
N 38,
2 èþíÿ 2016 ã.

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

Выходит со 2 февраля 1991 года.

Цена в розницу -
договорная

2 июня  2016 г.№
(3319)38

Ð
å
êë

à
ì

à
.

СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ

Стр. 26 Стр. 28 «Æãè-øîó»: 
â ïîèñêàõ 
ïîëåçíîãî 
óæèíà

Âèêòîð Êàøèí åäåò 

íà ïåðâåíñòâî 

Åâðîïû ïî áîêñó

Стр. 31Êàê ñîçäàòü 
ñîâåò 
äîìà

Ð
å
êë

à
ì

à
.

Ñ.À. Êèñëèöèí: 

äàâàéòå îòíîñèòüñÿ 

êî âñåìó ïî-õîçÿéñêè

Стр. 6

ТВ -ПРОГРАММА
СТР. 10-12, 21-24

БОЛЕЕ 1000 
ОБЪЯВЛЕНИЙ

СТР. 13-20

12+

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÂÑÅÕ ÌÅÆÄÓÐÅ×ÅÍÖÅÂ 
ÏÐÎÂÅÐÈÒÜ ÑÂÎÈ ÑÈËÛ È ÕÎÐÎØÎ ÏÐÎÂÅÑÒÈ ÂÐÅÌß!

4 èþíÿ  â 11.00 íà ñòàäèîíå «Òîìóñèíåö» â ðàìêàõ àêöèè «1000 
äíåé äî Óíèâåðñèàäû-2019 â ãîðîäå Êðàñíîÿðñêå» ïðîéäåò ñïîð-
òèâíûé ïðàçäíèê, ó÷àñòèå â êîòîðîì  ìîæåò ïðèíÿòü ëþáîé ëþ-
áèòåëü ñïîðòà.

Â åãî ïðîãðàììå:
- ñïàðòàêèàäà ìîëîäåæè (ñîñòàâ êîìàíäû – 6 ìóæ÷èí, 4 æåíùè-

íû), âîçðàñò ó÷àñòíèêîâ îò 18 äî 35 ëåò;
- ìàññîâûé çàáåã íà 1000 ìåòðîâ;
- ñïîðòèâíîå îðèåíòèðîâàíèå;
- õîêêåé ñ ìÿ÷îì;
- òåñòèðîâàíèå íîðì ÃÒÎ;
- äàðòñ, ñóìî è äðóãèå îáùåäîñòóïíûå âèäû ñïîðòà.

Ïî âîïðîñàì ðàçðóøåíèÿ äîìà 
(óë. Âåñåííÿÿ, 16) îðãàíèçîâàíà ãî-
ðÿ÷àÿ ëèíèÿ ïî òåëåôîíó: 2-19-70.

Îðãàíèçîâàí äîïîëíèòåëüíûé 
êîíñóëüòàöèîííûé ïóíêò ïî àäðåñó: 
óë. Êîñìîíàâòîâ, 17 (çäàíèå óïðàâ-
ëåíèÿ ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëå-
íèÿ), êàáèíåò 101. 

Ïðîäîëæàåò ðàáîòó êîíñóëüòà-
öèîííûé ïóíêò íà áàçå ÎÖ «Ñîëíå÷-
íûé». Èíôîðìàöèþ ïî âîññòàíîâ-
ëåíèþ äîêóìåíòîâ ìîæíî ïîëó÷èòü 
â ìíîãîôóíêöèîíàëüíîì öåíòðå (óë. 
Êîñìîíàâòîâ, 5).

Òðàãåäèÿ íà Âåñåííåé
Ôîòî  Âÿ÷åñëàâà  ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

×èòàéòå 
íà 3-é ñòð.
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Реклама.

Вниманию жителей 
и гостей города!
 16-20 июня на реке Казыр 

пройдет  чемпионат сибир-
ского федерального окру-
га по спортивному туризму 
на водных дистанциях «Ка-
зыр-2016».

Вниманию 
жителей города!
На основании многочис-

ленных обращений пассажи-
ров  с 1 июня 2016 г.  изме-
няется  маршрут движения ав-
тобусов N 14 (Т) «Диспетчер-
ская - пос. Косой Порог». От 
поселка Косой Порог автобус 
будет следовать по пр. Шах-
теров и пр. Строителей (вме-
сто пр. 50 лет Комсомола).

родители! ВЫ несете отВетстВенностЬ За 
жиЗнЬ и ЗдороВЬе детей 

КАНИКУЛЫ дЛя ребеНКА, прежде всего, доЛжНЫ 
бЫть беЗопАсНЫМИ!

Если в вашем доме ДЕТИ,  ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:
— в комнате должны быть закрыты окна, москитная сет-

ка создает только видимость безопасности;
— рядом с окном нельзя оставлять предметы мебели, по 

которым ребенок может забраться на подоконник;

в связи с возникшей необ-
ходимостью и в соответствии 
с требованиями статей 49 и 50 
УК рФ, подписано постановле-
ние администрации Междуре-
ченского городского округа от 
17.05.2016 N 1280-п, которое 
вносит дополнения в приложе-
ния к постановлению городско-
го округа от 25.03.2016 N 785-п.

В приложение N1 включены 
подпункты 4-7: 

«4. Тебинское территориаль-
ное управление администрации 
Междуреченского городского 
округа — работы по благоустрой-
ству территории. 

5. Ортонское территориаль-
ное управление администрации 
Междуреченского городского 
округа — работы по благоустрой-
ству территории.

6. Майзасское территори-
альное управление администра-
ции Междуреченского городско-
го округа —  работы по благоу-
стройству территории.

7. Некоммерческое партнер-
ство содействия транспорту «Куз-
нецкДекра», г. Междуреченск, ул. 
Паровозная, 3В, —  работы по 
благоустройству города».

Приложение N 2 дополнено 
пунктами 3-6:

«3. Тебинское территориаль-
ное управление администрации 
Междуреченского городского 
округа — работы по благоустрой-
ству территории.

4. Ортонское территориаль-
ное управление администрации 
Междуреченского городского 
округа — работы по благоустрой-
ству территории.

5. Майзасское территори-
альное управление администра-
ции Междуреченского городско-
го округа —  работы по благоу-
стройству территории.

6. Некоммерческое партнер-
ство содействие транспорту «Куз-
нецкДекра», г. Междуреченск, ул. 
Паровозная, 3В, —  работы по 
благоустройству города».

Глава администрации Меж-
дуреченского городского окру-
га С.А. Кислицин  подписал по-
становление (от 18.05.2016 г. N 
1309-п), согласно которому гра-
фик остановки котельных на ка-
питальный ремонт в 2016 году» 
дополнен строкой: «22. Котель-
ная пос. Майзас со сроком оста-
новки на капитальный ремонт с 
23.05.2016 г. по 05.06.2016 г.».

подготовил отдел по работе 
со сМИ администрации 

 Междуреченского 
городского округа.

— в огороде, на даче должны быть закрыты все емко-
сти с водой;

— ребенок должен знать телефоны родителей и специ-
альных служб;

— за купающимися детьми должно вестись непрерывное 
наблюдение со стороны взрослых.

поМНИте, что осНовНАя прИчИНА НесчАстНЫх 
сЛУчАев с детьМИ — отсУтствИе КоНтроЛя со 

сторонЫ ВЗрослЫх!

из официального 
источника

УвАжАеМЫе 
МеждУречеНцЫ!
в связи с чрезвычай-

ной ситуацией, вызван-
ной обрушением в горо-
де жилого дома по адре-
су: ул. весенняя, 16, в 
МКУ «центр «семья» ве-
дется прием благотвори-
тельной помощи для по-
страдавших семей. 

принимаются: вещи 
(новые и б/у в хорошем 
состоянии, нижнее бе-
лье), постельные при-
надлежности, средства 
гигиены, бытовая химия.

«центр «семья» 
пр. Коммунистический, 5, 

т. 2-53-54, 4-39-09.
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На помощь междуреченцам 
прибыли специалисты из Бело-
ва, Прокопьевска, Кемерова, Но-
вокузнецка, Мысков, Таштаго-
ла, Калтана. Еще 60 человек на-
ходились в запасе в Краснояр-
ске и были готовы в любую ми-
нуту вылететь в Междуреченск. 
Но первым на сигнал о траге-
дии отреагировал междуречен-
ский пожарно-спасательный гар-
низон. Уже спустя несколько ми-
нут на месте происшествия рабо-
тало 150 человек: спасатели, по-
жарные, медики, полиция, ком-
мунальные и социальные служ-
бы. Администрацией округа был 
организован оперативный штаб 
по ликвидации последствий чрез-
вычайной ситуации под руковод-
ством главы С.А. Кислицина. Все 
работы велись под личным кон-
тролем губернатора области А.Г. 
Тулеева. 

В течение часа из пострадав-
шего дома вывели всех жильцов. 
И здесь специалистам тоже при-
шлось потрудиться. Даже при 
имеющейся угрозе дальнейше-
го обрушения некоторые жильцы 
не спешили покидать свои квар-
тиры, выбегали на балконы, пыта-
ясь понять, что происходит, сни-
мали на телефоны. 

Всего в пострадавшем доме 
зарегистрирован 71 человек. 
Каждому было предложено раз-
меститься в эвакуационном пун-
кте в оздоровительном центре 
«Солнечный», где организованы 
медицинская и психологическая 
помощь, горячее питание. Одна-
ко большинство жителей пред-
почли провести эту ночь у дру-
зей и родственников. В «Солнеч-
ном» остался 21 человек.    

из официального 
источника
Разрешена переправа

На реке Томи разрешена экс-
плуатация понтонной перепра-
вы в районе поселка Майзас и 
двух лодочных переправ в рай-
оне станции Лужба (постанов-
ление администрации Между-
реченского городского округа от 
27.05.2016 N1401-п).

МКУ  УБТС  поручено выпол-
нить ремонт речных звеньев и 
устройство понтонной перепра-
вы в поселке Майзас и обеспе-
чить установку и содержание до-
рожных знаков. А также органи-
зовать контроль за состоянием 
понтонной переправы.

Руководителям МУП «Подне-
бесные Зубья» и междуречен-
ского филиала центра детского и 
юношеского туризма и экскурсий 
рекомендовано назначить ответ-
ственного за организацию без-
опасной эксплуатации лодочных 
переправ и обеспечить их без-
аварийное функционирование, а 
также контроль за соблюдением 
правил перевозки пассажиров.

О всех чрезвычайных ситуа-
циях на водных объектах в лет-
нее время руководители данных 
учреждений должны сообщать в 
управление ЧС и ГО администра-
ции городского округа и опера-
тивному дежурному ЕДДС МУП 
«Надежда» (65-112, 4-94-14).

«Бренд Кузбасса»
Администрация Междуречен-

ского городского округа стала 
победителем регионального кон-
курса «Бренд Кузбасса - 2015».

Главе округа Сергею Кис-
лицину  вручили медаль и ди-
плом победителя регионального 
конкурса в номинации «Лучший 
бренд муниципального образо-
вания - 2015». 

Победа в конкурсе «Бренд 
Кузбасса» — оценка высокой эф-
фективности и результативно-
сти деятельности администрации 
округа по продвижению товаров и 
услуг, привлечению инвесторов, 
туристов и квалифицированных 
кадров в город.

Конкурс «Бренд Кузбасса» 
создан в 2000 году с целью под-
держать отечественного произво-
дителя. Он направлен на опреде-
ление лучшего бренда среди ком-
паний сферы потребительского 
рынка, различных предприятий, 
учреждений медицины и образо-
вания, а также муниципальных об-
разований Кузбасса.

отдел по работе 
со СМИ администрации 

 Междуреченского 
городского округа.

Без пенсии не оставят
ЗАО «Разрез «Распадский» 

вошел в число победителей еже-
годного всероссийского конкур-
са  «Лучший страхователь года 
по обязательному пенсионному 
страхованию».

Как сообщает пресс-служба 
отделения ПФР по Кемеровской 
области, в конкурсе участвовали 
предприятия, которые в 2015 году 
своевременно и в полном объеме 
перечисляли пенсионные взносы 
своих сотрудников, в срок и без 
ошибок предоставляли необходи-
мые документы для ведения пер-
сонифицированного учета, назна-
чения и перерасчета пенсий, не 
имели жалоб о нарушении зако-
нодательства об обязательном 
пенсионном страховании.

Конкурс проводился по не-
скольким номинациям: предпри-
ятия разделили на четыре груп-
пы по численности сотрудников. 
Разрез «Распадский» стал побе-
дителем среди крупных компа-
ний, коллектив которых превы-
шает 500 человек. 

Анна ЧЕРЕПАНОВА.    

Трагедия на Весенней
31 мая в 17 часов 20 минут произошло обрушение пе-

рекрытий в третьем подъезде пятиэтажного жилого дома  
N 16 по улице Весенней – с первого по пятый этаж. Сра-
зу же на месте происшествия была развернута масштабная 
аварийно-спасательная операция: организованы оцепление 
территории, эвакуация жителей, поиск пострадавших и раз-
бор завалов. В работах было задействовано около 1100 со-
трудников экстренных служб, свыше 110 единиц техники. 

Из-за обрушения были по-
вреждены 16 квартир, в кото-
рых проживали 26 человек. Трех 
пострадавших удалось достать 
из-под руин в течение полутора 
часов. Отметим, что  разбор за-
валов спасатели вели с особой 
осторожностью, ведь точное ко-
личество находящихся под руи-
нами людей было неизвестно. 
Пострадавших доставили в реа-
нимацию, одного из них, чье со-
стояние оказалось более тяже-
лым, срочно транспортировали 

в медучреждение Новокузнецка.   
Уже ночью достали тела двух 

погибших: в 23 часа 48 минут 
обнаружили пожилую женщи-
ну, 1932 года рождения, а в 26 
минут второго часа – 59-летне-
го мужчину.   

Более 12 часов спасатели, 
объединенными силами, разби-
рали завалы, работали в три сме-
ны, постоянно сменяя друг друга. 
Каждый час объявлялась минута 
тишины в надежде найти живых 
людей, на завалах работали ки-

нологи со специально обученны-
ми собаками. 

К шести часам утра разбор 
руин завершили, началась рабо-
та по обследованию здания. Спе-
циалисты отмечают, что жиль-
цам дома разрешат вернуться 
за оставленными вещами. Они 
должны подойти к дежурящим у 
здания сотрудникам полиции и 
вместе, соблюдая все меры безо-
пасности, подняться в свои квар-
тиры, чтобы забрать документы, 
деньги, личные вещи. 

По данным областного шта-
ба по расследованию причин 
и ликвидации последствий ЧП, 
почти сразу же были задержа-
ны возможные виновники траге-
дии. Сейчас правоохранитель-
ные органы разрабатывают не-
сколько версий произошедше-
го, основная из которых – нару-
шение техники безопасности при 

проведении строительных работ 
в помещении торгового центра 
«Мария-Ра», располагавшего-
ся на первом этаже здания. Воз-
буждено уголовное дело по ста-
тье 216 части 1 Уголовного кодек-
са Российской Федерации. Кро-
ме того, прокуратура области ор-
ганизовала проверку контролиру-
ющих органов, управляющей ком-
пании «Жилсервис», обслужива-
ющей дом. 

На утро после трагедии в ад-
министрации городского округа 

состоялось заседание областно-
го штаба, встречу провел  губер-
натор А.Г. Тулеев. Аман Гумиро-
вич высоко оценил работу всех 
спецслужб, отметив, что благода-
ря их оперативности и слаженно-
сти, удалось избежать еще боль-
ших жертв, в Междуреченске не 
допущено паники, а в пострадав-
шем доме – случаи мародерства. 
Губернатор озвучил свое реше-
ние – снести разрушенный дом, а 
его жильцам выделить квартиры. 

– Есть два пути решения про-
блемы, – сказал Аман Гумиро-
вич. – Можно дом ремонтировать, 
но это огромная головная боль. 
Нужно опоясывать здание желез-
ными лентами, укреплять фун-
дамент, стены, крышу. Но глав-
ный вопрос – психологический: 
как людям жить в этом доме по-
сле случившегося? В постоянном 
страхе при любом скрипе? Имен-
но поэтому мною принято реше-
ние – снести строение, а жите-
лей расселить. В октябре сдает-
ся новый дом по улице Кузнец-
кой, в него можно заселить 30 се-
мей. Ближе к концу года в другой  
новостройке справят новоселье 
еще 14 семей. Остальных пока 
разместим в арендованных квар-
тирах, плату за которые возьмет 
на себя администрация области. 
Мы скорректировали программу 
работ по обустройству Междуре-
ченска к областному празднова-
нию Дня шахтера. В ее рамках, в 
2017 году запланировали строи-
тельство еще одного дома, квар-
тиры в котором получат оставши-
еся семьи. 

Глава городского округа С.А. 
Кислицин, докладывая о ситуации 
губернатору, подчеркнул, что не-
обходимая помощь будет оказа-
на всем семьям обрушившегося 
дома, к каждой будет индивиду-
альный подход.

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
Фото Вячеслава ЗАХАРОВА. 
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новости угольной
промышленности

Тепловизор для шахт
Ленинск-Кузнецкое пред-

приятие  ООО «Трансмаш» 
разработало целую серию 
уникального горно-шахтного 
оборудования. Аналогов в мире 
нет. Устройства полностью 
спроектированы специалиста-
ми компании, смонтированы, и 
уже работают под землей.

«В шахту мы первыми в 
мире спустили такие теплови-
зионные камеры, — отмечает 
Владимир Квитков, технический 
директор ООО «Трансмаш». 
—  Эта малышка — зоркий со-
кол,  устройство технического 
зрения шахты. Под землей она 
увидит все: человека, нагреваю-
щееся оборудование, показания 
датчиков метана, вентиляции. 
В полной темноте тепловизор 
снимает показания. Допустим, 
уголь   нагрелся… Природный 
ли это фактор, человеческий ли, 
но выделяется опасное тепло, и 
камера от Трансмаша уловит и 
доложит, куда нужно.

Олег Пинскер, генеральный 
директор ООО «Трансмаш», под-
черкнул: «При любых условиях 
в шахте — запыленность,  пар, 
влажность, темнота — наше 
устройство позволяет видеть 
человека. Если пожар, то мы 
раньше всех его заметим. Спе-
циально для этого — видео-
сервер,  это дело доли секунд, 
обработка  информации».

Кузбассразрезуголь 
расширит разрез 
«Бачатский»

Компания «Кузбассразрезу-
голь» приступила к подготовке 
строительства 2-й очереди уголь-
ного разреза «Бачатский» (г. Бело-
во). На реализацию этого проекта 
в течение 2016-2017 гг. компания 
направит почти 1,7 млрд. руб.

Разрез достиг максималь-
ных границ горного участка, 
отведенного лицензией на его 
отработку, то есть 1-я оче-
редь предприятия завершена. 
Дальнейшее развитие разреза 
ограничено автомобильной и 
железной дорогами, в связи с 
чем принято инженерное реше-
ние по переносу действующих 
транспортных магистралей, 
ведется проектирование.

«Проект развития второй 
очереди разреза «Бачатский» 
направлен, прежде всего, на 
поддержание существующей 
мощности предприятия — на 
уровне 9,5 млн. т угля, — под-
черкивает директор Кузбас-
сразрезугля Сергей Парамонов. 
— Когда будет реализован вто-
рой этап проекта, планируется 
увеличение мощности разреза».

Автоматика
осмотрит горняков

В рамках VII международ-
ной выставки «Уголь России 
и Майнинг», которая ждет по-
сетителей с  7 по 10 июня в 
Новокузнецке, состоится кру-
глый стол на тему «Применение 
электронной системы медицин-
ских осмотров на предприятиях 
угледобывающей отрасли».  
Будут рассмотрены практи-
ческие результаты внедрения 
ЭСМО на угледобывающих 
предприятиях.

Участники круглого стола  об-
судят,  как повлияет внедрение 
электронной системы на повыше-
ние  безопасности труда за счет 

исключения человеческого факто-
ра;  скажется ли автоматизация на 
улучшении качества медицинских 
осмотров и повышении пропускной 
способности здравпунктов. Расска-
жут,  каковы правила организации и 
проведения медицинских осмотров 
людей, занятых на подземных 
работах и опасном производстве; 
как организовать выполнение 
требований нормативно-правовых  
документов, в соответствии с су-
ществующей спецификой  работы 
предприятия. Оценят  риски, кото-
рые несет организация в случае 
недолжного выполнения законо-
дательства.

Беспардонно
загрязняли реки

В Кузбассе горнодобываю-
щие предприятия больше года 
сбрасывали сточные воды без 
разрешения. 

 Прокуратура  Кемеровской 
области возбудила 20 админи-
стративных дел в отношении 
девяти предприятий по добыче 
угля и руды за сброс сточных вод 
без разрешительных документов 
и с превышением содержания за-
грязняющих веществ. Об этом со-
общает пресс-служба ведомства.

ЕВРАЗ
увеличит добычу  
коксующегося угля

Evraz вновь меняет курс. 
Компания будет изучать возмож-
ности расширить угольный биз-
нес, рассказал вице-президент 
Evraz и руководитель дивизиона 
«Уголь» Сергей Степанов.

 По его словам, за четыре 
года компания оптимизировала 
портфель угольных активов, про-
дав или закрыв несколько пред-
приятий, практически полностью 
вышла из производства энер-
гетического угля и значительно 
повысила эффективность.

Большая семерка 
вкладывает в уголь

Страны G7 вложили $42 
млрд. в угольные проекты за 
рубежом. Природоохранные 
организации опубликовали на-
кануне саммита G7 в Японии 
скандальное исследование с 
длинным названием: «Тайна 
за семью печатями: Как пра-
вительства и международные 
организации тайно поддержи-
вают угольную промышленность 
миллиардами долларов».

Природозащитники  под-
черкивают лукавство богатых 
промышленно развитых стран. У 
себя дома они резко ограничили 
финансирование электростан-
ций, работающих на угле, для 
того чтобы ограничить выбросы 
в атмосферу парниковых газов.  
Вместе с тем, за последние 8 
лет  вложили в угольные шахты  
развивающихся стран  42 млрд. 
долларов. Всего же, вместе с 
инфраструктурой, государства 
и международные организации 
вложили на эти цели более 73 
млрд. долларов, в разных фор-
матах: прямых инвестиций, гаран-
тий, технической помощи и т.д.

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

metcoal. ru, coalnew. ucoz. ru,
news. rambler. ru,

top. rbc. ru, rbcdaily. ru,
2stocks. ru, minenergo. gov. ru,

пресс-служба
ОАО «Южный Кузбасс»,

пресс-центр АО «Распадская». 

23 июня 2000 года на доме N 1 
по пр. Коммунистическому была
 открыта мемориальная доска, 
посвященная памяти Т.Т. Омельченко, 
почетного гражданина Междуреченска.
...О себе он рассказывать не любил.
В разговорах проскакивали только 
отрывочные данные из биографии, 
но никаких подробностей не знали 
даже близкие друзья. И все же 
мало-помалу удалось сложить 
его мозаичный портрет.

Тихон Тихонович Омельченко родился в Ка-
захстане в 1910 году, окончил неполную среднюю 
школу и продолжил учебу на годичных коммерче-
ских курсах по производству молочной продукции. 
Был направлен в село Золотуха на Алтай. Но уже в 
1930 году поступил на горный факультет Томского 
политехнического института. После окончания 
работал на предприятиях подземной угледобычи.

 На шахте имени 7 Ноября в Ленинске-Кузнецком 
прошел путь от начальника участка до помощника 
главного инженера шахты. Здесь в 1935 году был 
удостоен первой награды — ордена Трудового 
Красного Знамени за организацию высокоудар-
ного труда в молотковых лавах. Правда вручили 
заслуженную награду только в 1969 году. А в те 
годы появились какие-то вопросы к его родителям-
«кулакам», да и не всем нравился непреклонный 
характер самого Омельченко, говорил начальству в 
глаза, что думал: не мог кривить душой, и сломить 
его было невозможно.

После взрыва на шахте имени Орджоникидзе 
(Новокузнецк) был направлен туда на восстанови-
тельные работы. Когда наладил бесперебойный по-
ток угля из шахты, его способности потребовались 
для налаживания подземной добычи на шахтах го-
рода Осинники. Тут и захватила Тихона Тихоновича 
Великая Отечественная война, и его командирские 
таланты востребовал фронт. В 1942 году он стал 
командиром отдельного пулеметного батальона. 
В жестоких боях за Сталинград получил серьезное 
ранение, стал инвалидом второй группы. Вернулся 
с войны с орденом Красной Звезды.

В 1954 году уже много повидавший, с большим 
профессиональным и житейским опытом, Омель-
ченко получил назначение в Томусу — начальником 
готовящегося к сдаче в эксплуатацию разреза 
«Красногорский». Он начинал комплектовать кол-
лектив из приезжих в строящийся город молодых 
парней, с каждым лично подолгу беседовал. Умел 
отличить настоящего работягу от любителя сорвать 
подъемные. Кадры по перечню должностей нужны 
были разнообразные, от главных специалистов до 
«нижников», подсобных на экскаватор.

В архиве разреза хранятся первые книги прика-
зов, написанные рукою начальника. Из них следует, 
что только в первый год Т.Т. Омельченко принял, 
как говорится, с бору по сосенке сотни людей. 
Машинистов и помощников машинистов, электро-
механиков, слесарей высоковольтных линий, 
телефонисток, кочегаров, взрывников, плановиков, 
начальников участков, нормировщиков, буровых 
мастеров — этот список бесконечен. Ветераны 
вспоминают, как подолгу он беседовал с каждым 
рабочим, интересовался родственниками, детьми, 
обеспеченностью жильем, обязательно спрашивал, 
желает ли молодой человек учиться дальше, кем бы 
хотел стать в перспективе. Когда он успевал еще и 
руководить новым разрезом?

Однажды Тихон Тихонович рассказал о трудном 
периоде становления первого на руднике пред-
приятия открытой добычи угля:

— Определили план на 1955 год — 300 тысяч 
тонн. Мы смело взялись за дело, и месяца за три 
до окончания года доложили о выполнении плана. 
Видя такие темпы, руководство комбината грубо 
скорректировало годовое задание, подняв план 
аж до полумиллиона тонн! Но такой почти поло-
винный довесок не напугал коллектив, и все же до 
выполнения нового плана не хватило 13,7 тысячи 
тонн. Обидно было, что никто не хотел признавать 
наших трудностей.

Обида Т.Т. Омельченко объясняется тем, что 
коллективу пришлось начинать в пору строитель-
ных недоделок, когда государственной комиссией 
было отмечено 43 пункта «незавершенки». К тому 
же поначалу пришлось работать на маломощных 
экскаваторах с максимальным объемом ковша в 
кубометр и игрушечной в сравнении с теперешни-

по труду и честь

Школа Омельченко

ми большегрузными самосвалами транспортной 
техникой.

В дальнейшем за счет прирезок новых полей 
и оснащения разреза более мощной горнотран-
спортной техникой производственная мощность 
ежегодно возрастала. На «Красногорский» стали 
поступать и испытываться первые образцы новых 
экскаваторов, буровых станков, легкие бульдозеры. 
С усложнением техники критичнее подходил к от-
бору кадров и начальник разреза.

К Тихону Тихоновичу у ветеранов сохранились 
сыновние чувства. Он был мудрее, старше не только 
по должности, но и по возрасту, житейскому опыту, 
был по-отцовски требовательным, но справедливым. 
Любил работать с молодежью. Молодым семьям 
содействовал в получении ссуды на покупку или 
строительство дома. Если он говорил «да»,  то обя-
зательно выполнял обещание, чего бы это ни стоило.

Ветеран С.Ф. Погорелов рассказывал о реши-
тельности руководителя:

— Я был свидетелем того, как Тихон Тихонович 
усмирял бывшего заключенного. Никто не решался 
усмирить распоясавшегося гуляку, а он подошел 
к верзиле, тряхнул за воротник и негромко ско-
мандовал: «Вон!». Тот сразу присмирел, опустил 
плечи и ушел побитой собакой. Про первого на-
чальника до сих пор на «Красногорке» ходит много 
легенд, как о человеке добром и жестком, но не 
злопамятном и с большим чувством юмора. Он мог 
глубокой ночью лично объехать все забои, чтобы 
проконтролировать работу всех механизаторов. 
Начальник разреза имел дар находить способных 
людей, доверял им, позволял проводить даже ри-
скованные эксперименты. Талантливых инженеров 
на повышение отпускал с благословением:

— Не зазнайся там, в кабинете! Помни, ты с 
«Красногорки»!

В его коллективе воспитались чрезвычайный и 
полномочный посол Б.Н. Чаплин, директора про-
ектного института «Сибгипрошахт» В.М. Петров и 
филиала института «НИИОГР» Б.Н. Лоханов, заме-
ститель заведующего угольным отделом Госплана 
СССР Р.И. Кладухин. Многие стали руководителями 
отраслевых предприятий и организаций. 

Он гордился своими специалистами, тихо сиял, 
когда его молодые ученики становились директо-
рами: на разрезе «Междуреченский» Г.Т. Фазалов, 
на «Взрывпроме юга Кузбасса» В.И. Тимошин... 
Многие стали ведущими специалистами на пред-
приятиях Томусинского рудника. Уходя на пенсию, 
свой пост директора ордена Трудового Красного 
Знамени разреза «Красногорский» он оставил 
будущему Герою Социалистического Труда В.И. 
Кузнецову. Кстати, Т.Т. Омельченко воспитал и 
других героев: В.Я. Прибыльнова, Э.Ф. Батурина и 
целую плеяду знаменитых машинистов экскаватора.

В своем последнем интервью почетный гражда-
нин Междуреченска Тихон Тихонович Омельченко, 
отвечая на вопрос журналиста о том, что больше 
всего запомнилось о времени становления разре-
за, ответил, не раздумывая: «Люди. Я бесконечно 
благодарен своим товарищам, которые на своих 
плечах вынесли все тяготы становления предприятия, 
сделали все, чтобы разрез был работоспособным и 
перспективным».

Владимир КеЛЛеР.
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2 июня

 День здорового питания и отказа 
от излишеств в еде.

День здорового питания и отказа от 
излишеств в еде был «рожден» в 2011 году как своеобразный 
русский ответ американскому празднику — Национальному дню, 
когда можно есть то, что хочется. В противовес этому Дню об-
жорства» и была выдвинута инициатива учреждения Дня отказа 
от излишеств в еде. Идея в короткие сроки получила довольно 
широкую поддержку и была признана своевременной и нужной. 
Так, 2 июня 2011 года стал днем рождения праздника, главная 
тема которого — привлечение внимания широкой обществен-
ности к вопросам культуры питания.

 День рождения космодрома Байконур.
 54 года назад в Новочеркасске произошли трагические 

события, известные как «Новочеркасский расстрел».

3 июня

 27 лет назад в Челябинской области произошла крупней-
шая в истории России железнодорожная авария.

Трагедия в 11 км от города Аша (Челябинская область) 
произошла из-за утечки газа из проходящего рядом с железной 
дорогой трубопровода Сибирь – Урал – Поволжье. Примерно за 
три часа до катастрофы приборы показали падение давления в 
трубопроводе. Однако вместо того, чтобы искать утечку, дежур-
ный персонал лишь увеличил подачу газа для восстановления 
давления. В результате чего произошел мощный взрыв.

В огне погибли 575 человек, 623 получили тяжелые ожоги и 
на всю жизнь остались инвалидами. В составе поезда, шедше-
го в Адлер, были два вагона с детьми, ехавшими в пионерский 
лагерь. Большинство из них сгорели.

4 июня

 Международный день невинных детей — жертв агрессии.
 94 года назад вышел первый номер журнала «Крокодил».
 54 года назад на советские киноэкраны вышел первый 

номер сатирического киножурнала «Фитиль».

5 июня

 136 лет назад в Москве состоялся первый Пушкинский 
праздник.

 35 лет назад американский Центр контроля над заболева-
ниями зарегистрировал новую болезнь – СПИД.

 28 лет назад Русская православная церковь отметила 
тысячелетие крещения Руси

6 июня

 Пушкинский день в России (День русского языка).
 Российский фестиваль «Кинотавр».

Российский кинофестиваль «Кинотавр», один из самых попу-
лярных кинофорумов в нашей стране, традиционно проводится в 
Сочи на протяжении нескольких лет. Он проходит в начале июня 
и длится неделю. Впервые фестиваль был организован в 1989 
году по инициативе продюсера Марка Рудинштейна и актера 
Олега Янковского.

Главная задача «Кинотавра», обозначенная организаторами, – 
презентация новейших кинопроизведений, поддержка творческих 
поисков мастеров и молодых кинематографистов, продвижение 
российского кино, повышение авторитета киноискусства, его 
значения в жизни общества и, как следствие, реальное воздей-
ствие на кинопроцесс.

 136 лет назад в Москве был открыт памятник Александру 
Сергеевичу Пушкину.

 60 лет назад в СССР отменена плата за обучение в старших 
классах средних школ.

7 июня

 26 лет назад Патриархом Московским и всея Руси был 
избран Алексий II.

8 июня

 День социального работника в России.

© Calend.ru

День в истории

Данные на 1 июня.

66,00 73,44 49,66

– На какой стадии сейчас 
находится проект разработки 
Усинского месторождения?

– Фактически мы готовы 
приступить к обустройству 
карьеров и строительству 
горно-обрабатывающего ком-
бината. В ходе работ пред-
стоит отвести русла несколь-
ких ручьев, впадающих в реку 
Усу в районе месторождения, 
и организовать комплексную 
систему очистки сточных вод.

– Многих волнует вопрос 
растворимости марганца: 
люди боятся, что с началом 
разработки река окажется 
отравлена...

– Река Уса сейчас течет 
непосредственно через ме-
сторождение, в русле видны 
куски марганцевой руды. При 
этом, как показали многочис-
ленные пробы, содержание 
марганца не превышает до-
пустимых показателей. Сле-
дует понимать, что промыш-
ленные работы в этом месте 
уже велись: на берегах вид-
ны многочисленные отвалы, 
оставленные золотодобытчи-
ками. Оба наши карьера будут 
располагаться выше уровня 
реки, а все сточные воды 
будут проходить тщательную 
очистку. Для контроля содер-
жания марганца в воде будут 
брать регулярные пробы. Их 
результаты будут сравнивать 
с показателями, полученными 
до начала работ.

– То есть оценка воздей-
ствия на окружающую среду 
уже проводилась?

– Разумеется. Более того, 
у нас уже есть положительное 
заключение Главгосэкспер-
тизы. Кроме того, в 2015 
году наш проект рассматри-
вала крупная экологическая 
компания ШАНЭКО. Данная 
экспертиза является необяза-
тельной, она была проведена 
как дополнительная мера 
обеспечения безопасности. 

экосфера

Чек-Cу подводит
первые итоги

Разработка Усинского месторождения марганцевых руд 
привлекает все больше внимания как СМИ,  так и широкой 
общественности.  Проект компании «Чек-Су» подразумевает 
строительство горно-обрабатывающего комбината  
при месторождении и завода в Республике Хакасии.
Плюсы создания крупного промышленного  комплекса 
очевидны: это и новые рабочие места,  и налоговые 
отчисления в местный бюджет,  не говоря о том, что запуск 
первого  в России производства электролитического 
металлического марганца, необходимого  для производства 
стали, избавит страну от необходимости импортировать 
это сырье.  Но многие жители Кемеровской области 
опасаются, что разработка Усинского месторождения 
негативно отразится на экологии региона. 
Насколько обоснованы их страхи? На вопросы журналиста 
газеты «Контакт» отвечает председатель совета директоров 
«Чек-Су» Георгий РаМзайцев.

Специалисты компании не 
имели никакого отношения 
к разработке проекта, а их 
оплата никак не зависела от 
вынесенных заключений: мы 
сами заинтересованы в вы-
явлении любых возможных 
уязвимостей проекта, ведь их 
куда проще предотвратить на 
ранних этапах строительства. 
Эксперты ШАНЭКО нашли, 
что проект соответствует 
всем требованиям по защите 
окружающей среды. Их за-
ключения были представлены 
общественности на открытых 
слушаниях в Междуреченске.

Кроме того, в 2016 году 
прошло еще одно исследо-
вание, в котором приняли 
участие специалисты кафе-
дры общей, коммунальной 
гигиены, медицины труда и 
гигиены питания Российской 
медицинской академии по-
следипломного образования 
Минздрава России и со-
трудники АНО науки - центра 
«Окружающая среда-риск-
здоровье». Они изучили во-
прос возможного загрязнения 
почвы и вод при самых небла-
гоприятных метеоусловиях и 
сделали вывод, что проект не 
несет угрозы.

Они также уделили осо-
бое внимание способам ми-
нимизации воздействия на 
окружающую среду и спо-
собам его компенсации. Мы 
будем проводить ряд мер 
в этом направлении, таких, 
как зарыбление реки Усы. С 
результатами обеих экологи-
ческих экспертиз можно озна-
комиться на дискуссионной 
платформе Ассоциации про-
изводителей марганца (http://
mnproject.ru/). Соблюдение 
всех мер по защите окру-
жающей среды и тщательной 
очистке стоков позволит нам 
разрабатывать Усинское ме-
сторождение без вреда для 
природы и людей.

– Расскажите подробнее, 
какая схема очистки сточных 
вод будет применяться.

– При обоих карьерах бу-
дут размещены комплек-
сы очистных сооружений 
“ДАМБА”.  Их выпускает 
научно-производственное 
предприятие “Полихим”. Это 
эффективные сооружения 
для очистки сточных вод от 
взвешенных веществ, жиров 
и масел, а также продуктов 
нефтехимической промыш-
ленности. Прошедшая через 
них вода полностью соот-
ветствует нормам на сброс в 
рыбохозяйственные водоемы. 
Для этого предусмотрено 
несколько стадий очистки: в 
первом отсеке вода отстаи-
вается и освобождается от 
грубодисперсных взвесей, 
после чего попадает в блок 
тонкослойной сепарации, 
где происходит отделение 
мелкодисперсных взвесей – 
в нашем случае это будет в 
первую очередь пыль марган-
цевой руды. В нижней части 
второго отсека вода проходит 
через фильтр из волокнистого 
материала, а затем направля-
ется вверх через цеолитный 
фильтр, который способен 
задерживать даже ионы ме-
таллов. На последнем этапе 
вода проходит через углерод-
ный адсорбент.

– Когда же начнется стро-
ительство?

– Сейчас это вопрос фи-
нансов. Внешэкономбанк, 
который заключил соглаше-
ние с Экспортно-Импортным 
банком Китая об открытии 
кредитной линии для финан-
сирования нашего проекта, 
уже рассмотрел заключения 
экспертов ШАНЭКО и вынес 
положительную оценку. Cтоль 
крупные договоренности, как 
кредитование масштабного 
промышленного проекта, 
достигаются в несколько 
этапов – требуется согласо-
вать множество документов, 
провести юридическую про-
верку и так далее. Сейчас мы 
находимся на завершающей 
стадии. Подготовительная 
часть работ в Кемеровской 
области также уже практиче-
ски завершена: мы обеспечи-
ли круглогодичный проезд к 
месторождению и готовы при-
ступить к строительству после 
согласования всех условий с 
Внешэкономбанком. 

Вопросы задавала
Марина 

КоНСТАНТИНоВА.
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— В этом году майские праздники со-
впали с Пасхой, радоницей. Как готови-
лись к этим дням, как вы можете оценить 
их проведение?

— Нынче весна была ранняя, к 1 мая 
снег в городе растаял. Всем муниципаль-
ным службам, управляющим компаниям 
была поставлена задача максимально бы-
стро навести на улицах и во дворах по-
рядок. Это удалось: дороги, газоны, парк 
приняли надлежащий вид. 

Праздники прошли в безопасной об-
становке. Как доложил начальник поли-
ции, серьезных происшествий в городе 
не было, город жил в нормальном режиме. 

На кладбище тоже сделано все необ-
ходимое. Поставлены контейнеры, весь 
мусор, который убран с территории, вы-
везен. 

Низкий поклон и благодарность жите-
лям нашего города: второй год мы прово-
дим акцию «Бессмертный полк», меня ра-
дует то, что нынче на нее пришло большое 
количество междуреченцев, около 9 ты-
сяч человек. Пришли с портретами своих 
родственников, не только участников во-
йны, но и тружеников тыла. 

Вы, уважаемые горожане, увидели, что 
в этом году акцию мы проводили в новом 
формате. На нашу аллею, которая ведет 
к памятнику павшим героям, все желаю-
щие уже не вмещаются, поэтому собра-
лись на площади, а затем колонной про-
следовали к памятнику, где была объяв-
лена минута молчания, возложены цветы.

У меня к вам, дорогие земляки, огром-
ная просьба: если у кого-то есть какие-то 
предложения, интересные идеи по прове-
дению   Дня Победы, подавайте их, мы об-
судим и все вместе постараемся сделать 
так, чтобы праздник стал действительно 
символом единения всего нашего Меж-
дуреченска, Кузбасса и России в целом.

— Будет ли отремонтирована дорога 
в сторону Камешка?

— Капитально ремонтироваться она в 
этом году не будет, а ямочный ремонт за-
планирован. В первую очередь мы делаем 
упор на те дороги, на которых движение 
наиболее интенсивное: проспекты Стро-
ителей и 50 лет Комсомола, улица Интер-
национальная.

В  м у н и ц и п а л ь н о м  д о р о ж н о -
эксплуатационном предприятии разра-
ботаны программы, график работ по ули-
цам, он был опубликован в газете «Кон-
такт». Улицы ремонтироваться, конечно, 
будут, но разом сделать все невозмож-
но. К тому же, мы живем в таких клима-
тических условиях, под воздействием ко-
торых дороги постоянно разрушаются и 
требуют неусыпного внимания. Намечен-
ный ямочный ремонт планируется закон-
чить к сентябрю.

— Еще много лет назад ваши пред-
шественники обещали нам, что летом 
мы будем с горячей водой. Сейчас сно-
ва вывесили график остановки котель-
ных, сроки, по-моему, не сократились, 
а даже увеличились…

— В этом году время, когда не будет 

Давайте относиться ко всему 
Глава Междуреченского 
городского округа 
Сергей Александрович 
Кислицин в очередной 
раз ответил на вопросы 
междуреченцев и 
журналиста Ульяны 
Карпович в прямом 
эфире ТРК «Квант». 
Предлагаем вашему 
вниманию запись 
беседы (в сокращении).

горячей воды, наоборот уменьшено, по-
тому что в районной котельной запущен 
дополнительный котел, который просто-
ял лет 15. А чтобы вообще уйти от это-
го вопроса, нужен еще один котел. День-
ги для этого требуются достаточно боль-
шие: 450-500 миллионов рублей, но мы 
сделаем все, чтобы промежуток без горя-
чей воды был как можно меньше.

— Когда нормализуется вопрос сокра-
щений на угольных предприятиях?

— Это вопрос больше к руководите-
лям предприятий, поскольку все три наши 
угольные компании являются частными. 
Но администрация держит его под кон-
тролем. «Южный Кузбасс» сокращения не 
проводил, в АО «Междуречье» все тоже 
держится стабильно. Негативные момен-
ты возникли по Распадской угольной ком-
пании. Но, по последним данным, обста-
новка и там стабилизировалась, в ОШПУ 
даже набирают дополнительный участок.

Первый мой заместитель, Валерий Ва-
лентинович Полосухин, контролирует со-
стояние с кадрами на угольных предприя-
тиях, проводится постоянный мониторинг, 
руководители отчитываются о своих пла-
нах по производству, набору и сокраще-
нию кадров. Считаю, процесс спада уже 
прекратился, и каких-то дальнейших рез-
ких движений со стороны угольных  ком-
паний не будет.

— Кто, в конце концов, приведет в по-
рядок площадь Праздничную, она столь-
ко лет стоит запущенной…

— Большая часть площади принадле-
жит Сергею Федоровичу Щербакову. У 
него были грандиозные планы по строи-
тельству в том месте торгового комплек-
са или спортивного центра. Мы с ним раз-
говаривали по этому поводу, и он обе-
щал в ближайшее время начать опреде-
ленные работы.

Там стоит здание без окон, без две-
рей, так называемое ЦТП, где идет рас-
пределение тепла по кварталу, Сергей 
Федорович обязался в нынешнем году 
начать его реконструкцию. Взамен этого 
здания встанет маленькое. А затем начнет 
строительство запланированного. 

— Мы видим по телевизору ужасные 
кадры, как горят некоторые регионы Рос-
сии. Как город Междуреченск подгото-
вился к пожароопасному сезону?

— Каждое утро я просматриваю сводку 
о происшествиях в городе и заметил, что 
редкая неделя у нас обходится без пожа-
ров. Практически в 100 процентах случа-
ев виной является человеческий фактор. 
Я обращаюсь к междуреченцам: если вы 
живете в частном секторе, вы должны 
знать, что хотя бы два раза в год нужно 
чистить дымоходы. 

Вот один из последних примеров: нор-
мальная семья, четверо детей. Мама за-
топила печку (в доме было прохладно) и 
ушла в магазин. Вернулась, а все дети по-
травились угарным газом. Хорошо, обо-
шлось, день побыли в больнице, подыша-
ли кислородом, но могло ведь случить-
ся и страшное. А вся причина — года два 

не чистили дымоход и он забился сажей.
Много домов горит из-за старой про-

водки. Построили дом лет 40 назад, было 
в нем всего-то электроприборов — плит-
ка, телевизор, лампочки, радиоприем-
ник. Сейчас — микроволновки, чайники, 
холодильники-морозилки, а все это — на-
грузка на маломощную проводку. 

Если вы знаете, что у вас старая про-
водка, выкройте время, займитесь ею. Се-
годня в магазинах огромный выбор совре-
менных материалов, датчиков, по ценам 
все доступно.

А что делается в многоквартирных до-
мах? Вы слышали, наверное, о трагедии: 
дед курил, оставил сигарету в диване, в 
итоге бабушка задохнулась.

Что же касается лесов, надо сказать 
спасибо, что в Междуреченском округе, на 
нашей земле, последнее время каких-то 
крупных поджогов, пожаров не было. Вы 
помните, наверное, как четыре-пять лет 
назад постоянно кто-то поджигал Лысую 
гору. И не кто-то, а наши же люди.

Еще раз обращаюсь к горожанам: на-
ступает лето, многие из вас поедут в лес, 
на отдых, за ягодами, позже — за грибами, 
шишками, берегите лес. Мы видим тра-
гедии в том же Забайкалье, это страшно, 
но ведь те пожары — дело рук человека. 
Если будем сами дисциплинированны, не 
будет и трагедий.

— Когда будет отремонтирована до-
рога от Интернациональной к железно-
дорожной поликлинике?

— Конечно, этот проезд в ужасном со-
стоянии. В нынешнем году мы составим 
проект по его ремонту. Вообще, хотели 
там все сделать быстро и красиво еще 
в прошлом году. Но возникла огромная 
проблема. Там, как выяснилось, располо-
жены водоводы, теплосети, канализация, 
электрические сети, распределительные 
колодцы. Поэтому нужна серьезная про-
работка вопроса и хороший проект. Этим 
сегодня занимается управление капиталь-
ного строительства. Эту улицу мы обяза-
тельно сделаем,  обещаю.

— Нельзя ли в нашем парке отдыха 
сделать пруд, заводь, чтобы там жили 
дикие утки?  Это было бы интересно, 
красиво.

— Приезжайте в бывший пионерла-
герь «Огонек», там уже есть такой пруд. 
Живут в нем и утки, и лебедь. В заповед-
нике множество других птиц и животных. 
Поэтому, считаю, копать дополнительно 
в парке пруд не имеет смысла. Ведь это 
не просто так — взял да и выкопал, за-
пустил уток, пусть живут. Это ежеднев-
ный уход, забота. А у нас всегда найдут-
ся люди, которые придут туда не только 
с рогаткой побаловаться, но и такие, кто 
решит на пруду поохотиться. Так что, при-
глашаю вас в «Огонек», там вы увидите 
очень много интересного.

— Какие работы запланированы по 
благоустройству частного сектора? Жи-
тели нередко жалуются, что их в этом 
плане забывают.

— Частный сектор потому и называется 
частным, что там земля в собственности, 
у кого-то, может быть, в аренде. И наво-
дить на ней порядок должны сами хозяева. 

К нам из Казахстана приезжают люди, 
они рассказывают, что в их республике в 
свое время образовалось много немец-
ких деревень. Они очень отличались от 
других. Отличались тем, что люди сами 
наводили там порядок. Красили доми-
ки, заборы, высаживали цветы, кустар-
ники, деревца.

У нас же почему-то в частном секторе 
все ждут, что кто-то к ним придет, при-
колотит доску на заборе, поправит поко-
сившуюся калитку. Мы в последнее вре-
мя выделяем деньги, краску, штакетник. 
А вы-то сами, уважаемые, всю зиму вы-
сыпаете перед домом золу. Осенью при-
везли уголь и оставили у ворот. И полу-
чается: с одной стороны — зола, с дру-
гой — уголь, с третьей — дрова недоколо-
тые. И все ходят, разводят руками и ждут, 

когда Сергей Александрович даст коман-
ду убрать территорию.

Еще один момент. Пришла весна, хозя-
ева выпускают на улицу коров. И каждый 
год на дороге то теленка собьют, то коро-
ву, коровы оккупируют в жару остановоч-
ные павильоны. Да вы сами себя не люби-
те! Ваши коровы щиплют траву по обочи-
нам дорог, в той траве —вся таблица Мен-
делеева. Я, наверное, терплю-терплю, по-
том соберу животных, посажу в трейлер и 
вывезу куда-нибудь на лужайку, чтобы им 
было чем кормиться. А вы потом будете 
выкупать своих коров за тысячу рублей. 

В частном секторе давайте наводить 
порядок все вместе. Дороги — ответ-
ственность моя и моих заместителей. А уж 
остальное — ответственность ваша. Тем 
более, на следующий год у нас будет про-
ходить областное празднование Дня шах-
тера. Будьте добры, покрасьте дома, на-
личники, поправьте и освежите заборы, 
закажите хорошие аншлаги.

При подготовке к празднику мы будем 
ходить по поселкам, смотреть дома и вы-
давать предписания хозяевам усадеб, где 
обнаружится непорядок.

— Будет ли решен вопрос с перехо-
дом в районе торгового центра «Метели-
ца», там настоящий «балаган» устроили.

— Там надо решать вопрос не только с 
переходом, но и с выходом к автостанции. 
Он не нравится многим междуреченцам: 
там кто носками торгует, кто колбой, кто 
орехами, дорога к автовокзалу грязная. 
Управление архитектуры готовит проект, 
в ближайшее время мы будем его рассма-
тривать. Участок тот приведем в порядок.

— Лето — это не только радость, ве-
селье, развлечения, это и определенные 
опасности… 

— Статистика показывает, что летом 
резко возрастает детский травматизм при 
катании детей на велосипедах. Это хоро-
шо, что многие дети получили бесплатные 
велосипеды по губернаторской програм-
ме, хорошо, что у них появилась возмож-
ность больше уделять внимания укрепле-
нию здоровья. Но…

Бывая за границей, я наблюдал, как 
четырех- пятилетние дети, которые ка-
таются на безопасных трехколесных ве-
лосипедах, уже все в касках. И взрослые 
едут на велосипедах тоже в касках. У нас 
в городе такого я не видел. В то же время 
только за неделю у нас травмировались 
три юных велосипедиста, получили трав-
мы головы и переломы.

То же самое касается роликов: смо-
тришь — ребенку 5-6 лет, он катается без 
каски, наколенников, налокотников. И в 
целом по городу у нас достаточно высокий 
детский травматизм. Товарищи родители, 
не пожалейте тысячу рублей, приобрети-
те для своих детей эти защитные вещи. 

Теперь, наверное, когда вручаем ре-
бенку велосипед, надо брать с мам и пап 
расписку в том, что они обязуются купить 
ребенку шлем.

Наступает летний период. У нас две 
реки. Я понимаю, что хочется искупать-
ся, позагорать. Но не оставляйте де-
тей без присмотра. Течение в наших ре-
ках быстрое, и температура воды не как 
в Таиланде. 

Многие сплавляются на лодках. Размо-
рились на солнце — и в воду. И не заме-
тишь, как сжались сосуды. А такое быва-
ет не только у взрослых, но и у детей. Но 
ведь сегодня не проблема купить спаса-
тельные жилеты! Обратите самое серьез-
ное внимание на безопасность собствен-
ных детей, не допустите в ваши дома беду.

— В Широком Логу есть многоэтаж-
ные дома, это ведь тоже забота муници-
палитета. А дороги у нас безобразные, в 
распутицу не пройти. Нет лавочек, ниче-
го нет для детей. 

— Междуреченск практически выпол-
нил программу по сносу ветхого жилья. У 
нас осталось всего 50 аварийных домов, 
в октябре 2016 года 23 из них пойдут под 
снос. Для переселения жильцов из них мы 
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строим дом на улице Луговой. Вы помни-
те Старое Междуречье. Сколько там сто-
яло ветхих домов? Сейчас их нет. Людей 
мы расселили.

Программа по  сносу ветхого жилья 
заканчивается на следующий год. С 2017 
года будет принята новая программа. Те 
дома, которые мы снесли и еще снесем 
последними, аварийными были признаны 
в 2012 году. Но время идет, появляются 
другие дома, которые необходимо снести.

Сейчас мы эти дома обследуем. Се-
годня их 138. Это в основном частный 
сектор, дома, которые были построены 
по принципу: лишь бы выжить в них. Мы 
уже  составили программу на 50 домов, 
будем людей переселять.

Что же касается двухэтажных домов в 
Широком Логу, они, к сожалению, в про-
грамму эту не вошли, зато вошли в про-
грамму капитального ремонта и будут при-
ведены в порядок.

А вопросы благоустройства будем ре-
шать с вашим депутатом городского Со-
вета, он человек настойчивый, вместе с 
ним порядок у вас мы наведем.

— В районе домов N 1 и 4 по проспек-
ту Шахтеров находится давно заброшен-
ная стройка. Там постоянно лазят дети, 
случиться может всякое…

— Это, к сожалению, не единственный 
подобный участок в городе. В 90-х годах 
многие в эйфории взяли кредиты, выкупи-
ли участки земли для дальнейшего строи-
тельства. При въезде в город около быв-
шей Ольжерасской автобазы стоит огром-
нейшее здание. Второй год не могу най-
ти его хозяина, недострой перепродан три 
или четыре раза.

На 66-м километре тоже есть такой 
объект. А тот, о котором вы говорите, 
находится в центре города и, конечно, 
беспокоит меня. Знаю, кому этот уча-
сток принадлежит, разговаривал с вла-
дельцем. Он давным-давно обанкротил-
ся, и мы сейчас рассматриваем вопрос, 
как выкупить у него участок, чтобы сно-
ва выставить его на продажу и в даль-
нейшем построить там, как и планиро-
валось, жилой дом.  

Таких участков  у нас, к сожалению, 
достаточно много. И мы в этом плане ра-
ботаем, будем принимать определенные 
меры к их владельцам.

А что касается детей, то в этом отно-
шении родителям нужно быть более вни-
мательными, объяснять ребятишкам, что 
бегать по недостроенным зданиям опас-
но. Огородить такие места мы, конечно, 
можем и сделаем это. Но разве забора-
ми детей удержишь?

— Междуреченцы уже привыкли, что 
каждое лето в городе появляется что-то 
новое, красивое — клумбы, скверы, пар-
ки. Это лето готовит нам сюрпризы?

— Особых сюрпризов не будет. Дай Бог 
нам силы содержать в порядке все наши 
аллеи, газоны.

 Мы уже начали осуществлять про-
грамму подготовки к областному празд-
нованию Дня шахтера в 2017 году. Хочу 
обрадовать жителей Притомского: ули-
цу Горького мы начинаем капитально ре-
монтировать. Это ремонт не только до-
рожного полотна, но и проложим троту-
ары, смонтируем освещение.

Работы будет выполнять Новокузнец-
кое дорожно-строительное управление, 
которое выиграло конкурс, надежная ор-
ганизация, которая делала проспект Шах-
теров и улицу Вокзальную.

Сдвинулся с мертвой точки и вопрос 
с путепроводной развязкой, так называе-
мым проколом. Пять или шесть лет назад 
его начали строить, работы велись вяло, 
а потом и совсем прекратились. Скажу от-
крытым текстом: причина одна — нежела-
ние работать и некомпетентность руково-
дителей, которые в то время отвечали за 
данное направление. 

Оказалось, что не был до конца доде-
лан проект, даже не было сделано эле-
ментарной экспертизы. 12 мая мы полу-

чили, наконец, положительное заключе-
ние экспертов, и теперь у нас есть воз-
можность строительства этой путепровод-
ной развязки.

Задача стоит такая: до 1 сентября пу-
тепроводную развязку запустить в дей-
ствие. На градостроительном совете этот 
вопрос рассмотрен со всей серьезно-
стью, предусмотрено благоустройство, 
озеленение. 

Любое дело надо начинать с докумен-
тации, с проектов. Если изначально сде-
лано криво, потом приходится это рас-
путывать годами. Вопрос с путепровод-
ной развязкой лишний раз подтвердил 
это наглядно. 

Еще один большой объект — это наша 
детская больница по улице Гули Короле-
вой. Решение принято однозначное:  мы 
начинаем там работу. Деньги выделены, 
задачи определены, за год сделаем дет-
ское отделение по последним требовани-
ям мировых стандартов.

В прошлом году мы отремонтировали  
инфекционную больницу, нынче запустили 
два аппарата МРТ. Уважаемые горожане, 
пользуйтесь тем, что теперь может пред-
ложить вам наш город, а то я слышал от 
врачей, что многие еще по привычке едут 
для   обследования в Новокузнецк.

Мы начинаем ремонт школ: кровли, 
фасады, замена оконных проемов. Ре-
шим вопрос и с девятиэтажками на про-
спекте Шахтеров,  в которых окна заглу-
блены. Эти ниши серые, грязные, с поте-
ками жирной угольной пыли. В  этом году 
их отмоем и покрасим, нам помогут но-
вокузнецкие промышленные альпинисты.

Еще один из больших объектов — по-
лигон, который в обиходе называем свал-
кой. По нему проводится экспертиза, вы-
полнены проектные работы. Начнем стро-
ить нормальный полигон.

И, конечно, больших затрат требует 
жилищно-коммунальное хозяйство. Лет-
ний период короткий. За три-четыре ме-
сяца мы должны привести в порядок ко-
тельные. Некоторые мелкие котельные в 
этом году закроем. Приобретем совре-
менные технологические комплексы, ко-
торые не требуют огромного количества 
угля, ручного труда. Тендер уже объяв-
лен, в ближайшее время комплексы за-
купим. Это уменьшит затраты, и улуч-
шит экологию.

Серьезный вопрос — долги населе-
ния за коммунальные и жилищные услу-
ги. Если взять цифры, то в Междуреченске 
положение получше, чем в некоторых дру-
гих городах Кузбасса и России. Управля-
ющие компании нашего города с должни-
ками работают активно. В начале нынеш-
него года приняли меры к самым злост-
ным неплательщикам, таких насчиталось 
161. К кому-то из них обратились через 
суд, другим отключали электроэнергию, 
горячую воду.

Когда принимаются такие конкретные 
меры, люди реагируют. Из общего числа 
сразу заплатили долги 44 собственника. 
Еще 40 подписали договоры на рассроч-
ку платежей. Понятно, что в сегодняшнее 
непростое время у кого-то есть сложности 
с финансами, но люди все же понимают, 
что платить за услуги ЖКХ надо, и ищут 
приемлемые варианты. Однако оставши-
еся 80 человек даже не пошевелились. На 
сегодняшний день неплательщики долж-
ны 47 миллионов 698 тысяч 600 рублей. 
Почти 50 миллионов! Если пересчитать 
на уголь, то его хватит на полтора меся-
ца всем котельным.

А сейчас наступает лето, ремонт в ко-
тельных обойдется в приличные суммы, 
откуда их взять?

Поэтому я обращаюсь в наши товари-
щества собственников жилья, в управля-
ющие компании: у вас есть списки долж-
ников, работайте с каждым конкретно. 
Мы хотим получить качественные услу-
ги в виде тепла, воды, света, а вместе 
с тем за эти услуги не платим. Это не-
допустимо. 

Приведу один пример. Некоторые 
граждане приходят ко мне на прием по 
личным вопросам с какими-то определен-
ными претензиями. Они порой справед-
ливые, но, когда мы оформляем карточ-
ку, я прошу посмотреть, добросовестный 
ли это человек, оплачивает ли он комму-
нальные и жилищные услуги. И во многих 
случаях выясняется, что у этих людей при-
личные задолженности.

Не буду называть фамилию одного 
гражданина. Он приходит практически на 
все приемы ко мне, к моими заместите-
лям. И на последнем приеме, когда он по-
жаловался, что ему на его запросы идут 
неконкретные ответы, мы посмотрели, как 
он оплачивает услуги ЖКХ. Долг у него 
оказался 200 тысяч рублей! Это же какую 
совесть надо иметь: не платить ни за что 
и в то же время приходить в администра-
цию и предъявлять претензии!

Уважаемые горожане, будьте добры, в 
ближайшее время идите в ИРКЦ и пога-
сите свои долги. Меры мы будем прини-
мать самые строгие, чтобы была возмож-
ность качественно подготовиться к зиме.

Я всегда говорю: цветочки мы можем 
насадить, но не дай Бог разморозим го-
род, хотя бы один или два дома. И тогда 
про всю красоту забудем, ведь тепло зи-
мой — это самое главное. 

— Еще один сезонный вопрос: как бу-
дут патрулироваться улицы? У нас много 
уютных скверов, некоторые междуречен-
цы любят в них посидеть с пивом. Осо-
бенно на дамбе, берегах рек.

— Я бы на эту проблему посмотрел с 
другой стороны. Полиция не будет ходить 
и гонять из двора во двор и по проспекту 
Коммунистическому любителей пойла (и 
пивом-то это не назову). Во всем мире в 
пластиковую тару пиво не разливают, это 
в самом деле пойло, которое размягчает 
печень, почки и мозги.

Гоняться за всеми полиция не сможет. 
Давайте лучше сами перестанем пить во 
дворах, на Коммунистическом, на дамбе. 
Хочу отметить, что в последнее время ко-
личество пьющих на улицах уменьшилось. 
Мне постоянно задают вопрос: не слиш-
ком ли много у нас в городе пивных ба-
ров, куда можно зайти и культурно поси-
деть. Нет, пусть уж лучше любители пива 
сидят в барах, а не бегают,  как зайцы,  по 
углам и закуткам?

Полиция полицией, у нее много дру-
гих задач, кроме того, чтобы гонять люби-
телей выпить на улице. Дай Бог им спра-
виться с преступниками. Так что давайте 
сами повышать свою культуру. 

А насчет патрулирования… Во всех 
странах мира граждане делают замечания 
тем, кто ведет себя на улицам некультур-
но, сообщают о них в полицию. У нас же 
почему-то считается неприличным сде-
лать замечание молодому человеку, ко-
торый сидит на проспекте с бутылкой и с 
семечками, шелуху от которых бросает на 
землю. Утром мне звонят на работу и жа-
луются: «У нас на Коммунистическом бар-
дак». А что вы сами делаете, чтобы этого 
бардака не было? 

Я неоднократно спрашивал горожан: 
в каких еще странах, кроме России, про-
водятся субботники? Никто ответить не 
может. У нас же это вошло в традицию. 
Сами мусорим всю зиму, потом героиче-
скими усилиями вывозим весной тысячи 
кубометров. А это ведь ваши деньги, ко-
торые вы платите в бюджет. На эти день 
можно дополнительно отремонтировать 
еще одну больницу. А мы вынуждены на-
водить на них порядок и еще жаловаться, 
что в одном месте цветы растут, а в дру-
гом — грязь.

Так что  давайте прежде всего на себя 
посмотрим!

Подготовила
Нина БУТАКОВА.

из почты 
редакции

помогая другим, 
мы становимся 
счастливее!

Услышав о чьей-то беде, как часто 
мы думаем: «Да что можно сделать в 
одиночку? Моих денег не хватит, чтобы 
кому-то реально помочь». Но на самом 
деле, верно говорят: с миру по нитке, 
голому — кафтан. Объединить общие 
усилия, призван ежегодный благотво-
рительный концерт, организуемый ли-
цеем N 20. В очередной раз он с успе-
хом прошел в ДК «Распадский» в рам-
ках весенней недели добра и стал за-
ключительным этапом школьного соци-
ального проекта «Фабрика звезд 20-й».

Главной целью этого проекта явля-
ется оказание помощи и поддержки де-
тям, ученикам лицея, остро нуждающим-
ся в нашем внимании. Благодаря всем 
неравнодушным участникам и зрителям 
концерта, нынче удалось собрать 50715 
рублей, эти деньги переданы выпуск-
никам лицея, нуждающимся в сложном 
восстановительном лечении. 

Отметим, что первые три этапа «Фа-
брики звезд» проходят в стенах образо-
вательного учреждения, а заключитель-
ный — всегда на сцене Дворца культуры, 
именно здесь определяется победитель 
текущего учебного года. В 2016-м им 
стала 11-классница Маша Перминова.

Во многих городских творческих 
объединениях, например, в музыкаль-
ной школе N 24, ДК «Распадский» и ДК 
имени Ленина, занимаются наши лице-
исты, они также  пришли поддержать 
акцию добра. Это вокальные ансамб-
ли «Ералаш» (руководитель Т.А. Соко-
лова), «Серпантин» и «Капитошки» (А.С. 
Еськова), студия современного танца 
«Траффик» (А.С. Вилкова), вокально-
эстрадная студия «Супер-серия» (Е.М. 
Горбунова).

Лицей N 20 благодарит директора 
ДК «Распадский» Марину Ивановну Кон-
дратьеву и ее коллектив за сотрудниче-
ство, а всех-всех друзей акции — за до-
броту и теплоту сердец! 

Мария ТЕРЕЩЕНКО, 
10 класс.

«Молодая гвардия» 
в «Малышке»

Весна — это не только время про-
буждения природы, но и пора наведе-
ния чистоты и порядка. В рамках прове-
дения весенней Недели добра сотруд-
ники, воспитанники и родители  воспи-
танников  детского сада N 2 «Малышок» 
решили принять участие в субботнике 
по наведению порядка на   территории 
детской игровой площадки в пос. Ши-
рокий Лог.

Площадка просто вся утопала в 
воде!!! Чтобы засыпать большие  лужи 
и грязь, требовались и силы, и материа-
лы. Депутат Совета народных депутатов 
городского округа  Николай Анатольевич 
Сыров помог привезти щебень и пригла-
сил к участию в  акции   общественную 
организацию «Молодая гвардия».

Воспитанникам и родителям были 
выданы для сбора мусора специальные 
пакеты и перчатки, а сотрудники до-
школьного учреждения вымыли на пло-
щадке детские аттракционы, скамейки, 
столы. «Молодогвардейцы» на тележках 
перевезли на территорию игровой пло-
щадки весь щебень и засыпали грязь и 
лужи. Площадка  стала чище и красивее! 

Местной детворе теперь  приятно 
порезвиться на аттракционах! Предсе-
датель общественного движения «Моло-
дая гвардия» Дмитрий Илющенко под-
черкнул: «Администрация округа выбра-
ла правильный курс:  удобно, что соче-
таются разные формы работы, уборка и 
культурные мероприятия. Это позволя-
ет мотивировать на участие в таких ак-
циях и взрослых  горожан, и подраста-
ющее поколение!». 

Лидия ШЕсТОПАЛОВА, 
заведующая детским садом N 2, 

«Малышок».
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вопрос–ответ

На правах рекламы.

С помощью этого натурального природного препарата вы сможете 
вырастить здоровые растения и собрать хороший урожай.

Внимание! 
Только  12 июня (воскресенье)  в ДК им. Ленина (пр. Строителей, 10) с 14 до 15 

часов состоится выставка-продажа ограниченной партии  биопрепарата «СИЛК».
Цена 1 упаковки (по 6 мл) – 600 руб. Пенсионерам – 500 руб.
Минимальный курс зависит от количества обрабатываемых растений и со-

ставляет 2 упаковки на сезон. При покупке 3 упаковок – 1 упаковка в подарок!!!
Также вы сможете приобрести препарат «Фитоверм» для суперзащиты садово-

огородных культур от растительноядных клещей и других вредителей  по цене 100 
рублей.

Тел. для справок: 8(3852) 533-777, 8(964) 603-37-77. 
Заказы по почте: 656006, г. Барнаул, а/я 5102.

«СИЛК» – УРОЖАЙ ВАС УДИВИТ! Живая вода для 
растений. Последняя выставка в сезоне

В ходе исследований, по резуль-
татам государственных лабораторных 
и полевых испытаний,  были выявле-
ны  и подтверждены следующие свой-
ства препарата:

 повышение урожайности на 20-
30%, корневой и зеленой массы на 
30-40%, всхожести семян на 12-15%;

 увеличение количества завязей, 
цветов и семян на 15-20%;

 повышение жизнестойкости рас-
тений в экстремальных климатических 
условиях (град, засуха, заморозки, 
обедненная почва);

 увеличение количества плодов 
стандартного размера на 5-10%;

 улучшение качества плодов и 
семян;

 уменьшение потерь при хране-
нии в 8-10 раз;

 сокращение бактериальной, ви-
русной и грибковой заболеваемости 
растений в 2-4  раза;

 ускорение созревания растений, 
наступление биологической и техни-
ческой спелости на 6-10 дней ранее.

 «СИЛК» не токсичен. Дозы его 
внесения очень экономичны. Обычная 
доза СИЛКа – 0,3-0,5 мл на три литра 
воды для опрыскивания одной сотки 
овощей мелким распылом. Видимое 
действие препарата на растение на-
блюдается через 1-2 дня в течение 2-3 
недель после обработки.

 «СИЛК» сделан в Сибири, с 
использованием местного сырья, 
100-процентный ЭКОпродукт. 

 Изготовлен по уникальной тех-
нологии из натуральных органических 
соединений, разрешен Россельхоз-
надзором РФ, запатентован и защи-
щен авторскими правами на производ-
ство. Испытан в большинстве регионов 
России и странах ближнего зарубежья. 
«СИЛК» остается одним из лучших.

 Производитель препарата: НПП 
«СИЛК», г. Красноярск, ул. Металлур-
гов, 18.

100-процентно натуральный, состоя-
щий из экстракта хвои и коры пихты си-
бирской «СИЛК» – прекрасный помощник 
на вашем приусадебном участке. 

«СИЛК» был создан в восьмидесятые 
годы прошлого века научными сотрудни-
ками НИИ садоводства Сибири им. М.А. 
Лисавенко. Этот эффективный, абсолютно 
безопасный для животных и человека ре-
гулятор роста и развития растений, реко-
мендован к использованию и широко при-
меняется для увеличения урожайности и 

Представляем  уникальный продукт – «СИЛК» – природный биопрепа-
рат, который стимулирует рост и развитие растений, повышает их устой-
чивость к болезням и адаптирует иммунитет растений к неблагоприятным 
условиям окружающей среды. 

устойчивости к неблагоприятным услови-
ям внешней среды всех без исключения 
садовых и огородных культур.

По совокупности полезных свойств 
«СИЛК» превосходит многие популярные 
аналоги. Он прост в применении и имеет 
короткий период ожидания результатов – 
всего 10-15 дней. За этот период он полно-
стью усваивается растениями и бесследно 
исчезает из их тканей и почвы. Препарат 
отлично растворяется в воде, долгое вре-
мя сохраняет свою эффективность. Хвой-

ный экстракт препарата мощно влияет на 
иммунитет растений, активизируя его за-
щитную функцию.

Натуральный, экологичный «СИЛК» 
формирует крепкую компактную рассаду 
томатов, огурцов и других овощных куль-
тур, предотвращает ее перерастание, уве-
личивает продолжительность цветения и 
улучшает декоративные и плодоносные 
качества цветов, кустарников и деревьев. 
«СИЛК» ускоряет образование первых со-
цветий и число завязей в них, способству-
ет утолщению стеблей растений и значи-
тельному росту корней и плодов. Общий 
урожай увеличивается на 20 - 30%.

Уже давно пользуюсь этим замечательным препаратом. 
«СИЛК» хорошо себя показал на огороде и в саду. Время от 
времени опрыскиваю  все свои  посадки, после опрыскивания 
растения заметно идут в рост, становятся более крепкими. За-
мачиваю в нем черенки, причем самые разные: мирт, глокси-
ний, жасмин, розы. Семена, которые перед посевом замачива-
ла в «СИЛКе», быстрее всходят и растут лучше. Прошлое лето 
было засушливым, я полила «СИЛКом» из лейки редис с мор-
ковкой – и корнеплоды стали расти, а до этого совсем оста-
новились в росте от жары и засухи. Его можно использовать, 
чтобы подлечить растения после заморозков, после пересад-
ки растения меньше болеют и быстрее идут в рост. Спасибо 
разработчикам за препарат.

Л.С. Музыченко, г. Прокопьевск.

После обработки «СИЛКом» огурцов урожай получился в 
три раза больше, чем в прошлые года. Еще больше обрадо-
вал картофель: клубни получились гладкие, крупные и совер-
шенно здоровые. Спасибо, хороших и вам урожаев!

 И.А. Ваньков, г. Междуреченск.

Применяла «СИЛК» два сезона на своем участке. Очень 
удивлена его эффектом на всех культурах. Приведу пример: 
урожай моркови и свеклы удвоился минимум в полтора раза, 
овощи намного лучше хранятся. Завязь огурцов увеличилась 
в разы. Качество картофеля стало лучше, он стал намного 
меньше гнить, в два раза реже опрыскиваю от жука, а уро-
жай увеличился на 20 - 30 процентов.

Л.П. Миронова, г. Новокузнецк.

Раньше капуста у нас никогда не вырастала: то купленная 
рассада погибнет, то кочаны не завяжутся. В прошлом году, 
когда опрыскала ее «СИЛКом», из ста корней погиб только 
один. Капуста выросла великолепная! Опрыскали «СИЛКом» 
и свои кусты картофеля. Земля - суглинок, окучили плохо, а 
картошки накопали с трех кустов по ведру.

Е.А. Ефименко, г. Прокопьевск.

У нас, как говорится,  зона рискованного земледелия. В 
течение сезона и холодно бывает, и сухо, и почва не слиш-
ком богата необходимыми для роста микроэлементами. По 
результатам применения «СИЛКа» в течение двух сезонов, 
могу сказать, что показатели урожайности картофеля, капу-
сты, моркови, свеклы и некоторых других культур превысили 
ожидаемые на 20-40%. «СИЛК» оказался лучшим и наиболее 
эффективным из того, что мы опробовали в нашем хозяйстве 
на протяжении 12 лет.

С.И. Белый, главный агроном фермерского хозяйства 
«Заря», г. Вологда.

Мой стаж огородника — 40 лет, но 
такого чуда раньше не видала. Я не 
узнаю свои томаты, огурцы, капусты, да 
и остальные овощи растут не по дням, 
а по часам. Соседи в шутку называют 
меня колдуньей, а я всего лишь весь 
сезон обрабатываю огород «Силком» 
и очень им довольна: никакой химии, 
растения крепкие, здоровые, даже на 
вкус лучше.

А.Н. Мамченко, 
г. Междуреченск.

Применяла «СИЛК», как написано, по инструкции. В тече-
ние сезона обрабатывала свои томаты, тыквы, кабачки, огур-
цы, клубнику, малину, смородину, крыжовник. Результаты 
оказались такими, что слов нет свое восхищение передать. 
Огромная радость! Ведь и времена сейчас такие,  что надеж-
да только на свой урожай. Спасибо вам, «СИЛК».

М.В. Иванцева, г. Новокузнецк.

— Сосед снизу курит в своей квар-
тире. И вся наша некурящая семья вы-
нуждена дышать его табачным дымом. 
На все замечания сосед реагирует хам-
скими высказываниями. Кто нас может 
и должен защитить?

Мария.
— Подобные ситуации, к сожале-

нию, не единичны, однако ваш сосед 
курит в своей квартире, поэтому со-
става правонарушения в его действи-
ях нет. Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонару-
шениях предусмотрена администра-
тивная ответственность за курение та-

Сосед мешает...
На вопросы междуреченцев отвечает начальник отдела участковых 

уполномоченных полиции Отдела МВД России  по г. Междуреченску май-
ор полиции Алексей Сергеевич ПЛОТНИКОВ.

бака на отдельных территориях. В мно-
гоквартирных домах это лифты и поме-
щения общего пользования. В связи с 
этим за курение в собственной кварти-
ре привлечь гражданина к ответствен-
ности невозможно. Советую вам пого-
ворить с соседом и найти компромисс-
ное решение проблемы.

Также вы можете обратиться к пред-
седателю домового комитета, чтобы по-
влиять на  соседа. Кроме того, рассмо-
трите возможность либо самой, либо 
с помощью специалистов РЭУ принять 
меры к тому, чтобы дым не попадал в 
вашу квартиру. 

По поводу «хамских высказываний» 
могу сказать следующее. Если они пе-
реходят в оскорбления, то это образует 
состав правонарушения, предусмотрен-
ного ст. 5.61 КоАП РФ. В этом случае вы 
можете обратиться с заявлением к ва-
шему участковому или по телефону 02.

— Новый сосед делает ремонт в квар-
тире. Из-за шума я не могу днем усыпить 
своего ребенка. Мои замечания хозяин 
квартиры оставляет без внимания. Подска-
жите, нарушает ли он какую-либо статью 
закона, могу ли я требовать от него соблю-
дения тишины в дневное время или мне 
нужно сразу сообщать об этом в полицию?   

Юлия.
— Соблюдение тишины и покоя граж-

дан в многоквартирных домах регла-
ментируется ст. 30 Закона Кемеров-
ской области об административных 
правонарушениях. Сосед ваш делает 
ремонт днем, поэтому состава право-
нарушения в его действиях нет. В свя-
зи с этим его нельзя привлечь к адми-
нистративной ответственности и нет 
оснований требовать от него соблю-
дения тишины в дневное время. Со-
ветуем вам найти компромисс с сосе-
дом и договориться с ним о том, чтобы 
на время сна вашего ребенка он зани-
мался «тихими» ремонтными работами. 

Если сосед будет проводить ре-
монт после 20.00 часов в будни, а так-
же днем в праздники или выходные, 
то это будет являться правонарушени-
ем и вы можете обратиться за помо-
щью в полицию. 

Подготовила О. ИЛЮхИНА, 
ст. специалист направления 

по связям со СМИ Отдела МВД 
России по г.Междуреченску.
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«ПОИГРАЙ-КА» - «ПРИГОТОВЬ-КА»
ÂÛÐÅÆÈ È ÑÎÕÐÀÍÈ

Æàðåíûå                 
ñîëåíûå îãóðöû 

Èíãðåäèåíòû: 

ñîëåíûå îãóðöû,
ìîðêîâü,
÷åñíîê,
ìàéîíåç,
ðàñòèòåëüíîå ìàñëî äëÿ æàðêè.

Â õîëîäèëüíèêå ÷àñòî çàñòàèâàþòñÿ ñîëåíûå îãóðöû. Õî÷ó ïîäåëèòüñÿ ñ âàìè 
ðåöåïòîì áûñòðîé è î÷åíü âêóñíîé çàêóñêè èç íèõ.

Ñîëåíûå îãóðöû íàòåðåòü íà êðóïíîé òåðêå è îáæàðèòü íà ðàñòèòåëüíîì ìàñëå, 
ïîêà íå èñïàðèòñÿ âñÿ æèäêîñòü è îíè íåìíîãî íå îáæàðÿòñÿ.

Íàòåðåòü ìîðêîâü (íà ñðåäíåé òåðêå) è òîæå îáæàðèòü. Äîáàâèòü ê îãóðöàì. 
Òóäà æå äîáàâèòü ìåëêî ðóáëåííûé ÷åñíîê è ìàéîíåç. Äàòü îñòûòü. 
Òàêàÿ ïîäæàðêà, íàìàçàííàÿ íà ñåðûé õëåá, ñòàíåò îòëè÷íûì çàâòðàêîì èëè 

çàêóñêîé.
Ïðèÿòíîãî àïïåòèòà!

Ñàëàò «Êóðî÷êà-ðÿáà»
Èíãðåäèåíòû: 

150 ã îãóðöîâ,
1 ïó÷îê ëèñòîâîãî ñàëàòà,
240 ã êóðèíîé ïå÷åíè,
2 ÿéöà,
3 ñò. ëîæêè ìóêè,
150 ã ðåäèñà.
Äëÿ çàïðàâêè:
2 ñò. ëîæêè ëèìîííîãî ñîêà, 1 ÷. ëîæêà ãîð÷èöû, 2 ñò. ëîæêè îëèâêîâîãî ìàñëà, 

1/2 ÷. ëîæêè ñîëè, 1/2 ÷. ëîæêè ñàõàðà.

Êóðèíóþ ïå÷åíü âûìûòü, îáñóøèòü ñàëôåòêîé, îáâàëÿòü â ìóêå. Îáæàðèòü ñ äâóõ 
ñòîðîí. Â ñêîâîðîäó äîáàâèòü âîäû 30-50 ìë, íàêðûòü êðûøêîé è òóøèòü ïå÷åíü 
äî âûïàðèâàíèÿ âîäû. 

ßéöà ñâàðèòü âêðóòóþ. Ðåäèñ è îãóðöû íàðåçàòü ñîëîìêîé è ïåðåìåøàòü.
Äëÿ çàïðàâêè ïåðåìåøàòü ëèìîííûé ñîê, ìàñëî, ãîð÷èöó, ñîëü, ñàõàð.
Íà áëþäî âûëîæèòü ëèñòüÿ ñàëàòà, íà íèõ îãóðöû è ðåäèñ. Ñâåðõó – ïå÷åíü è 

ÿéöî. Ïîëèòü çàïðàâêîé. Ïî æåëàíèþ ìîæíî ïîñûïàòü ñàëàò êóíæóòîì.
Ñàëàò ãîòîâ! 
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Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè! Ïðèñûëàéòå ñâîè ôèðìåííûå ðåöåïòû 
âìåñòå ñ ôîòî ãîòîâîãî áëþäà èëè åãî àâòîðà

â ðåäàêöèþ ãàçåòû (óë. Êîñìîíàâòîâ, 9) èëè ïî ýë. ïî÷òå: kontakt@rikt.ru, 
è îíè áóäóò îïóáëèêîâàíû â ãàçåòå. Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 2-05-60.

Îòâåò íà ðåáóñ N 36: Ëîíäîí. Îòâåò íà çàãàäêó ïðî çàé÷èêîâ: 101 î÷êî.

Ïîìîãè ãåðîÿì íàéòè ñâîè ïðåäìåòû. 
Âîçëå êàæäîãî ïðåäìåòà òû óâèäèøü áóêâó. 

Åñëè âñå áóäåò ñäåëàíî ïðàâèëüíî, áóêâû âñòàíóò 
ïî ïîðÿäêó è ïîëó÷èòñÿ êëþ÷åâîå ñëîâî.

«Êàæäîìó ñâî¸»

Ãî
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕСТ

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8. 9.

Ðîæèöû
Âûáåðèòå ñàìóþ ñèìïàòè÷íóþ âàì ðîæèöó è 

óçíàéòå î ñåáå êîå-÷òî íîâîå.

1. Âû ñòðàñòíûé. Âàì íóæíà íàñòîÿùàÿ ëþáîâü, è âû áåñ-
ïîêîèòåñü, ÷òî íå íàéäåòå åå. Âû îïòèìèñò è î÷åíü ïðèÿòíûé 
â îáùåíèè ÷åëîâåê. Îäíàêî, ó âàñ íà ñåðäöå íåìàëî øðàìîâ. 
Âû èùåòå ïîíèìàíèÿ è ïðî÷íóþ ÷åëîâå÷åñêóþ ñâÿçü. Âû çàâî-
äèòå äðóçåé íà âñþ æèçíü. Íà ëþäÿõ âû ñòàðàåòåñü áûòü ïðîùå, 
æèçíü âåäü è òàê ñëîæíàÿ øòóêà.

2. Âû ñòàáèëüíûé. Ñíàðóæè âû ñ÷àñòëèâ÷èê, âíóòðè æå âñå 
ãîðàçäî çàïóòàííåå. Âàì íåìíîãî òÿæåëî ýòî ÷èòàòü, âåäü âû íå 
õîòèòå âûñòàâëÿòü ñâîè ÷óâñòâà íàïîêàç. Âû äîñòàòî÷íî çðåëûé 
÷åëîâåê, è ìîæåòå íå òîëüêî áðàòü, íî è îòäàâàòü ëþäÿì. Îáùå-
ñòâî äðóãèõ âàæíî äëÿ âàñ, âû íåíàâèäèòå îñòàâàòüñÿ îäèí. 

3. Âû áåçóäåðæíû. Âû – ñàìàÿ ÿðêàÿ ëàìïî÷êà â êîìíàòå. Âû êàê 
äèêàÿ åçäà. Âû íåïðåäñêàçóåìû, õëîïîòíû, èíîãäà ïðîñòî ñâîäÿùèå 
ñ óìà. Â æèçíè âû ìîòîð÷èê, êîòîðûé íèêîãäà íå îñòàíàâëèâàåòñÿ. 
Âû ÷åëîâåê-èäåÿ. Â âàñ âñåãäà ñîðåâíóþòñÿ îáû÷íîå ïîëîæåíèå âå-
ùåé è ïåðåìåíû. Âû íå ïðèíèìàåòå ÷òî-ëèáî êàê äàííîñòü.

4. Âû ìóäðûé. Âû ïîëó÷àåòå óäîâîëüñòâèå îò õîðîøåé êíèãè. 
Âàì íðàâèòñÿ áëóæäàòü â ÷óæèõ ìèðàõ. Âû ãëóáîêèé ìûñëèòåëü è 
ãèáêèé ÷åëîâåê. Âû ïîðÿäî÷íûé è ÷åñòíûé. Ñàìîå âàæíîå äëÿ âàñ 
– îñòàâàòüñÿ âåðíûì ñåáå. Âû îáëàäàåòå øèðîêèì êðóãîçîðîì. 
Âû ìíîãèì â ñåáå ãîðäèòåñü, îäíàêî íå âûñòàâëÿåòå ýòî íàïîêàç.

5. Âû ñî÷óñòâóþùèé. Ñêðîìíûé, âäóì÷èâûé è äîáðûé ÷åëî-
âåê. Âû ñòàðàåòåñü ïðèâíåñòè â ýòîò ìèð ìíîãî äîáðà. Âû âåðèòå, 
÷òî êàæäûé äåíü íàäî ñòàðàòüñÿ â ïîëíóþ ñèëó. Âîçìîæíî, ó âàñ 
è íå ïîëó÷èòñÿ êàðäèíàëüíî èçìåíèòü ìèð, íî âû áåçóñëîâíî ìå-
íÿåòå æèçíè îêðóæàþùèõ âàñ ëþäåé. Âàì íåðåäêî âåçåò.

6. Âû ïîçèòèâíûé. Òðóäíî íå çàèíòåðåñîâàòüñÿ òàêèì ñîëíå÷íûì 
è îïòèìèñòè÷íûì ÷åëîâåêîì, êàê âû. Âû àêòèâíî èíòåðåñóåòåñü ìè-
ðîì âîêðóã ñåáÿ, ðåäêî óíûâàåòå. Ó âàñ îòëè÷íîå ÷óâñòâî þìîðà. Âû 
ïðèâëåêàåòå ëþäåé, êîòîðûå íàñëàæäàþòñÿ æèçíüþ. Âû ëþáèòå îêðó-
æàòü ñåáÿ ðàäîñòüþ, à óíûíèå çàêàïûâàåòå â ñåáÿ êàê ìîæíî ãëóáæå.

7. Âû ýíåðãè÷íûé. Îêðóæàþùèì ìîæåò ïîêàçàòüñÿ, ÷òî âû õàî-
òè÷íûé ÷åëîâåê, íî ýòî âñåãî ëèøü ìåòîä âûðàæåíèÿ âàøåãî ìè-
ðîâîççðåíèÿ. Âû äîëæíû îòëè÷íî æîíãëèðîâàòü, âåäü âû çíàåòå, 
êàê ðàáîòàòü â ìíîãîçàäà÷íîì ðåæèìå. Âû öåëåóñòðåìëåííû è 
ïîëíû ìîòèâàöèè. Âû æàæäåòå óñïåõà è âñåãäà ñëåäóåòå ìå÷òàì. 
Âû îòâåòñòâåííî ïðèíèìàåòå ðåøåíèÿ. Ó âàñ ÿñíàÿ ãîëîâà.

8. Âû ïðàâèëüíûé. Ëþäè â âàøåì ïðèñóòñòâèè ðàññëàáëåíû. 
Âû öåíèòå óíèêàëüíîñòü êàæäîãî ÷åëîâåêà. Êîãäà âû óëûáàåòåñü 
èëè ñìååòåñü, âàì äåéñòâèòåëüíî ñìåøíî. Äðóçüÿ öåíÿò âàøå äî-
áðîå ñåðäöå è äëÿ âàñ ýòî ëó÷øèé êîìïëèìåíò. Âû îò ïðèðîäû 
ëåãêè íà ïîäúåì. Âû ëþáèòå æèçíü. 

9. Âû äîáðûé. Âû ïðåäïî÷èòàåòå òèõóþ ðàçìåðåííóþ æèçíü. 
Âàì íå íðàâèòñÿ øóì â âàøåé ãîëîâå è â îêðóæàþùåì ìèðå. 
Âû íå çíàåòå, ÷òî òàêîå ñëèøêîì ìíîãî ñïîêîéñòâèÿ. Èìåòü 
ñâîáîäíîå âðåìÿ, ÷òîáû ïðîñòî ïîðàçìûñëèòü î ìèðå, – ýòî 
ðîñêîøü äëÿ âàñ, âû åé äîðîæèòå. Âû ïîíèìàþùèé, óìåþùèé 
ïðîùàòü. 

Веселые двустишья
Íå íàäî äåëàòü ìíå, êàê ëó÷øå,
Îñòàâüòå ìíå, êàê õîðîøî.

* * *
ß íå õîòåëà âàñ îáèäåòü,
Ñëó÷àéíî ïðîñòî ïîâåçëî.

* * *
Ïîñêîëüêó âðåìåíè íåìíîãî,
ß âêðàòöå ìàòîì îáúÿñíþ.

* * *
Áàøêà ñåãîäíÿ îòêëþ÷èëàñü,
Íå âñÿ, êîíå÷íî, – åñòü ìîãó.

* * *
Ñëåäèòü ñòàðàþñü çà ôèãóðîé,
×óòü îòâëåêóñü – îíà æóåò.

* * *
Øàìàí çà ñêâåðíóþ ïîãîäó
Íåäàâíî â áóáåí ïîëó÷èë.

* * *
Âñå âðîäå ñ âèäó â øîêîëàäå,
Íî åñëè âíþõàòüñÿ - òî íåò.

* * *
Îáèäåòü Òàíþ ìîæåò êàæäûé,
Íå êàæäûé ìîæåò óáåæàòü.

* * *
ß çà òåáÿ ïåðåæèâàþ –
Âäðóã ó òåáÿ âñå õîðîøî.

* * *
Çà÷åì ó÷èòü íàñ, êàê ðàáîòàòü,
âû íàó÷èòåñü, êàê ïëàòèòü.

* * *
ß ïîíèìàþ, ÷òî âàì íå÷åì,
Íî âñå æ ïîïðîáóéòå ïîíÿòü!

* * *
Ìû áûëè á èäåàëüíîé ïàðîé,
êîíå÷íî, åñëè áû íå òû.

* * *
Êàê ãîâîðèòñÿ, âñå ïðîõîäèò,
íî ìîæåò êîå-÷òî çàñòðÿòü.

* * *
Õàðàêòåð ó ìåíÿ òÿæåëûé,
Âñå ïîòîìó, ÷òî çîëîòîé.
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Почему ОДН 
не всегда одинаков? 

Порядок начисления платы за 
электроэнергию, затраченную на 
общедомовые нужды (ОДН), дей-
ствует с 2012 года. В домах с не-
посредственной формой управ-
ления и там, где форма управле-
ния не выбрана, в которых име-
ются общедомовые приборы уче-
та, ОДН начисляется пропорцио-
нально жилой площади каждой 
квартиры. 

Если в доме общедомового 
прибора учета нет, ОДН начисля-
ется также пропорционально пло-
щади жилых помещений, но исхо-
дя из нормативов, установленных 
Региональной энергетической ко-
миссией (РЭК) Кемеровской об-
ласти. Изменений в этом поряд-
ке начисления не было. 

Единственное, что иногда 
смущает некоторых собственни-
ков, так это то, что в 2012 году 
они платили меньшую сумму, чем 
сейчас. Это связано с тем, что до 
апреля 2012 года действовал мо-
раторий губернатора, согласно 
которому запрещалось начислять 
ОДН более 14 киловатт на одного 
зарегистрированного в квартире. 

Когда мораторий перестал 
действовать, начисление стало 
соответствовать реальному рас-
ходу электроэнергии. При этом 
оно не всегда одинаково по меся-
цам. Чем это объясняется?

Из показания общедомового 
прибора учета мы минусуем по-
казания, переданные собствен-
никами жилья, а также — норма-
тив по квартирам, где нет счетчи-
ков. Во многих домах собствен-
ники не считают нужным своевре-
менно передавать показания, что, 
соответственно, сказывается на 
разнице между этими суммами. 

Выявляются также факты без-
учетного потребления электро-
энергии и  наличия в квартирах 
старых счетчиков, которые уже не 
отражают реальное потребление. 
В итоге вся электроэнергия, ко-
торую потратили недобросовест-
ные собственники, идет в ОДН, 
и плата за нее ложится на плечи 
всех собственников дома.

 Общедомовые приборы учета 
электроэнергии регулярно прове-
ряются. Это делают группы техни-
ческого аудита совместно с пред-
ставителями сетевой компании, 
так как данные приборы являются 

У нас нет электростанций 
В Кемеровской области тарифы на коммунальные услуги уста-

навливаются регулирующим органом, Региональной энергетической 
комиссией. Делается это следующим образом. 

Каждое предприятие, предоставляющее населению услуги тепло-
снабжения, водоснабжения и водоотведения, разрабатывает произ-
водственную программу и рассчитывает тариф с учетом собствен-
ных затрат на производство и реализацию соответствующего комму-
нального ресурса, а затем передает его в РЭК. Региональная энер-
гетическая комиссия утверждает тарифы, а органы местного самоу-
правления в свою очередь принимают размер платы граждан за ком-
мунальные услуги. 

При сравнении тарифов в разрезе городов необходимо учиты-
вать тот факт, что в Междуреченском городском округе поставщика-
ми тепла являются котельные с высокими затратами на уголь и мазут. 
В других городах области, где поставщиком тепловой энергии явля-
ются тепловые электростанции, стоимость 1 Гкал значительно ниже. 

При этом необходимо помнить, что уровень платежа граждан 
за коммунальные услуги составляет 74,4 процента от установлен-
ного Региональной энергетической комиссии Кемеровской обла-
сти, остальное поставщикам тепла доплачивает городской бюджет 
в виде дотаций.

актуальноНапомнили о старом, 
рассказали о новом

На состоявшемся в МКУ «УР ЖКК» семинаре, на который были 
приглашены председатели товариществ собственников жилья и 
старшие домов, специалисты учреждения и компании «Кузбассэнер-
го» напомнили собравшимся о порядке начисления платы за электро-
энергию, затраченную на общедомовые нужды, за воду, ушедшую 
на те же нужды, а также познакомили их с новшествами в жилищ-
ном законодательстве. Итак, что нужно знать собственникам жилья? 

собственностью сетевой компа-
нии, они не принадлежат домам, 
в которых установлены. 

Согласно жилищному зако-
нодательству, один раз в полго-
да также должны проверяться по-
казания и квартирных счетчиков. 
Сегодня массово выводятся при-
боры учета класса точности 2,5. 
Требуется установка более чет-
ких приборов учета. А за квар-
тирные приборы учета отвечает 
уже не компания, а собственник. 

На что уходит 
«лишняя» вода 

Начисление платы за комму-
нальные услуги на общедомовые 
нужды по воде производится на 
основании Постановления Прави-
тельства РФ N 354 от 6 мая 2011 
года, вступившее в силу 1 сентя-
бря 2012 года, и Постановления 
Правительства РФ от 16 апреля 
2013 года.

 Данные нормативные акты 
обязывают вести расчет потре-
бления коммунальных услуг, раз-
деляя индивидуальное потребле-
ние и общедомовые нужды. Де-
лается это для того, чтобы по-
требителю было понятно, сколько 
коммунальных благ понадобится 
ему и его семье на личные нуж-
ды, а сколько — всему дому в ка-
честве ОДН. 

Под общедомовыми нуждами, 
потребленными жильцами мно-
гоквартирного дома для обслу-
живания этого дома, понимается: 

*расход воды на мытье лест-
ничных клеток, сброс воды в сто-
яке при ремонте или опрессовке; 

*неучтенные потери по при-
чине разницы в классах точности 
общедомовых и индивидуальных 
приборов учета.

 Объем потребления комму-
нальной услуги на общедомовые 
нужды определяется, как разни-
ца между объемом коммунально-
го ресурса, поступившего в дом, 
и суммой объемов потребления 
этого ресурса жилыми и нежи-
лыми (если таковые имеются) по-
мещениями в доме. Распреде-
ление этой разницы между соб-
ственниками производится про-
порционально площади занима-
емых ими квартир. 

Объем коммунального ресур-
са, поступившего в дом, опреде-
ляется по показаниям общедо-
мового прибора учета. При его 

отсутствии начисление платы за 
ОДН производится по утвержден-
ным нормативам. Департамен-
том жилищно-коммунального и 
дорожного комплекса утвержден 
норматив потребления комму-
нальных услуг по холодному (го-
рячему) водоснабжению на об-
щедомовые нужды на террито-
рии Кемеровской области, со-
гласно приказу N 44 от 13 июня 
2016 года. 

Рассмотрим пример расчета 
платы за коммунальные услуги, 
израсходованные на общедомо-
вые нужды по квартире, соглас-
но этому приказу. 

Площадь жилых (нежилых) по-
мещений дома — 4382,7 кв. м.

Численность зарегистриро-
ванных в доме — 214 человек. 

Площадь квартиры — 47,5 
кв.м. 

Площадь жилых помещений, 
приходящихся на 1 зарегистриро-
ванного гражданина: 4328,7  кв.м. 
: 214 чел. = 20 кв.м. 

Норматив потребления по хо-
лодному (горячему) водоснабже-
нию на одного зарегистрирован-
ного гражданина — 4,5 литра (или 
0,0045 куб.м) на 1 кв.м.

Количество коммунального 
ресурса по квартире заявителя: 

— хОлОДНАя ВОДА: 0,0045 
куб.м х 47,5 кв.м = 0,21375 куб.м. 

— ГОРяЧАя ВОДА: 0,0045 
куб.м х 47,5 кв.м = 0,21375 куб.м. 

Размер платы в месяц за ком-
мунальные услуги, израсходован-
ные на общедомовые нужды:

— хОлОДНАя ВОДА: 0,21375 
куб.м х 14,14 руб. = 3,02 руб.

— ГОРяЧАя ВОДА: 0,21375 
куб.м х 91,89 руб = 19,64 руб. 

Сроки 
перенесены 

30 марта 2016 года Президент 
Российской Федерации подписал 
Федеральный закон N 73-ФЗ о 
переносе срока вступления в силу 
нормы о включении стоимости 
коммунальных услуг на ОДН в со-
став платы за содержание жилья.

Новым федеральным зако-
ном изменен срок вступления в 
силу норм статьи 154 ЖК РФ, 
устанавливающих, что плата за 
содержание жилого помещения 
включает в себя плату «…за хо-
лодную, горячую воду, электри-
ческую энергию, тепловую энер-
гию, потребляемые при содержа-
нии общего имущества в много-
квартирном доме, а также за от-
ведение сточных вод в целях со-
держания общего имущества в 
многоквартирном доме». Он  пе-
ренесен с 1 апреля 2016 на 1 ян-
варя 2017 года. 

Окончание на 26-й стр.
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Совет многоквартирного дома избира-
ется сроком на два года, если иной срок 
не установлен решением общего собрания 
собственников помещений (ч.10 ст. 161.1 
ЖК РФ). Количество членов совета уста-
навливается на общем собрании собствен-
ников помещений. Если иное не установле-
но решением общего собрания собствен-
ников помещений, количество членов со-
вета устанавливается с учетом имеющего-
ся в доме количества подъездов, этажей, 
квартир (ч. 4 ст. 161 ЖК РФ). 

Совет многоквартирного дома действу-
ет до переизбрания на общем собрании 
собственников или в случае принятия ре-
шения о создании товарищества собствен-
ников жилья до избрания его правления. 

Совет многоквартирного дома подле-
жит переизбранию на общем собрании 
собственников каждые два года, если иной 
срок не установлен решением общего со-
брания. В случае ненадлежащего испол-
нения своих обязанностей совет может 
быть досрочно переизбран общим собра-
нием. Совет многоквартирного дома мо-
жет быть избран применительно только к 
одному многоквартирному дому. 

Совет оСущеСтвляет Следующие 
функции: 

*обеспечивает выполнение решений 
общего собрания собственников помеще-
ний в многоквартирном доме; 

*выносит на общее собрание собствен-
ников предложения:

— о порядке пользования общим иму-
ществом, планировании и организации ра-
бот по его содержанию и ремонту; 

— о порядке обсуждения проектов до-
говоров, заключаемых собственниками 
помещений в доме в отношении общего 
имущества и предоставления коммуналь-
ных услуг; 

— об избрании комиссий из числа соб-
ственников; 

а также предложения по вопросам ком-
петенции совета многоквартирного дома; 

*представляет собственникам помеще-
ний предложения по вопросам планирова-
ния и организации управления многоквар-
тирным домом, содержания и ремонта об-
щего имущества; 

*представляет собственникам (до рас-
смотрения на общем собрании) свое за-
ключение по условиям проектов догово-
ров, предлагаемых для рассмотрения на 
общем собрании; 

*осуществляет контроль за оказанием 
услуг и выполнением работ по управлению 
многоквартирным домом, содержанию и 
ремонту общего имущества, за качеством 
предоставляемых коммунальных услуг;

*представляет на утверждение годово-
го общего собрания собственников отчет 
о проделанной работе; 

*осуществляет принятие решений о те-
кущем ремонте общего имущества в слу-
чае принятия соответствующего решения 
общим собранием собственников (ч. 5 ст. 
161 ЖК РФ). 

Совет может осуществлять другие пол-
номочия, входящие в его компетенцию. На-
пример, ведение информационной работы 
с собственниками помещений для прове-
дения общих собраний, проведение опро-
сов для оценки качества работы управля-
ющей организации. 

Кроме того, совет является субъектом 
общественного жилищного контроля (ч. 8 
ст. 20 ЖК РФ). 

ПредСедатель Совета многоквар-
тирного дома на оСновании дове-
ренноСти, выданной СобСтвенни-
ками Помещений в многоквартир-
ном доме, оСущеСтвляет Следую-
щие функции:

*заключает на условиях, указанных в 
решении общего собрания собственников 
помещений в данном доме, договор управ-
ления домом и (или) выполнения работ по 
ремонту общего имущества и договоры на 
коммунальные услуги. 

По договору управления многоквартир-
ным домом приобретают права и становят-
ся обязанными все собственники помеще-
ний, предоставившие председателю сове-
та полномочия, удостоверенные доверен-
ностями. Собственники помещений впра-

Как создать совет дома? 
Органом, представляющим интересы собственников помещений в многоквартир-

ном доме, является совет. Он избирается в каждом доме с количеством квартир бо-
лее четырех, где не создано товарищество собственников жилья и дом не управля-
ется жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским ко-
оперативом (ч. 1 ст. 161.1 ЖК РФ). Регистрация совета многоквартирного дома в ор-
ганах местного самоуправления или иных органах не осуществляется. 

ве потребовать от управляющей органи-
зации копии этого договора, а при непо-
средственном управлении многоквартир-
ным домом собственниками помещений 
- копии договоров, заключенных с лицами, 
осуществляющими оказание услуг и (или) 
выполнение работ по содержанию и ре-
монту общего имущества в данном доме, 
от указанных лиц; 

*выступает в суде в качестве предста-
вителя собственников помещений в дан-
ном доме по делам, связанным с управ-
лением домом и предоставлением комму-
нальных услуг; 

*осуществляет контроль за выполне-
нием обязательств по заключенным дого-
ворам оказания услуг и (или) выполнения 
работ по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, под-
писывает акты приемки оказанных услуг и 
(или) выполненных работ по содержанию 
и текущему ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, акты о нарушении 
нормативов качества или периодичности 
оказания услуг и (или) выполнения работ 
по содержанию и ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме, акты о не-
предоставлении коммунальных услуг или 
предоставления услуг ненадлежащего ка-
чества, а также направляет в органы мест-
ного самоуправления обращения о невы-
полнении управляющей организацией обя-
зательств, предусмотренных частью 2 ста-
тьи 162 настоящего Кодекса; 

*выступает в суде в качестве предста-
вителя собственников помещений в дан-
ном доме по делам, связанным с управ-
лением домом и предоставлением комму-
нальных услуг. 

без доверенноСти ПредСедатель 
имеет Право: 

*до принятия общим собранием соб-
ственников решения о заключении дого-
вора управления многоквартирным домом 
вправе вступить в переговоры относитель-
но условий указанного договора, а при не-
посредственном управлении вправе всту-
пить в переговоры относительно условий 
договоров оказания услуг по содержанию 
и (или) выполнению работ по ремонту об-
щего имущества и договоров на комму-
нальные услуги;

*доводить до сведения общего собра-
ния собственников помещений в много-
квартирном доме результаты перегово-
ров по вопросам, указанным в предыду-
щем пункте. 

Общее собрание собственников вправе 
принять решение о выплате вознагражде-
ния членам совета дома, в том числе пред-
седателю совета. Такое решение долж-
но содержать условия и порядок выплаты 
указанного вознаграждения, а также по-
рядок его определения (часть 8.1, введе-
на Федеральным законом от 29 июня 2015 
года, N 176-ФЗ). 

для избрания Совета многоквар-
тиРнОгО дОма мОЖнО вОспОльзО-
ваться следующим алгОРитмОм. 

Шаг 1. Выступите с инициативной про-
ведения общего собрания.

Инициатором проведения общего со-
брания может быть любой из собственни-
ков помещений в многоквартирном доме. 

Инициатор должен обеспечить прове-
дение общего собрания — сформулиро-
вать повестку дня,  включив в нее вопро-
сы об избрании совета и его председате-
ля, составить список кандидатов, опреде-
литься с датой, местом и формой прове-

дения собрания, подготовить сообщение 
о проведении общего собрания собствен-
ников помещений (ч. 2 и 5 ст. 45 ЖК РФ). 

Шаг 2. Проинформируйте собственни-
ков о проведении собрания.

Проинформировать каждого собствен-
ника в многоквартирном доме следует не 
менее чем за 10 дней до даты его прове-
дения. Сообщение вручите каждому соб-
ственнику под роспись или же направьте 
его заказным письмом. Также можно раз-
местить соответствующую информацию в 
общедоступном месте, если такой способ 
был установлен общим собранием соб-
ственников (ч. 4 ст. 45 ЖК РФ). 

Шаг 3. Проведите общее собрание 
собственников. 

Общее собрание собственников поме-
щений в многоквартирном доме проводит-
ся посредством (ст. 44.1 ЖК РФ):

*очного голосования (совместного при-
сутствия собственников для обсуждения 
повестки дня и принятия решений по во-
просам, поставленным на голосование); 

*заочного голосования (опросным пу-
тем или с использованием системы);

*очно-заочного голосования. 
При очной форме проведения общего 

собрания следует зарегистрировать всех 
присутствующих на собрании собственни-
ков. Если кворум имеется, можно присту-
пать к рассмотрению вопроса об избра-
нии совета и его председателя (ч. 4 ст. 
161 ЖК РФ). 

Если очное собрание не имело квору-
ма, то проводится заочное голосование 
(опросным путем). Каждому собственни-
ку выдается бюллетень с повесткой дня 
для принятия решения по вопросам, по-
ставленным на голосование, и указанием 
на необходимость передачи этих письмен-
ных решений по месту и адресу, которые 
указаны в сообщении о проведении собра-
ния (ч. 1 ст. 47 ЖК РФ). 

Общее собрание может быть проведе-
но также в форме очно-заочного голосо-
вания, предусматривающего возможность 
очного обсуждения вопросов повестки дня 
и принятия решения по вопросам, постав-
ленным на голосование, а также возмож-
ности передачи решений собственников в 
установленный срок в место или по адре-
су, которые указаны в сообщении о про-
ведении общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме (ч. 3 
ст. 47 ЖК РФ). 

Решение о выборе совета дома и его 
председателя считается принятым, если за 
него проголосовало большинство от обще-
го числа голосов, принимающих участие в 
общем собрании (ч. 1 ст. 46 ЖК РФ). 

Иногда на практике на общем собра-
нии утверждается положение о совете 
многоквартирного дома. Это не запреща-
ется жилищным законодательством, хотя 
прямо и не предусмотрено в нем. В поло-
жении закрепляются полномочия совета 
и его председателя, порядок формирова-
ния совета, порядок его работы, органи-
зация делопроизводства, вопросы возна-
граждения председателю и членам совета, 
порядок взаимодействия совета с управ-
ляющей компанией и собственниками по-
мещений и прочее.

Шаг 4. Подведите итоги голосования 
и уведомите собственников о принятом 
решении. 

Подведите итоги голосования и офор-
мите решение о выборе совета дома и 
его председателя протоколом. Не позднее 
чем через 10 дней уведомите собственни-
ков о принятом решении. Сообщение раз-
мещается в помещении дома, определен-
ном решением общего собрания и доступ-
ном для всех собственников в доме (ч. 3 
ст. 46 ЖК РФ).

Окончание. начало на 25-й стр.
Кроме того, новым законом изменен 

пункт 10 статьи 12 Федерального закона от 
29 июня 2015 года N 176-ФЗ, устанавлива-
ющий, что «…при первоначальном включе-
нии в плату за содержание жилого помеще-
ния расходов на оплату холодной воды, го-
рячей воды, электрической энергии, тепло-
вой энергии, потребляемых при содержании 
общего имущества многоквартирного дома, 
отведения сточных вод в целях содержания 
общего имущества в многоквартирном доме» 
их размер не может превышать норматив 
потребления коммунальных услуг на обще-

Напомнили о старом, рассказали о новом
домовые нужды, установленный субъектом 
Российской Федерации по состоянию на 1 
сентября 2015 года». В новой редакции речь 
идет о нормативах, установленных субъекта-
ми РФ по состоянию на 1 ноября 2016 года. 

Также законом 404-ФЗ фактически вво-
дится переходный период в отношении 
деятельности по обращению с твердыми 
коммунальными отходами (ТКО): указан-
ный период ограничивается датой 1 января 
2017 года (ранее этот закон предусматри-
вал введение в действие норм в области 
обращения с ТКО с 1 января 2016 года). 

В течение переходного периода пред-

полагается осуществить выбор региональ-
ных операторов по обращению с ТКО и 
ввести новую коммунальную услугу «Об-
ращение с ТКО». 

До введения новой услуги вывоз му-
сора будет осуществляться по-прежнему 
в составе услуг по содержанию жилья в 
виде «сбора и вывоза ТБО».

выпуск подготовили валерий юдин, 
пресс-секретарь мКу  уР ЖКК, 

и нина БутаКОва.
в подготовке материалов 
участвовали специалисты 

мКу  уР ЖКК.

Можно поставить 
шлагбаум 

— Существует ли какой-то регламент, 
регулирующий использования дворовых 
территорий? У нас во дворе детям играть 
негде, все автомобилями заставлено.

 а.н. иСаева.
— Действующее федеральное зако-

нодательство не предусматривает огра-
ничение пользования дворовой терри-
торией с целью парковки транспортно-
го средства. 

В отношении парковки транспорт-
ных средств на не отведенных для этих 
целей мест (газоны, детские площадки, 
скверы, зеленые зоны) Кодексом об ад-
министративных правонарушениях от-
ветственность предусмотрена (п. 172 
Правил дорожного движения). 

В жилой зоне запрещаются сквозное 
движение, учебная езда, стоянка с ра-
ботающим двигателем, а также стоян-
ка грузовых автомобилей с разрешен-
ной максимальной массой 3,5 тонны вне 
специально выделенных и обозначенных 
знаками и (или) разметкой мест. Соглас-
но п. 17.4 Правил, требования данного 
раздела распространяются также и на 
дворовые территории. 

Согласно ч. 1 ст. 12.28 КоАП РФ, 
нарушение правил, установленных для 
движения транспортных средств в жи-
лых зонах, за исключением случая, 
предусмотренного частью 2 настоящей 
статьи, влечет наложение администра-
тивного штрафа в размере 1500 рублей. 

В случае, если собственники желают 
упорядочить движение и стоянку транс-
портных средств на придомовой терри-
тории своего многоквартирного дома, 
возможно рассмотреть вариант уста-
новки автоматического шлагбаума. Для 
этого необходимо: 

*провести общее собрание с целью 
принятия решения о согласии всех соб-
ственников на установку шлагбаума; 

*обратиться в управление архитекту-
ры и градостроительства (проспект 50 
лет Комсомола, 26 а, 2-й этаж) для опре-
деления границ земельного участка;

*согласовать территорию и установ-
ку шлагбаума с ГИБДД и МЧС.

Ограждения не должны перегора-
живать общегородские улицы, проез-
ды общего пользования. В обязатель-
ном порядке должны быть соблюдены 
требования противопожарной безопас-
ности: должно быть обеспечено доста-
точное количество подъездов для по-
жарных машин и техники. 

вопрос–ответ

Спасибо за такой подарок! 
В период подготовки к празднованию 

замечательного праздника, Дня Победы, в 
нашей квартире закончился большой ре-
монт. Мы от всей души выражаем благо-
дарность за такой прекрасный подарок 
коллективам МКУ  УР ЖКК  в лице дирек-
тора Е.А. Соловьева, подрядной органи-
зации ООО «Эталон» (руководитель Э.Ф. 
Люлин), куратору ПТО МКУ  УР ЖКК  Е.Г. 
Кисилевой. Спасибо за вашу заботу о нас, 
ветеранах, за доброе отношение к людям 
старшего поколения. 

е. и в. мОЖаРОвЫ, 
ветераны 

великой Отечественной войны.

письмо в номер
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о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

внимание! 
Только  12 июня (воскресенье)  в ДК им. Ленина (пр. Строителей, 10) с 14 до 

15 часов  состоится выставка-продажа ограниченной партии  Экстракта алоэ по 
Филатову, где вы также сможете получить подробную консультацию по его при-
менению.

Цена 1 упаковки – 620 руб. 
Пенсионерам и инвалидам  – 500 руб.
Профилактический курс – 3 упаковки.
При хронических заболеваниях – 6 упаковок.
При покупке более  9 упаковок – 1 упаковка в подарок!
Также вы сможете приобрести бальзамы: «Алтайский дар», «Таежный», 
«Золотой марал» и масло «Живица» по цене 500 рублей.
Тел. для справок: 8(3852)533-777, 8(964)603-37-77. 
Заказы по почте: 656006, г. Барнаул, а/я 5102.

      Не экономьте на здоровье – ЭКОНОМЬТЕ НА ЦЕНЕ!

На правах рекламы. 

Как действует препарат. В ходе экс-
периментов было доказано, что актив-
ные компоненты, которые входят в состав  
Экстракта алоэ по Филатову, могут эф-
фективно бороться со многими глазными 
болезнями. Препарат состоит из несколь-
ких натуральных активных компонентов, 
антиоксидантов, витаминов и биологи-
чески активных лекарственных веществ, 
которые способствуют более сильному 
функционированию главных компонентов. 

Состав глазных капель «Экстракт 
алоэ по Филатову». Водный экстракт 
алоэ, изготовленный по методу акаде-
мика В.П. Филатова, представляет со-
бой сложный комплекс, основными ком-
понентами которого являются экстракт  
алоэ по Филатову,  экстракт ягод чер-
ники, высокогорный пчелиный мед, тра-
ва очанка, таурин, лютеин, бета-каротин, 
цинк, витамины: А, С, Е, входят уникаль-
ные биоактивные компоненты, необходи-
мые для поддержания остроты зрения и 
профилактики глазных заболеваний. Все 
ингредиенты препарата подобраны в со-
ответствии с результатами новейших ис-
следований, они взаимно усиливают и 
дополняют действие друг друга. Сочета-
ние компонентов обеспечивает синерги-
ческий антиоксидантный эффект, что по-
зволяет надолго сохранить здоровье глаз.

Технология изготовления Экстрак-

Роль зрения в жизни человека бесценна, ведь благодаря ему мы можем любо-
ваться всеми прелестями этого мира и воспринимать огромный поток информа-
ции. И когда нас настигают какие-либо проблемы с глазами, нужно срочно браться 
за их лечение. Как показывает статистика офтальмологии, каждый второй человек 
как минимум один раз в своей жизни имел проблемы с глазами.

Офтальмологи насчитывают несколько десятков глазных заболеваний. Симпто-
мы некоторых из них уникальны, а многие довольно-таки похожи по признакам про-
явления, что требует прохождения тщательной диагностики у квалифицированного 
офтальмолога и определения способа профилактики и лечения выявленного забо-
левания, дабы избежать нежелательных осложнений.

Многие глазные заболевания сопровождаются слезоточивостью, опухшими ве-
ками, покраснением или сухостью слизистой оболочки глаза, светобоязнью, зудом 
и, в самых худших случаях, ухудшением зрения. В большинстве случаев офтальмо-
логи часто советуют в качестве эффективного профилактического препарата – ком-
плекс «Экстракт алоэ по Филатову».

та алоэ по Филатову настолько сложная, 
что приготовить его в домашних услови-
ях просто невозможно.

Фармацевтическая промышленность 
также не может освоить выпуск подоб-
ных экстрактов. Для экстракта исполь-
зуются только зрелые пятнадцатилетние 
листья древовидного алоэ, доставлен-
ного из южной Америки, далее техно-
логи подвергают их обработке, которая 
описана академиком Филатовым в сво-
их монографиях.

Ученые-разработчики досконально из-
учили все тонкости процесса приготовле-
ния Экстракта алоэ, описанного академи-
ком Филатовым. Приготовленный нами с 
особой тщательностью Экстракт алоэ по 
Филатову вызывает уникальные восстано-
вительные процессы на тканевом уровне.

ПОКАЗАНИя К ПРИМЕНЕНИю:
- катаракта,
- осложненная миопия и глаукома,
- блефарит,
- синдром сухого глаза,
- эндокринная офтальмопатия,
- миопический хориоретинит (заболе-

вание глаз с понижением зрения), 
- диабетическая ретинопатия, цен-

тральная и периферическая дистрофия 
сетчатки,

- кератит (воспаление роговицы), 
- диабетическая ангиопатия (рети-

нопатия),
- тромбоз центральной вены сетчат-

ки глаза,
- внутриглазные кровоизлияния раз-

личной этиологии,
- нарушение мозгового кровообра-

щения.
 Экстракт алоэ по Филатову поможет 

сохранить здоровое зрение или значи-
тельно улучшить его качество, даже если 
вам регулярно приходится сильно нагру-
жать глаза. Применение Экстракта алоэ 
по Филатову улучшает зрение у пациен-
тов с сахарным диабетом.

Натуральный состав капель никоим 
образом не может принести вреда даже 
детям, что делает их использование прак-
тически универсальным. Экстракт алоэ 
по Филатову рекомендуется применять 
не только как лечебное, но и как очища-

Два года назад у меня появилось покраснение век, глаза были воспаленные, 
белки глаз с прожилками красными. Стала замечать, выходя на улицу, что глаза   
слезятся, все сливалось, перестала вовсе определять лица людей, все было в ту-
мане. Зрение ухудшалось с каждым днем. Друзья постоянно обижались, что, про-
ходя мимо, не здоровалась, мне было стыдно слышать это, но ничего поделать я 
не могла, ведь у меня не было совсем четкости. Чувствовала себя неполноценно. 
Боялась, что могу потерять зрение навсегда. Обратилась к врачам, они мне поста-
вили диагноз «синдром сухого глаза» и прописали капли. Стала капать их – у меня 
начались ухудшения, помимо всего появились рези и глаза стали чесаться. Тогда я 
вовсе не знала, как дальше жить и что мне сможет вообще помочь. О вас я узнала 
из газеты; придя к вам, купила Экстракт алоэ по Филатову, 3 упаковки. Результат я 
заметила сразу после первого применения, у меня появилась четкость, воспаление 
прошло и слезы. Была шокирована, конечно, не ожидала такого результата. Про-
должала капать, с каждым днем я видела эти улучшения, тумана больше нет, рези 
прошли. Теперь, выйдя на улицу, я вижу четко лица людей. Я чувствую себя уверен-
но, и теперь я счастлива. Просыпаюсь с улыбкой на лице. Очень благодарна вам.

Т.Н. Лебедева, г. Новокузнецк.

Несколько лет назад у меня начались проблемы с глазами и начала развиваться 
катаракта. Сначала появилась сухость глаз, а затем рези и сильная чувствительность 
к свету. Особенно зимой я не мог смотреть на снег, приходилось ходить в специаль-
ных затемненных очках. И читать вообще не мог, глаза быстро напрягались и начи-
нали сильно болеть. Это все меня очень беспокоило. Я, конечно, применял несколь-
ко капель, прописанных доктором. Прокапал их 2 года, но результатов практически 
не было, только облегчение на время. А как начал капать Экстракт алоэ по Филато-
ву, рези исчезли, сухость глаз тоже. По улице я хожу теперь без специальных очков 
и свободно воспринимаю яркий свет. От этого я очень счастлив, ведь теперь глаза 
мои устают намного  реже. И дело до операции не дойдет. Спасибо вам за капли!

П.В. Бабкин, г. Прокопьевск.

У моей мамы возникли проблемы с глазами – образовалась гематома на пра-
вом глазу, закрыла пленка. Ложась на спину, она кричала от боли в глазном ябло-
ке, жаловалась на сильные рези в глазу. Какие только лекарства, капли мы ни про-
бовали – ничего не приносило результата. Закапала ваши капли «Экстракт алоэ по 
Филатову», результаты превзошли все наши ожидания – страшная красная плен-
ка рассосалась! Внешне глаз очистился, слезоточивость прошла. Благодаря вашей 
продукции жалобы моей мамы прекратились, она улыбается и всех благодарит – и 
вас, и меня! Мы очень довольны и рады! Спасибо вам!

Т.М. юсупова, г. Междуреченск.

Капли «ЭКстраКт алоЭ по Филатову»

ющее, тонизирующее и успокаивающее 
средство для глаз, может быть использо-
вано людьми всех возрастов. Было уста-
новлено, что долговременное использо-
вание препарата улучшает естественное 
зрение, таким образом, исключая необ-
ходимость в использовании очков.

В результате применения капель «Экс-
тракт алоэ по Филатову»  отмечается по-
стоянное улучшение зрения и яркости глаз.                                                                                                                                          
Подарите своим глазам здоровье и пол-
ноценное зрение!

вопрос–ответ

сосед мешает...

— Мы поссорились с соседом, теперь 
он клевещет на меня, рассказывает не-
былицы обо мне. В полицию обращать-
ся по такому поводу стыдно, но безнака-
занным поведение обидчика оставлять 
не хочется. Как мне поступить в сложив-
шейся ситуации? 

 Ирина.
— Если говорить юридическим язы-

ком, ваша ситуация относится к кате-
гории дел частного обвинения. То есть 
вам нет необходимости сообщать о 
данном конфликте в полицию. Уголов-

ное дело в отношении подозреваемого, 
личность которого вам известна, будет 
возбуждено судом на основании вашего 
заявления. Для этого следует обратить-
ся в мировой суд того района, на терри-
тории которого проживаете. В заявлении 
необходимо указать несколько основ-
ных моментов. Во-первых, нужно изло-
жить суть преступления. Во-вторых, вы 
должны будете обозначить место, вре-
мя и обстоятельства его совершения, 
просьбу, адресованную суду, о приня-
тии уголовного дела к производству. 

Также вы должны сообщить сведения 
о себе, информацию о лице, привле-
каемом к уголовной ответственности, и 
данные свидетелей, которых необходи-
мо вызвать в суд. 

Рассмотрев ваше заявление, суд вы-
несет решение о виновности подозре-
ваемого и назначит ему наказание в со-
ответствии с Уголовным кодексом Рос-
сийской Федерации. Уголовное дело в 
отношении вашего соседа может быть 
прекращено, если вы уладите с ним воз-
никший конфликт. Примирение возмож-
но вплоть до удаления суда в совеща-
тельную комнату. Обращаясь с заявле-
нием в суд, помните об ответственности 
за заведомо ложный донос о соверше-

нии преступления. 
Кроме клеветы (ст. 128.1 УК РФ) к 

делам частного обвинения относятся 
ситуации, связанные с умышленным 
причинением легкого вреда здоровью 
(ст. 115 УК РФ) и с причинением побо-
ев (ст. 116 УК РФ). Если потерпевшему 
известны данные злоумышленника, то 
с заявлением также следует сразу об-
ращаться в мировой суд. В этом случае 
нужно будет предоставить суду справ-
ку из медучреждения, в которой будет 
зафиксирован причиненный вред здо-
ровью. Если личность подозреваемого 
не известна, то есть преступление яв-
ляется нераскрытым, необходимо по-
дать заявление в полицию. 

Подготовила О. илюхина, 
ст. специалист направления 

по связям со СМИ Отдела МВД 
России по г.Междуреченску.

На вопросы междуреченцев отвечает начальник отдела участковых 
уполномоченных полиции Отдела МВД России  по г. Междуреченску май-
ор полиции Алексей Сергеевич плотников.
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…Встречаемся у торгово-
го центра. Светлана берется 
научить нас правильному пита-
нию и одновременно доказать, 
что здоровая пища — это не 
обязательно дорогие продукты. 
Секреты здорового рациона, 
которые участникам проекта 
раскрыли специалисты Кеме-
ровского центра диетологии и 
междуреченские тренеры, она 
уже опробовала на себе. И все 
они оказались действенными!

Первым делом подходим к 
прилавку с фруктами и овоща-
ми. Светлана выбирает самые 
спелые, ярко-желтые лимоны, 
богатые жизненной энергией — 
витамином С. Дальше в корзину 
идут три помидорки и три огур-
чика, увесистый вилок капусты. 
Проходим мимо картофеля. 
Светлана ни в какую не подда-
ется на уговоры — приготовить 
на ужин жареную картошечку, от-
мечая, что жареное для тех, кто 
хочет похудеть, категорически 
нельзя. Вместо этого на ужин у 
нее будет рыба с лимоном, за-
печенная в фольге. 

— Не менее вкусно и гораз-
до полезнее! — говорит она, 
укладывая в пакетик три свеже-
мороженых скумбрии. — Рыбу я 
готовлю так: ее нужно почистить, 
посолить, чуть поперчить. Внутрь 
можно положить нашинкованную 
зелень, лук или просто дольки 
лимона. Если рыба суховатая, 
смажьте ее белым йогуртом 
— это тот же йогурт только не-
сладкий. К тому же, он менее 
калорийный, чем майонез или 
сметана. Заверните рыбу в 
фольгу и поставьте на 30 минут 
в духовку. Объедение! 

44-летняя Светлана по про-
фессии повар, поэтому в ее 
арсенале множество интересных 
блюд. В свое время она окончила 
кулинарный техникум в Проко-

В поисках полезного ужина

Кража велосипедов
Почти ежедневно в полицию 

поступают  сигналы о хище-
нии двухколесного транспорта. 
Как показывает практика, для 
злоумышленников механические 
антикражные тросы уже не явля-
ется помехой к осуществлению 
преступного замысла. 

Мужчина заявил в полицию 
о хищении из подъезда двух ве-
лосипедов стоимостью 15 тысяч 
рублей.

 В ходе осмотра места проис-
шествия полицейские обнаружи-
ли отпечатки пальцев, по которым 
установили одного из подозре-
ваемых. Им оказался 17-летний  
междуреченец. На допросе он 
рассказал, что увидел в одном 
из подъездов  велосипеды, при-
стегнутые тросовыми замками к 
батарее. Предложив своему другу 
похитить их, он заранее отключил 
питание домофона входной две-
ри и, дождавшись наступления 
темноты, вместе с другом бес-
препятственно проник  в подъезд, 

жить по закону
там друзья кусачками перекусили 
тросы и скрылись с похищенным 
имуществом.

Им теперь за кражу, совер-
шенную группой лиц, грозит до 
5 лет лишения свободы.

Похищенное имущество поли-
цейские изъяли у одного из подо-
зреваемых и вернули владельцу.

Ревность
Междуреченца будут судить 

за причинение  тяжкого вреда 
здоровью своей сожительнице.

Завершено расследование 
уголовного дела, возбужденного 
в отношении 33-летнего местного 
жителя. Ему предъявлено обви-
нение в совершении умышлен-
ного причинения тяжкого вреда 
здоровью.

В дежурную часть из город-
ской больницы поступил сигнал о 
том, что в к ним доставлена жен-
щина, у которой диагностировали 
ножевое ранение. Полицейские 
установили, что 27-летняя горо-
жанка пострадала от рук своего 
сожителя. Подозреваемый был 

задержан. На допросе у следова-
теля он рассказал, что причиной 
конфликта с потерпевшей стал 
ее «секретный» телефонный раз-
говор. Женщина отказалась ска-
зать ему, с кем она говорила по 
телефону, тогда злоумышленник, 
в порыве ревности, взял со стола 
кухонный нож и нанес ей удар. 
Причиненное женщине ранение 
эксперты квалифицировали как 
тяжкий вред здоровью.

В настоящее время уголовное 
дело направлено в суд. Санкции 
статьи обвинения предусматри-
вают в качестве наказания до 10 
лет лишения свободы.

Мошенников
поймали 

В междуреченскую полицию 
из ОВД городов Самара и Нижний 
Тагил поступили сообщения о том, 
что неизвестный посредством мо-
бильного телефона, зарегистриро-
ванного в Междуреченске, похитил 
денежные средства с банковских 
счетов граждан.

В ходе оперативно-разыскных 
мероприятий полицейские уста-
новили, что к хищению денег 
потерпевших причастны двое 
местных жителей 29 и 35 лет. 
Один из них отбывает наказание в 
колонии в Мариинске. Злоумыш-
ленники распределили между 
собой роли. Тот, кто находился 
на свободе, искал на сайте бес-
платных объявлений информацию 
о продаже мебели и передавал 
номера телефонов продавцов 
своему подельнику. 

Далее аферист, находящий-
ся в местах лишения свободы, 
созванивался с владельцами 
мебели и говорил, что готов при-
обрести товар, чтобы обставить 
новую квартиру. При этом он 
уверял собеседников, будто на-
ходится в отъезде, поэтому опла-
тить покупку может безналичным 
расчетом. Для получения пере-
вода продавцы мебели должны 
были подойти к банкомату и под 
диктовку лже-покупателя набрать 
комбинацию цифр. Посредством 
данной манипуляции злоумыш-

ленник подключал свой телефон к 
банковским картам потерпевших 
и через  услуги «Мобильный банк» 
похищал с их счетов все имеющи-
еся средства. Часть полученной 
прибыли междуреченец перево-
дил на счет своего подельника.

 Полицейские установили 
причастность злоумышленников 
к совершению двух аналогичных 
преступлений. Общая сумма 
причиненного ущерба составила 
более 20 000 рублей. За мошен-
ничество, совершенное группой 
лиц, подозреваемым грозит до 5 
лет лишения свободы.

Полицейские призывают го-
рожан проявлять бдительность. 
Знайте, что  для безналичного 
перевода с использованием 
банковских карт нельзя сообщать 
другому лицу никакие коды, ко-
торые приходят на телефон от 
Сбербанка.

Ольга ИлюхИНа, 
ст.специалист направления

по связям со СМИ 
Отдела МВД России.

Вместе с участницей междуреченской команды
областного телевизионного проекта «Жги-шоу» 
Светланой Осиповой мы отправляемся за покупками. 
Позади уже три месяца активного худения — строгих 
диет и многочасовых тренировок. Под наблюдением 
специалистов Светлане удалось снизить вес на 25 (!) 
килограммов, со 140 до 115. Это один из лучших 
результатов нашей команды.  

пьевске, потом недолго работа-
ла шеф-поваром в детском саду. 
А когда стали подрастать свои 
ребятишки, сын и дочь, решила, 
что нужно больше уделять им 
внимания и устроилась опера-
тором на АЗС, где можно было 
работать посменно и больше 
находиться с детьми. Сейчас 
дети выросли, живут отдельно. 
Светлана — счастливая бабушка, 
не нарадуется четырехлетнему 
внуку Матвейке.

— Близкие, муж, дети да и 
все знакомые, поддерживают 
мое участие в проекте, — рас-
сказывает Светлана. — Мне так 
приятно, что они всегда рядом 
на всех мероприятиях, соревно-
ваниях родные активно болеют 
за меня. 

Светлана отмечает, что с на-
чалом проекта ее жизнь круто 

изменилась. Дни стали длиннее, 
ярче, интереснее: нужно успеть и 
на работу, и на тренировку, и на 
различные мероприятия, кото-
рые проходят в рамках проекта.

— Я шла на «Жги-шоу» осо-
знанно, за здоровьем, — вспо-
минает Светлана. — Никогда не 
была худышкой и активно начала 
набирать вес с рождением де-
тей. В последнее время у меня 
была такая большая масса тела, 
что с каждым днем становилось 
все тяжелее просто жить. Появи-
лись боли в суставах, головные 
боли, бессонница. Я раньше и 
не думала, что все это связано 
с лишним весом. Очень хотела, 
чтобы мне помогли диетологи, 
психологи. И сейчас благодарна, 
что получаю эту помощь. Спаси-
бо за колоссальную поддержку 
куратору нашей команды Надеж-

де Гуляевой и всем тренерам. 
Почему-то раньше я меньше 
всего думала о физических на-
грузках: максимум, что могла 
сделать, — сходить в бассейн. 
На проекте мне особенно тяжело 
дался первый месяц тренировок, 
а потом привыкла, втянулась. 
Казалось, что после физических 
нагрузок у меня болит все — от 
кончиков пальцев до кончиков 
волос. Когда же вес начал ухо-
дить, стало легче. Еще и снизи-
лось давление, ушли боли.  

Одно из главных условий по-
худения — правильное питание. 
Светлана говорит, что никогда 
раньше не придерживалась гра-
фика питания: целый день могла 
ничего не есть, а потом от души 
покушать на ночь. И если бы 
кто-нибудь сказал ей, что можно 
есть шесть раз в день и при этом 
худеть, она бы точно не повери-
ла. Диетологи рекомендовали 
участникам проекта простую 
пищу. Светлана придерживается 
еще более строгой диеты, чем 
советовали кемеровчане. Ре-
жим питания для нее составил 
междуреченский тренер Даниил 
Панников, и эта диета действует. 

Семья поддерживает Светла-
ну, но питаться низкокалорийной 
пищей вместе с ней пока не 
готова. Готовить приходится 
отдельно — для себя и для 
близких. Единственный член 
семьи, полностью одобривший 
диету… домашний любимец по 
кличке Брюлик. Йоркширский 
терьер, как выяснилось, обожает 
пекинскую капусту и болгарский 
перец.     

Брюлику — три года. С по-
явлением собаки в доме Оси-
повых связана целая семейная 
история. Когда дети выросли и 
разъехались, родительский дом 
опустел. Светлана, привыкшая к 
семейной суете, веселому гаму, 
загрустила. Супруг, заметив это, 
сделал жене необычный подарок 
на день рождения. 

— Собрались с гостями на 
даче, ждем мужа, — вспоминает 
она. — Муж звонит: «Жди, Брю-
лика тебе везу». Я обрадовалась, 
говорю подругам: «Бриллиант, 
наверное, подарит». Подъезжа-
ет автомобиль, из него выходит 
муж с огромным букетом цветов, 

а главный сюрприз ждал меня 
внутри. На заднем сидении был 
милый щеночек, малюсенький 
кроха по имени Брюлик. Все за-
были про накрытый стол, весь 
вечер играли со щенком. Теперь 
мы удивляемся, как же раньше 
жили без него?!

…Тем временем мы оста-
навливаемся у кисломолочных 
продуктов. Светлана берет одно-
процентный кефир, нежирную 
ряженку, две пачки творога, 
белый йогурт, который можно 
и в салаты добавлять вместо 
майонеза.   

— Для полноценного питания 
еще нужно взять пачку отрубей и 
баночку клетчатки! Они помогают 
наладить обмен веществ, работу 
желудочно-кишечного тракта. 
Не пробовали? — протягивает 
Светлана нам пачку с отрубями.

— Нет! Разве это вкусно? — 
сомневаемся мы.

— Еще как! Отруби, напри-
мер, я ем на полдник, обычно 
с кефиром. Получается сытный 
перекус и профилактика мно-
гих заболеваний, не только 
желудочно-кишечного тракта. 
Клетчатку также можно до-
бавлять в кефир, она помогает 
очистить организм от вредных 
веществ. Кстати, с проектом 
у меня полностью поменялись 
вкусовые пристрастия. Я теперь 
совсем не интересуюсь сладо-
стями, которые раньше обожа-
ла, и люблю простые полезные 
продукты.

…Итак, наш поход за про-
дуктами подошел к концу. Ока-
залось, действительно, питаться 
полезно — не так уж и дорого. 
Прибавив к уже взятым продук-
там десяток яиц, мы отправля-
емся к кассе, где кассир выдал 
чек на 962 рубля. Купленных 
продуктов Светлане хватит на 
несколько дней, и на прощание 
она делится еще одним лю-
бимым рецептом — домашних 
куриных фрикаделек. Куриное 
филе перекручиваем на мясо-
рубке, добавляем по вкусу перец 
и лук, размешиваем и варим на 
пару. Быстро, полезно, опять же 
недорого и очень вкусно! 

анна ЧЕРЕПаНОВа.
Фото

Вячеслава ЗахаРОВа. 
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ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04). 
Âåðîÿòíîñòü óäà÷è äëÿ 
âàñ íà ýòîé íåäåëå âåñüìà 
âûñîêà áëàãîäàðÿ âëèÿíèþ 
Âåíåðû. Ïðè ýòîì âàøà 
ëè÷íàÿ æèçíü áóäåò ñïî-
êîéíîé, ñáàëàíñèðîâàííîé 
è ãàðìîíè÷íîé. Íà ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñêîì è ôèíàí-
ñîâîì ôðîíòå âû ìîæåòå ðàññ÷èòûâàòü íà 
äîïîëíèòåëüíûå äîõîäû, ïðè÷åì, ñêîðåå 
âñåãî, îíè ñòàíóò âîçìîæíû áëàãîäàðÿ 
ó÷àñòèþ ñåìüè èëè áëèçêèõ äðóçåé. Íå 
çàáóäüòå ïîáëàãîäàðèòü èõ çà âêëàä â 
âàøó óäà÷ó, à òàêæå ïîêàçàòü äîìàøíèì, 
êàê âû èõ ëþáèòå. Íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
ôðîíòå ó âàñ ïîÿâèòñÿ âîçìîæíîñòü ïðî-
äåìîíñòðèðîâàòü ñâîè ëó÷øèå êà÷åñòâà è 
çàïóñòèòü â ïðîèçâîäñòâî ñâîè èííîâàöè-
îííûå èäåè. Âàøå îòëè÷íîå íàñòðîåíèå 
ïîìîæåò âàì â ýòîì. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
7, 9. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 10.

 
ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05). 

Óñïåõè è óäà÷ó âî âñåõ ñôåðàõ 
æèçíè îáåùàþò âàì ïëàíåòû 
íà ýòîé íåäåëå. Íà ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîì ôðîíòå, â âî-
ïðîñàõ ôèíàíñîâ è áèçíåñà 
âû, ñêîðåå âñåãî, äîáüåòåñü 
æåëàåìûõ ðåçóëüòàòîâ, êàê 
áû îáñòîÿòåëüñòâà íè ñêëà-

äûâàëèñü. Âàøè èäåè è ïðîåêòû ïîëó÷àò 
îäîáðåíèå êîëëåã èëè ïàðòíåðîâ è ïðè-
íåñóò âàì ìàòåðèàëüíûå è ìîðàëüíûå 
äèâèäåíäû. Âìåñòå ñ òåì ýòî ïðåêðàñíîå 
âðåìÿ äëÿ îáùåíèÿ ñ áëèçêèìè è äðó-
çüÿìè, êîòîðûå ñ óäîâîëüñòâèåì ñîñòàâÿò 
âàì êîìïàíèþ è ïðîâåäóò ñâîáîäíûå ÷àñû 
çà ñîâìåñòíûì óâëåêàòåëüíûì çàíÿòèåì. 
Äàæå åñëè âû íàõîäèòå ñåáÿ çàíÿòûìè 
áîëåå, ÷åì îáû÷íî, íàéäèòå òàêæå âîç-
ìîæíîñòü ïîáàëîâàòü ñåáÿ è ïîðàäîâàòü 
áëèçêèõ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 9, 11. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 7.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 
- 21.06). Âû ñìîæåòå ñ 
ëåãêîñòüþ ïîëó÷èòü òî, 
÷òî âàì íóæíî, íà ýòîé 
íåäåëå, îáåùàþò ïëà-
íåòû, åñëè ñòàíåòå ïðè-
ñëóøèâàòüñÿ ê ìóäðûì 
ñîâåòàì òåõ, êîìó ïîëíîñòüþ äîâåðÿåòå. 
Äðóçüÿ è ñåìüÿ áóäóò ñòðåìèòüñÿ ïîä-
äåðæàòü âàñ â äîñòèæåíèè âàøèõ öåëåé, 
îñîáåííî, åñëè âû îêàæåòåñü â òðóäíîì 
ïîëîæåíèè. Ïîñîâåòóéòåñü ñ íèìè, ïðå-
æäå ÷åì ïðèíèìàòü âàæíûå ðåøåíèÿ íà 
ïðîôåññèîíàëüíîì èëè ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñêîì ôðîíòå. Ïîòîìó ÷òî îò ýòèõ ðåøåíèé 
áóäóò âî ìíîãîì çàâèñåòü âàøå áëàãîïî-
ëó÷èå è ïåðñïåêòèâû. Òå, êòî íóæäàåòñÿ 
â äåíüãàõ, ìîãóò ëåãêî ïîëó÷èòü èõ â ýòîò 
ïåðèîä, îäíàêî, áåðÿ âçàéìû, ïðîñëåäèòå 
çà òåì, ÷òîáû óñëîâèÿ çàéìà íå îêàçàëèñü 
êàáàëüíûìè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 9, 10. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 8.

ÐÀÊ (22.06 - 23.07). 
Ïëàíåòû îáåùàþò âàì, 
÷òî âàøà æèçíü íà ýòîé 
íåäåëå áóäåò õîðîøåé âî 
âñåõ îòíîøåíèÿõ. Íà ïðî-
ôåññèîíàëüíîì ôðîíòå, 
â ôèíàíñàõ è áèçíåñå 

âû äîñòèãíèòå âñåãî òîãî, ÷òî ïîñòàâèëè 
ñâîåé öåëüþ íà ýòîò ïåðèîä, à òàêæå 
ñìîæåòå õîðîøî îòäîõíóòü â êðóãó äðóçåé 
è áëèçêèõ, îòíîøåíèÿ ñ êîòîðûìè ñòàíóò 
åùå áîëåå òåïëûìè. Ó ìíîãèõ èç âàñ â 
æèçíè ïðîèçîéäåò íå÷òî íîâîå è âàæíîå, 
íå èñêëþ÷åíî äàæå, ÷òî ýòî ïðèâåäåò ê 
ñåðüåçíûì ïîçèòèâíûì èçìåíåíèÿì â âà-
øåé æèçíè. Íàïðèìåð, ïåðååçä íà íîâîå 
ìåñòî, íîâàÿ ðàáîòà èëè íåîæèäàííîå 
ïîïîëíåíèå âàøåãî áþäæåòà. Âû ñóìååòå 
äîñòèãíóòü ìíîãîãî, åñëè äëÿ ýòîãî áóäåòå 
èñïîëüçîâàòü âñå ñâîè ñïîñîáíîñòè ýô-
ôåêòèâíî. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 6, 9. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 12.

ËÅÂ (24 .07  - 
23.08). Âåíåðà áóäåò 
ñïîñîáñòâîâàòü âàì â 
äîñòèæåíèè âñåõ âà-
øèõ öåëåé íà ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîì, ôèíàíñî-
âîì èëè ïðåäïðèíèìà-
òåëüñêîì ôðîíòå íà ýòîé íåäåëå. Ó âàñ 
ïîÿâÿòñÿ íîâûå ñòèìóëû, äîïîëíèòåëüíûå 
âîçìîæíîñòè è ïåðñïåêòèâû, è ýòî ïðå-
êðàñíîå âðåìÿ, ÷òîáû åùå áûñòðåå è óâå-
ðåííåå çàøàãàòü ê íàìå÷åííûì ðóáåæàì. 
Ìîòèâèðóéòå ñåáÿ íà òî, ÷òîáû èçâëå÷ü èç 
ïðîèñõîäÿùåãî îïûò, êîòîðûé ïîìîæåò 
âàì ñòàòü åùå ñèëüíåå. Óäà÷à, ñêîðåå 
âñåãî, æäåò òåõ, êòî çàíÿò ïîèñêîì íîâîé 
ðàáîòû èëè íîâîãî ìåñòà æèòåëüñòâà. 
Ãëàâíîå, íå óïóñòèòü ñâîé øàíñ, ïðèíÿâ 
åãî çà íåñóùåñòâåííîå îáñòîÿòåëüñòâî. Íà 
ëè÷íîì ôðîíòå âàñ òàêæå æäåò íåìàëî 
ïðèÿòíîãî è èíòåðåñíîãî. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 9, 11. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 10.

ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09). 
Âàøè óñïåõè íà ýòîé íå-
äåëå, óêàçûâàåò Âåíåðà, 
ìîãóò ñòàòü ïðåäìåòîì 
çàâèñòè êîãî-òî èç îêðó-
æàþùèõ, êîòîðûå áóäóò 
óäèâëåíû òåì, êàê çàïðî-
ñòî è äàæå ùåãîëüñêè âû 
ñïðàâëÿåòåñü ñ ðàçëè÷íûìè 
òðóäíîñòÿìè. Íà ïðîôåññè-
îíàëüíîì è ëè÷íîì ôðîí-

òå, â ôèíàíñàõ è áèçíåñå âû ñ ëåãêîñòüþ 
âûïîëíèòå äàæå ñàìûå ñëîæíûå çàäà÷è. 
Íî ñòàðàéòåñü áûòü áîëåå âíèìàòåëüíûìè 
ê ÷óâñòâàì äðóãèõ ëþäåé è îáåðåãàéòå 
ñåáÿ îò ëþáîé íåãàòèâíîé ýíåðãèè. Èç-
áåãàéòå äåëàòü çàìå÷àíèÿ, äàâàòü ñîâåòû 
èëè íàçèäàíèÿ, òàê êàê ëþäè ìîãóò ÷óâ-
ñòâîâàòü ñåáÿ óÿçâèìûìè, íå èìåÿ âàøèõ 
ñïîñîáíîñòåé. Âû äàæå ìîæåòå íåìíîãî 
ñáàâèòü îáîðîòû è äàòü èì âîçìîæíîñòü 
äîãíàòü âàñ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 7, 9. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 6.

ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10). 
Íå èñêëþ÷åíî, íà ýòîé íå-
äåëå ó âàñ ïîÿâèòñÿ ïîâîä 
äëÿ íåêîòîðîãî áåñïîêîé-
ñòâà èç-çà âëèÿíèÿ Âåíåðû, 
è, ñêîðåå âñåãî, íà ëè÷íîì 
ôðîíòå. Ïðè÷èíîé äëÿ 
íåãî ìîæåò ñòàòü êòî-òî èç 
÷ëåíîâ âàøåé ñåìüè èëè 
äðóçåé. Ëó÷øåå ñðåäñòâî 
îò ýòîãî – âíèìàíèå è ïîìîùü òîìó, êòî 
íóæäàåòñÿ â âàøåì ó÷àñòèè. ×óâñòâî âû-
ïîëíåííîãî äîëãà íå òîëüêî óëó÷øèò âàøè 
îòíîøåíèÿ, íî è ïðèäàñò âàì óâåðåííîñòè 
â ñåáå. Íà ïðîôåññèîíàëüíîì è ïðåäïðè-
íèìàòåëüñêîì ôðîíòå âàøè ñïîñîáíîñòè 
â ýòîò ïåðèîä áóäóò îñîáåííî âîñòðåáî-
âàíû, è âû íå äîëæíû îòêàçûâàòüñÿ îò 
ñäåëàííûõ âàì ïðåäëîæåíèé. Â êîíå÷íîì 
ñ÷åòå ýòî ïîìîæåò óëó÷øèòü êà÷åñòâî âà-
øåé æèçíè â öåëîì. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
6, 9. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 8.

 
ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 

22.11). Ïðîáëåìû íà ëè÷íîì 
ôðîíòå, åñëè òàêîâûå ñóùå-
ñòâóþò, áóäóò âàìè óñïåøíî 
ðåøåíû íà ýòîé íåäåëå áëà-
ãîäàðÿ ñòàáèëèçèðóþùåìó 
âëèÿíèþ Âåíåðû. Íå èñêëþ-
÷åíî, ó âàñ ïîÿâèòñÿ íîâûé 
çíàêîìûé è äðóã, êîòîðûé 
â äàëüíåéøåì áóäåò èãðàòü 

î÷åíü âàæíóþ ïîçèòèâíóþ ðîëü â âàøåé 
ñóäüáå, à äëÿ îäèíîêèõ äàæå ñòàíåò 
ñïóòíèêîì æèçíè. Íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
èëè ïðåäïðèíèìàòåëüñêîì ôðîíòå âàøè 
ïëàíû ìîãóò íà÷àòü àêòèâíî ìàòåðèàëè-
çîâûâàòüñÿ òàêæå ïîä âëèÿíèåì íîâûõ 
çíàêîìûõ – êîëëåã èëè ïàðòíåðîâ. Âû 
ñìîæåòå óñïåøíî ñïðàâèòüñÿ ñî âñåìè 
âçÿòûìè íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâàìè, ÷òî 
ñîçäàñò ïðåäïîñûëêè äëÿ âàøåãî ðîñòà â 
êàðüåðå èëè áèçíåñå. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
9, 12. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 7.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 
21.12). Íåñìîòðÿ íà áîëü-
øèå äîñòèæåíèÿ íà ïðî-
ôåññèîíàëüíîì ôðîíòå 
èëè â áèçíåñå, ýòà íåäåëÿ 
âðÿä ëè äàñò âàì âîç-
ìîæíîñòü ðàññëàáèòüñÿ, 
óêàçûâàåò Âåíåðà. Òàê 
êàê íå âñå èç îêðóæàþùèõ 
áóäóò âîñõèùàòüñÿ âàøèìè 
ðåçóëüòàòàìè, à íåêîòîðûå, íàîáîðîò, 
äàæå ñòàíóò ðåâíîâàòü âàñ ê óñïåõàì. Íå 
ïîçâîëÿéòå ýòîìó äàâèòü íà âàñ, íî è íå 
ïî÷èâàéòå íà ëàâðàõ, à ïðîäîëæàéòå ôî-
êóñèðîâàòüñÿ íà ñâîèõ çàäà÷àõ. Èçáåãàéòå 
äàâàòü ñîâåòû èëè óêàçûâàòü íà íåäî-
ñòàòêè, ýòî áóäåò âîñïðèíÿòî áîëåçíåííî 
è íå ïîéäåò íà ïîëüçó íè âàì, íè âàøåìó 
âèçàâè. Âíèìàòåëüíîñòü è òàêò – âîò ÷òî 
ïîòðåáóåòñÿ îò âàñ â ýòîò ïåðèîä, â òîì 
÷èñëå è íà ëè÷íîì ôðîíòå, â îòíîøåíèÿõ 
ñ áëèçêèìè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 7, 11. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 9.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01). 
Íîâûå áîëüøèå óñïåõè îáå-
ùàþò âàì ïëàíåòû íà ýòîé 
íåäåëå íà âñåõ ôðîíòàõ è âî 
âñåõ íà÷èíàíèÿõ. Îäíàêî íå 
æäèòå, ÷òî îíè ïðèäóò ê âàì, 
êàê ìàííà íåáåñíàÿ. Áóäü òî 
ïðîôåññèîíàëüíàÿ ñôåðà, ôè-
íàíñû èëè áèçíåñ, âàì íóæíî 
òùàòåëüíî ïëàíèðîâàòü ñâîè 

äåéñòâèÿ äëÿ äîñòèæåíèÿ æåëàåìûõ ðå-
çóëüòàòîâ è óïîðíî ïî íèì ðàáîòàòü. Íå 
çàáûâàéòå ïðèâëåêàòü ê ñâîèì èäåÿì è 
ïëàíàì âíèìàíèå äðóãèõ, ÷òîáû îíè ñòàëè 
âàøèìè ñîþçíèêàìè è ïîìîùíèêàìè â èõ 
îñóùåñòâëåíèè è ðàçäåëèëè ñ âàìè ïëîäû 
ñîâìåñòíîé ðàáîòû. Ýòî îòëè÷íûé ïåðèîä 
äëÿ îòíîøåíèé íà ëè÷íîì ôðîíòå. Âàøè 
áëèçêèå, äðóçüÿ áóäóò âîñõèùàòüñÿ âàìè 
è ãîðäèòüñÿ âàøèìè óñïåõàìè. Áëàãî-
ïðèÿòíûå äíè: 9, 12. Ìåíåå áëàãîïðè-
ÿòíûé: 11.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 
19.02). Ýòà íåäåëÿ, âå-
ðîÿòíî, ñòàíåò äëÿ âàñ 
îäíîé èç ñàìûõ ëó÷øèõ 
çà ïðîøåäøèé ïåðèîä 
ãîäà áëàãîäàðÿ ïîëîæè-
òåëüíîìó âëèÿíèþ ïëàíåò. 
Âñå, ÷òî âû äåëàëè ðàíüøå íà ëè÷íîì, 
ïðîôåññèîíàëüíîì, ôèíàíñîâîì èëè 
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîì ôðîíòå, âñå âàøè 
íàðàáîòêè íà÷íóò ïðèíîñèòü âàì êàê 
ìàòåðèàëüíûå, òàê è ìîðàëüíûå äèâèäåí-
äû. Ïðè ýòîì âàæíî íå ðàññëàáëÿòüñÿ, 
à ïðîäîëæàòü óïîðíî ðàáîòàòü, ÷òîáû 
óêðåïèòü óñïåõ è íå íèâåëèðîâàòü òî, 
÷òî îáåùàåò åùå áîëüøèå ïåðñïåêòèâû. 
Èíâåñòèðóéòå ôèçè÷åñêèå è óìñòâåííûå 
ðåñóðñû â òî, ÷òî îáåùàåò âàì ñàìûå 
êðóïíûå ïëîäû, è íå áîéòåñü îòêðûâàòü 
äâåðè, çà êîòîðûìè ïðÿ÷óòñÿ ïðèÿòíûå 
íåîæèäàííîñòè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 11, 
12. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 6.

ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03). Õî-
ðîøèå íîâîñòè æäóò âàñ íà ýòîé 
íåäåëå áëàãîäàðÿ ïîçèòèâ-
íîìó âëèÿíèþ ïëàíåò. Âàøà 
ýíåðãèÿ è âåðîÿòíîñòü óäà÷è 
áóäóò âûñîêèìè, êàê è óâåðåí-
íîñòü â ñîáñòâåííûõ ñèëàõ, è 
ýòî ïîìîæåò âàì â óñïåõàõ íà 
âñåõ ôðîíòàõ. Âàøè âëîæåíèÿ 
â ôèíàíñîâîé ñôåðå è áèçíå-

ñå ïðèíåñóò âàì ïðèëè÷íûå äèâèäåíäû, 
à òåõ, êòî çàíÿò íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
ôðîíòå, íå èñêëþ÷åíî, æäåò ïîâûøåíèå 
â äîëæíîñòè. Ýòî ïîäõîäÿùåå âðåìÿ, 
÷òîáû èíâåñòèðîâàòü âñå ñâîè ñðåäñòâà 
è ñïîñîáíîñòè â áóäóùåå áëàãîïîëó÷èå, 
ñîçäàòü îïðåäåëåííûé çàäåë, êîòîðûé 
îáëåã÷èò æèçíü â äàëüíåéøåì. Íà ëè÷-
íîì ôðîíòå âàñ æäåò íåìàëî ðàäîñòåé 
îò îáùåíèÿ ñ áëèçêèìè è äðóçüÿìè. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 9, 12. Ìåíåå áëàãî-
ïðèÿòíûé: 7.Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 6. ïðèÿòíûé: 7.

Àñòðîïñèõîëîã Âñåâîëîä ÏÀÍÀÅÂ, tvpost. ru

на неделю с 6 по 12 июня

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

Ïî ãîðèçîíòàëè:
3. Ïîìîùü ïèîíåðîâ íàä îêòÿáðÿòàìè. 9. 

Ïåðèîä äëÿ ðûáàëêè ïî-êðóïíîìó. 10. Îáû÷-
íîå ñîñòîÿíèå ìåëàíõîëèêà. 11. Òàòóèðîâêà. 
12. Èìÿ àêòðèñû Êèäìàí. 13. Òàêîé ñîëäàò ê 
êîíöó ñðî÷íîé ñëóæáû ìîã ñòàòü â áóêâàëüíîì 
ñìûñëå äåäóøêîé. 14. «Ãèðüêà» ðûáàêà. 15. 
«Íàñåñò» äëÿ âîäÿíîãî. 18. Àêòåð, ñûãðàâøèé 
ðîëè Ïàâêè Êîð÷àãèíà è Âîëîäè Øàðàïîâà. 
22. «Óëîâêà» íîñà. 25. «Èçþìèíêà» íà ëèöå 
Âåðû Áðåæíåâîé. 26. Âåñü â øåðñòè, à êîæè 
íåò. 27. Íåöàðñòâåííàÿ ôàìèëèÿ Èâàíà Âàñè-
ëüåâè÷à, ìåíÿþùåãî ïðîôåññèþ. 28. Ñïîñîá 
ïðèãîòîâëåíèÿ ïèùè èëè áîðüáà ñ îãíåì. 29. 
Ñïîðòèâíîå àìïëóà Åëåíû Âÿëüáå. 30. Ïîëîñà 
èëè ñòîëáåö íà áóìàæíîì ëèñòå. 33. Ýëåêòðè-
÷åñêàÿ âèëêà ñ îäíèì øòûðåì. 37. 4-êîëåñíûé 
ýêèïàæ ñ îòêèäíûì âåðõîì. 40. Òðàäèöèîííàÿ 
êàøà àíãëè÷àí. 41. Êðèìèíàëüíàÿ «âèêòîðèíà». 
42. Ãëàñ êîíÿ ðåòèâîãî. 43. Íåáîëüøîé òðàêòèð, 
êàáà÷îê â Èòàëèè. 44. Áîåö â êîððèäå. 45. «Íà-
÷èíêà» òó÷è. 46. Åâðîïåéñêîå ãîñóäàðñòâî, íà 
ãåðáå êîòîðîãî èçîáðàæåíà òèàðà è äâà êëþ÷à.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Äîëîòî äëÿ ìåòàëëà. 2. ×åëîâåê «òèøå 

âîäû, íèæå òðàâû». 3. Õëåá èç ïøåíè÷íîé 
ìóêè, îáìàçàííûé ñìåòàíîé è ìàñëîì. 4. Ïî-
âåðõíîñòü íà îùóïü. 5. «Óïèòàííîñòü» ëèíèè. 
6. Îãðûçîê ñâå÷è. 7. Ãîðà «âî ãíåâå». 8. Ïî-
áî÷íûé ïðîäóêò â ìóêîìîëüíîì ïðîèçâîäñòâå. 

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

15. Ôðîäî èëè Íåçíàéêà. 16. ×òî ñêðûâàåòñÿ çà 
õëåáîñîëüñòâîì? 17. Ïðåñëåäîâàíèå ñ öåëüþ 
ïðèòåñíåíèÿ. 19. «Îäåæîíêà» êíèãè. 20. Ñïîðò-
ñìåí â èíäåéñêîé ëîäêå. 21. Ïåðåâåäèòå íà 
àíãëèéñêèé «óäàð âíèç». 22. Ðûâîê íà áîëüøóþ 
äèñòàíöèþ. 23. «Ïèâíàÿ ïîðöèÿ» â ïàáå. 24. 
Óñëûøàííàÿ íàãðàäà. 31. «Áåëàÿ êîøêà ëåçåò 
â îêîøêî» (çàãàäêà). 32. Íåáîëüøîé, íîñèìûé 
èñòî÷íèê ñâåòà äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî èñïîëü-
çîâàíèÿ. 34. Èìÿ Ðóçâåëüòà. 35. Ñîâðåìåííûé 
ãîíåö-ñêîðîõîä. 36. Ðîäíîé ãîðîä Àëåøè Ïîïî-
âè÷à. 37. Åãèïåòñêèé ïðàâèòåëü. 38. Ñêàíäàëü-
íûå âûõîäêè. 39. Òêàíü, ïðèøèòàÿ ãâîçäèêàìè.

Îòâåòû íà êðîññâîðä, 
îïóáëèêîâàííûé â ïðîøëîì íîìåðå

Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Ñêîï. 7. Çàãñ. 10. Ñìîðîäèíà. 12. Ðåçêà. 13. 

Ìîðäà. 14. Ðåäàêòóðà. 15. Ãîñòü. 18. Õîõìà. 21. 
Ñìàéëèê. 25. Óæèìêà. 26. Îáåäíÿ. 27. Ìûøîíîê. 
28. Áðþøêî. 29. Àëòàðü. 30. Ïèâîâàð. 31. Ñòåíêà. 
32. Äàíèëà. 33. Ëèíåéêà. 37. Ñîäîì. 40. Ñåçàì. 43. 
Èçìåðåíèå. 44. Ìàëûø. 45. Âèëîê. 46. Êèíîïðîáà. 
47. ×àãà. 48. Íîâü.

Ïî âåðòèêàëè:
2. Êàçóñ. 3. Ïñàðü. 4. Ðîääîì. 5. Õîêêåé. 6. Æèãó-

ëè. 7. Çàìàõ. 8. Ãîðîõ. 9. Âðàã. 11. Êàøà. 16. Îáæîð-
ñòâî. 17. Òèìîøåíêî. 19. Î÷åðòàíèå. 20. Ìèíåðàëêà. 
21. Ñàìîïàë. 22. Àðøàâèí. 23. Ëàíîâîé. 24. Êîêàðäà. 
34. Èçìåíà. 35. Åâðîïà. 36. Êîíâîé. 37. Ñåìÿ. 38. 
Äûëäà. 39. Ìèøêà. 40. Ñåâàí. 41. Çàëèâ. 42. Ìóêà.

Ïðîãíîç ïîãîäû
÷åòâåðã,
2 èþíÿ

ïÿòíèöà,
3 èþíÿ

ñóááîòà,
4 èþíÿ

âîñêðåñåíüå,
5 èþíÿ

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

Îáëà÷íîñòü, 
îñàäêè

Òåìïåðàòóðà, Ñ0 +6 +7 +13 +15 +6 +6 +13 +16 +8 +7 +18 +20 +9 +9 +22 +24

Äàâëåíèå, ìì 740 740 739 740 742 743 742 742 742 741 740 739 739 738 737 736
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Ó÷ðåäèòåëè: àäìèíèñòðàöèÿ 
Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà,
ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò». 
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò». 

Издание перерегистрировано управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массо-
вых коммуникаций по Кемеровской области. 
Свидетельство о регистрации ПИ N TУ 42-00321 от 13. 04. 2011 г. 

Òåëåôîíû:
Ïðиåìнàя — 2-05-60, ôàêñ — 2-05-60, 
îòäåë ïîäïиñêи и äîñòàâêи — 2-54-72. 
Øåô-ðåäàêòîð — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77. 
Ðåäàêòîð îòäåëà ñîöиàëüнî-áûòîâûõ ïðîáëåì — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19. 
Áóõãàëòåðия — 4-36-11. 

îÁîçÐåâàÒåëè Ïî âîÏÐîñàì:
ýêîнîìиêи и ïðîìûøëåннîñòи — Àííà ×åðåïàíîâà, 2-87-00, 
îáîçðåâàòåëи — Люäìèëà Кîíîíåíкî, 2-19-02, Íèíà Áóòàкîâà, 2-19-02. 
ôîòîêîððåñïîнäåнò — Вÿчåсëàâ Зàхàðîâ, 2-19-02. 

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

Ãàçåòíûé äèçàéí — Íàòàëüÿ Øìèäò. 
Òåõíè÷åñêîå èñïîëíåíèå íîìåðà — Èðèíà Âîëê, 
Íàòàëüÿ Ñèðîòèíà, Яíèíà Кîëòàшîâà, Íàòàëüÿ Кóзíåцîâà. 
Зà коððåкòоðà — Людмила Кононенко. 

«КîíòàКò» выходит два раза в неделю. 
Òèðàж: вторник - 4020, ÷етверг - 6000 ýкз. îбúем 
9 п. л.  Âремя подписания номера в пе÷ать по 
графику — 16 ÷асов. Сдан в пе÷ать в 16 ÷асов. 
Öена свободная. 

Àäðåñ ðåäÀÊöÈÈ È ÈЗäÀÒåля: 652881, Êåìåðоâñкàÿ 
оáëàñòü, г. Мåжäуðå÷åíñк, уë. Êоñìоíàâòоâ, 9. 
ÈíäåÊñÛ ÈЗäÀíÈя: 51928; 60386. 

Ãàçåòà îòïå÷àòàнà â îàî “ñîâåòñêàя ñиáиðü”:
650630, Кåìåðîâñêàя îáë. , ã. Кåìåðîâî, ïð. îêòяáðüñêиé, 28. 
Ãàçåòà ñâåðñòàнà нà êîìïüюòåðнîì êîìïëåêñå иçäàòåëüñêîãî äîìà “Кîнòàêò”. 

Пðèåì ðåкëàìы è оáъÿâëåíèé по àäðåñу:  

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

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

Шåф-ðåäàкòоð — íàòàëüÿ ШМÈäÒ. 

информация
ÏÐîÒîКîë

ïóáëи÷нûõ ñëóøàниé
ïî âîïðîñó îá  иñïîëнåнии áюäжåòà

ìóниöиïàëüнîãî îáðàçîâàния 
«ìåжäóðå÷åнñêиé ãîðîäñêîé îêðóã

çà 2015 ãîä»
ã. ìåжäóðå÷åнñê, 24.05.2016 ã., 18.00
ìåñòî ïðîâåäåния: зàë зàсåäàíèй àäìèíèсòðàцèè 

Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà (кàб. N 213).
Ïðåäñåäàòåëüñòâóющиé: 
ïðåäсåäàòåëü кîìèòåòà Ñîâåòà íàðîäíых äåïóòàòîâ 

Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà ïî экîíîìèчåскîй äåÿ-
òåëüíîсòè, бюäжåòó, íàëîгàì è ôèíàíсàì  — À.À. Дåхåðò.

Пðèсóòсòâîâàëè íà ïóбëèчíых сëóшàíèÿх:

N
 N

 

Дîëжнîñòü ô.è.î.

1 Пðåäсåäàòåëü Ñîâåòà íàðîäíых 
äåïóòàòîâ Мåжäóðåчåíскîгî гîðîä-
скîгî îкðóгà

Øàхîâà О.П.

2 Пðåäсåäàòåëü кîìèòåòà Ñîâåòà 
íàðîäíых äåïóòàòîâ Мåжäóðåчåí-
скîгî гîðîäскîгî îкðóгà ïî экîíî-
ìèчåскîй äåÿòåëüíîсòè, бюäжåòó, 
íàëîгàì è ôèíàíсàì 

Дåхåðò À.À.

3 Зàìåсòèòåëü гëàâы Мåжäóðåчåí-
скîгî гîðîäскîгî îкðóгà ïî экî-
íîìèкå è ôèíàíсàì

Кëàссåí Т.В.

4 Рóкîâîäèòåëü ôèíàíсîâîгî óïðàâ-
ëåíèÿ гîðîäà Мåжäóðåчåíскà

Пîïîâà Э.Í.

5 Íàчàëüíèк ïðàâîâîгî óïðàâëåíèÿ 
àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî 
гîðîäскîгî îкðóгà

Áåðåгîâых Í.Í.

6 Пðåäсåäàòåëü Кîíòðîëüíî-счåòíîй 
ïàëàòы г. Мåжäóðåчåíскà

Хîëîäкîâà Л.Ю.

7 Дåïóòàò Ñîâåòà íàðîäíых äåïóòà-
òîâ Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî 
îкðóгà

Рîзèí И.В.

8 Кîíсóëüòàíò-сîâåòíèк (юðèсò) Ñî-
âåòà íàðîäíых äåïóòàòîâ Мåжäó-
ðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà

Áåëîбîðîäîâà 
Л.В.

9 Пîчåòíый гðàжäàíèí гîðîäà Мåж-
äóðåчåíскà

Пðîкàзèíà З.М.

 
Ïîâåñòêà ïóáëи÷нûõ ñëóøàниé:
1. îòêðûòиå ïóáëи÷нûõ ñëóøàниé, âсòóïèòåëüíîå 

сëîâî ïðåäсåäàòåëüсòâóющåгî кîìèссèè – À.À. Дåхåðòà.
2. Дîêëàä ðóкîâîäèòåëÿ ôèíàíсîâîгî óïðàâëåíèÿ г. 

Мåжäóðåчåíскà Пîïîâîй Э.Í. ïî ïðîåкòó ðåшåíèÿ Ñîâåòà 
íàðîäíых äåïóòàòîâ Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà 
«Об èсïîëíåíèè бюäжåòà ìóíèцèïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ 
«Мåжäóðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг» зà 2015 гîä».

3. âûñòóïëåния óчàсòíèкîâ ïóбëèчíых сëóшàíèй, ïðåä-
ëîжåíèÿ, ðåкîìåíäàцèè.                       

4. Ïîäâåäåниå иòîãîâ ïóбëèчíых сëóшàíèй, зàкëю-
чèòåëüíîå сëîâî ïðåäсåäàòåëüсòâóющåгî кîìèссèè – À.À. 
Дåхåðòà.

ÑЛУØÀЛИ: 
À.À. Дåхåðòà - ïðåäсåäàòåëÿ кîìèòåòà Ñîâåòà íàðîäíых 

äåïóòàòîâ Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà ïî экîíî-
ìèчåскîй äåÿòåëüíîсòè, бюäжåòó, íàëîгàì è ôèíàíсàì. 
Всòóïèòåëüíîå сëîâî.

 Оòìåòèë, чòî ïðîåкò ðåшåíèÿ Ñîâåòà íàðîäíых äåïó-
òàòîâ Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà «Об èсïîëíåíèè 
бюäжåòà ìóíèцèïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ «Мåжäóðåчåíскèй 
гîðîäскîй îкðóг» зà 2015 гîä»» быë îôèцèàëüíî îïóбëè-
кîâàí â Мåжäóðåчåíскîй гîðîäскîй гàзåòå «Кîíòàкò»  è 
ðàзìåщåí íà сàйòå Ñîâåòà íàðîäíых äåïóòàòîâ Мåжäóðå-
чåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà. 

Ñ ìîìåíòà îïóбëèкîâàíèÿ ïðîåкòà ðåшåíèÿ «Об èс-
ïîëíåíèè бюäжåòà ìóíèцèïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ «Мåжäó-
ðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг» зà 2015 гîä» â кîìèссèю ïî 
ïðîâåäåíèю ïóбëèчíых сëóшàíèй ïèсüìåííых ïðåäëîжåíèй 
è ðåкîìåíäàцèй íå ïîсòóïèëî.  

Э.Í. Пîïîâó – íàчàëüíèкà ôèíàíсîâîгî óïðàâëåíèÿ г. 
Мåжäóðåчåíскà.

Дîкëàä ïî ïðîåкòó ðåшåíèÿ Ñîâåòà íàðîäíых äåïóòà-
òîâ Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà «Об èсïîëíåíèè 
бюäжåòà ìóíèцèïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ «Мåжäóðåчåíскèй 
гîðîäскîй îкðóг» зà 2015 гîä».

Оòìåчåíî, чòî бюäжåò ìóíèцèïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ зà 
2015 гîä èсïîëíåí:

ïî äîхîäàì — â сóììå 3 871 867,8 òыс.ðóб.;
ïî ðàсхîäàì — â сóììå 3 917 125 òыс.ðóб.;
с äåôèцèòîì — â сóììå 45 257,2 òыс.ðóб.
Íàëîгîâыå è íåíàëîгîâыå äîхîäы сîсòàâèëè 2 234 518,9 

òыс. ðóб., ìåжбюäжåòíыå òðàíсôåðòы è ïðîчèå ïîсòóïëåíèÿ 
— 1 634 952,1 òыс. ðóб.

Рàсхîäы бюäжåòà Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà 
зà 2015 гîä èсïîëíåíы íà 91,2%  к ïëàíîâыì ïîкàзàòåëÿì. 

Íåсìîòðÿ íà сëîжíóю экîíîìèчåскóю сèòóàцèю, â 2015 
гîäó сîхðàíèëàсü сîцèàëüíàÿ íàïðàâëåííîсòü бюäжåòà. 
Рàсхîäы íà сîцèàëüíóю сôåðó сîсòàâèëè 2 623 922,5 òыс. 
ðóб. èëè 67% îò îбщåй сóììы ðàсхîäîâ, â òîì чèсëå íà 
îбðàзîâàíèå — 39% îò îбщåй сóììы ðàсхîäîâ,  íà сîцè-
àëüíóю ïîëèòèкó — 18,4%, íà зäðàâîîхðàíåíèå — 3,7%, 
íà кóëüòóðó — 3,3%, íà ôèзкóëüòóðó è сïîðò — 2,6%.

Рàсхîäы íà ôèíàíсèðîâàíèå жèëèщíî-кîììóíàëüíîгî 
хîзÿйсòâà è íàцèîíàëüíîй экîíîìèкè â 2015 гîäó óâåëèчè-
ëèсü ïî сðàâíåíèю с 2014 гîäîì è сîсòàâèëè 1 037 642,1 
òыс. ðóб. èëè 26,4% îò îбщåй сóììы ðàсхîäîâ ìåсòíîгî 
бюäжåòà.

Íàèбîëüшèй óäåëüíый âåс â òåкóщèх ðàсхîäàх сîсòàâè-
ëè âыïëàòы ïî зàðàбîòíîй ïëàòå  ðàбîòíèкàì бюäжåòíîй 
сôåðы — 40,2% îò îбщåй сóììы ðàсхîäîâ.

Пî ïðîåкòó ðåшåíèÿ Ñîâåòà íàðîäíых äåïóòàòîâ 
Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà «Об èсïîëíåíèè 
бюäжåòà ìóíèцèïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ «Мåжäóðåчåíскèй 
гîðîäскîй îкðóг» зà 2015 гîä»  быëè зàäàíы âîïðîсы, 
íà кîòîðыå ðóкîâîäèòåëåì ôèíàíсîâîгî óïðàâëåíèÿ г. 
Мåжäóðåчåíскà Э.Í. Пîïîâîй быëè äàíы èсчåðïыâàю-
щèå îòâåòы.

À.À. Дåхåðòà - ïðåäсåäàòåëÿ кîìèòåòà Ñîâåòà íàðîäíых 
äåïóòàòîâ Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà ïî экîíî-
ìèчåскîй äåÿòåëüíîсòè, бюäжåòó, íàëîгàì è ôèíàíсàì. 
Зàкëючèòåëüíîå сëîâî.

Áыëî îòìåчåíî, чòî ïðîåкò ðåшåíèÿ Ñîâåòà íàðîäíых 
äåïóòàòîâ Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà «Об èсïîë-
íåíèè бюäжåòà ìóíèцèïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ «Мåжäóðåчåí-
скèй гîðîäскîй îкðóг» зà 2015 гîä» âíåсåí â сîîòâåòсòâèè 
с íîðìàìè Пîëîжåíèÿ î бюäжåòíîì ïðîцåссå â ìóíèцè-
ïàëüíîì îбðàзîâàíèè «Мåжäóðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг».

РЕØИЛИ: 
Дîкëàä ïî ïðîåкòó ðåшåíèÿ Ñîâåòà íàðîäíых äåïóòà-

òîâ Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà «Об èсïîëíåíèè 
бюäжåòà ìóíèцèïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ зà 2015 гîä» счèòàòü 
ïîëíыì è ïðèíÿòü к сâåäåíèю. 

Пîäгîòîâèòü зàкëючåíèå ïî ðåзóëüòàòàì ïðîâåäåíèÿ 
ïóбëèчíых сëóшàíèй äëÿ äàëüíåйшåгî îïóбëèкîâàíèÿ â 
Мåжäóðåчåíскîй гîðîäскîй гàзåòå «Кîíòàкò».

Áîëüшèíсòâîì гîëîсîâ îò îбщåгî чèсëà зàðåгèсòðè-
ðîâàííых óчàсòíèкîâ ïóбëèчíых сëóшàíèй ðåкîìåíäîâàíî 
Ñîâåòó íàðîäíых äåïóòàòîâ Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî 
îкðóгà ïðèíÿòü ïðîåкò ðåшåíèÿ «Об èсïîëíåíèè бюäжåòà 
ìóíèцèïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ «Мåжäóðåчåíскèй гîðîäскîй 
îкðóг» зà 2015 гîä».

Дàòà ïîäïиñàния: 27.05.2016 г.
Ïðåäñåäàòåëüñòâóющиé êîìиññии

ïî ïðîâåäåнию ïóáëи÷нûõ ñëóøàниé
à.à. ДåхåÐÒ.

çàêëю÷åниå 
î ðåçóëüòàòàõ  ïóáëи÷нûõ ñëóøàниé

Пóбëèчíыå сëóшàíèÿ íàзíàчåíы ðåшåíèåì Ñîâåòà 
íàðîäíых äåïóòàòîâ Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà 
îò 28.04.2016. N 209 «О íàзíàчåíèè ïóбëèчíых сëóшàíèй 
ïî ïðîåкòó ðåшåíèÿ Ñîâåòà íàðîäíых äåïóòàòîâ Мåжäó-
ðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà «Об èсïîëíåíèè бюäжåòà 
ìóíèцèïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ «Мåжäóðåчåíскèй гîðîäскîй 
îкðóг» зà 2015 гîä».

Òåìà ïóáëи÷нûõ ñëóøàниé: èсïîëíåíèå бюäжåòà 
ìóíèцèïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ «Мåжäóðåчåíскèй гîðîäскîй 
îкðóг» зà 2015 гîä.

èниöиàòîðû ïðîâåäåния ïóáëи÷нûõ ñëóøàниé: 
Ñîâåò íàðîäíых äåïóòàòîâ Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî 
îкðóгà.

Дàòà и ìåñòî ïðîâåäåния: 24 ìàÿ 2016 гîäà â 18.00 
чàсîâ ïî àäðåсó: ïð. Ñòðîèòåëåй, ä. 20à, кàб. 213.

Зàìåчàíèй è ïðåäëîжåíèй ïî ïðîåкòó ðåшåíèÿ Ñîâåòà 
íàðîäíых äåïóòàòîâ Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà 
«Об èсïîëíåíèè бюäжåòà ìóíèцèïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ 
«Мåжäóðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг» зà 2015 гîä» íå ïî-
сòóïèëî.

Ïðåäñåäàòåëüñòâóющиé êîìиññии
ïî ïðîâåäåнию ïóáëи÷нûõ ñëóøàниé

à.à. ДåхåÐÒ.

Внимание на дорогах
Зà èñòåкшую íåäåëю çàðåгèñòðèðоâàíо 19 äÒП. вñå 

ñ ìàòåðèàëüíыì ущåðáоì. 

огибдд сообщает

происшествие

Не там курим и пьем...
Зà  пåðèоä ñ 23 по 29 ìàÿ  â äåжуðíую ÷àñòü поëèöèè по-

ñòупèëо 402 ñèгíàëà о пðоèñшåñòâèÿх. Èç íèх ñ пðèçíàкàìè 
пðåñòупëåíèÿ —174. ðàñкðыòо 149.  По âèäàì пðàâоíàðушåíèé 
çàðåгèñòðèðоâàíо òåëåñíых поâðåжäåíèé — 55 (â оäíоì ñëу-
÷àå пðè÷èíåí òÿжкèé âðåä çäоðоâüю), кðàж — 28, оäèí гðàáåж, 
÷åòыðå ñëу÷àÿ  ìошåííè÷åñòà.

íа проспекте Коммунисти÷еском к административной от-
ветственности привле÷ены 17 граждан за распитие алкоголя  и 
появление в алкогольном опьянении в общественном месте, два 
— за неуплату штрафа, два — за мелкое хулиганство, два — за 
курение в неположенном месте.

Î. ÈлюхÈíÀ, ñò. ñпåöèàëèñò íàпðàâëåíèÿ
по ñâÿçÿì ñо ñМÈ Îòäåëà Мвä ðоññèè по г. Мåжäуðå÷åíñку.

îсновной при÷иной ав-
тоаварий послужило то, ÷то 
водители не удостоверились 
в безопасности маневра 
своего транспортного сред-
ства задним ходом. íесо-
блюдение дистанции до 
движущегося  впереди ав-
томобиля привело к дорож-
ной аварии, которая могла 
закон÷иться ÷елове÷ескими 
жертвами.

 Âодитель 1994 г.р., 
управляя автомобилем 
ÂàЗ21102, не выбрал безо-
пасную дистанцию до движу-
щегося впереди транспорт-
ного средства, в результате 
÷его совершил столкновение 
с автомобилем òойота Кам-
ри под управлением води-
теля 1985 г.р., который от 
столкновения продвинулся 

вперед и столкнулся с оста-
новившимся впереди авто-
мобилем Мицубиси Кантер. 
Следовавший за автомо-
билем ÂàЗ21102 водитель 
Понамарев Â.И., управляя 
автомобилем Хино, также 
не выбрал безопасную дис-
танцию, в результате ÷его 
совершил столкновение с 
ним. Â результате ДòП при-
÷инен материальный ущерб.

Для привле÷ения внима-
ния у÷астников дорожного 
движения к проблемам до-
рожной безопасности в рам-
ках профилакти÷еской опе-
рации "Âнимание — дети!", 
у÷ащиеся школ города про-
вели ряд мероприятий.

å. ñÒÀðчåíÊÎ,
íà÷àëüíèк ÎГÈБää 

Îòäåëà Мвä ðоññèè
по г. Мåжäуðå÷åíñку.

Учим с детства
в поääåðжку пðофèëàкòè÷åñкоé àкöèè "вíèìàíèå — 

äåòè!", ðåáÿòà è пåäàгогè èç ñоöèàëüíо-ðåàáèëèòàöèоííого 
öåíòðà äëÿ íåñоâåðшåííоëåòíèх "íåжíоñòü", пðоâåëè àк-
öèю "Бåçопàñíыå äоðогè".

 Предшествовала данно-
му мероприятию встре÷а с 
заместителем на÷альника 
междуре÷енской Госавто-
инспекции подполковником 
полиции Евгением Мат-
киным. Âо время занятия 
дети повторили правила для 
пешеходов и велосипеди-
стов, определили "дорож-
ные ловушки" и факторы, 
приводящие к ДòП. И теперь 
своими знаниями они реши-
ли поделились с у÷астни-
ками дорожного движения. 
Далеко ходить не пришлось. 
íа ближайшем проспекте 
и дворовых территориях в 
поле зрения у÷астников ак-

ции попали юные пешеходы 
и велосипедисты.

Â ходе беседы акцент 
делался на безопасных играх 
во дворах. Â завершении 
подготовленные рисунки 
для всеобщего обозрения 
разместили в обществен-
ном городском транспорте, 
в газетном киоске, в холле 
центра планирования семьи 
и автомагазине.

Будем надеяться, ÷то 
детские призывы сделать 
дороги безопасными не 
останутся неуслышанными.     

À. ÊÎíäðÀШÈí,
èíñпåкòоð ПБää ÎГÈБää 

Îòäåëà Мвä ðоññèè
по г. Мåжäуðå÷åíñку.  
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Виктор — значит «победитель»
Первенство России по боксу среди юношей 

13-14 лет (2002 - 2003 г.р.) состоялось 15 - 22 мая 
в городе Анапе.  Организаторами соревнований 
выступили  Министерство спорта РФ и Федера-
ция бокса России. Участниками стали победители 
краевых и межрегиональных соревнований в своих 
субъектах, получившие персональные вызовы.  
Кузбасс представляли четыре спортсмена, из них 
два — из Междуреченска:  Виктор Кашин и Василий 
Белоусов.  

Всего в соревнованиях в Анапе приняли участие 
309 боксеров из 61 региона страны. 

Василий Белоусов (59 кг) уже в первом бою 
уступил сопернику из Волгограда. 

Второй междуреченец — Виктор Кашин,  в весо-
вой категории 65 кг,  провел четыре боя. 

В первом бою он выиграл у боксера из Псков-
ской области,  второй бой с соперником из Чечни 
закончил досрочно техническим нокаутом. Труд-
нейшим  у Виктора был полуфинальный бой с 
дагестанским боксером.  Но сибирский характер 
победил! В финале Виктор не оставил шансов на 
победу сопернику из Твери и по праву завоевал 
золотую медаль соревнований.

По итогам из числа победителей сформирована  
юношеская сборная  по боксу, которая будет пред-
ставлять Россию на международных турнирах.  И 
Виктор Кашин, в составе  сборной страны,  примет 
участие в первенстве Европы, которое состоится в 
июле,  в  Хорватии.

***
Поскольку Виктор Кашин пропустил три недели 

школьных занятий,  после возвращения «школа не 
пускает»  победителя  на тренировки: надо навер-
стать  сдачу контрольных работ в последние дни 
учебного года.  Это справедливо: готовясь к отъезду 
в начале мая, тренер договаривался с директором и 
учителями, что Виктор, ученик 7 класса школы N 1,  
их не подведет. 

— Виктор получил вызов на первенство России 
по боксу, став победителем Сибирского феде-
рального округа в феврале этого года, — напо-
минает  тренер-преподаватель по боксу ДЮСШ 
единоборств, мастер спорта России по боксу 
Максим Котов. — Вместе с тренером Ильдаром 
Кутлыбаевым наши спортсмены выехали на двух-
недельные сборы, с 1 по 15 мая, в Анапу. Про-
живали  в гостинице,  усиленно тренировались,  
адаптировались к климату и часовому поясу, и 16 
мая Виктор выступил в  отборочных боях.  По его 
словам, «весь  на волнении»,  бился не в полную 
силу, но выиграл поединок у соперника из Пскова 
и прошел в четвертьфинал.  

Зато к следующему поединку собрался и скон-
центрировался так, что в первом же раунде вывел 
соперника из строя. Это был боксер из Чечни,  и его 
победа определенно  прогнозировалась,  в любом 
случае  в боксерской среде никто не ожидал столь 
быстрого исхода в пользу спортсмена из глубин-
ки. А в полуфинальном бою Виктору предстояло 
сразиться еще с одним  боксером с Кавказа — с 
дагестанцем…

Гигант!
Надо сказать, что в той же Чечне действует  

школа бокса, созданная энтузиастами еще в дово-
енное время. Ее воспитанники часто становились 
чемпионами СССР,  победителями международных 
турниров и продолжают  выигрывать юношеские 
чемпионаты России и чемпионаты мира. Чемпионов 
среди них много еще и  потому, что ребята  уча-
ствуют в любых национальных соревнованиях, от 
Эдинбурга  до Тель-Авива.  «В финал чемпионата 
Бельгии по боксу вышли четыре чеченца»; «кубок 
Франции завоевал боксер из Чечни»…  Иностранцы 
отмечают  «необычайную подвижность и скорость 
этих боксеров даже в тяжелых весовых категориях». 

Культ авторитарного и боеспособного  мужчины  
среди горских народов  постоянно воссоздает  об-
раз «истинного кавказца, который разговаривает,   
держа руку на рукоятке кинжала». Поэтому едва ли 
не все мужское население солнечных республик 
занимается тем или иным видом единоборств.  
А значит, и конкуренция, и отбор в таких школах 
жестче.  Кстати, победителями первенства Северо-
Кавказского федерального округа по боксу  среди 
пяти республик в общекомандном зачете попере-
менно становятся то Чечня, то Дагестан.  

И если чеченскому боксеру «горячая кровь при-
рожденного джигита» помешала по достоинству 
оценить соперника, и слишком резкая атака нарва-
лась на прямой и точный ответ Виктора Кашина, то 
дагестанец  «танцевал» вокруг него на ринге  долго.  
Этот полуфиналист  сочетал в своей тактике спор-
тивную агрессию с техничным «коварством»,  об-
манными движениями и молниеносными выпадами.  
У дагестанца было немало болельщиков;  знатоки 

«Только для своих!»
Спартакиада состоялась 24 

мая в Анжеро-Судженске  среди 
субъектов малого и среднего 
бизнеса   в рамках проекта 
«Кузбасс: территория бизнеса 
— территория жизни».

В жаркий солнечный полдень 
на парад, прошедший на стади-
оне   «Анжерский», вышли около 
400 спортсменов из 20 районов 
Кузбасса. Каждая команда — со 
своей символикой, в своей от-
личительной спортивной форме, 
каждая — с настроем побеждать. 
Добрые напутствия на цере-
монии открытия адресовали 
спортсменам глава городского 
округа В. Чернов, депутат Гос-
думы Т. Алексеева, знаменитые 
кузбасские спортсмены В. Раз-
даев,   Ю. Арбачаков, В. Ходько 
и  другие гости спартакиады.

— Удивил уровень  приема,  
всей организации этого со-
бытия, тем более, что Анжеро-
Судженск — мой родной город, 
я и бизнес там начинал, — отме-
тил Олег Васильевич. — Несмо-
тря на то, что состязания носили 
любительский характер, страсти 
на спортивных площадках разго-
релись нешуточные, по многим 
позициям борьба шла за каждый 
балл, за каждую секунду.

В программу спартакиады 
были включены шесть попу-
лярных дисциплин, но у нас не 
хватало представителей для 
индивидуальных видов:  гиревой 
спорт, дартс,  плавание, мас-
рестлинг,  зато в командных со-
стязаниях —  комбинированной 
эстафете  и особенно  футболе 
— нам не было равных!  

В этот раз, признаться, я не 
собирался уже сам бегать, хотя 
всегда был заядлым футболи-
стом. Но так вышло, что один 
заболел, другой не смог — и 
я вышел на футбольное поле 
защитником,  в одном ряду с  
Романом Бутковским, Николаем 
Сургутановым, Александром 
Григорьевым (всего в команде 
было 17 человек).  

Нам довелось в один этот 
день отыграть семь (!) игр,  и 
за все это время мы пропустили 
лишь один мяч!  Соревнования 
по мини-футболу заняли 4,5 
часа,  и даже если считать без 
перерывов,  вчистую на поле 
мы сражались 2,5 часа, причем 
так, что просто не оставили 
никаких шансов соперникам. 
(В результате уже на обратном 
пути в автомобиле ноги у меня 
просто свело). Зато кубок по 
футболу — наш!

В комбинированной эста-
фете мы  также были лучшими,  
но — одну секунду уступили  Ан-
жерке. Уж очень принимающая 
сторона  не хотела проигрывать.  
И в общем зачете первое место 
завоевали предприниматели 
Анжеро-Судженска, которые по-
лучили главный приз — сертифи-
кат на изготовление и установку 
современной площадки для 
сдачи норм ГТО в своем городе. 

Наша команда отличилась 
еще и тем, что мы взяли с со-
бой девчат-поваров, запаслись 
продовольствием для пикника,  
и, когда над полем поплыли 

«Территория бизнеса —
территория жизни»

Фотоотчет об участии Междуреченска в первой об-
ластной спартакиаде предпринимателей представил на 
очередном заседании совета предпринимателей при главе 
Междуреченского городского округа председатель совета 
Олег Васильевич ШиШМанОВ.  

ароматы плова и шашлыков,  
соперники смотрели на нас с 
завистью.   Некоторые подхо-
дили, интересовались, нельзя 
ли у нас купить порцию  еды? 
«Только для своих! — отвеча-
ли. — Давай 50 рублей и стань 
своим!» 

Этот наполненный события-
ми, драйвом, эмоциями день, 
такой светлый и яркий, останет-
ся в памяти у каждого из нас на 
всю жизнь!

Поэтому, во-первых, хочу 
сказать спасибо всем:  мы  зна-
ли, что приехали представлять 
наш город, что на нас будут 
смотреть, ведь Междуреченск 
всегда на виду. А во-вторых, 
следующая спартакиада пред-
принимателей состоится в Мы-
сках, и к ней надо будет уже 
серьезно подготовиться, по-
казать всю силу и мощь нашего 
любительского спорта. Ведь это 
в духе Междуреченска, в духе 
наших предпринимателей — же-
лание побеждать везде и всегда! 

Энергия бизнеса — 
это драйвер роста!

Само заседание совета 
предпринимателей при главе 
Междуреченского городского 
округа  носило торжественный 
характер, так как состоялось в 
День предпринимателя России, 
26 мая.  Были представлены  
впечатляющие результаты  ра-
боты предпринимательского 
сообщества, церемония на-
граждения  за победы в про-
фессиональных конкурсах, за 
плодотворный труд и  длитель-
ное сотрудничество,  за со-
циальное партнерство и благо-
творительность.  Добрые слова 
признательности, восхищения 
и благодарности в адрес пред-
ставителей малого и среднего 
бизнеса прозвучали от предста-
вителей администрации город-
ского округа, междуреченского 
отделения КТПП и Сбербанка.  

***
 Все выступления отражали, 

в принципе, одну идею, которую 
озвучил и бизнес-омбудсмен Рос-
сии Борис Титов.  Быть бизнесме-
ном у нас в стране очень тяжело.  
Даже в кризис  не ослабевает  
налоговый, кредитный, тарифный 
гнет;  сокращается спрос, растут 
издержки. И особенно должны 
пользоваться уважением те, кто 
и в такой непростой ситуации не 
унывает, продолжает проявлять 
свою предпринимательскую ини-
циативу, инвестировать  в свои 
проекты.  

– Несмотря на все трудно-
сти, мы должны расти. Должны 
расти наши предприятия, долж-
на расти вся страна. Мы сегод-
ня должны найти новый путь…  
За счет предпринимательской 
энергии, за счет современных 
новых технологий, за счет мало-
го, среднего и крупного бизне-
са. Мы обязательно победим! 
Предпринимательской энергии 
нет альтернативы!

Записала
 Софья ЖураВлеВа.

Виктор Кашин едет
на первенство Европы

бокса, тренеры и репортеры  также предрекали 
этому фавориту победу. То, что наш Виктор в та-
ком опасном, изматывающем  поединке не просто 
продержался все  три раунда,  а во всех трех шел 
с перевесом по очкам и одержал убедительную 
победу — это очень круто!  Сила, выносливость,  
отточенная тренировками техника  и,  что очень 
важно, — интеллект позволили Виктору Кашину в 
стрессовой ситуации боя уловить промахи своего 
соперника и подобрать эффективные приемы про-
тив его защиты.  

У Кашина прекрасный «тыл»!
— Финальный бой Виктор Кашин провел уже 

очень уверенно, — отмечает тренер Максим Котов. 
— Он набрался опыта в этом тяжелом турнире и 
убедился, что победа — в его руках. Поэтому без 
проблем выиграл бой у соперника из Твери. 

Теперь Виктор — первый номер в юниорской 
сборной России по боксу.

— В финансовом плане,  дорого обошлась эта 
поездка? 

— Да, помимо билетов на дорогу,  уходило по 2,5 
тысячи рублей на человека в сутки. Поэтому боль-
шая благодарность — родителям Виктора  за под-
держку и понимание, насколько важен сейчас для 
него бокс,  ведь очень нелегко собрать  средства, 
чтобы отправить сына на выездные соревнования. 

Виктор, как и его брат Данил,  очень успешно 
занимается в боксерском клубе «Резерв» (при этом 
по характеру  совершенно не заносчивы — скром-
ные,  уравновешенные, умные ребята,  пользуются 
авторитетом у друзей по боксу и в школе). И в 
крупных соревнованиях побеждают попеременно, 
то один, то другой — а значит,  на семейный бюджет 
ложатся очередные выезды.

Самой искренней благодарности заслуживают 
педагоги, классный руководитель 7а и директор  
школы N 1  Наталья Викторовна Моисеева:  добро-
желательно  пошли навстречу и помогли Виктору 
нормально закончить учебный год. 

Постоянное благотворительное участие в жизни 
нашего боксерского клуба «Резерв» (ОСОК-2) и в 
расходах на этот майский вояж лично принимают  
Дмитрий Барский и Андрей Шамич, без их помощи 
мы бы далеко не уехали.   

— Максим Васильевич,  но теперь-то,  в новом 
статусе, поездки  уже будут за казенный счет?

—  Да, эти расходы возложены на Министерство 
спорта. Но, поскольку Виктор — еще ребенок, его 
должен сопровождать тренер,  а тренеру уже ни-
кто ничего не оплачивает.  Теперь мне предстоит 
собраться с деньгами,  чтобы ехать со своим вос-
питанником. 

— Подготовка к первенству Европы подразуме-
вает спортивные сборы новой команды, усиленные 
тренировки?

— Да, первые сборы начнутся 5 июня в городе 
Гусь-Хрустальный Владимирской области.  Затем 
надо будет ехать в Красноярск, где будет прово-
диться углубленный медицинский осмотр.   Потом 
спортсменам дадут небольшой отдых, а перед 
выездом проведут сборы в подмосковном городе 
Чехове — там находится олимпийская база по боксу.  

И далее Виктор в составе  юниорской сборной 
России по боксу, и я как его тренер, едем на пер-
венство Европы по боксу среди юниоров в город 
Загреб, в Хорватию. 

— Междуреченск будет за вас болеть!
Записала Софья ЖураВлеВа.

на снимке Виктор Кашин.
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— Здравствуй, до-
брый молодец! Здравствуй, 
птичка-невеличка! Здравствуй, 
деревце зеленое! Дико перед 
всеми извиняюсь: первый раз 
за рулем... 

Знаете, что такое семейная 
жизнь?  Представьте себе без-
лимитный, скоростной интер-
нет, но при этом у вас открыва-
ется только один сайт. 

Правительство решило вве-
сти ежегодную проверку рабочих 
у нарколога и психиатра… Види-
мо, тоже считают, что трезвые и 
нормальные люди за такую зар-
плату работать не будут…

Родители хотели, чтобы из 
меня вышел толк... ТАК И ПОЛУ-
ЧИЛОСЬ... Толк вышел... Бесто-
лочь осталась... 

Доктор выписывает пациен-
ту лекарство, тот: 

— Выпишите справку, что 
я – идиот. 

— Зачем? 
— Мне кажется, что капли от 

насморка за 8 тысяч без такой 
справки в аптеках отпускать не 
должны.

Кто-нибудь когда-нибудь за-
думывался, сколько же все-таки 
литров пива содержит фраза: 
«может, по бутылочке?»

Кудесница была Василиса. 
Махнет правым рукавом — озе-
ро, махнет  левым — лебеди по 
озеру плывут, махнет еще грамм 
200 — начинаются галлюцинации 
посложнее... 

2020 год. Состав пирожка: 
— вода, 
— загуститель, 
— ароматизатор «Пирожок». 

Бригаде, работавшей на дне 
карьера, сообщили, что при-
везли аванс. Так быстро по ка-
рьерной лестнице не поднимал-
ся никто. 

— Ты куда идешь, страна? 
— Я иду тихонько на... 
— На работу? На ученье? 
— Просто на, без уточненья. 

Лекарства так подорожали, 
что скоро мы будем дарить их 
друг другу на день рождения... 
Чтобы дожить до следующего...

— Ну вот не сдам я ЕГЭ и что 
дальше? 

— А дальше метлу в руки, и ты 
«дизайнер по ландшафту»! 

anekdoty.ru
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