëèч-
íîсòü;

äëÿ юðèäèчåскèх ëèц – íîòàðèàëü-
íî зàâåðåííыå кîïèè óчðåäèòåëüíых 
äîкóìåíòîâ;

ðåшåíèå â ïèсüìåííîй ôîðìå 
сîîòâåòсòâóющåгî îðгàíà óïðàâëåíèÿ 
î ïðèîбðåòåíèè èìóщåсòâà (åсëè эòî 
íåîбхîäèìî â сîîòâåòсòâèè с óчðåäè-
òåëüíыìè äîкóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà);

сâåäåíèÿ î äîëå Рîссèйскîй Фå-
äåðàцèè, сóбъåкòà Рîссèйскîй Фåäå-

ðàцèè, ìóíèцèïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ â 
óсòàâíîì кàïèòàëå юðèäèчåскîгî ëèцà;

гðàжäàíàì, зàðåгèсòðèðîâàííыì â 
кàчåсòâå ïðåäïðèíèìàòåëåй: сâèäåòåëü-
сòâà î ðåгèсòðàцèè ïðåäïðèíèìàòåëü-
скîй äåÿòåëüíîсòè;

îïèсü ïðåäсòàâëåííых äîкóìåíòîâ 
â 2-х экзåìïëÿðàх,

ôèзèчåскèå ëèцà ïðåäъÿâëÿюò äî-
кóìåíò, óäîсòîâåðÿющèй ëèчíîсòü, èëè 
ïðåäсòàâëÿюò кîïèè âсåх åгî ëèсòîâ.

В сëóчàå åсëè îò èìåíè ïðåòåí-
äåíòà äåйсòâóåò åгî ïðåäсòàâèòåëü ïî 
äîâåðåííîсòè, к зàÿâкå äîëжíà быòü 
ïðèëîжåíà äîâåðåííîсòü íà îсóщåсò-
âëåíèå äåйсòâèй îò èìåíè ïðåòåíäåíòà, 
îôîðìëåííàÿ â óсòàíîâëåííîì ïîðÿä-
кå, èëè íîòàðèàëüíî зàâåðåííàÿ кîïèÿ 
òàкîй äîâåðåííîсòè. 

В сëóчàå åсëè äîâåðåííîсòü íà 
îсóщåсòâëåíèå äåйсòâèй îò èìåíè ïðå-
òåíäåíòà ïîäïèсàíà ëèцîì, óïîëíîìî-
чåííыì ðóкîâîäèòåëåì юðèäèчåскîгî 
ëèцà, зàÿâкà äîëжíà сîäåðжàòü òàкжå 
äîкóìåíò, ïîäòâåðжäàющèй ïîëíîìî-
чèÿ эòîгî ëèцà.

Всå ëèсòы äîкóìåíòîâ, ïðåäсòàâ-
ëÿåìых îäíîâðåìåííî с зàÿâкîй, ëèбî 
îòäåëüíыå òîìà äàííых äîкóìåíòîâ 
äîëжíы быòü ïðîшèòы, ïðîíóìåðîâàíы, 
скðåïëåíы ïåчàòüю ïðåòåíäåíòà (ïðè 
íàëèчèè ïåчàòè) (äëÿ юðèäèчåскîгî 
ëèцà) è ïîäïèсàíы ïðåòåíäåíòîì èëè 
åгî ïðåäсòàâèòåëåì.

 Пîбåäèòåëåì ïðèзíàåòсÿ óчàсòíèк 
ïðîäàжè ïîсðåäсòâîì ïóбëèчíîгî ïðåä-
ëîжåíèÿ, кîòîðый ïîäòâåðäèë цåíó 
ïåðâîíàчàëüíîгî ïðåäëîжåíèÿ èëè 
цåíó ïðåäëîжåíèÿ, сëîжèâшóюсÿ íà 
сîîòâåòсòâóющåì «шàгå ïîíèжåíèÿ», 
ïðè îòсóòсòâèè ïðåäëîжåíèй äðóгèх 
óчàсòíèкîâ ïðîäàжè ïîсðåäсòâîì ïó-
бëèчíîгî ïðåäëîжåíèÿ.

В сëóчàå åсëè íåскîëüкî óчàсòíè-
кîâ ïðîäàжè ïîсðåäсòâîì ïóбëèчíîгî 
ïðåäëîжåíèÿ ïîäòâåðжäàюò цåíó 
ïåðâîíàчàëüíîгî ïðåäëîжåíèÿ èëè 
цåíó ïðåäëîжåíèÿ, сëîжèâшóюсÿ íà 
сîîòâåòсòâóющåì «шàгå ïîíèжåíèÿ», 
сî âсåìè óчàсòíèкàìè ïðîäàжè ïðîâî-
äèòсÿ àóкцèîí.

Пðîäàжà ïîсðåäсòâîì ïóбëèчíîгî 
ïðåäëîжåíèÿ, â кîòîðîì ïðèíÿë óчàсòèå 
òîëüкî îäèí óчàсòíèк, ïðèзíàåòсÿ íå-
сîсòîÿâшåйсÿ.

Пðîòîкîë î ðåзóëüòàòàх ïðîäàжè 
ïîäïèсыâàåòсÿ â äâóх экзåìïëÿðàх â 
äåíü ïðîâåäåíèÿ ïðîäàжè è ÿâëÿåòсÿ 
äîкóìåíòîì, óäîсòîâåðÿющèì ïðàâî 
ïîбåäèòåëÿ íà зàкëючåíèå äîгîâîðà 
кóïëè - ïðîäàжè íå ïîзäíåå 5 ðàбîчèх 
äíåй с äàòы ïîäâåäåíèÿ èòîгîâ ïðîäàжè. 

Пðîäàжà ïîсðåäсòâîì ïóбëèчíîгî 
ïðåäëîжåíèÿ сîсòîèòсÿ 11 îкòÿбðÿ  
2016 г. â 09.15; 09.30  ïî àäðåсó: îбë. 
Кåìåðîâскàÿ,  г. Мåжäóðåчåíск, ïð. 50 
ëåò Кîìсîìîëà, 26à, кàбèíåò N  301.

Пîäâåäåíèå èòîгîâ ïðîäàжè ïîсðåä-
сòâîì ïóбëèчíîгî ïðåäëîжåíèÿ сîсòîèòсÿ 
â äåíü ïðîâåäåíèÿ ïðîäàжè  ïî àäðåсó: 
îбë. Кåìåðîâскàÿ,  г. Мåжäóðåчåíск, ïð. 
50 ëåò Кîìсîìîëà, 26à, кàбèíåò N  301.

Зàÿâкè ïðèíèìàюòсÿ с 08 сåíòÿбðÿ 
ïî 05 îкòÿбðÿ 2016 г. âкëючèòåëüíî 
с 8.00 äî 17.00, â ïÿòíèцó с 8.00 äî 
16.00, îбåäåííый ïåðåðыâ с 12.00 äî 
13.00, âыхîäíыå äíè сóббîòà, âîскðå-
сåíüå, ïî àäðåсó: îбë. Кåìåðîâскàÿ, г. 
Мåжäóðåчåíск, ïð. 50 ëåò Кîìсîìîëà, 
26à (кàбèíåò N  312).

Рàссìîòðåíèå зàÿâîк ïðåòåíäåíòîâ 
íà óчàсòèå â ïðîäàжå ïîсðåäсòâîì 
ïóбëèчíîгî ïðåäëîжåíèÿ с 06 îкòÿбðÿ 
2016 г. ïî 11 îкòÿбðÿ 2016 г. Пîäïè-
сàíèå ïðîòîкîëà ðàссìîòðåíèÿ зàÿâîк 
íà óчàсòèå â ïðîäàжå ïîсðåäсòâîì 
ïóбëèчíîгî ïðåäëîжåíèÿ è ïðèзíàíèå 
èх óчàсòíèкàìè ïðîäàжè сîсòîèòсÿ 11 
îкòÿбðÿ 2015 г. â 08.45 ïî àäðåсó: îбë. 
Кåìåðîâскàÿ, г. Мåжäóðåчåíск, ïð. 50 
ëåò Кîìсîìîëà, 26à, кàбèíåò N  301.

Вðóчåíèå óâåäîìëåíèй è кàðòîчåк 
óчàсòíèкàì àóкцèîíà: 11 îкòÿбðÿ  2016 
г. с 9.00 äî 9.10 ïî àäðåсó: Кåìåðîâскàÿ 
îбë., г. Мåжäóðåчåíск, ïð. 50 ëåò Кîìсî-
ìîëà, äîì 26à,  кàбèíåò N  312.

Ñâåäåíèÿ îб îбъåкòå òîðгîâ è ïðî-
åкò äîгîâîðà кóïëè - ïðîäàжè ìîжíî 
ïîëóчèòü â Кîìèòåòå ïî óïðàâëåíèю èìó-
щåсòâîì ïî àäðåсó: îбë. Кåìåðîâскàÿ, г. 
Мåжäóðåчåíск, ïð. 50 ëåò Кîìсîìîëà, 26à.

Тåëåôîíы äëÿ сïðàâîк 2-35-51, 
2-05-23.

Ïреäсеäàтеëü Кîìèтетà                                                                            
ñ.Э. ØëåíдåÐ.
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В меткости, сноровке и лов-
кости состязались десять ко-
манд, в составе которых были 
представители всех самых круп-
ных ветеранских организаций 
нашего города — бывшие уголь-
щики, обогатители, автомобили-
сты, педагоги, медики. Обще-
ство «Пенсионер  Распадской» 
выставило сразу две команды.

— Наше общество объеди-
няет ветеранов девяти угольных 
предприятий Распадской уголь-
ной компании, расположенных 
в Междуреченске, — рассказы-
вает председатель организа-
ции Владимир Степанович Ти-
шин. — Мы все — одна большая 
и дружная семья. Честно говоря, 
поучаствовать в соревнованиях 
хотело больше людей, но орга-
низаторы ограничили нас в ко-
личестве. Как положено, в каж-
дую команду вошло по пять че-
ловек, остальные пришли побо-
леть и зарядиться хорошим на-
строением. Ветераны  Распад-
ской  — спортивные и увлечен-
ные люди. Я, например, сам за 
здоровый образ жизни, зимой 
бегаю на лыжах, а летом зани-
маюсь скандинавской ходьбой.

Парад команд приветство-
вал председатель городского 
совета ветеранов В.Я. Казан-
цев, который отметил, что сама 
идея — проводить соревнова-
ния для пожилых людей — заро-
дилась несколько лет назад. В 

Со спортом не расстанемся!
На стадионе «Томусинец» во вторник, 
6 сентября, царили нешуточные страсти. 
Вторая городская спартакиада ветеранских 
организаций собрала более сотни человек — 
участников и болельщиков.

прошлом году такая спартакиа-
да состоялась впервые и понра-
вилась всем.

— Надеюсь, что наши со-
стязания станут традиционны-
ми, — пожелал Виктор Яковле-
вич. — Это наш общий праздник! 
Спортивного вам азарта, здоро-
вья и ярких побед!

В.Я. Казанцев подчеркнул, 
что спортивная работа среди 
ветеранов Междуреченска в по-
следние годы поднялась на бо-
лее высокий уровень. Пожи-
лые люди любят активный от-
дых, вместе играют в волейбол, 
теннис, увлекаются спортивной 
рыбалкой и лыжными гонками. 
Активно во всех мероприятиях 
участвует общество «Пенсионер  
Распадской». И нынешняя спар-
такиада это еще раз доказала. 

Ветераны состязались в ше-
сти видах упражнений. Органи-
заторы постарались придумать 
такие конкурсные задания, чтобы 
они были интересные, зрелищ-
ные и посильные для пожилых 
людей. В числе традиционных 
этапов, таких, как дартс, бросок 
мяча через баскетбольное коль-
цо, прыжки с места, были и но-
винки — керлинг, где нужно было 
попасть мячом в нарисованную 
на асфальте цель, и кидание ва-
ленок. Всех развеселили упраж-
нения с хулахупом. Особенно хо-
рошо крутить обруч получалось у 
женщин, хотя, конечно, и мужчи-

ны старались не отставать. Зато 
у сильной половины человече-
ства были явные преимущества 
в видах, требующих физической 
мощи и меткости. Они так далеко 
забрасывали валенки, что жен-
щинам оставалось только вос-
хищаться и аплодировать.

В числе самых активных 
участников были молодые пен-
сионеры,  заслуженные уголь-
щики Сергей Лукьянчиков и Ев-
гений Зарубанов. Они недавно 
на пенсии, поэтому просили на-
зывать их просто по имени, без 
отчества. 

— Мы работали на  «Распад-
ской» подземными электросле-
сарями, — рассказывает Сер-
гей. — Смолоду увлекались спор-
том, участвовали в соревновани-
ях, которые постоянно организу-
ет для своих работников Распад-
ская угольная компания. Здоро-
во, что и ветераны могут посо-
стязаться. В обществе «Пенси-
онер  Распадской» собрались 
люди с активной жизненной по-
зицией. 

— Мы все когда-то вместе 
работали, а теперь также вме-
сте отдыхаем, проводим  встре-

чи и праздники. Здорово, что 
Распадская угольная компания 
нас поддерживает! — добавля-
ет Евгений. 

И Сергей Лукьянчиков, и Ев-
гений  Зарубанов имеют все-
го по одной записи в трудовых 
книжках. Как в молодости приш-
ли на  «Распадскую», так с нее 
же и пошли на заслуженный от-
дых. У Сергея за плечами 30 лет 
подземного стажа, он награж-
ден знаками «Шахтерская слава» 
второй и третьей степени, об-
ластным орденом «За доблест-
ный шахтерский труд». А Евгений 
отработал в шахте более 26 лет, 
имеет ведомственную награду — 
грамоту Министерства топлива и 
энергетики Российской Федера-
ции. Он начинал свой трудовой 
путь учеником электрослесаря. В 
90-е годы трудился в знаменитой 
бригаде Фролова, которая гре-
мела на всю страну миллионны-
ми добычами.

Еще одна активная участница 
распадской команды ветеранов 
— Татьяна Анатольевна Жулина. 

— Работала на обогатитель-
ной фабрике «Распадская» с ее 
строительства, — рассказывает 

она. — На фабрике замечатель-
ный коллектив, я ни разу не по-
жалела, что устроилась туда. За 
трудовую деятельность от род-
ного предприятия есть награды, 
грамоты. Приятно, что и на пен-
сии меня не забывает Распад-
ская угольная компания. При-
глашают на праздники, юбилеи, 
встречи. Пожилому человеку си-
деть дома — очень плохо, и так 
здорово, что у нас есть наше 
общество «Пенсионер  Распад-
ской». Наша организация боль-
шая, активная, веселая, задор-
ная! Так держать!

Подошло время подводить 
итоги. Все команды справились 
со спортивными заданиями и по-
лучили от городского совета ве-
теранов грамоты и сладкие при-
зы. Победителям были вручены 
кубки чемпионов. Команды рас-
падских ветеранов завоевали 
второе и третье места. Победи-
телем спартакиады признана ко-
манда ветеранов управления по 
подземной добыче угля компа-
нии «Южный Кузбасс».

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.

Меткий бросок в кольцо.

Лети, валенок, лети...

В.Я. Казанцев (справа) вручает победные кубки В.С. Тишину.

С. Лукьянчиков.

Упражнение с хулахупом выполняет 
Н.И. Груздева.

Ветераны «Распадской» – спортивные и увлеченные.
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веселуха
Хочешь помочь но-

вичку — делай вместе 
с ним. Хочешь помочь стари-
ку — делай вместо него. Хочешь 
помочь мастеру — отойди и не 
мешай. А хочешь помочь дура-
ку — сам дурак. 

Жена узнала, что в теле 
взрослого человека около 75 ки-
лометров нервов. 

Теперь ноет: 
— Ты испортил ЛУЧШИЕ КИ-

ЛОМЕТРЫ моих нервов! 

У блондинки билет на само-
лет в эконом-классе, она садит-
ся в бизнес-класс. Все по оче-
реди пытаются уговорить ее пе-
ресесть. Та ни в какую. Наконец 
подключается главный пилот: 

— Сейчас с ней поговорю, я 
сумею, у меня жена тоже блон-
динка. 

Шепнул ей что-то на ухо, 
блондинка тут же встала и по-
шла на свое место. 

Все хором: 
— Что ты ей сказал?! 
— Сказал, что бизнес-класс в 

Майами не летит. 

Коллега  решил рассказать, 
как он на прошлой неделе съез-
дил в деревню к родственникам. 

Весь коллектив валялся уже 
после первой фразы: 

— Несут, значит, меня пьяно-
го драться... 

Проснулась жена утром, по-
дошла к зеркалу, смотрела на 
себя, смотрела... 

Потом взглянула на спяще-
го мужа и злорадно прошептала: 

— Так тебе и надо! 

Торнадо, выбивший все стек-
ла в здании Гидрометцентра, как 
бы намекнул его сотрудникам, 
что сегодня не совсем «солнеч-
но, преимущественно без осад-
ков»... 

Если у девушки блестят гла-
за, значит, тараканы в ее голо-
ве устроили праздник. 

Дочь-студентка получила 
права и в первый раз подвез-
ла мать до дома. Когда маши-
на остановилась, мать сказала: 

— Благодарю тебя. 
— Да пожалуйста, — ответи-

ла дочь. 
— Я сказала это не тебе, а Го-

споду Богу. 
anekdotov.net

Реклама.

ДОСТАВКА БУКЛЕТОВ, 
РЕКЛАМНЫХ ЛИСТОВОК. 

Т. 2-54-72.

-2017
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