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×èòàéòå íà 31-é ñòð.

ÀÒÛ-ÁÀÒÛ, 
ÁÓÄÅÌ ÌÛ ÑÎËÄÀÒÛ!

ßðìàðêà! ßðìàðêà! 
ßðìàðêà!

17 ôåâðàëÿ ñ 10 ÷àñîâ 
íà ïð. Êîììóíèñòè÷åñêîì 

(îò ïë. Âåñåííåé 
äî óë. Êîñìîíàâòîâ) 

ïðîéäåò 

ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÀß 
ßÐÌÀÐÊÀ. 

Â ÿðìàðêå ïðèìóò ó÷àñòèå 
ïðåäïðèÿòèÿ ñåëüñêîãî õîçÿé-
ñòâà, ïèùåâîé è ïåðåðàáàòû-
âàþùåé ïðîìûøëåííîñòè Êå-
ìåðîâñêîé îáëàñòè, à òàêæå òî-
âàðîïðîèçâîäèòåëè è îïòîâûå 
ïðåäïðèÿòèÿ íàøåãî ãîðîäà.

Îñîáåííîñòüþ äàííîé ÿð-
ìàðêè áóäåò  ðàñïðîäàæà ñóâå-
íèðíîé  ïðîäóêöèè, èçãîòîâëåí-
íîé ìàñòåðàìè äåêîðàòèâíî-
ïðèêëàäíîãî èñêóññòâà, ïîñâÿ-
ùåííîé ïðàçäíîâàíèþ Äíÿ çà-
ùèòíèêà Îòå÷åñòâà; òîâàðîâ 
äëÿ ìóæ÷èí (îäåæäà, îáóâü äëÿ 
ðûáàëêè è îõîòû); ëå÷åáíî-
ïðîôèëàêòè÷åñêèõ èçäåëèé èç 
ïóõà ÿêà è øåðñòè âåðáëþäîâ 
ïðîèçâîäñòâà Ìîíãîëèè. 

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ 
ÇÀ ÏÎÊÓÏÊÀÌÈ.
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Реклама.

Уважаемые подписчики, следующий номер 
газеты «Контакт» с телепрограммой выйдет 

в среду 22 февраля.

-2017

Заботишься 
о своем здоровье? 

Пройди дис пансеризацию!   
Диспансеризация – дело добровольное 

и во многом зависит от культуры и жела-
ния человека следить за состоянием сво-

его здоровья. Не стоит забывать, что это отличная возможность 
бесплатно проверить свое здоровье. К тому же, многие болезни 
коварны и никак не проявляют себя на начальной стадии, ког-
да их проще всего вылечить. Обнаружить их можно только пу-
тем исследования анализов, ЭКГ, УЗИ и т.д.

Каждый взрослый человек, имеющий полис обязательного ме-
дицинского страхования, с регулярностью раз в три года имеет 
право пройти диспансеризацию в том объеме, который предпи-
сан в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 
РФ от 03.02.2015 года N36ан «Об утверждении порядка проведе-
ния диспансеризации определенных групп взрослого населения».  

В 2017 году бесплатную диспансеризацию могут пройти граж-
дане, рожденные в следующих годах: 1996, 1993, 1990, 1987, 1984, 
1981, 1978, 1975, 1972, 1969, 1966, 1963, 1960, 1957, 1954, 1951, 
1948, 1945, 1942, 1939, 1936,1933, 1930, 1927, 19243, 1921, 1918. 

Таким образом, пройти диспансеризацию можно в возрасте: 
21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 
75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99 лет 

Для этого достаточно обратиться в поликлинику по месту жи-
тельства. 

Для молодых людей до 36 лет назначают:
• анализы крови: клинический и биохимический (определяют-

ся основные данные, а также показатели холестерина и глюкозы);
• общий анализ мочи;
• флюорографию;
• ЭКГ;
• женщины проходят гинекологическое обследование.
Люди среднего возраста (с 39 лет) и пожилые проходят боль-

ше обследований:
• расширенное биохимическое исследование крови с исполь-

зование онкомаркеров;
• анализ каловой массы;
• ЭКГ, флюорография;
• прием у офтальмолога и невролога;
• ультразвуковые исследования брюшной полости;
• гинекологическое и маммологическое обследования.
При прохождении диспансеризации выявляются факторы ри-

ска развития заболеваний, к которым относятся: 
- повышенный уровень артериального давления; 
- повышенный уровень холестерина и глюкозы в крови; 
- курение табака;  
- злоупотребление алкоголем;  
- нерациональное питание;  
- низкая физическая активность;  
- избыточная масса тела или ожирение.
 В результате диспансеризации и проведенных обследова-

ний через 10 дней каждый гражданин получает паспорт здоро-
вья с заключениями, рекомендациями, результатами анализов и 
указанием профилактических мероприятий.

Уважаемые читатели, если у вас возникли дополнительные 
вопросы, обращайтесь к специалистам Новокузнецкого филиа-
ла Территориального фонда ОМС Кемеровской области 8 (3843) 
52-05-51, 52-04-69 или звоните в Контакт-центр по вопросам 
ОМС 8-800-200-60-68 – бесплатно, круглосуточно и из любо-
го региона страны.
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городской 
калейдоскоп

На территории Кемеровской области 
850 озер, включая речные старицы. Самое 
уникальное по своему характеру — озеро 
Берчикуль, оно же является и самым боль-
шим в Кузбассе. 

Озеро Берчикуль (или Большой Берчи-

Поклялись друг другу 
в любви

В День святого Валентина в Меж-
дуреченске вступила в брак всего одна 
пара.

 Возможно, это объясняется тем, 
что праздник пришелся на будни. Но не 
исключено, что молодые отдают пред-
почтение аналогичному православному 
празднику, Дню Семьи, любви и Верно-
сти, который отмечается в июле и уже 
несколько лет подряд не оказывается 
для загса «пустым».

 В целом по Кузбассу 14 февраля ро-
дились 83 семьи, больше всего — в Ке-
мерове, Новокузнецке и Прокопьевске.

Подарили 
в праздник книги

А вот книголюбы отметили 14 фев-
раля по-особому. Только праздновали 
они не католический День влюбленных, 
а новую пока для нас дату — Междуна-
родный день дарения книг, который от-
мечается с 2012 года. 

Акцию провели сотрудники цен-
тральной городской библиотеки: в тече-
ние года они принимали в дар книги от 
населения, а 14 февраля доставили их в 
школу N 9. Это стало большой радостью 
и для школьной библиотеки, и для ре-
бят, которые из-за некоторой отдален-
ности от Междуреченска не всегда мо-
гут регулярно ездить за книгами в город.

Для тех, кто любит кино
Известная  в городе вокально-

эстрадная студия «Супер-серия» (ру-
ководитель  Елена Горбунова) пора-
довала горожан очередным подарком, 
программой «Любимые песни наше-
го кино». 

В течение полутора часов звучали 
музыкальные произведения, которые со-
провождались видеокадрами из отече-
ственных кинофильмов разных поколе-
ний. На сцену вышли все участники кол-
лектива от 16 до 60 лет.

После долгих каникул…
Сотрудники ГИБДД совместно с от-

рядом юных инспекторов движения 
провели в начальных и средних клас-
сах лицея N 20 «Минуту безопасности».

Они проверили, у всех ли школьников 
есть на рюкзаках и верхней одежде све-
тоотражающие элементы (ребята, у кого 
они отсутствовали, получили их в пода-
рок). Также детям напомнили о правилах 
дорожного движения и особенностях пе-
рехода проезжей части в зимний период, 
после чего лицеисты посмотрели виде-
оролик по теме и ответили  на вопросы 
инспекторов по паспорту безопасности 
своего маршрута «Школа — дом».

Спартакиада стартовала
В угольной компании «Южный Куз-

басс» стартовала традиционная еже-
годная спартакиада. Началась она с 
игр по волейболу, в них приняли уча-
стие 15 команд.

 Традиционно по итогам предыду-
щей спартакиады сборные были разде-
лены на два дивизиона. В первом диви-
зионе уже шестой год подряд победите-
лями стали спортсмены ЦОФ «Сибирь», 
серебро завоевала сборная управления 
«Южного Кузбасса», бронзу — волейбо-
листы разреза «Томусинский». Во вто-
ром дивизионе в тройку призеров вошли 
команды шахты «Ольжерасская-Новая», 
Томусинского автотранспортного управ-
ления и управления по монтажу горно-
шахтного оборудования.

Нина БУТАКОВА.

2017 – год экологии в россии. сохранить и преумножить
В честь объявленного Года экологии 
в России, мы продолжаем рубрику о 
любопытных и малоизвестных фактах 
сибирской природы.

Дивный Берчикуль!
куль) расположено в Тисульском районе, в 
предгорьях Кузнецкого Алатау. Его длина 
— восемь километров, ширина доходит до 
четырех километров. Максимальная глуби-
на озера составляет около семи метров.

Свое красивое и звучное название 
озеро получило еще 
в старину. «Берчи-
куль» переводится с 
кетского языка, как 
«Волчье озеро».

Водоем уникален 
в силу многообразия 
природных условий 
на побережье: взо-
ру предстают четыре 
ландшафта — озерно-
речной, лесостепной, 
горно-светлохвойный 
и горно-таежный. 

Примечателен и водный режим. Озе-
ро почти не имеет стока. Из Берчикуля 
вытекает лишь маленькая речушка, впа-
дающая в реку Дудет. Нет у озера и зна-
чительных поверхностных притоков, одна-
ко его уровень не испытывает резких ко-
лебаний даже в летнюю жару. Имея аква-
торию в 32 квадратных километра, Берчи-
куль в теплое время года испаряет очень 
много воды, а восполняет огромный рас-
ход за счет таежных горных ручьев и, по-
жалуй, главным образом — за счет под-
земных источников. Именно горы питают 
озеро Берчикуль.

В воде и окрестностях озера произ-
растает около десяти видов редких рас-
тений, занесенных в Красную книгу Кеме-
ровской области. Берега озера очень жи-
вописны, что привлекает  множество тури-
стов и рыбаков, которые приезжают сюда 
в любое время года.

Славится озеро и лечебными грязя-
ми, отличающимися высокой концентра-
цией микро- и макроэлементов. Эти гря-
зи применяют при лечении в областных 
санаториях.

Подготовила Анна ЧЕРЕПАНОВА. 

Общественный совет при департамен-
те охраны здоровья населения Кемеров-
ской области в 2016 году проверил каче-
ство оказания услуг в 106 учреждениях 
здравоохранения: 34 государственных, 62 
муниципальных и 10 организациях частной 
формы собственности.

Работа медицинских организаций оце-
нивалась на основе опроса пациентов по 
следующим критериям: открытость и до-
ступность информации; комфортность 
условия предоставления медицинских 
услуг и доступность их получения; время 
ожидания предоставления медицинской 
услуги; доброжелательность, вежливость 
и компетентность работников; удовлетво-
ренность оказанными услугами в медицин-
ской организации.

Максимальный балл, который мог-
ли набрать по результатам независимой 
оценки учреждения здравоохранения об-
ласти — 74.

В итоге, среди муниципальных и част-
ных медицинских организаций, оказыва-
ющих помощь в амбулаторных условиях, 
наибольшее количество баллов (72)  полу-
чили 13 больниц, среди которых 4 больни-
цы Беловского городского округа, несколь-

охрана здоровья

какую оценку ПоСтавили Больнице?
Подведены итоги независимой оценки качества оказания 
услуг медицинскими организациями Кузбасса в 2016 году.

ко кемеровских больниц и больниц Проко-
пьевского и Киселевского городских окру-
гов.  У Междуреченской городской боль-
ницы и железнодорожной — одинаковое 
количество баллов — 66, и они находятся 
в середине рейтинговой таблицы. Самы-
ми низкими баллами оценена работа Бе-
резовской городской больницы (54) и Яй-
ской районной (52).

Среди  медицинских организаций му-
ниципальной и частной системы здраво-
охранения, оказывающих медицинскую по-
мощь в стационарных условиях, лидерами,  
набравшими максимальные 74 балла, ста-
ли пять учреждений. Это городские боль-
ницы Березовского, Мариинска, Проко-
пьевска, районная больница Тисуля и дет-
ская клиническая больница N 2 Кемеро-
ва. У междуреченской городской больни-
цы 72 балла, наряду с Кемеровским кар-
диологическим центром и больницей Но-
вокузнецкого района.   Наименьшее ко-
личество баллов (37) у  городской боль-
ницы N 2 поселка Малиновка Калтанского 
городского округа.

Напомним, что с 2013 года департа-
мент охраны здоровья населения Кеме-
ровской области  является уполномочен-

ным органом исполнительной власти, от-
ветственным за организацию независимой 
оценки качества работы государственных 
учреждений  здравоохранения области.

В состав общественного совета при 
департаменте охраны здоровья населе-
ния Кемеровской области по независимой 
оценке качества оказания услуг медицин-
скими организациями государственной си-
стемы здравоохранения входят 13 человек. 
Председателем общественного совета при 
департаменте охраны здоровья населения 
Кемеровской области является Нина Пав-
ловна Неворотова, советник губернатора 
Кемеровской области, председатель об-
ластного совета ветеранов войны и труда. 
Участники общественного совета — пред-
ставители общественных организаций, об-
щественных и благотворительных фондов, 
пациентских организаций.

Вместе с тем в Кемеровской области 
действуют 33 общественных совета при 
органах местного самоуправления город-
ских округов и муниципальных районов, 
осуществляющих полномочия в сфере 
охраны здоровья. Председателем обще-
ственного совета по независимой оцен-
ке качества услуг  в сфере здравоохране-
ния Междуреченска является Борис Ива-
нович Быкасов, главный врач ООО СП «Ро-
мантика».

Подготовила Людмила ХУДИК.
 

Эти всероссийские соревнования про-
ходили уже в 35 раз. В нашем городе они   
традиционно стартовали на стадионе «То-
мусинец». На торжественном параде от-
крытия участников приветствовали почет-
ные гости: первый заместитель главы го-
родского округа по промышленности и 
строительству С.В. Перепилищенко, пред-
ставитель депутатского корпуса С.Н. Не-
нилин, начальник управления физической 
культуры и  спорта И.В. Пономарев.

На празднике прекрасно себя чувство-
вали и взрослые, и дети. В лыжных стар-
тах участвовало более 200 воспитанников 
комплексной детско-юношеской спортив-
ной школы. Пробовали свои силы на лыжне 
еще около 60 учеников общеобразователь-
ных школ, в том числе приехали посорев-
новаться и ребята из отдаленных поселков.

В итоге, среди самых старших спорт-

старты

лыжне раД и Стар, и млаД!
В минувшую субботу, 11 февраля, усиливающийся мороз не испугал междуречен-

цев. Около 600 человек, спортсменов и любителей лыжных гонок, вышли на круп-
нейшие спортивные старты «Лыжня России-2017».           

сменов первые места завоевали Иван 
Кравченко и Анастасия Бочарова. Сре-
ди 16-17-летних юношей и девушек силь-
нейшими были Дмитрий Тихонов и Анаста-
сия Чупрун. Среди ребят 2001-2002 годов 
рождения победу одержали Аким Пензин 
и Нина Поколева. У 10-13-летних лыжни-
ков вперед всех к финишу пришли Дми-
трий лактионов, Алена Якунина, Иван Ани-
симов, людмила Костина. У самых малень-
ких (2007 года рождения и младше) самы-
ми быстрыми были Петр Анисимов и Со-
фья Кузнецова. 

А для всех желающих состоялся массо-
вый забег. Здесь не было ограничений по 
возрасту и спортивной подготовке. Стар-
товали родители с детьми, дедушки и ба-
бушки с внуками, ветераны лыжного спор-
та. Многие равнялись на старейшего лыж-
ника нашего города Юрия Ивановича Калу-

гина, который и в 87 лет не побоялся вы-
йти на соревнования. 

На память у всех участников состяза-
ний остались спортивные шапочки и номе-
ра с символикой «лыжни России-2017». На 
финише лыжников ждал еще один прият-
ный сюрприз — шоколадка. Победителям 
и призерам состязаний вручили заслужен-
ные награды: медали, грамоты, памятные 
сувениры.

Но самое главное — это атмосфера на-
стоящего лыжного фестиваля, яркого, за-
поминающегося, волнительного. Здоро-
вьем, бодростью и хорошим настроением 
в этот день зарядились все участники за-
бега, без исключения!

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
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новости угольной
промышленности

Выше $70 за тонну
Уголь для металлургов  

вновь подорожал, благодаря 
китайскому рынку.

Китайские цены на коксую-
щийся уголь растут четвертую 
торговую сессию подряд, опра-
вившись от паузы в 2,5 месяца.

Наиболее активные фьючер-
сы (биржевые контракты, касаю-
щиеся цены товара на будущий 
период) на коксующийся уголь 
на товарной бирже Далянь  к 
середине февраля выросли на 
2,9 процента до 1 190 юаней  —  
это примерно 171,66 доллара. 

Приглашают
на работу

На угольный разрез «Мо-
ховский» ОАО УК «Кузбассраз-
резуголь» поступил новый экс-
каватор ЭКГ-12 (производство 
«Уралмашзавод»), в настоящий 
момент началась его сборка. 

Приобретение новой карьер-
ной техники предусмотрено мас-
штабной программой модерни-
зации производства. Новые экс-
каваторы и карьерные самосвалы 
в течение 2017 года будут приоб-
ретены практически на все раз-
резы. В распоряжение моховских 
горняков летом 2017 года поступит 
новый гидравлический экскаватор 
CAT-390 и семь новых карьерных 
самосвалов БелАЗ-75138.

 Современная техника позво-
лит предприятию нарастить угле-
добывающие мощности с учетом 
ввода в эксплуатацию двух новых 
участков — «Заречный Беловский» 
и «Первоочередной Беловский».

«Программой развития раз-
реза предусмотрено также уве-
личение объемов вскрыши по 
всем видам технологий, в том 
числе бестранспортной и ги-
дровскрыши, — комментирует 
директор филиала «Моховский 
угольный разрез» Александр 
Гринблат. — В целом, за пять лет 
мы планируем нарастить добычу 
угля до 8,2 млн. тонн в год, сейчас 
предприятие работает в режиме 
годовой добычи 5,6 млн. тонн». В 
состав Моховского филиала УК 
«Кузбассразрезуголь» входят три 
поля — Моховское, Сартакинское 
и Караканское. В 2016 году здесь 
была добыта 250-миллионная 
тонна угля с начала эксплуатации 
разреза и начато строительство 
инфраструктуры новых горных 
участков.

«Мечел» сократил 
добычу угля 

«Мечел» в 2016 году со-
кратил добычу угля на 2%, до 
22,683 млн. т по сравнению 
с показателем предыдущего 
года. 

Производство стали снизи-
лось на 2%, до 4,252 млн. т. Об 
этом говорится в сообщении 
компании. Продажи концентрата 
коксующегося угля выросли на 
5%, до 8,664 млн. тонн.

Сделано в Сибири 
Красноярские ученые разра-

ботали систему аварийной свя-
зи для шахт и подземных руд-
ников, которая, по их мнению, 
станет активно использоваться 
не только в России, но и за ру-
бежом, сообщает красноярский 
сайт «Деловой квартал».

В ее основе лежит разработ-
ка сигнала аварийной связи на 
основе сейсмоволн, этот сигнал 
позволит поддерживать связь с 
шахтерами в случае ЧС на произ-

водственном объекте. При этом 
аппаратура обеспечивает его 
беспроводную передачу с глу-
бины более одного километра.

— Сейсмосигнал позволит от-
правлять кодированное сообще-
ние сквозь горную породу без 
искажений с большим запасом 
мощности. Сейсмоприемники 
устанавливаются в структуре 
горной породы, — пояснил руко-
водитель проекта Данил Кудинов.

Система  успешно прошла 
испытания на шахтной выработ-
ке в Хакасии, а также на уголь-
ном разрезе в Приморском крае.

Разработкой уже заинтере-
совались российские и зарубеж-
ные компании.

Будет новый 
терминал

В Ванинском районе появится 
еще один современный угольный 
терминал по перевалке россий-
ского угля в страны Азиатско-
Тихоокеанского региона. 

С этой целью  компания «Саха-
транс» подала заявку в АО «Корпо-
рация развития Дальнего Востока» 
на получение статуса резидента 
Свободного порта Владивосток. 

«Карагайлинское» 
избежало банкротства

Подконтрольное Газпром-
банку шахтоуправление «Ка-
рагайлинское» не идет в про-
цедуру банкротства,  в отличие 
от других угольных активов ГПБ, 
входящих в УК «Заречная». 

Компания расплатилась сразу 
с тремя кредиторами, заявивши-
ми в арбитражный суд о призна-
нии его банкротом, заплатив в 
общей сложности более 116 млн. 
руб., и намерена рассчитаться 
с двумя оставшимися заявите-
лями. По оценке аналитиков, 
предприятие выводится из-под 
процедуры банкротства как пер-
спективный актив для подготовки 
к дальнейшей продаже.

Уголь идет в рост
В 2017 году экспорт угля из 

России может вырасти на 10 млн. 
т или на 6% по сравнению с 2016 
годом и составить 175 млн. тонн. 

Такой прогноз  сделал  
сводный информационно-
аналитический отдел депар-
тамента угольной и торфяной 
промышленности Минэнерго РФ. 
В 2016 году объем экспорта угля 
из России составил 165 млн тонн.

УК «Заречная» 
вновь сменила 
гендиректора 

В ООО «Угольная компания 
«Заречная» (Полысаево, Кемеров-
ская область) приступает к работе 
новый генеральный директор.

Совет директоров назначил 
на эту должность Александра 
Бубнова, говорится в сообщении 
компании. Он назначен вместо 
Александра Иванова, полномо-
чия которого совет директоров 
прекратил с 10 февраля. Тру-
довой договор с господином 
Бубновым заключен на 5 лет, до 
2022 года включительно.

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

metcoal.ru, coalnew.ukoz.ru, 
news.rambler.ru, top.rbc.ru, 

minenergo.gov.ru, 
пресс-служба 

ПАО «Южный Кузбасс»,
пресс-центр 

ОАО «Распадская».

Заслуженные 
награды

Сотрудники уголовного розы-
ска, СК и МЧС получили высокие 
награды за раскрытие особо 
тяжкого преступления.

В конце января 2017 года 
жители Кемеровской области 
были потрясены исчезновением 
12-летней жительницы Новокуз-
нецка Виктории Реймер, которая 
ушла в гости к своей сестре и 
пропала без вести.

В поисках девочки были за-
действованы сотрудники по-
лиции, МЧС, военизированной 
горноспасательной части, воен-
нослужащие и волонтеры.

Тело  девочки со следами 
насильственной смерти  было 
обнаружено в шахтовом шурфе.

К расследованию преступле-
ния подключились лучшие сыщи-
ки, следователи и криминалисты. 
В результате кропотливой работы 
был установлен и заключен под 
стражу подозреваемый, собрана 
доказательная база его причаст-
ности к совершению преступле-
ния. В настоящее время прово-
дятся необходимые действия, 

направленные на своевременное 
и всестороннее расследование 
уголовного дела.

За профессионализм и само-
отдачу, позволившие раскрыть 
преступление в кратчайшие сро-
ки, губернатор Аман Тулеев 
вручил высокие награды сотруд-
никам областных подразделений 
уголовного розыска, следствен-
ного управления следственного 
комитета РФ по области и МЧС.

Продукты 
на контроле

Водка, произведенная в Куз-
бассе, отмечена престижными 
наградами «Продэкспо».

Международная ярмарка про-
дуктов питания, напитков и сырья 
для их производства «Продэкспо» 
проходила с 6 по 10 февраля в 
Москве.

В дегустационном конкурсе 
алкогольной продукции участво-
вали производители и дилеры 
зарубежных компаний. Образцы 
оценивались в ходе закрытой 
(слепой) дегустации по органо-
лептическим показателям – цвет, 
вкус и аромат. В состав эксперт-

ного совета вошли высокопро-
фессиональные дегустаторы из 
ВНИИ пищевой биотехнологии, 
РОСТЕСТ и приглашенные неза-
висимые международные экспер-
ты из Казахстана и Белоруссии.

«Сибирская водочная компа-
ния» успешно представила Ке-
меровскую область и завоевала 
сразу две награды. 

На сегодняшний день в ас-
сортименте компании более 
80 наименований продукции – 
классические и особые водки. 
Продукция продается в разных 
регионах страны и за рубежом 
(в Казахстане, Азербайджане, 
Армении, Белоруссии, Тайване, 
Швейцарии, Германии, ОАЭ).

ООО «Сибирская водочная 
компания» имеет международный 
сертификат о соответствии си-
стемы менеджмента безопасно-
сти пищевой продукции требова-
ниям стандарта ISO 22000:2005, 
что позволяет экспортировать 
алкогольные напитки в 154 стра-
ны мира.

Пресс-служба 
администрации 

Кемеровской области.

В прошедшем году молодеж-
ные активисты провели тради-
ционное посвящение в молодые 
рабочие и специалисты «Южного 
Кузбасса», игры в Клубе веселых 
и находчивых, Масленичные гуля-
ния, организовали детскую пло-
щадку на ежегодной спартакиаде 

Наиболее активные трудо-
вые коллективы — Томусинское 
погрузочно-транспортное управ-
ление, шахты «Распадская», «Еса-
ульская» и ЦОФ «Абашевская» 
— получили благодарственные 
письма и грамоты от админи-
страций Новокузнецка и Между-
реченска.

В  течение 2016 года горняки 
Распадской угольной компании  
занимались благоустройством 
и уборкой мест общественного 
пользования, водоемов, при-
брежных зон Междуреченска 

УгольщиКи ЕВРАЗА нАгРАждЕны ЗА УчАСтиЕ 
Во ВСЕРоССийСКих эКологичЕСКих АКциях

По итогам 2016 года предприятия и отдельные 
работники Распадской угольной компании  отмечены 
за участие  во всероссийских  акциях «Дни защиты 
от экологической опасности» и «Сделаем!», 
а также во Всекузбасском месячнике посадки деревьев.

и Новокузнецка. В частности, 
очистили от мусора берега реки 
Ольжерас в Междуреченском 
районе и реки Абы в  Новокуз-
нецке,  благоустроили родник 
в поселке Сыркаши. Высадили 
аллеи в Кузнецком, Заводском 
и Куйбышевском районах Ново-
кузнецка, посадили деревья на 
территории детского сада «Чере-
мушки» в Междуреченске. 

Работники Томусинского 
погрузочно-транспортного управ-
ления провели акцию по раздель-
ному сбору отходов: собрали и 

сдали на переработку около 200 
килограммов макулатуры и более 
300 батареек. Экологи компании 
ведут активную просветитель-
скую работу: проводят в детских 
садах конкурсы рисунков на тему 
бережного отношения к природе, 
экологические уроки в школах 
и базовых учебных заведениях,  
экскурсии на производство. 

Шахты «Распадская», «Есауль-
ская», Томусинское погрузочно-
транспортное управление, ЦОФ 
«Абашевская» находятся под 
управлением РУК, которая также 
осуществляет функции управляю-
щей организации в отношении 
иных угольных активов ПАО «Рас-
падская» и ОАО «ОУК «Южкузбас-
суголь» (входят в состав ЕВРАЗа).

Мария ГОНЧАРОВА, 
управление по связям
 с общественностью.

СоВЕт МолодЕжи «Южного КУЗБАССА» 
ПлАниРУЕт  РАБотУ

Совет молодежи угольной компании 
«Южный Кузбасс» (входит в группу «Мечел») 
подвел итоги работы и на первом в 2017 году 
заседании наметил планы на будущее.

среди работников компании. 
Члены совета приняли участие и 
в городских мероприятиях: «Дети 
— наше будущее», спартакиада 
молодежи Междуреченска, велок-
вест «Город дорог» и экологиче-
ский велоквест.

Молодые горняки выступали 

на областных форумах, пред-
ставили угольную компанию на 
первом Кубке КВН работающей 
молодежи Кузбасса. Оказывали 
посильную помощь ветеранам 
предприятий компании, жилье 
которых нуждалось в ремонте. 

В новом году совет молодежи  
отметит свое 10-летие, проведет 
традиционные игры на Кубок КВН 
и посвящение в молодые рабочие 
и специалисты, займется органи-
зацией нового конкурса «Семья 
года». Активисты примут участие 
в мероприятиях по подготовке и 
проведению областного праздно-
вания Дня шахтера, в поздравле-
ниях ветеранов, в мероприятиях, 
посвященных Году экологии в 
России. 

«Активная и творческая мо-
лодежь — залог успешного буду-
щего компании. Молодые люди с 
успехом участвуют в городских и 
областных акциях, не просто при-
думывают, но и реально проводят 
множество полезных мероприя-
тий», — говорит управляющий 
директор ПАО «Южный Кузбасс» 
Виктор Скулдицкий.

Ольга РяБОВА,
пресс-служба 

ПАО «Южный Кузбасс».

из официального источника
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экономикаДень в истории
17 февраля

 День российских студенческих 
отрядов.

День 17 февраля, начиная с 2016 года, 
стал официальным праздником Российских студенческих отрядов. 
Произошло это после подписания 21 февраля 2015 года соответ-
ствующего Указа Президентом РФ В.В. Путиным. 

Минуло почти 60 лет с того далекого 1959 года, когда первые 
отряды студентов-добровольцев отправились на освоение целин-
ных земель в Казахстан. Через это общественное явление прошло 
не одно поколение советских граждан. 

Студенческое движение стало в определенном смысле одной 
из визитных карточек молодежного движения в Советском Союзе. 
За период своего существования и развития студенческие отряды 
внесли неоценимый вклад в достижения экономики СССР, особен-
но тогда, когда речь шла о реализации масштабных строительных 
проектов, которые, чаще всего, были связаны с развитием удален-
ных, труднодоступных территорий страны, и где всегда требова-
лись дополнительные трудовые резервы.

 День спонтанного проявления доброты.
 В 1600 году в Риме сожжен Джордано Бруно.

Филиппо Бруно родился в семье солдата неподалеку от Неапо-
ля в 1548 году. В 1565 году 17-летний Филиппо Бруно поступил в 
доминиканский монастырь, получив при этом имя Джордано. Изу-
чая науки, сочинения Николая Коперника, Джордано Бруно пришел 
к умозаключению, что естественнонаучные представления Церк-
ви ошибочны. 

Джордано начинает публично выступать в диспутах по всей Ев-
ропе, уличая Церковь в невежестве. По возвращении в Италию в 
1592 году Бруно был арестован и заточен в тюрьму. Причиной для 
ареста послужила не столько сама идея о бесконечности Вселен-
ной и множестве обитаемых миров, сколько сам факт высмеива-
ния основ веры. 

Восьмилетнее заключение не изменило мировоззрения Джор-
дано, пытки не сломили его веру в правоту своих суждений. От-
речению от своих убеждений Джордано Бруно предпочел костер.

18 февраля
 Всемирный день защиты морских млекопитающих (День 

кита).
 День транспортной полиции России.
 День продовольственной и вещевой службы ВС России.
 Вселенская родительская (мясопустная) суббота.

19 февраля
 День рождения синоптической карты.
 Вышел первый номер газеты «Труд».

«Труд» – одна из старейших массовых газет России – появился на 
свет 19 февраля 1921 года как ежедневное рабочее издание Всерос-
сийского Центрального Совета профессиональных союзов. 

Газета публиковала материалы, освещающие социалистиче-
ские соревнования за выполнение народно-хозяйственных планов, 
повышение эффективности общественного производства, вопросы 
культурно-массовой и воспитательной работы, отражала внешнюю 
политику советского государства, советское общественное мнение 
по международным вопросам. Тираж первого номера составил 150 
тысяч экземпляров.

20 февраля

 Масленица — начало сырной недели.
Масленица — древний славянский праздник с многочисленными 

обычаями, через века дошедший до наших дней. Отмечается в тече-
ние недели перед Великим постом. Масленица в 2017 году отмечает-
ся с 20 по 26 февраля.

 Всемирный день социальной справедливости.

21 февраля

 Международный день родного языка.
 Всемирный день экскурсовода.
 Карл Маркс и Фридрих Энгельс опубликовали «Манифест 

коммунистической партии».
«Манифест коммунистической партии» – первый программный до-

кумент научного коммунизма, в котором изложены основные идеи марк-
сизма, и который стал первой программой международной коммуни-
стической организации. Он был написан по поручению 2-го конгресса 
(1847) Союза коммунистов, в качестве программы этого союза, Кар-
лом Марксом и Фридрихом Энгельсом. В этой работе авторы декла-
рируют и обосновывают цели, задачи и методы борьбы зарождавших-
ся коммунистических организаций и партий.

www.calend.ru

По состоянию на 15 февраля.

57,74 61,30 55,62

Финансирование ведущих университетов Рос-
сии в 2017–2019 годах будет сокращено на 12,7 
млрд. руб. Соответствующее постановление пра-
вительства подписано премьером Дмитрием Мед-
ведевым.

В предыдущем постановлении от 16 марта 2013 
года говорится, что в 2017 году и в последующие 

Зарплата членов правления 
«роснефти» в 2016 гоДу 
сниЗилась на 16%

Общий объем вознаграждений членов правле-
ния «Роснефти» в 2016 году практически не изме-
нился и составил 3,697 миллиарда рублей по срав-
нению с 3,683 миллиарда, выплаченных членам 
правления в 2015 году; заработная плата участни-
ков правления при этом снизилась на 16%, следу-
ет из материалов компании.

В правление входят десять человек: глава «Рос-
нефти», первый вице-президент, вице-президенты 
и финансовый директор.

Заработная плата членов правления составила 
572,275 миллиона рублей (снижение на 16,1%), пре-
мии сохранились на уровне 2015 года — 2,006 мил-
лиарда рублей, вознаграждение за участие в рабо-
те органа управления возросло на 38,9% и состави-

ученые объяснили, почему 
череЗ 10 лет на Земле 
наступит голоД

Всемирного дефицита пищи на Земле ученые 
ожидают уже совсем скоро — через десяток лет.

Как сообщают СМИ, эксперты уверены, что го-
лод на планете наступит из-за глобального потепле-
ния. Начнет снижаться урожайность злаковых. Се-
рьезный кризис продовольствия в первую очередь 
угрожает жителям Африки.

По мнению ученых из университета Лидса, го-
лод доберется до африканского континента к 2030 

Первый многоразовый суборбитальный ко-
рабль для космического туризма выйдет на лет-
ные испытания в 2020 году, сообщается на сайте 
компании «КосмоКурс», реализующей этот проект.

Там уточняется, что высота туристического по-
лета составит более сотни километров, то есть это 
будет низкая околоземная орбита. Такая же, по ко-
торой летал Юрий Гагарин.

Космический туризм будет групповым — по 
шесть человек. Весь полет займет не более 15 ми-
нут, из них пять минут туристы проведут в неве-
сомости, в кабине общей площадью 30 квадрат-
ных метров.

Правда  такой «тур» будет доступен далеко не 

Российская система качества (Роскачество) 
провела исследование смартфонов и составила 
их рейтинг, первые строчки в котором по совокуп-
ности показателей заняли устройства южнокорей-
ской компании Samsung, обойдя iPhone американ-
ской Apple, говорится в сообщении Роскачества.

Опубликованный рейтинг смартфонов сейчас 
состоит из порядка 250 моделей популярных миро-
вых брендов. Устройства Samsung (различные мо-
дели Galaxy) занимают с первой по седьмую строч-
ку рейтинга, на восьмом — LG, на девятом — сно-
ва Samsung, а смартфоны Apple занимают 10-13 
позиции.

Так, смартфоны проходили испытание «дождем» 
— на устойчивость к влаге, их помещали в «бара-
бан» для проверки прочности, их подвергали паде-
нию с 80-сантиметровой высоты. Качество акусти-
ческой связи между аппаратами проверяли в лабо-
ратории посредством искусственного «уха» — экс-
перты создавали приближенный к реальному окру-
жающий шум и измеряли качество приема и пере-
дачи звука. Качество аккумуляторов изучалось в 
режиме ожидания, «бесконечного» вызова, при за-

три года на поддержку вузов должно выделяться 
14,5 млрд. руб. Теперь дотации на 2017 год соста-
вят до 10,6 млрд. руб., на 2018 год — до 10,2 млрд. 
руб., а на 2019-й — до 10 млрд. руб.

Такое решение было принято еще в конце де-
кабря 2016 года на совещании у вице-премьера по 
социальным вопросам Ольги Голодец.

веДущим вуЗам россии сократили финансирование 
на 12,7 млрД. руб.

ло 113,226 миллиона, выплаты за время нахожде-
ния в командировках и другие виды вознагражде-
ний составили 1,005 миллиарда рублей (рост на 
10,2%), следует из отчетности компании.

Члены правления не получают дополнитель-
ного вознаграждения за работу в органах управ-
ления дочерних обществ «Роснефти», уточняется 
в сообщении.

наука

году. Влияние глобального потепления на сель-
хозкультуры ученые выявили на примере кукурузы.

Исследователи установили, что температура 
почвы и воздуха влияет на рост кукурузы. С по-
вышением температур ее урожайность начинает 
заметно сокращаться, что неминуемо приведет к 
дефициту в будущем.

первые космические туристы появятся в россии 
после 2020 гоДа

всем — компания сообщает, что его стоимость со-
ставит 200 - 250 тысяч долларов.

В интервью РИА Новости генеральный дирек-
тор «КосмоКурса» Павел Пушкин уточнил, что на-
чало реализации проекта «в железе» намечено на 
2018 год.

При создании «туристического шаттла» ис-
пользуется опыт разработки российской ракеты-
носителя «Ангара». А проектированием тормозной 
парашютно-реактивной системы занимается то же 
самое предприятие, которое создает аналогич-
ную систему для перспективного российского пи-
лотируемого космического корабля «Федерация».

компьютерные новости

смартфоны SamSung обошли iPhone в рейтинге роскачества
грузке данных, просмотре видео, прослушивании 
музыки и использовании навигации. Причем каж-
дый из тестов проводился при различных стан-
дартах сотовой сети – GSM, UMTS, LTE. Отдель-
но рассматривалось реальное время подзарядки 
аккумулятора смартфона через устройство, кото-
рое было в комплекте. В целом же исследование 
показало, что производители все больше внима-
ния уделяют камере, работе аккумулятора и проч-
ности гаджетов, существенно не работая над ка-
чеством звонков и sms.
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Жизнь учила 
быть первым

Домна Александровна со своим де-
сятилетним сыном Петром в 1921  го-
лодном году пришла в Кольчугино, куда 
еще раньше на угольные копи отправил-
ся на заработки ее муж Александр Ан-
дриянович. Петр позже тоже стал шах-
тером, окончив школу горных масте-
ров. Работа вывела его в старшие гор-
ные мастера.

Петр Александрович после работы 
занимался с ребятами в духовом ор-
кестре, был инструктором спортивного 
кружка. В 1935 году его направили на 
шахту «Красный Кузбасс» в Киселевск. 

В 1938 году родился сын Юра. Он 
помнит, что вокруг  его отца всегда были 
молодые люди. Отец занимался с това-
рищами гимнастикой, устраивал лыж-
ные походы или репетировал в клубе, 
где руководил духовым оркестром. Эти  
закаленные молодые люди  первыми 
ушли на войну. П.А. Черепов после По-
беды над Германией был направлен на 
войну с Японией. После разгрома Кван-
тунской армии его как специалиста сра-
зу направили на Чукотку в порт Анадырь 
для освоения угольных месторождений. 
Вернулся он домой только в 1947-м. 

Пригласили Петра Александрови-
ча на ленинск-кузнецкую шахту «Крас-
ный Орел».

Оба деда Юры тоже рубили уголь. 
Дементий Савельевич Токарев (по ма-
теринской линии) один из первых осва-
ивал в Ленинске-Кузнецком шахту им. 
Емельяна Ярославского, был удостоен 
звания «Почетный шахтер», награжден 
орденом Ленина. Когда собирались по 
случаю вместе, только и разговоров — о 
навалоотбойке, креплении выработок, 
откатке угля на конях, первых машинах. 

Юра  устроился на шахту, не до-
стигнув совершеннолетия. Так и про-
должилась шахтерская династия ураль-
ских переселенцев. Вскоре его призва-
ли в армию.

первая награда
То, что Юрий Черепов – бесспорный 

лидер, командиры разглядели сразу. 
Впрочем, он верховодил всегда: в улич-
ных ребячьих играх его избирали коман-
диром,  в школе — неизменно старостой 
класса. Потому и направили его в сер-
жантскую школу: после ее окончания 
командовал отделением, а затем был 
назначен на должность замкомвзвода.

Приближалась демобилизация, поза-
ди три года службы. Но в октябре 1961 
года Первый секретарь ЦК КПСС Н.С. 
Хрущев обратился к советскому наро-
ду с просьбой поддержать инициативу 
правительства о продлении срока служ-
бы сержантскому составу призыва 1958 

память

по шахтерскому закону
Обычная судьба честного человека со всеми взлетами и 
падениями... Он рассказывал откровенно, правдиво, 
с улыбкой. Для этого нужно иметь настоящий характер, 
какие встречаются среди шахтеров.
Юрий Петрович Черепов, прошел путь от такелажника до 
бригадира очистной комплексно-механизированной бригады, 
заработал в шахте звание Героя Социалистического Труда, 
два ордена Ленина. Избирался членом бюро обкома партии, 
первым секретарем Таштагольского, затем Междуреченского 
горкомов партии. Позднее работал начальником Кемеровской 
областной поисково-спасательной службы МЧС. 
Будучи на пенсии, был выбран в состав областной комиссии 
по помилованию. 

года для экстренной подготовки моло-
дого пополнения в связи с тревожной 
обстановкой в Германии (строитель-
ство стены между Восточной и Запад-
ной Германиями). Танковая дивизия, в 
которой служил сержант Юрий Черепов, 
была дивизией первого эшелона Бело-
русского военного округа и базирова-
лась под Минском.

Когда политическая напряженность 
ослабла, ремонтный взвод во главе с 
Юрием Череповым был отправлен на 
обслуживание и ремонт техники автоба-
та, который должен был вывозить зер-
но и овощи из Поволжья, Казахстана и 
с Брянщины.

В командировке он был заочно из-
бран секретарем комсомольской орга-
низации ремонтно-восстановительного 
батальона, по сути, на офицерскую 
должность.

испытания
Отслужил армию, устроился на шах-

ту «Полысаевская-2» (позже переиме-
нованную в «Октябрьскую»). Образова-
ние — неполное среднее, специально-
сти нет, а жить надо! Стал такелажни-
ком. Любой подземник может сказать 
о человеке этой профессии как о ра-
бочей лошади в шахте: поди, попробуй 
потаскать рештаки, цепи и стойки. По-
сле выматывающей смены Юрий шел в 
школу рабочей молодежи, чтобы полу-
чить среднее образование.

На шахтах Ленинского рудника ста-
ли появляться первые комплексы по до-
быче угля. На его участке было создано 
звено по монтажу.

Монтаж и демонтаж комплексов, 
подготовка и «раскачка» лав, ремонт 
и совершенствование узлов, механиз-
мов, гидравлики требовали особых зна-
ний организации производства, тем бо-
лее, что бригадир по должности всег-
да обязан уметь и знать больше сво-
их подчиненных. Юрий Черепов принял 
твердое решение учиться, когда в се-
мье уже подрастала дочь, и выход был 
один — поступать заочно в Кузбасский 
политехнический институт.

Далеко смотрящего бригадира мон-
тажного участка перевели на очистной 
под щит  комплекса ОМКТ. Там тоже 
стал руководителем сменной дружины.

Зарекомендовавший себя как бри-
гада-«пятисоттысячница» т.е. с годовым 
объемом добычи не менее полумиллио-
на тонн, коллектив А.П. Бзовия вошел в 
плеяду звездных бригад Министерства 
угольной промышленности СССР. Алек-
сей Петрович, отработавший в шахте 40 
лет, уходил на заслуженный отдых. Он 
оказал огромное доверие, передав бри-
гаду молодому горняку. Новый руково-
дитель комплексно-механизированной 
бригады почувствовал огромную от-
ветственность за доброе имя дружины.

В начале 70-х годов в стране раз-

вернулось движение бригад - «тысяч-
ниц», выдававших по 1000 тонн в ме-
сяц на каждого члена бригады и столь-
ко же всем коллективом в сутки. Движе-
ние родило много новых имен бригади-
ров: Г.Н. Смирнова, П.И. Фролова, В.Г. 
Девятко, Е.И. Дроздецкого, Н.Н. Путры, 
Д.К. Придаченко, А.М. Попова и другие. 

Ю.П. Черепов ревностно следил за 
их показателями. Это были его друзья и 
соперники. Каждый искал свои пути для 
достижения высоких производственных 
показателей. Его бригада для себя вы-
брала путь роста производительности 
труда и на этой основе снижения себе-
стоимости добываемого топлива.

На одном из министерских сове-
щаний при подведении итогов извест-
ный бригадир из «Ростовугля» Михаил 
Чих рапортовал, что его бригада выда-
ла на-гора миллион тонн угля за год из 
одного забоя. Ему тогда был присужден 
кубок газеты «Труд». Но Ю.П. Черепов 
поставил под сомнение лозунг «Милли-
он — одной ценой» и обосновал: мил-
лион тонн был добыт при численности 
бригады 200 человек. Производитель-
ность при этом составила 650 тонн на 
члена бригады, а себестоимость тонны 
угля равнялась 6 рублям. Бригада Ю.П. 
Черепова добыла 880 тысяч тонн в со-
ставе 60 очистников с такими показа-
телями: производительность на каждо-
го члена бригады — 1760 тонн, себесто-
имость тонны — 2 рубля.

В дальнейшем его бригада показы-
вала самые  лучшие экономические ре-
зультаты в Министерстве угольной про-
мышленности СССР по производитель-
ности. Нагрузка — по 2400 тонн на каж-
дого работающего многие годы оста-
валась рекордной. Слава малочислен-
ной, но очень боевой шахтерской дру-
жины гремела по отрасли.

Пришли заработанные трудом поче-
сти: Юрию Петровичу вручили первый 
орден Ленина, избрали членом бюро 
горкома, а затем обкома партии.

путь 
в «номенклатуру»

Он еще учился в институте. Однажды 
в аудиторию вошла секретарша и ска-
зала, что товарища Черепова к телефо-
ну приглашает первый секретарь Кеме-
ровского обкома партии Леонид Алек-
сандрович Горшков.

— Юрий Петрович, я хочу первым 
тебя поздравить —  тебе присвоено зва-

ние Героя Социалистического Труда...
После защиты диплома и получе-

ния специальности горного инженера 
по разработке подземных угольных ме-
сторождений директор шахты предло-
жил Ю.П. Черепову стать начальником 
участка, на котором тот работал. Но гор-
ный инженер продолжал ходить  в шах-
ту. А вскоре его вызвал первый секре-
тарь Ленинск-Кузнецкого горкома П.П. 
Белоногов, предоставил свою машину и 
велел срочно ехать в обком к Горшко-
ву. Леонид Александрович встретил ду-
шевно, стал говорить без вступлений:

— Есть решение бюро обкома партии 
направить тебя на учебу в Академию об-
щественных наук при ЦК КПСС. Соби-
райся. Билет уже куплен. Завтра машина 
увезет тебя из гостиницы в аэропорт…

Почему тогда направили в Академию 
рабочего? Да, у него было высшее об-
разование, но должность-то рабочая. 
Позже ему объяснили: компартия ста-
ла обюрокрачиваться, появились пар-
тийные династии. Надо было как-то раз-
бавить эту застоявшуюся кровь новыми 
людьми «от сохи».

В Домодедово встретила машина, 
и... завертелось. Увезли в академию на 
встречу с ректором. Оттуда — на собесе-
дование в ЦК КПСС. Снова в академию.

Учеба стала неизбежной. На дво-
ре стоял август. Нужно было опреде-
ляться с переездом семьи, но кварти-
ры не предоставляли, только кровать в 
общежитии. 

Случайно познакомился с Гарием 
Немченко, тогда  работавшим в газете 
«Правда».  Тот предложил квартиру сво-
его водителя, который на два года уез-
жал в Пакистан.

…Дипломную работу на основе де-
ятельности передовых шахтерских кол-
лективов о социально-экономических 
преимуществах бригадной формы ор-
ганизации труда Черепов защитил на 
«отлично». Распределение предполага-
ло работу в любом городе Советского 
Союза. С красным дипломом вернул-
ся в Кузбасс.

умевший убеЖдать…
Л.А. Горшков предложил работу пер-

вым секретарем горкома на выбор в го-
рода Топки, Юрга, Таштагол.

Юрий Петрович стал отказываться, 
мол, опыта организационной работы та-
кого масштаба нет.  Все же направили 
вторым секретарем в родной Ленинск-
Кузнецкий. Через полтора года Юрия 
Петровича Черепова направили в Таш-
тагол первым секретарем.

Приехал и удивился заброшенно-
сти, неблагоустроенности... Город сто-
ит среди благоухающей тайги, а внутри 
кварталов, особенно новых, — скудная 
растительность, грязь, мусор, болото. 
Как только тут люди живут?

Экстренно был собран городской 
актив и поставлены задачи — силами 
предприятий и организаций отсыпать 
дороги, озеленить улицы, каждому от-
вели делянки. Может быть, новый хозя-
ин и злоупотреблял, например, закры-
вал в определенный день недели шко-
лы, учреждения и организации и весь 
народ направлял на санитарную убор-
ку и посадку деревьев. Зато была при-
ведена в порядок хотя бы центральная 
часть города. 

Окончание на 8-й стр.
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Более 150 человек — старше-
классников, педагогов, родите-
лей —  собрались девятого фев-
раля в актовом зале управления 
образования. Здесь прошел оче-
редной педагогический всеобуч 
«Школа для родителей» по теме 
«Воспитание патриотизма че-
рез общественные организации 
и движения». Почетные гости, в 
числе которых были представи-
тели депутатского корпуса, во-
енного комиссариата, городско-
го   совета  ветеранов, священ-
нослужители, для начала вспом-
нили о том, как воспитывали юных 
патриотов в советскую эпоху. С 
ноткой светлой грусти говорили 
о пионерском детстве и комсо-
мольской юности.

Сегодня в России дей-
ствуют  более  двух  тысяч 
детско-юношеских военно-
патриотических организаций, 
юнармия призвана объединить 
их под единым флагом. 

Юнармейское движение име-
ет многолетнюю историю, оно 
зародилось еще в 1990 году. На-
правления его работы строились 
вокруг программ по подготовке к 
военной службе, патриотическо-
го воспитания, приобщения мо-
лодого поколения к отечествен-
ной истории. 

Инициатива воссоздания 
юнармии, которую поддержал 
президент В.В. Путин, принад-
лежит министру обороны России 
С.К. Шойгу. 29 июля прошлого 
года это движение получило госу-
дарственную регистрацию. Член-

Задача — 
вовремя 
протянуть 
руку помощи

В отделе по делам несо-
вершеннолетних состоялась 
встреча детей с подростко-
вым наркологом Еленой Шаль-
невой.   Приглашены были не-
совершеннолетние, состоя-
щие на профилактическом уче-
те в ОДН за совершение адми-
нистративных правонаруше-
ний, — как раз те, кто  позво-
лил себе употребить спиртное 
либо наркотическое средство.

 Своей целевой аудитории  
специалист  напомнила,  что  в 
течение года за ними  ведет-
ся профилактическое наблю-
дение,  и  подростки обязаны 
ежемесячно ходить к ней на бе-
седу. Если повторных  наруше-
ний  они не допустят  и пред-
ставят  положительные характе-
ристики из своих учебных заве-
дений,  то  с учета нарколога  и 
с учета в полиции будут сняты.

При прохождении медицин-
ской комиссии для поступлении 
в учебные заведения подрост-
ки  проходят тест на наркоти-
ки и химико-токсикологическое 
исследование. Причем тест на 
наличие в организме следов 
(метаболитов) наркотических 
веществ будет положительным 
даже в том случае, если чело-
век употребил  их месяц назад.

Врач-нарколог доходчиво  
рассказала собравшимся  о 
влиянии алкоголя на их здоро-
вье и жизнь. О  том, что детский 
организм не способен перера-
батывать алкоголь, опьянение 
наступает быстро, подросток 
не отдает отчета в своих дей-
ствиях, совершает противоза-
конные поступки, и сам легко 
становится объектом преступ-
ных посягательств. Рассказала 
о курительных смесях, развеяв 
миф о том, что они безвред-
ны. Это очень серьезный нар-
котик, вызывающий галлюци-
нации, следствием которых не-
редко бывают суициды.

Старший инспектор ПДН 
Светлана Толтаева поддержа-
ла нарколога, напомнив ребя-
там прописную истину,  кото-
рую очень горько бывает испы-
тать на себе:  скатиться по на-
клонной, встать не на ту дорож-
ку  проще всего,  а вот вернуть-
ся к нормальной жизни,  восста-
новить свое доброе имя и дове-
рие людей  — невероятно слож-
но. Подросткам она рассказа-
ла, как важно быть законопос-
лушным гражданином, получить  
образование,  стать самостоя-
тельным, ответственным взрос-
лым человеком.

Кстати,  административная 
ответственность наступает с 
16 лет — до достижения этого 
возраста вместо несовершен-
нолетнего нарушителя ответ-
ственность несут его родители, 
административный протокол 
составляется на них. Но в лю-
бом случае подростка ставят на 
профилактический учет в ПДН.

Будем надеяться,  что  ре-
бята школьного возраста вняли 
советам неравнодушных  спе-
циалистов.  В качестве обрат-
ной связи им был задан вопрос,  
как они  понимают свои зада-
чи на ближайшее время.  «Не 
лениться, использовать сво-
бодное время только для поль-
зы, — поделились планами под-
ростки, —  заниматься  учебой 
и спортом». 

Ольга ИлюхИНа,  
ст. специалист по связям 

со СМИ отдела МВД России 
по г. Междуреченску.

Юнармии 
быть!

По всей стране набирает обороты военно-
патриотическое движение «Юнармия». Уже 
не одна сотня мальчишек и девчонок стали 
юнармейцами, и впервые торжественная 
церемония вступления в юнармию
 состоялась в Междуреченске. 

ство в организации является до-
бровольным и открытым, вступить 
в нее могут любой школьник, об-
щественная организация, клуб 
или поисковый отряд.

В Междуреченске юнармей-
ский штаб будет базироваться в 
детско-юношеском центре. Это 
учреждение активно занимает-
ся патриотическим воспитани-
ем и начальной военной подго-
товкой школьников,  в чем до-
билось немалых успехов. В ДЮЦ 
реализуется десять дополнитель-
ных общеобразовательных про-
грамм военно-патриотического 
направления. Ребята  под руко-
водством педагогов занимаются 
строевой и стрелковой подготов-
кой, осваивают навыки рукопаш-
ного боя и самбо, увлекаются па-
триотическими песнями, успешно 

участвуют в военно-спортивных 
играх таких как, например, «Зар-
ница», которая традиционно со-
бирает в нашем городе более ты-
сячи участников, или спартакиа-
да «Во славу Отечества!». 

Ежегодно детско-юношеский 
центр проводит более 50 подоб-
ных городских мероприятий для 
школьников. Также пользуется 
успехом загородный специализи-
рованный палаточный лагерь «Рат-
ник». Каждую смену для воспитан-
ников лагеря проводятся мастер-
классы с привлечением специали-
стов МЧС, ОМОН и других.

Руководителем местного шта-
ба юнармии назначен директор 
детско-юношеского центра А.С. 
Петров. Начальник управления 
образования Н.Г. Хвалевко вручи-
ла коллективу ДЮЦ и лично Алек-
сандру Сергеевичу Петрову бла-
годарственные письма, подпи-
санные главой городского округа 
С.А. Кислициным.  Высокую оцен-
ку педагоги получили за творче-
ский подход к работе с детьми и 
многочисленные победы, завое-
ванные воспитанниками ДЮЦ в 
первенстве Кемеровской области 
по рукопашному бою, прошедше-
му недавно в нашем городе.

…Особенно волнительным 
стал момент вступления ре-
бят в ряды юнармейцев. Первы-
ми принять торжественную клят-
ву  выпала честь лучшим кур-
сантам военно-патриотического 
клуба «Ратная дружина», призе-
рам летней областной военно-
патриотической игры «Побе-

да-2016», победителям соревно-
ваний «Доблесть-2016».

Двенадцать юношей и деву-
шек поклялись стремиться к по-
бедам в учебе и спорте, вести 
здоровый образ жизни, готовить 
себя к служению и созиданию на 
благо Отечества, чтить память 
героев, сражавшихся за свобо-
ду и независимость нашей Роди-
ны, быть патриотом и достойным 
гражданином России. С вступле-
нием в юнармию ребят поздравил 
Герой России В.В. Недобежкин.

— Это огромная честь и ответ-
ственность, — предупредил Вла-
димир Владимирович новобран-
цев. — На вас будут равняться, 
по вашим поступкам будут судить 
обо всей юнармии. Терпения вам 
и целеустремленности в достиже-
нии поставленных целей!

На добрые дела ребят бла-
гословил благочинный церквей  
Междуреченского городского 
округа, протоиерей Иоанн (Пе-
тручок).

— Некоторые великие полко-
водцы России признаны Церко-
вью святыми, — напомнил отец 
Иоанн. — Патриотизм основыва-
ется не на ненависти к другим лю-
дям, а на любви к своей Родине. И 
эта любовь не абстракция, а слу-
жение. От вас потребуются кон-
кретные действия: помочь това-
рищу, родителям, защитить сла-
бого... Помните, из малых добрых 
дел рождается великая любовь к 
своей семье и Родине.

Творческое поздравление для 
юнармейцев приготовили воспи-
танники объединения патриоти-
ческой песни «Парус надежды». 
А пока на сцене шел небольшой 
концерт, командир отделения 
военно-патриотического клуба 
«Ратная дружина», одиннадцати-
классник Юрий Сумагатулин по-
делился впечатлениями.

— Я уже четвертый год зани-
маюсь начальной военной под-
готовкой, в дальнейшем хочу по-
святить себя военной профессии. 
Сегодня очень значимый день: мы 
вступаем в большое обществен-
ное движение, которое идет по 
всей стране. Очень важно ощу-
щать такую поддержку, знать, что 
мы вместе!  

анна ЧЕРЕПаНОВа.
Фото Вячеслава ЗахаРОВа.

Торжественная церемония началась с гимна России.

лучшие бойцы «Ратной дружины» к вступлению в ряды юнар-
мии готовы!

Несет вахту почетный караул.

Герой России В.В. Недобежкин вручает ребятам значки 
юнармейцев.

Песня в подарок от объединения «Парус надежды».
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К годовщине Победы у оди-
ноко стоящего с автоматом бе-
тонного воина построили на-
стоящий монумент славы. Пар-
таппарат собирал сведения о 
земляках, погибших в Великой 
Отечественной войне. В литей-
ном цехе аглофабрики «Мунды-
баш» отливали их имена. Вокруг 
обелиска воздвигли пантеон и 
зажгли вечный огонь.

Район преобразился, стал 
красивым и излюбленным ме-
стом таштагольцев. 

До приезда в Таштагол но-
вого хозяина, а таковым и был 
повсеместно первый секретарь 
горкома КПСС, в городе вводи-
ли в год  всего 8 тысяч квадрат-
ных метров жилья. Ю.П. Чере-
пов занялся развитием граж-
данского строительства. На-
ряду с кирпичными строения-
ми стали подниматься панель-
ные дома, панели  завозили из 
Междуреченска и Новокузнец-
ка. Для их перевозки изготови-
ли спецконструкции на желез-
нодорожных площадках. В го-
родке появились первые девя-
тиэтажки. В итоге годовые объ-
емы жилищного строительства 
возросли до 30 тысяч квадрат-
ных метров в год.

Одной из важнейших про-
блем было отсутствие авто-
дороги, которая связывала бы 
Таштагол с городами Кузбасса. 
Первый секретарь быстро разо-
брался, почему не строится эта 
дорога. Непроходимое болото, 
глухая тайга, а главное, отсут-
ствие денег, кажется, смири-
ли прежнюю власть с возмож-
ностью зимой проходить толь-
ко по зимнику, а с наступлени-
ем распутицы все доставлялось 
по «железке». 

Снова пришлось убеждать 
и доказывать руководителям 
предприятий, хозяйственни-
кам, жителям, ломать их соб-
ственнические убеждения в 
том, что со строительством до-
роги на территорию Таштаголь-
ского района отовсюду начнут-
ся «набеги» и что, якобы раз-
грабят тайгу, реки и горы. Но 
в конце концов люди повери-
ли первому секретарю, под-
держали его морально и мате-
риально. Ожил этот проблем-
ный участок, крепко взялось за 
дело дорожно-строительное 
управление. Директор рудо-
управления организовал обу-
ривание сопок, завозку камня 
для забучивания болот. Произ-
водственное управление «Си-
бруда» дало разрешение на ис-
пользование миллионов кубо-
метров рудных отходов. Через 
два года черневая отсыпка до-
роги Чугунаш-Каз по болотам и 
тайге протяженностью 30 кило-
метров была завершена. Перед 
таштагольцами открылась но-
вая жизнь.

По новому участку дороги 
Новокузнецк-Таштагол как-то 
проехал заместитель предсе-
дателя облисполкома В.Н. По-
лецкий. Его удивила и обрадо-
вала инициатива таштагольцев, 
и он распорядился направить 
сюда 15 КамАЗов для продол-
жения работ.

Министру черной металлур-

По шахтерскому 
закону

гии тоже понравились преоб-
разования в Таштаголе, и он 
смог найти деньги на продол-
жение строительства дороги до 
Спаска и возведение детского 
сада. Министерство геологии 
профинансировало и строи-
тельство крытого бассейна, за-
пуск фирменного электропоез-
да «Красная Шория».

Главное, люди увидели пе-
ремены окраинного захолустья, 
стали активнее включаться в 
преобразования.

оПравдываться 
не стал

Когда начал подниматься 
вопрос об открытии Белкин-
ского месторождения фосфо-
ритов, на перспективный руд-
ник приехал первый секретарь 
обкома В.В. Бакатин. Он пред-
ложил Ю.П. Черепову  в Меж-
дуреченске  возглавить город-
скую парторганизацию. Чере-
пов стал было возражать:

— Неужели в Междуречен-
ске, где 8,5 тысячи коммуни-
стов, некому возглавить гор-
ком?

— Ты же угольщик, разбе-
решься. Вечером жду от тебя 
ответа, — прозвучало как при-
каз.

Снова переезд, знакомство 
с городом, будто засевшим на 
пороховой бочке, попытка по-
править предзабастовочную 
ситуацию. Но было уже позд-
но, ничего поправить, ни в го-
роде, ни в Кузбассе, ни в стра-
не было нельзя…

С волной забастовки, прока-
тившейся от Междуреченска по 
всему Советскому Союзу, ста-
ли снимать первых секретарей 
горкомов Кузбасса, искать коз-
лов отпущения. Кто тогда стал 
бы разбираться, что Юрий Пе-
трович Черепов, вышедший из 
работяг  и лучше других зна-
ющий проблемы жизни, быта, 
условий работы шахтеров, не 
был виноват в создавшейся 
ситуации. Он заработал потом 
и кровавыми мозолями звез-
ду Героя, два ордена Ленина, 
дважды становился лауреатом 
премии Кузбасса, он — пол-
ный кавалер знака «Шахтерская 
слава», имеет целую коллекцию 
других трудовых наград.

После всесоюзной заба-
стовки Юрий Петрович триж-
ды писал заявление об отстав-
ке, и только на третьем плену-
ме горкома партии его просьбу 
удовлетворили, понимая, что он 
уже никогда не пожелает рабо-
тать в номенклатуре.

Через некоторое время Ю.П. 
Черепову предложили воз-
главить областную поисково-
спасательную службу. О том, 
как он качественно изменил ра-
боту этой системы, можно пи-
сать отдельно.

— Я ни разу не пожалел о 
сложившейся судьбе, — как-то 
сказал Юрий Петрович. — Всег-
да жил по совести моих пред-
ков и друзей-шахтеров.

Владимир КЕЛЛЕР.

…Виктор Николаевич и Та-
тьяна Яковлевна как  радуш-
ные хозяева с порога окружи-
ли нас вниманием и заботой. 
Дружно накрыли стол тем, что 
было под рукой, и наша бесе-
да потекла легко и приятно за 
чашечкой  кофе. Нужно отме-
тить, что в деле кофеварения 
Виктор Николаевич достиг на-
стоящего совершенства!  

Как оказалось, оба юбиля-
ра росли в многодетных се-
мьях. Виктор Николаевич ро-
дился в городе Дружба, что 
на границе России, Украины и 
Белоруссии, а Татьяна Яков-
левна — наша землячка, ро-
дилась в селе под Белово. Их 
судьбоносная встреча состо-
ялась в 1966 году, когда оба 
приехали работать в Белово.  

— Жили в заводском обще-
житии: он на втором этаже, а я   
на четвертом, — рассказыва-
ет Татьяна Яковлевна. — Я ра-
ботала медицинской сестрой 
в роддоме, а Виктор только 
устроился наладчиком на за-
вод «Кузбассрадио». После 
работы мы с друзьями отды-
хали в  красном уголке, бега-
ли на танцы. Однажды у меня 
сломался каблук,  подруга по-
советовала пойти к Виктору: 
он, мол, все может починить. 
Так и получилось.

Виктор ловко посадил ка-
блук на место и покорил де-
вичье сердце. Они подружи-
ли около года, а затем сыгра-
ли свадьбу. 11 февраля 1967 
года в беловском загсе моло-
доженов встретили необычно. 
В этот день впервые в исто-
рии города ввели торжествен-

юбиляры

золото семейной жизни
11 февраля золотой юбилей, 50 лет супружеской 
жизни, отметили супруги Остапенко, Виктор 
Николаевич и Татьяна Яковлевна. В честь 
юбиляров  в этот день в междуреченском 
загсе состоялась торжественная церемония, на 
которую пригласили самых близких и родных 
людей. А накануне знаменательной даты мы 
побывали у супругов в гостях и расспросили их о 
секрете долгой семейной жизни.

ную церемонию бракосочета-
ния, новобрачных  сердечно 
поздравляли коллеги, друзья. 
А потом поехали пировать в 
родную деревню Татьяны, гу-
ляли три дня.

— Виктор Николаевич, а 
все-таки что же вас привело 
в Кузбасс?

— Во-первых, наверное, 
романтика, захотелось уви-
деть неизведанную Сибирь, 
а, во-вторых, в родных ме-
стах совсем не было работы. 
В Белове я устроился налад-
чиком на завод,  затем рабо-
тал мастером, главным энер-
гетиком, начальником произ-
водства. В конце 90-х — нача-
ле 2000-х годов стало слож-
но: завод сокращал произ-
водство, задерживали зар-
плату, и мы вместе с супру-
гой решили уехать в Между-
реченск, где уже со своей се-
мьей жила дочь.

Супруги Остапенко пе-
ребрались в наш город в 
2002 году. Виктор Николае-
вич почти 13 лет отработал 
на Томусинском ремонтно-
механическом заводе (ТРМЗ), 
трудился главным техноло-
гом, потом начальником сме-
ны, а вот Татьяна Яковлевна 
не смогла устроиться по сво-
ей специальности. За ее пле-
чами 43 года трудового ста-
жа, по большей части — меди-
цинского. Она работала стар-
шей сестрой в беловской го-
родской больнице N 1, в род-
доме, в отделениях гинеко-
логии, кардиологии, реани-
мации, в приемном покое. В 
2000-х годах, по новым пра-

вилам, ей нужно было под-
тверждать квалификацию, 
вновь получать лицензию. Та-
тьяна Яковлевна решила, что 
уже поздно  сдавать экзаме-
ны, вышла на пенсию, чтобы 
больше времени проводить 
с семьей, помогать в воспи-
тании двух любимых внуков. 
Хотя дома все же не усиде-
ла — три года работала лиф-
тером в жэке.

Супруги Остапенко за свой 
многолетний добросовестный 
труд имеют немало наград — 
почетные грамоты, юбилей-
ные и отраслевые медали, 
оба — ветераны труда. 

Виктор Николаевич оста-
вил работу всего три года 
назад, вышел на заслужен-
ный отдых и занялся любимы-
ми увлечениями — рыбалкой 
и путешествиями. Он не раз 
бывал на Алтае, объездил все 
местные таежные достопри-
мечательности. Иногда в пу-
тешествиях его сопровожда-
ет супруга. Татьяна Яковлев-
на вспоминает, как они пре-
красно провели время в Гор-
ноалтайске, когда ездили от-
дохнуть на соленых озерах, и 
реке Катунь, гостили у род-
ственников.

— Там так красиво! Очень 
понравилось, — говорит Та-
тьяна Яковлевна. 

Ее же большое увлечение 
— украшать свой двор цвета-
ми. Она каждый год разби-
вает две шикарные клумбы и 
ухаживает за ними все лето.

— А в чем же все-таки се-
крет долгой семейной жиз-
ни? — интересуемся мы на 
прощание.

— В жизни всякое быва-
ет — и ссоры, и примирения, 
— мудро замечают юбиляры, 
— но нужно уметь прощать, 
стараться понимать друг дру-
га. Самое главное — жить в 
любви!

Анна ЧЕРЕПАНОВА. 
Фото 

Вячеслава ЗАХАРОВА.
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«ПОИГРАЙ-КА» - «ПРИГОТОВЬ-КА»
ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

Нудли по-украински
Ингредиенты:

500 г говядины (можно любое 
мясо или птицу),

1 кг картофеля,
1 луковица, 
1 морковь,
соль, перец.
Для нудлей:
0,5 стакана кефира, 
1/4 ч. ложки соды,
соль, укроп – по вкусу,
3 зубчика чеснока,
мука – сколько «возьмет» тесто.

Ингредиенты (на 4 порции): 
900 г картофеля,
400 г куриного филе,
1 яйцо,
2 луковицы,
3 ст. ложки пшеничной муки,
150 мл растительного масла,
100 г панировочных сухарей,
соль, молотый перец — по вкусу.

Зразы (классический рецепт)

Картофель отварить, сделать пюре (для пластичности разбить туда сырое кури-
ное яйцо и муку, тщательно перемешивая). 

На скороводе в небольшом количестве растительного масла обжарить до полной 
готовности нарезанные куриное филе и лук. Добавить щепотку перца, перекрутить 
массу через мясорубку два раза. Фарш для начинки зраз готов.

Набрать столовую ложку с горкой пюре, руками скатать шарик, приплюснуть. В 
центр положить неполную столовую ложку фарша, слепить края и придать зразе 
овальную форму. Таким же образом слепить остальные зразы.

Обвалять в панировочных сухарях. Жарить в хорошо прогретом масле на сред-
нем огне до золотистой корочки. Снять со сковороды, переложить на тарелку и по-
дать со сметаной и зеленью. 

Поджарить лучок с морковкой, добавить нарезанное кусочками мясо, соль, пе-
рец. Слегка поджарив, залить водой и тушить до готовности, не забывая подливать 
воды, если она выпарилась.

Для приготовления теста перемешать в миске кефир, соду и соль. Постепенно 
добавить муки – тесто должно получиться не тугим. Оставить тесто «отдохнуть». 

Картошку нарезать кусками, пожарить до полуготовности. Выложить ее в тушеное 
мясо, добавить воды (чтобы покрыло картошку) и тушить до готовности.

Тесто тонко раскатать, смазать растительным маслом (можно тем, на котором 
жарилась картошка), выдавить чеснок, размазать его по поверхности теста, посы-
пать укропом. Свернуть рулетик, разрезать его на кусочки 1,5 см шириной.

Когда картошка будет готова, уложить сверху нудли (по необходимости подлить 
воды, подсолить), накрыть крышкой и тушить на маленьком огне около 15 минут.

При подаче посыпать сверху зеленью. Приятного аппетита!

Ответ на 
графический 

диктант

БАНАНЫ НА ПАЛОЧКЕ
Это лакомство ты можешь сде-

лать своими руками.
Для этого понадобится:
- бананы
- палочки для мороженого
- шоколад
- разные вкусняшки (сладкая 

обсыпка, m&ms, орехи, сухоф-
рукты и т.д.).

1.                 2.                    3.                    4.

В прошлом 
номере газеты
в задании про 

зашифрованную 
надпись были 

допущены 
неточности в 

цифрах. Ответ: 
«Все дороги 

ведут в школу».

ПОМОГИ КАРЛСОНУ НАЙТИ 
ДВЕ ОДИНАКОВЫЕ БАНКИ С ВАРЕНЬЕМ.

Следуй фотоинструкциям и ты получишь десерт, который можно сра-
зу съесть! А если положить приготовленный десерт в морозильную ка-
меру, то получится вкуснейшее банановое мороженое.

В столичных школах могут появиться уроки этикета. 
А пока идея преподавания детям правил хорошего то-
на продолжает обсуждаться, предлагаем вам проверить 
свои манеры.

Если на деловом ужи-
не произнесен тост, 
до того, как опусто-
шить бокал, вы долж-
ны...

а) Чокнуться с сидящими 
рядом

б) Чокнуться со всеми
в) Поднять бокал и обвести 

глазами присутствующих

Общее количество 
украшений по меж-
дународному прото-
колу не должно пре-
вышать:

а) 3 предметов
б) 5 предметов
в) 13 предметов

По современным пра-
вилам этикета пер-
вым должен выходить 
из лифта:

а) Мужчина
б) Женщина
в) Тот, кто стоит ближе к двери

Как правильно скла-
дывать вилку и нож на 
тарелке после завер-
шения приема пищи?

а) Крест-накрест
б) Параллельно друг другу
в) Так, чтобы их концы слег-

ка пересекались

Надо ли стучаться, 
входя в чужой слу-
жебный кабинет в ра-
бочее время?

а) Да
б) Нет
в) Только в кабинет начальника

Кто первым должен 
протягивать руку при 
знакомстве?

а) Тот, кому представили 
новое лицо

б) Тот, кого представили
в) Тот, кто представил

Если ваш собесед-
ник чихнул несколь-
ко раз подряд, вы 
должны:

а) Промолчать
б) Сказать ему один раз: 

«Будь здоров(а)»
в) Желать ему здоровья 

после каждого «чиха»

Уходя из ресторана, 
мужчина должен:

а) Сначала подать одежду 
женщине, потом одеться сам

б) Сначала одеться сам, а 
затем одеть даму

в) Позволить одевать свою 
даму гардеробщику

К каждому незнако-
мому человеку по-
лагается обращать-
ся на «вы», если он 
достиг возраста…

а) 12 лет
б) 16 лет
в) 18 лет

ТЕСТ: знаете ли вы 
основы этикета?

1

2
5

6

7

3

4

8

9

Ответы на вопросы: 
1. а   2. б   3. а   4. б   5. б   6. а   7. в   8. в   9. в

ИСТОРИЯ ИЗ ЖИЗНИ

Знакомые завели собаку, помесь английского бульдога незнамо с 
чем. Довольно забавная на вид, но с серьезным дефектом. Из-за уко-
роченной носоглотки, доставшейся по бульдожьей линии, но с вполне 
нормальными физиономией и шеей, доставшейся от неизвестно ко-
го, песик вместо привычных «гав-гав», издавал звуки похожие на сло-
ги: «ма», «да», «на». 

Со временем дефект превратился в интересные способности, пес 
научился довольно внятно (для собаки, естественно) произносить 
«да», а затем вообще слово «мама», чем очень забавлял окружающих. 

Однажды знакомая выгуливала Робина, так звали собаку. К ней по-
дошел самодовольный и не очень приятный тип с короткошерстным 
колли на поводке. Колли был прекрасно натренирован, легко и без-
укоризненно выполнял все собачьи упражнения: брал барьеры, бе-
гал по бревну и тому подобное. Все это великолепие демонстриро-
валось около получаса. 

Устав от игр с питомцем, незнакомец заговорил. Охарактеризовал 
своего питомца, как лучшего в стране, благодаря хозяину, естествен-
но. Назвал себя гением дрессировки, рассказал родословную своего 
пса, и с каким трудом он получил такого перспективного щенка. По-
сле чего высокомерно оглядел Робина и пренебрежительно заключил: 

— А у вас какая-то непонятная помесь. Глупее псов не бывает... 
Знакомая перечить не стала. Посмотрев на своего питомца, она 

произнесла: 
— Да, глупее не бывает. Правда, Робин? 
Пес поднял грустные глаза и четко ответил: 
— Да, мама, — и виновато опустил голову. 
— Ничего, не расстраивайся, — подбодрила его знакомая, и они 

пошли в сторону дома. А гений дрессировки еще долго стоял с откры-
тым ртом и вытаращенными глазами. 

Гений дрессировки
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ОВЕН (21.03 - 20.04). 
Ваши нынешние пробле-
мы, вызванные во многом 
неблагоприятным раскла-
дом планет, на этой неде-
ле разрешатся, и вы вый-
дете, что называется, су-
хими из воды. Правда, 
для этого вам все же нужно будет хо-
рошо постараться, а возможно, и про-
явить решительность. Опасайтесь при-
сущей вам импульсивности, реактив-
ных поступков и неосторожных слов, 
которые могут поставить вас в нелов-
кое положение и добавить забот. Вли-
яние планет в этот период будет по-
могать вам в достижении ваших це-
лей. Благоприятные дни: 25, 26. Ме-
нее благоприятный: 22.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05). 
Многие из вас на этой не-
деле будут склонны к са-
мосозерцанию и размышле-
ниям о скрытом смысле про-
исходящих событий. Имей-
те в виду, что такое состоя-

ние может помешать вам вовремя сре-
агировать на благоприятные перемены, 
происходящие вокруг вас, а значит, и 
воспользоваться выпавшим вам шансом 
на удачу. Влияние планет способно не-
гативно сказаться на ваших финансах, 
однако на личном фронте ожидаются 
позитивные события. Весьма вероят-
ны новые встречи, отношения и контак-
ты. Благоприятные дни: 20, 26. Менее 
благоприятный: 24.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06). 
Скорее всего, на этой 
неделе вам удастся из-
бежать каких-либо се-
рьезных трудностей на 
всех фронтах и направить свою жизнь 
в нужное русло. Хотя в связи с влия-
нием планет есть некоторый риск ис-
портить отношения с кем-то из близ-
кого окружения. Чтобы этого не про-
изошло, избегайте ненужных споров, 
не будьте придирчивы, раздражитель-
ны и старайтесь не забывать о тех при-
ятных мелочах, которые делают доро-
гих вам людей счастливыми. Гармония 
и радость в семье – вот то, что вам 
нужно. Благоприятные дни: 22, 23. Ме-
нее благоприятный: 20.

РАК (22.06 - 23.07). 
Обратите внимание 
на то, как развивают-
ся ваши отношения с 
окружающими. Весьма 

вероятно, на этой неделе вам нужно 
будет заняться их совершенствовани-
ем, чтобы избавиться от дисгармонии, 
привносимой в вашу жизнь негативным 
влиянием планет. Мир и гармония в ва-
шем доме благодаря близким станут 
залогом того, что у вас не возникнет 
неприятностей на других фронтах. Это 
период извлечения уроков и  обога-
щения новым жизненным опытом. При 
встрече с препятствиями не лезьте на-
пролом, а обойдите их. Благоприятные 
дни: 24, 25. Менее благоприятный: 22.

ЛЕВ (24.07 - 23.08). 
Чрезмерная щедрость, 
к которой вы будете 
склонны на этой не-
деле, может даже на-
рушить гармонию от-
ношений с близким человеком, поэтому 
не слишком широко открывайте свой 
кошелек. Некоторым из вас придется 
взять на себя обязанности, к которым 
вы не были готовы, например, выпол-
нять чью-то работу. Это связано с вли-
янием сразу нескольких планет. Как и 
то, что в результате вы приобретете по-
лезный опыт и хорошие дивиденды, а 
возможно, и новое хобби. Удача будет 
сопровождать вас во всех делах. Благо-
приятные дни: 23, 26. Менее благопри-

ятный: 24.

ДЕВА (24.08 - 23.09). Пре-
пятствия, мешавшие вам 
в достижении поставлен-
ных целей, благодаря вли-
янию планет, скорее все-
го, исчезнут, и вы увиди-
те то, что за ними скрыва-

лось. Возможно, картина окажется для 
вас неожиданной. Эта неделя – очень 
подходящее время для того, чтобы про-
анализировать и переосмыслить причи-
ны своих прошлых ошибок и неудач. 
Любые решения, которые вы примете в 
данный период, способны весьма силь-
но повлиять на ваше будущее, поэтому 
трижды подумайте, прежде чем что-то 
предпринять. Благоприятные дни: 24, 25. 
Менее благоприятный: 20.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10). 
Воспользуйтесь этой не-
делей, чтобы попытаться 
исправить ошибки про-
шлого. Благодаря вли-
янию планет вы сможе-
те снять со своей души 
груз, пусть даже ис-
пытав при этом не слишком приятные 
эмоции. Пришедшие на смену им об-
легчение и радость стоят того. Весь-
ма вероятно, у вас появятся новые обя-
занности. Они не станут для вас боль-
шой проблемой, учитывая ваши органи-
заторские способности и умение нахо-
дить с людьми общий язык. Не исклю-
чено, в вашу жизнь вновь войдет кто-то 
из бывшего окружения. Благоприятные 
дни: 24, 26. Менее благоприятный: 22.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11). 
Большинству из вас на этой 
неделе придется испытать 
на прочность свои терпение 
и дипломатичность. Дело в 
том, что в связи с влиянием  
планет могут  возникнуть 
обстоятельства, способные 

спровоцировать вас на неадекватные 
поступки и вызвать конфликтную си-
туацию. Особенно это касается отно-
шений на личном фронте, в которых 
не исключены непонимание и недораз-
умения. Лучший способ избежать это-
го – сохранять некоторую отстранен-
ность. Хорошие, позитивные времена 
совсем близко. Благоприятные дни: 
20, 26. Менее благоприятный: 23. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12). 
Будьте поаккуратнее с 
эмоциями на этой не-
деле. Некоторые из вас 
могут испытывать не-
уверенность, чувство-
вать себя слабее обстоя-
тельств и из-за этого со-
вершать поступки, которых потом при-
дется стыдиться.  Больше доверяйтесь 
здравому рассудку и анализу, чем чув-
ствам. Избегайте любых конфликтов. 
Вскоре благодаря влиянию планет си-
туация изменится в лучшую сторону и 
ваша жизнь станет намного более ста-
бильной. А пока воздержитесь от при-
нятия важных решений, особенно на 
личном фронте. Благоприятные дни: 
22, 25. Менее благоприятный: 20.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01). 
Несмотря на то, что боль-
шинство из вас отличают-
ся завидным трудолюбием 
и целеустремленностью, на 
профессиональном фронте 
на этой неделе из-за влия-

ния планет у вас могут возникнуть кон-
фликты с коллегами или руководством. 
Постарайтесь не допустить такого раз-
вития событий, чтобы сохранить свою 
репутацию и авторитет. Не исключены 
проблемы и в личных отношениях. Од-
нако против всего этого у вас есть от-
личные козыри – терпение и остроу-
мие, которые помогут пережить нега-
тивный период. Благоприятные дни: 
24, 25. Менее благоприятный: 22.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02). 
Поменьше эгоистичности, 
побольше терпения, и тог-
да вы сможете легко пе-
режить те трудности, ко-
торые готовит вам эта не-
деля под влиянием пла-
нет. Наведите порядок в своей голове, 
проанализируйте ту массу событий, ко-
торые преподнесла вам жизнь в послед-
нее время, расставьте все по полочкам. 
Это поможет вам определить, что де-
лать и как поступать в том или ином слу-
чае. Вскоре благодаря вашему анализу 
и расстановке приоритетов все стабили-
зируется и жизнь потечет в привычном, 
спокойном русле. Благоприятные дни: 
22, 26. Менее благоприятный: 21.

РЫБЫ (20.02 - 20.03). Весь-
ма вероятно, на этой неде-
ле в связи с влиянием пла-
нет вы вернетесь к каким-то 
не достигнутым ранее це-
лям, чтобы довести дело 
до конца. Вы будете готовы 

взять на себя ответственность за кого-
то из вашего окружения. Любые труд-
ности, которые встретятся вам на пути, 
будут лишь стимулировать вас к более 
решительным и эффективным действи-
ям. Даже негативное влияние некото-
рых планет не помешает вам, а наобо-
рот, станет для вас мотивирующим раз-
дражителем и в результате только при-
близит ваш успех. Благоприятные дни: 
24, 25. Менее благоприятный: 20.

Астропсихолог Всеволод ПАНАЕВ, tvpost. ru

на неделю с 20 по 26 февраля

КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Этот город Петр I отбил у шведов и органи-

зовал в нем Шлиссельбургскую крепость. 6. Са-
могон из кактуса. 10. Привычная работа для ав-
тогена. 12. Побочный заработок, халтурка. 13. 
Актриса, ставшая пятым элементом. 14. Состоя-
ние медиума при обращении с духами. 15. При-
сутствие, существование. 16. Выражение истин-
ной сущности человека. 17. Имя кинорежиссе-
ра Быкова. 20. Предводитель казачьих войск. 
24. Трудяга в поле. 27. Оценивающая цифра. 
28. И лимон, и апельсин. 29. Жизнь по шабло-
ну. 30. «... выделки не стоит» (посл.). 31. Родной 
город Алеши Поповича. 34. Плашка под штука-
турку. 38. Хлеборобный аврал. 41. В каком ме-
сте Белорусии живет Олеся из песни? 42. Лег-
кий платок. 43. Что такое фомка у медвежатни-
ка? 44. Мокрое сопровождение истерики. 45. С 
ним сравнивают либо здорового человека либо 
трезвого. 46. Настроение «с огоньком». 47. Де-
вочка, дружившая с домовенком Кузькой. 48. 
Выступление на симпозиуме.

По вертикали:
2. Пьянка в резиновых сапогах. 3. Квадра-

тик на такси. 4. Лунная яма. 5. За взятие это-
го города А.В.Суворов получил звание подпол-
ковника Преображенского полка. 6. Американ-
ский боксер-«ухогрыз». 7. Молоток-переросток. 
8. Контора, которую нужно вовремя прикрыть. 
9. Вислоухая шапка. 11. Какая болезнь получи-

Кроссворд предоставлен информационной системой tvpost. ru. Телепрограмма и контент для СМИ. 

Прогноз погоды
четверã,
16 февраля

пятница,
17 февраля

суббота,
18 февраля

воскресенье,
19 февраля

Местное время 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

Облачность, 
осадки
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ла название по виду зерна? 18. Ключ широкого 
профиля. 19. В КБ этого конструктора были соз-
даны самолеты «Руслан» и «Мрия». 21. Костюм, 
не стесняющий движения гимнаста. 22. Имя 
теннисиста Сафина. 23. Автор рассказа «Живая 
шляпа». 24. Гвоздь программы военных празд-
ников. 25. Дом бобра. 26. Сфера спроса и пред-
ложений. 31. Колющее оружие с длинным четы-
рехгранным клинком. 32. Рыба под шубой. 33. 
Традиционная каша англичан. 35. Процедура, 
обратная созыву. 36. Больничная сиделка. 37. 
Жительница Катара. 38. Поджелудочная ... 39. 
«Тостер». 40. «Букет» звуков в музыке.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в прошлом номере

По горизонтали: 1. Барство. 7. Наказ. 10. Го-
нение. 11. Темечко. 12. Валик. 13. Ножницы. 14. 
Миндаль. 18. Хакер. 19. Индиго. 20. Гармонь. 
21. Долли. 24. Чек. 27. Конфетти. 28. Аэросани. 
29. Ной. 31. Домна. 35. Гидрант. 36. Фрекен. 37. 
Марго. 38. Столица. 42. Росчерк. 43. Гаити. 44. 
Литовец. 45. Зарница. 46. Грамм. 47. Дивизия.

По вертикали: 1. Битум. 2. Румын. 3. Тачка. 
4. Огонь. 5. Унижение. 6. Индивид. 7. Невыход. 
8. Колокол. 9. Закорки. 15. Иваново. 16. Домо-
фон. 17. Ланита. 22. Обстрел. 23. Ленинец. 24. 
Чин. 25. Кай. 26. Артист. 30. Осенение. 31. Де-
магог. 32. Моржиха. 33. Афоризм. 34. Рессора. 
38. Склад. 39. Остов. 40. Извоз. 41. Акция.
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И все же процесс понемногу идет, 
количество товариществ увеличивается. 
Почему люди в конце концов решаются 
взять управление жильем в свои руки? 
По разным причинам. Вот, например, 
что рассказывает председатель совета 
дома N  21 по улице Пушкина Василий 
Иванович Батов:

— Многие из нас и в самом деле при-
выкли жить по инерции. Дома стареют, 
подъезды все больше ветшают, крылечки 
и козырьки осыпаются… Иногда посидим 
на лавочке во дворе, посетуем на без-
деятельность управляющей компании, 
выпустим пар и на этом успокоимся.

А в нашем доме и жаловаться-то было 
не на кого. Дом сдан в эксплуатацию еще 
во времена СССР, строился он как коо-
перативный. Годы шли, а ведь ничто не 
вечно. Особенно, если ничего не делается 
и ни за чем нет контроля.

Мы попали в федеральную программу 
по капитальному ремонту, нам сделали 
крышу. И очень скоро выяснилось, что 
выполнена она с серьезными нарушения-
ми, в квартирах верхнего этажа начали 
появляться протечки. 

Сколько здесь живу, не помню, чтобы 
в подъездах какие-то работы велись. 
Вернее, как-то задумали сделать ремонт, 
даже стены ободрали, но… Произошла 
смена правления, и все замерло.

Правление на моей памяти менялось 
не один раз. Ведь люди видели, что 
ничего не делается, собрания не про-
водятся, отчетов нам не предоставляют. 
И, конечно, высказывали недовольства. 
А вот дальше дело не шло. Уходил один 
председатель, выбирали другого, но все 
оставалось по-прежнему. Инициативных 
людей, готовых взяться за работу се-
рьезно, не находилось, — у каждого свои 
дела и заботы.

Но однажды мы узнали про Галину 
Васильевну Григорьеву, председателя 
ТСЖ дома по улице Интернациональной. 
Поговорили между собой  и решили 
обратиться за помощью к ней. Она со-
гласилась стать внешним управляющим 
нашего товарищества.

Создавалось ТСН, честно скажу, труд-
но. Люди, прожившие не один десяток лет 
в соседях, не хотели принимать ничью 
сторону — ни тех, кто предлагал органи-
зовать товарищество, ни их противников. 
И все же инициативная группа сумела 
убедить большинство жильцов, хотя сбор 
подписей проходил в четыре этапа!

…Прошел год. Изменения — разитель-
ные! Теперь крыша у нас в порядке. В трех 
подъездах выполнен ремонт. Конечно, 
жильцам пришлось принять в этом фи-
нансовое участие, но большинство от-
неслось с пониманием: надоело смотреть 
на грязные, обшарпанные стены. 

В подъездах заменили проводку, 
автоматы, поставили светодиодное осве-
щение, перебрали все щитки. В электро-
щитовой в подвале сделали ремонт. На 
крыше выполнили примыкания, они были 
сделаны неправильно, поэтому стены в 
квартирах отсыревали, шел грибок.

А какими стали крылечки и козырьки! 
Все забетонировано, а прежде было 
страшно выходить, в темноте можно было 

Инвестиции 
в отрасль

Участники областного совещания 
наметили задачи по развитию угольной 
отрасли на 2017 год.

В заседании, прошедшем в обл-
администрации, участвовали и.о. зам-
губернатора Евгений Хлебунов и на-
чальник сводного информационно-
аналитического отдела департамента 
угольной и торфяной промышленности 
Минэнерго России Валерий Гришин, 
руководители Сибирского управле-
ния Ростехнадзора, прокуратуры, 
госинспекции труда, Федерации проф-
союзных организаций Кузбасса, АО 
«НЦ ВостНИИ», угольных компаний и 
предприятий, а также главный нарко-
лог Сибирского федерального округа 
Андрей Лопатин.

Как подчеркнул замгубернатора, в 
2017 году компании планируют инве-
стировать в отрасль 55 млрд. рублей 
(в 2016 году – 52 млрд. рублей, в 2015 
году – 50 млрд. рублей), добыть не ме-
нее 230 млн. тонн угля (2016 год – более 
227 млн. тонн).

Важнейшей задачей для угольщиков 
станет также развитие углехимии. Уче-
ные федерального исследовательского 
центра угля и углехимии Сибирского 
отделения Российской академии наук 
разработали производство углеродных 
сорбентов, технологии по получению 
гуматов из бурых углей.

Главная задача – обеспечение безо-
пасности горняцкого труда. В 2016 году 
создана госкомиссия по выявлению шахт, 
осуществляющих добычу угля в особо 
опасных горно-геологических условиях, 
председателем которой стал заммини-
стра энергетики Анатолий Яновский. В 
состав комиссии вошли и представители 
Кузбасса. За время работы комиссии 
проведена оценка рисков аварий на 
действующих шахтах, разработана про-
грамма, позволяющая сократить риски 
на опасных шахтах. В настоящее время 
завершается работа по выделению ин-
вестиций для ее реализации.

Инвестиции угольщиков в про-
мышленную безопасность в 2016 году 
остались на уровне прошлых лет, со-
ставив 4,3 млрд. рублей, а за 15 лет на 
эти цели направлено более 59 млрд. 
рублей. Такого не было за всю историю 
угольной отрасли Кузбасса.

«Это правильные и продуманные 
инвестиции, которые позволили нам 
уменьшить число шахтеров, работающих 
под землей в опаснейших условиях, обе-
спечить шахты современными системами 
газовой защиты,  внедрить на предпри-
ятиях новые технологии и современную 
технику», – сказал замгубернатора.

Благодаря совместным усилиям 
администрации области, надзорных ор-
ганов, руководителей угольных компа-
ний в 2016 снижен показатель частоты 
смертельного травматизма при добыче 
одного миллиона тонн угля до 0,05 (1 
чел. на 18,9 млн. тонн угля).

Для продолжения работы по созда-
нию безопасных условий труда нужно 
не снижать доли вложений на безопас-
ность. Таким образом, ожидается, что 
инвестиции в безопасность составят 
в 2017 году не менее 4 млрд. рублей, 
добавил Хлебунов.

Валерий Гришин отметил, что про-
фессия шахтера была и остается 
опасной во всем мире, поэтому задача 
угольщиков – продолжать вкладывать 
средства в развитие производства, 
внедрение современных технологий 
добычи и систем безопасности, приоб-
ретение техники, а также в повышение 
уровня безопасности труда. Не менее 
важно постоянно улучшать организацию 
труда и делать ставку на подготовку 
высокопрофессиональных кадров, до-
бавил представитель министерства.

Пресс-служба  администрации 
Кемеровской области.

из официального 
источника

А в Новый год повесИлИ 
гИрляНды

опыт

То, что советский строй приучил нас к безынициативности 
в отношениях с коммунальными службами, — неоспоримый факт. 
Об этом свидетельствует то, что жильцов очень многих домов трудно, 
а порой и вовсе невозможно созвать на общие собрания. 
А также то, что еще далеко не все готовы сделать первый шаг 
к самостоятельности, рискнуть и создать в своем доме ТСЖ.  
Вернее, теперь эта форма управления жилым фондом именуется по-
другому — ТСН, товарищество собственников недвижимости 
(а не жилья, как прежде).

и ногу сломать. Бабушки наши не нара-
дуются: на крылечках появились перила, 
теперь им удобно спускаться вниз.

Пришлось пережить и настоящую вой-
ну из-за еще одного наследия советской 
эпохи — кладовок. Когда дом строился, 
законодательство не запрещало делить 
подвал на квадратные метры между 
желающими сооружать на этих метрах 
сарайчики. 

Время показало, что кладовочки — на-
стоящее бедствие. Люди несли туда вся-
кую рухлядь, отслужившее свое вещи (про 
которые потом годами не вспоминали). 
Когда после споров и даже ссор присту-
пили к сносу перегородок, жильцы сами 
удивлялись: для чего хранили этот хлам?

И это не самое плохое. В подвале раз-
велись мыши (там было что погрызть), а 
чуть позже и блохи. Дело в том, что кла-
довки перекрывали доступ к коммуника-
циям, не было достаточной вентиляции, и 
на трубах скапливался конденсат, подвал 
все больше отсыревал — самая благопри-
ятная обстановка для насекомых.

Но и это еще можно было бы пере-
жить. Так ведь и сами трубы начали гнить, 
то и дело случались порывы, причем 
чаще всего рвалась канализация. Соот-
ветственно, мы получали в подъездах и 
квартирах нижних этажей специфический 
запах.

Кто-то согласился, и сам снес свою 
«собственность», с кем-то вопрос при-
шлось решать через суд (а сегодняшнее 
законодательство запрещает выделять 
жильцам часть общедомового имущества 
в, так сказать, натуральном выражении, 
то есть никаких кладовок в подвалах быть 
не может).

В результате из подвала было вы-
везено четыре машины мусора! Еще вы-
яснили, что там даже жили чужие люди: 
в одной из кладовок стоял диван, была 
проведена вода, лежали остатки продук-
тов. Хозяева об этом не знали. 

Теперь ключи от подвала есть только 
у правления и председателя ТСН, в нем 
заменили водопроводные трубы, на оче-
реди — замена канализации. 

Любая работа требует денег, а уж в 
товариществе жильцы должны все опла-
чивать сами. А мы отнюдь не миллионеры. 
Галина Васильевна выход нашла. Вместе 
с советом она взялась за должников, их у 
нас хватало. Поговорила с людьми, кто-то 
начал долги гасить добровольно, а вот к 
самым упрямым нашла свой подход:  из-
вестила, что будет звонить на предприя-
тия, где они работают. Работой сегодня 
дорожат, ни у кого нет желания ее терять. 
Один из жильцов, узнав об этом намере-
нии, разыскал Галину Васильевну дома и 
упросил никуда не звонить, был уверен, 
что его уволят. Другим не хотелось, чтобы 
их обсуждали между собой сослуживцы, 
они тоже постепенно рассчитывались по 
задолженностям. В общем, дело с мерт-
вой точки сдвинулось.

Мы были в доме, где живет Галина 

Васильевна и где несколько лет назад 
она создала ТСЖ. Можно только поза-
видовать жильцам. Но мы верим, что и у 
нас со временем все будет в порядке. А 
работы еще очень много. У нашего дома, 
оказывается, в свое время не были вы-
полнены примыкания, вода шла в подвал.

Теперь в подвале сухо. Но есть и дру-
гая проблема. В результате различных 
ремонтных работ в соседних домах и на 
проезжей части дороги наш дом оказался 
в низине, и во дворе с весны до осени 
стоит непросыхающая лужа. Видимо, 
строительство велось с  нарушением 
проекта, а, может, нарушения допустили 
при работах в других домах и на дороге. 
Так или иначе, но факт остается фактом: 
теперь это наша головная боль, искать 
источники финансирования тоже нам.

Планов у нас много. Но главное — 
изменились сами жильцы, стали более 
заинтересованными в том, чтобы было 
хорошо и в доме, и во дворе. Теперь 
следят, чтобы никто не мусорил в подъ-
ездах, на крыльцах. И еще — впервые за 
много лет люди решили украсить фасад 
к Новому году, повесили гирлянды и, 
когда по вечерам зажигали их, честное 
слово, гордились, что наш дом — самый 
нарядный!

Записала
Нина БУТАКОВА.

Фото автора.

Дом, в котором они живут.
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Администрация Междуреченскоãо ãородскоãо окруãа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N  170-п

от 25.01.2017 г.
О внесении изменений в постановление администрации 

Междуреченскоãо ãородскоãо окруãа
 от 06.12.2016 N  3295-п 

«О порядке оказания имущественной  поддержки субъектам 
малоãо и среднеãо предпринимательства в виде передачи  

в аренду муниципальноãо имущества»
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003  N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»:

1. Исключить из приложения N  2 к постановлению администрации Междуреченского городского 
округа от 06.12.2016 N  3295-п «О порядке оказания имущественной  поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства в виде передачи  в аренду муниципального имущества» следующие 
объекты:

N N  пп Адрес Тип помещения Площадь, кв. м

67 ул. Пушкина, 23 ВНП 60,0

70 ул. Пушкина, 31 ВНП 75,3

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Н.А. Гуляева) 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в полном объеме.

3. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского городского округа (Н.В. 
Васильева) обеспечить размещение  настоящего постановления на официальном  сайте администрации 
Междуреченского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
Междуреченского городского округа по промышленности и строительству С.В. Перепилищенко.

Глава Междуреченскоãо  ãородскоãо окруãа 
С.А. КИСЛИцИН.

Администрация Междуреченскоãо ãородскоãо окруãа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N  186-п

от 25.01.2017 г.
О назначении публичных слушаний

Рассмотрев проект «Внесение изменений в проект межевания застроенной территории квартала 
46», выполненный в соответствии с постановлением администрации Междуреченского городского 
округа от 01.11.2016 N 2927-п, проект «Внесение изменений в проект межевания застроенной терри-
тории квартала 49», выполненный в соответствии с постановлением администрации Междуреченского 
городского округа от 25.11.2016  N 3193-п,  руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004  N  190-ФЗ, Положением «О 
публичных слушаниях в муниципальном образовании», утвержденным постановлением Междуречен-
ского городского Совета народных депутатов от 30.09.2005          N  178, Уставом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»:

1. Назначить публичные слушания по вопросам: рассмотрение и обсуждение проекта «Внесение 
изменений в проект межевания застроенной территории квартала 46», рассмотрение и обсуждение 
проекта «Внесение изменений в проект межевания застроенной территории квартала 49» (далее по 
тексту - публичные слушания). 

Срок проведения публичных слушаний - один месяц с момента опубликования настоящего по-
становления до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

Инициатором проведения публичных слушаний является глава Междуреченского городского 
округа.

2. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний согласно приложению N  1.
3. Комиссии:
3.1. Провести публичные слушания 21.02.2017 г. в 17.30 по адресу: город Междуреченск, пр. 50 

лет Комсомола, 26а, управление архитектуры и градостроительства.
3.2. Организовать прием предложений и замечаний по проекту.
3.3. Обеспечить опубликование информационного сообщения о проведении публичных слушаний, 

материалов проектов, заключения о результатах публичных слушаний.
4. Утвердить порядок предоставления в комиссию предложений и замечаний по вопросам пу-

бличных слушаний (приложение N  2 к настоящему постановлению).
5. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа  (Н.А. Гуляева) 

опубликовать данное постановление в средствах массовой информации в полном объеме.
6. Отделу информационных технологий  управления делами администрации Междуреченского 

городского округа (Н.В. Васильева) опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Междуреченского городского округа.

7.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя гла-
вы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству С.В. Перепилищенко.

Глава Междуреченскоãо ãородскоãо окруãа  С.А. КИСЛИцИН.

Приложение N  1
к постановлению администрации  Междуреченского городского округа

от 25.01.2017 г.  N  186-п
Состав комиссии по проведению публичных слушаний

Сазонтова Анастасия Сергеевна - начальник управления архитектуры и градостроительства ад-
министрации Междуреченского городского округа, председатель комиссии.

Клещ Елена Владимировна - начальник отдела градостроительного регулирования управления 
архитектуры и градостроительства, секретарь комиссии.

Гапоненко Сергей Александрович - председатель комитета Совета народных депутатов Между-
реченского городского округа по развитию города, промышленности и предпринимательства.

Лямин Андрей Петрович - депутат Совета народных депутатов Междуреченского городского 
округа.

Кормщиков Артем Олегович - представитель общественности.
Миронова Ирина Ивановна - представитель общественности.

Начальник управления архитектуры и ãрадостроительства администрации 
Междуреченскоãо ãородскоãо окруãа 

А.С. САзОНТОВА.

Приложение N  2
к постановлению администрации  Междуреченского городского округа

от 25.01.2017 г.  N  186-п
Порядок

предоставления в комиссию предложений  и замечаний  по проектам 
«Внесение изменений в проект межевания застроенной территории квартала 46»,  
«Внесение изменений в проект межевания застроенной территории квартала 49»

Участники публичных слушаний вправе представить в комиссию по проведению публичных 
слушаний свои предложения и замечания, касающиеся проектов, для включения их в протокол 
публичных слушаний.

Предложения и замечания будут приняты во внимание при принятии решения об утверждении 
проектов, но в соответствии с действующим законодательством они носят рекомендательный характер.

С материалами проектов можно ознакомиться на официальном сайте администрации Междуре-
ченского городского округа в рубрике «Архитектура» раздел «Публичные слушания», в управлении 
архитектуры и градостроительства по адресу: г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, каб. 217.

Предложения и замечания направляются в комиссию в письменном виде или по электронной 
почте с указанием фамилии, имени, отчества, адреса фактического проживания, адреса по прописке 
и контактного телефона лица, направившего предложения, а также с указанием обоснований пред-
ложений и замечаний.

Предложения направляются в комиссию в срок до 21.02.2017.
21.02.2017 в 17.30. проводится собрание с заинтересованной общественностью, на котором 

участники публичных слушаний, представившие свои предложения и замечания, могут выступить.
Прием предложений и замечаний осуществляется в управлении архитектуры и градостроитель-

ства администрации Междуреченского городского округа по адресу: г. Междуреченск, пр. 50 лет 
Комсомола, 26а, каб. 217, адрес электронной почты: uaig@mrech.ru,  контактный телефон: 2-37-30. 
Секретарь комиссии - Клещ Елена Владимировна.

Начальник управления архитектуры  и ãрадостроительства администрации 
Междуреченскоãо ãородскоãо окруãа А.С. САзОНТОВА.

Администрация Междуреченскоãо ãородскоãо окруãа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N  209-п

от 30.01.2017 г.
О создании межведомственной комиссии  

по проведению рейдов в частном секторе  по соблюдению 
требований пожарной безопасности

В связи с необходимостью проверки состояния пожарной безопасности жилого частного сектора,  
в целях проведения разъяснительной работы среди населения о необходимости соблюдения правил 
пожарной безопасности и порядке действий при возникновении пожара, защиты жизни и здоровья 
людей, а также имущества собственников, руководствуясь Федеральными законами от 21.12.1994 
N  68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера»,  от 21.12.1994 N  69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 N  131-ФЗ 
«Об общих признаках организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Кемеровской области от 02.11.1998 N  50-ОЗ «О защите населения и территории Кемеровской об-
ласти от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Уставом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»:

1. Создать межведомственную комиссию по проведению рейдов в частном секторе по соблюдению 
требований пожарной безопасности  в составе согласно приложению.

2. Заместителю главы Междуреченского городского округа по административным органам и 
связям с общественностью В.В. Полосухину ежегодно в срок до 1 февраля каждого текущего года 
утверждать график проведения рейдов в частном секторе по соблюдению требований пожарной 
безопасности.

3. Членам межведомственной комиссии представлять председателю подробную информацию о 
результатах проверки и предложения по повышению состояния защищенности проверенного района 
жилого сектора для оформления обобщенного акта проверки.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Между-
реченского городского округа по административным органам и связям с общественностью В.В. 
Полосухина.

Глава Междуреченскоãо  ãородскоãо окруãа 
С.А. КИСЛИцИН.

Приложение
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
от 30.01 2017 г.  N  209-п

Состав
межведомственной комиссии 

по проведению рейдов в частном секторе 
по соблюдению требований пожарной безопасности

Ф.И.О. Должность

Королев  Виталий Владимирович И.о. начальника отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы г. Междуреченска и г. Мыски

Коровкин Игорь Константинович Заместитель начальника ФГКУ «9 отряд ФПС по КО»

Дорохов Виталий Михайлович Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы г. Междуреченска и г. Мыски

Цюпа Владимир Анатольевич Консультант-советник отдела ГО и ЧС администрации 
Междуреченского городского округа - председатель комиссии

Ненашева Ирина Борисовна Заместитель начальника участковых уполномоченных полиции 
и по делам несовершеннолетних ОМВД России по г. 
Междуреченску.

Невзоров Евгений Анатольевич Руководитель группы по обслуживанию приборов учета в 
филиале ЗАО «Электросеть» в городе Междуреченске

Нагайцева Юлия Александровна Специалист отдела срочной экономической помощи Центра  
«Семья»

Маркова Зоя Леонидовна Консультант - советник отдела по работе с общественностью 
администрации Междуреченского городского округа, секретарь 
комиссии

Федотова Наталья Анатольевна Ведущий специалист отдела опеки и попечительства 
муниципального казенного учреждения «Управление 
образованием Междуреченского городского округа»

Гуляева Надежда Анатольевна Начальник отдела по работе со СМИ администрации 
Междуреченского городского округа

Председатели уличных комитетов

Начальник отдела по работе  
с общественностью администрации 

Междуреченскоãо ãородскоãо окруãа 
И.Б. НЕКрАСОВА.

Администрация Междуреченскоãо ãородскоãо окруãа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 217-п

от 31.01.2017 г. 
О внесении изменений в постановление администрации 

Междуреченскоãо ãородскоãо окруãа 
от 13.09.2013 N  1972-п  

«Об утверждении Положения о предоставлении социальной 
выплаты на приобретение жилья работникам 

муниципальных учреждений здравоохранения, образования 
и культуры муниципальноãо образования 

«Междуреченский ãородской окруã»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N  131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации»:
1. Внести следующие изменения в приложение N  2 к постановлению администрации Междуречен-

ского городского округа от 13.09.2013 N  1972-п (в редакции от 20.11.2013 N  2641-п, от 07.03.2014 N  
606-п, от 07.05.2014 N  1155- п) «Об утверждении Положения о предоставлении социальной выплаты 
на приобретение жилья работникам муниципальных учреждений здравоохранения, образования и 
культуры муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1.1. Вывести из состава комиссии Неволину Галину Александровну и ввести в состав комиссии 
в качестве секретаря комиссии заместителя директора МКУ КЖВ Юлию Викторовну Доренскую.

1.2. Вывести из состава комиссии Воронцову Арину Сергеевну и ввести в состав комиссии в 
качестве члена комиссии начальника юридического отдела Савельеву Ксению Юрьевну.

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Н.А. Гуляева) 
опубликовать  настоящее  постановление в средствах массовой информации в полном объеме.

3. Отделу информационных технологий  управления делами администрации Междуреченского 
городского округа (Н.В. Васильева) разместить данное постановление на официальном сайте адми-
нистрации Междуреченского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего  постановления возложить на заместителя главы Между-
реченского городского округа по социальным вопросам И.В. Вантееву.

Глава Междуреченскоãо  ãородскоãо окруãа 
С.А. КИСЛИцИН.
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«Кто тебя выдумал,  
звездная страна…»

Казалось,  я самый «ностальгиче-
ский» человек на земле. 

 После  первого  в жизни переезда,  
в восемь лет,   полтора часа пешком в 
одну сторону ходила проведать  люби-
мый мой дворик,  знакомый до каждой 
трещинки.  

«И будут мне сниться моих друзей 
лица» — это на всю жизнь. 

Когда выбирала  сыну детские книжки 
в магазине — по-современному  глянце-
вые, богато иллюстрированные —  вновь 
и вновь вспоминались любимейшие со-
ветские издания,  на простенькой бума-
ге, зачитанные до дыр, с родными кар-
тинками советских художников.  

Еще смолоду,  изучая советскую 
историю и литературу,  поняла, что гру-
щу  не только  по  60-м, интереснейшему  
периоду для советской интеллигенции,  
для моих родителей;  не только по сол-
нечным 70-м моего детства  и романтич-
ным 80-м моей юности — но и по рево-
люционным,  и по 20-м годам прошлого 
столетия,  «грозовым и золотым»,  реву-
щим и переломным,  давшим  небыва-
лую  энергию всему новому — в  жизни 
общества,  в науке,  архитектуре,  лите-
ратуре,  музыке…

Оказалось,   «ностальгия по СССР»,  
ностальгия по советскому — уже доволь-
но хорошо  изученное явление.  «Это 
комплексное социальное явление в Рос-
сии и странах постсоветского простран-
ства, а также в среде русскоязычных 
граждан дальнего зарубежья».

Оно не так уж уникально:  в странах 
бывшей Югославии наблюдается по-
хожее явление «Югоностальгии» — но-
стальгии по временам единой социали-
стической Югославии, а на землях быв-
шей ГДР — «Остальгия». 

Даже у молодого поколения  отме-
чают симпатии к давно ушедшей совет-
ской культуре,  отношение к целям и за-
дачам СССР как к «великим» и «гранди-
озным».  Есть сожаление, что распалась 
столь масштабная «семья братских на-
родов СССР».

Стали подвергаться сомнению тези-
сы о тоталитарности существовавшего в 
Советском Союзе строя  и негативные 
характеристики советского общества.

Не сходят с телеэкранов  любимые 
советские фильмы и «Старые песни о 
главном».  На разных медийных ресурсах  
идут  красочные  сравнения уровня благо-
состояния и «уровня счастья»,  приорите-
тов,  стремлений и ценностей,  привычек 
и всего образа жизни «человека совет-
ского периода» и человека современного. 

«Не знаю, знакомо ли вам такое дет-
ское ощущение, которое меня, напри-
мер, все детство преследовало… Про-
сыпаюсь утром и говорю: «Как здорово, 
что я живу в Советском Союзе!».  Услы-
шав такое  из уст тогда еще действовав-
шего министра финансов Алексея Улю-
каева (год назад на Гайдаровском фору-
ме), как минимум пол-России переста-
ло его ненавидеть (за насолившую всем 
«улюкаевщину»  в политике Минфина).  

Следуя  завету психологов не заго-
нять вглубь, в подсознание,  а  выта-
скивать на белый свет и анализировать  
все,  что смутно саднит душу (даже если 
это такая сладкая боль, как ностальгия),  
предлагаю сообща  поизучать  это явле-
ние, в том числе с помощью  писателей 
и политиков,  философов и социологов,  
и собственных воспоминаний каждого, 
кого сейчас называют зрелыми людьми 
или старшим поколением.  

Все-таки,  надо разумно контроли-
ровать свою сентиментальность.  Ведь  
«ностальгия по советскому» эксплуати-
руется не только маркетологами,  но и 
политиками.

ностальгия по ссср
Ведь, кажется,  совсем недавно  у нас 

был «мир бесконечных претензий совре-
менности к прошлому». И ни на чем  бо-
лее  не основанного высокомерия так на-
зываемых «культурных граждан» — толь-
ко на презрении к «совку».

Но вот уже политологи заговорили 
о глобальном неприятии современно-
го мира (обо всех этих «бунтах против 
элит») — хотя  это неприятие  и  разде-
лено на разные лагеря. 

Разные политики  охотно апеллиру-
ют к  нашим ностальгическим  чувствам.  
«Борьбой ностальгий»  становятся поли-
тические повестки разных  партий. Они  
обращаются  к разным  аспектам  нашей 
«укорененности» в советском прошлом, 

представлений о социальной справед-
ливости, защищенности, благососто-
янии и уверенности в светлом буду-
щем.    Крещендо этих партий  сольет-
ся  в  симфонии к президентским выбо-
рам 2018  года.  Возможно,  вернется и 
стиль советского плаката, и революци-
онного агитпропа.  Будь готов! 

«берег мой,  
поКажись вдали...»

Само слово «ностальгия» берет на-
чало от  двух древнегреческих понятий:  
«возвращение на родину» и «боль».   Это  
тоска по родному дому, описанная еще 
Гомером в «Одиссее».  

Долгое  время  ностальгия даже счи-
талась болезнью (так она и трактуется в 
«Толковом словаре живого великорус-
ского языка» В.И. Даля). 

Философы связывали смутные вос-
поминания людей о давней счастливой 
жизни с  бессмертием души и памятью 
о «потерянном рае». (Например, «вто-
рой аргумент в пользу бессмертия души» 
Платона основан на учении о знании как 
припоминании. По Платону,  в душе веч-
но существуют такие универсальные по-
нятия, как  «красота сама по себе» или 
«справедливость сама по себе».)

 Многие из великих моралистов чер-
пали идеалы из прошлого, полагая, что 
там остался золотой век.  Согласно их 
представлениям, человечество движет-
ся вспять. Основной признак деграда-
ции они усматривали в том, что люди 
все больше отдают предпочтение мате-
риальным интересам перед моральными 
обязанностями  — они стремились оста-
новить губительный процесс.

Очень, очень знакомый ход мысли, 
не правда ли?  Повторяющийся во все 
времена.

Традиционалистская оптика  «видит», 
что любая эпоха является результатом 
деградации того, что было перед нею. 

И революцию 1917 года многие имен-
но так и воспринимали:  как губитель-
ный процесс. 

Человеческое сознание устроено так, 
что нам приятно порассуждать о каком-
то отдаленном будущем,  о том, как его 
устроить,   но представить себе иную 

жизнь уже завтра — вот этому наш сла-
бый ум активно сопротивляется. 

Николай Бердяев в своей философ-
ской автобиографии «Самопознание» пи-
сал: «Вспоминаю, что приблизительно за 
месяц до февральской революции у нас 
в доме сидели один меньшевик и один 
большевик, старые знакомые, и мы бе-
седовали о том, когда возможна в Рос-
сии революция и свержение самодер-
жавной монархии. Меньшевик сказал, 
что это возможно, вероятно, не раньше 
чем через 25 лет, а большевик сказал, 
что не раньше чем через 50 лет». А все 
случилось — через месяц».

Бывшие сословные элиты и «бур-
жуйчики»  массово эмигрировали и, по 

признанию многих,  даже внукам пере-
дали  тоску по утраченной, еще цар-
ской России. 

Тосковали по старому укладу и  
оставшиеся «выразители русского духа»,  
даже  пролетарские писатели и поэты. 

Homosovieticus — так саркастично 
именовал в 1918 году православный фи-
лософ С. Булгаков  «товарищей револю-
ционеров»: «Вы обратите внимание, как 
изменился даже внешний вид солда-
та, — он стал каким-то звероподобным, 
страшным, особенно матрос. Признаюсь 
вам, что «товарищи» кажутся мне иногда 
существами, вовсе лишенными духа и 
обладающими только низшими душев-
ными способностями…».

Ему  можно простить: ведь новая 
формация только начала формировать 
«нового, советского человека». 

Но вот «отзеркалил» это натуралисти-
ческое описание в 1981 году  уже совет-
ский социолог и писатель А. Зиновьев, 
издав  в эмиграции остросатирическую 
книгу «Гомо советикус».

«Взгляните на этого советского чело-
века! Он неглуп и образован. Его никто 
не оболванивал, не запугивал, не раз-
вращал. Скорее наоборот, он сам это 
делал в отношении других людей, кото-
рые, однако, не считают себя оболва-
ненными, запуганными, развращенны-

ми… Это — натура советских людей, и 
потому им приятно это делать как в от-
ношении себя, так и других».

Сегодня  эту «дегероизацию» чело-
века советского  ведет  в  своих статьях 
и лекциях известный ученый-социолог 
Ю. Левада и члены его группы.  Под-
водя итог многолетним исследованиям 
феномена советского человека, отнес-
ли к его типичным отрицательным чер-
там следующие: «Безразличие к качеству 
своего труда; воровство с рабочих мест; 
отсутствие инициативы и уклонение от 
любой личной ответственности; зани-
женные амбиции; безропотное подчи-
нение любым действиям властей,  при-
способленчество; готовность выполнять 
любые, даже безнравственные распоря-
жения; склонность к пьянству; подозри-
тельность; лукавство».

Хочется воскликнуть:  какие грязные 
инсинуации!  

Разве такими мы обещали быть, ког-
да нам крепили октябрятскую звездоч-
ку?  Когда нам повязывали красный гал-
стук?  А какую мы давали клятву, всту-
пая в комсомол! Мы даже смутно помним 
что-то  из «морального кодекса строите-
ля коммунизма»! 

«Наш человек» — это «любовь к со-
циалистической Родине, к странам социа-
лизма. Добросовестный труд на благо об-
щества: кто не работает, тот не ест.  Забо-
та каждого о сохранении и умножении об-
щественного достояния. Высокое созна-
ние общественного долга, нетерпимость 
к нарушениям общественных интересов. 

Коллективизм и товарищеская взаимопо-
мощь: один за всех, все за одного. Гуман-
ные отношения и взаимное уважение меж-
ду людьми: человек человеку — друг, това-
рищ и брат. Честность и справедливость, 
нравственная чистота, простота и скром-
ность в общественной и личной жизни. 
Взаимное уважение в семье, забота о вос-
питании детей. Непримиримость к неспра-
ведливости, тунеядству, нечестности, ка-
рьеризму, стяжательству.  Дружба и брат-
ство всех народов, нетерпимость к наци-
ональной и расовой неприязни.  Братская 
солидарность с трудящимися всех стран, 
со всеми народами»! 

Вот что было записано и в Уставе 
коммунистической партии, и в програм-
мах съезда, и неустанно  воспитывалось 
и пропагандировалось, начиная с дет-
ского сада!  Мы это впитывали с моло-
ком матери! И только такие люди  могли 
провести индустриализацию и победить 
фашизм, освоить космос и атом,  дать 
жилье и работу каждому,  создать  ше-
девры искусства!

Обязательно продолжим  разговор о 
нашей ностальгии по советскому. Следу-
ющая публикация будет называться «Со-
ветское ретро: когда все было просто». 

Софья Журавлева.

Продолжение следует.
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1. Отныне разрешается 
бить жен?

Естественно, нет. Ответ-
ственность за побои остает-
ся – но не уголовная, а админи-
стративная.

Сейчас, до вступление в силу 
поправок, за рукоприкладство в 
семье (причем не только по от-
ношению к женам, но и ко всем 
другим близким родственни-
кам, включая детей, братьев, 
сестер, бабушек, дедушек, вну-
ков) грозит статья УК и одна из 
таких мер:

до 360 часов обязательных 
работ;

до одного года исправитель-
ных или до двух лет принуди-
тельных работ;

до шести месяцев ареста;
до двух лет ограничения или 

лишения свободы.

А будет тАк:
штраф в размере от 5 тыс. 

до 30 тыс. рублей;
либо административный 

арест на срок от 10 до 15 суток;
либо обязательные рабо-

ты на срок от 60 до 120 часов.
Зачем потребовалось что-то 

менять? В послании Федераль-
ному собранию от 2015 года 
Владимир Путин предложил 
декриминализировать ряд ста-
тей УК. Нечего в «воспитатель-
ных целях» сажать за решетку 
людей, совершивших незначи-
тельные преступления, хватит 
для них и ощутимого финан-
сового наказания. Вот под это 
дело прошлым летом и декри-
минализировали (то есть заме-
нили уголовную ответственность 
административной) часть статьи 
116 «побои» Уголовного кодек-
са – для тех случаев, когда пре-
ступление совершается впер-
вые. Но для ряда ситуаций уго-
ловную ответственность даже 
в этих случаях оставили, в том 
числе и для «семейных побоев».

Общественность тогда силь-
но возмущалась. Практически, 
как сейчас. Но тогда на закон 
смотрели с другой стороны: про 
битых жен никто не вспоминал, 
зато отмечали, что под УК при 
такой трактовке может попасть 
родитель, отшлепавший своего 
ребенка (см. «Важно!»). Доку-
мент даже обозвали «законом 
о шлепках».

– Если мать, обнаружив в 
тумбочке наркотики, дала сыну 
затрещину, сегодня она уголов-
ница, будет осуждена, а ребе-
нок отправится в детский дом. 
Чужой дядя на улице поставит 
синяк – максимум администра-
тивная ответственность, – воз-
мущался депутат Андрей Исаев.

Вот закон и решили опять 

К чему приведет принятие заКона 
«о побоях в семье»

Разбираемся, что изменится с принятием законопроекта. В последние 
недели в социальных сетях только и слышно о декриминализации 
побоев в семье. И что депутаты приняли «новый Домострой», а потому 
дебоши, мол, полностью узаконены и бедной женщине, битой мужем, 
теперь защиты искать не у кого. Дошло аж до митингов... Тем не менее 
нашумевший законопроект нашел поддержку и в Госдуме, и в Совете 
Федерации. Он вступил в силу с момента публикации – после того как его 
подписал президент. Мы решили отвлечься от эмоций и разобраться, что за 
«декриминализацию» такую утвердили депутаты. Вот главные вопросы к 
новому закону.

подправить – за побои «близ-
кими лицами» установить ту же 
административную ответствен-
ность, что за них же «на улице».

Но теперь возникла другая 
коллизия.

«Голосуя за декриминализа-
цию побоев, государство дает 
сигнал домашним боксерам, 
что бить можно. А штраф будет 
оплачен из семейных денег. Се-
мейный бюджет в России об-
щий. И избитая жертва будет на-
казана еще и финансово. Часто 
насильник сможет ее же день-
гами оплатить штраф за то, что 
он ее избивал», – написали в 
открытом письме председате-
лю Совета Федерации Валенти-
не Матвиенко правозащитницы.

2. Муж-алкоголик по-
калечит – а ему за это 
штраф?

Нет, не так. Для случаев, ког-
да здоровье побитого «в кругу 
семьи» пострадало, наказание 
остается прежним – по уголов-
ной статье. Наше законодатель-
ство побои и причинение вреда 
здоровью, даже легкого, разде-
ляет (см. «Важно!»).

При легком вреде здоровью 
будет применяться статья 115 УК 
(максимальное наказание – ис-
правительные работы на срок до 
года либо до четырех месяцев 
ареста). Правда при этом еще 
надо доказать, что вред причи-
нен умышленно. Но так было и 
раньше, до поправок.

При регулярных побоях в 
силе остается статья 117 УК «ис-
тязание» – по ней грозит отсид-
ка в тюрьме до трех лет. А если 
неоднократно били беременную 
женщину или несовершеннолет-
него «заведомо для виновного 
находящегося в беспомощном 
состоянии либо в материальной 
или  иной  зависимости  от ви-
новного» – от 3 до 7 лет.

3. Теперь обиженным 
вообще ничего не добить-
ся?

Мнения тут высказываются 
противоположные. Многие юри-
сты, включая опрошенных «КП», 
искренне верят, что теперь оби-
женные женщины смогут смелее 
защищать свои права. Посколь-
ку не каждая была готова упечь 
за решетку мужа за синяк или 
ссадину. Особенно в малень-
ких городках, где потом на нее 
еще и будут показывать паль-
цем – вон стерва пошла.

Альтернативное мнение: те-
перь битым бабам вообще не 
добиться справедливости, по-
тому что участковые админи-

стративные протоколы «по си-
някам» составлять не будут. А 
нет протокола о самом первом 
случае – потом не доказать, что 
бьют систематически.

Истина, как водится, посре-
дине. Потому что те женщины, 
которые не готовы   упечь за ре-
шетку мужа-дебошира, вряд ли 
будут готовы звать полицию для 
составления административного 
протокола. Ну а уж если на ско-
рой в реанимацию после семей-

ных разборок увезут – так тог-
да уголовка светит и при новых 
поправках...

Здравый смысл также под-
сказывает, что дело не в сте-
пени ответственности за битье 
в семье, а в причинах, по кото-
рым женщины готовы терпеть. 
Куда идти с маленьким ребен-
ком, если нет рядом родствен-
ников, готовых принять, обо-
греть и, главное, содержать? 
Жилье при разводе придется де-
лить пополам со «злодеем» как 
совместно нажитое имущество. 
На пособие по уходу за ребен-
ком не проживешь, место с зар-
платой, которой хватит на няню, 
в небольших городах и поселках 
найти трудно.

Елена ВОЛОДИНА.
«Комсомольская правда»,

8-15 февраля.

Где просто «побои», 
а где «ущерб здоровью»

Побои – это когда ударили несколько раз, но при этом 
без вреда для здоровья, даже легкого. То есть пощечи-
на в побои не попадает (это однократный удар, который 
трактуется как оскорбление или хулиганство). А вот шле-
панье ребенка ремнем по попе уже может трактоваться 
как побои. И по действующему законодательству впол-
не тянет на уголовку (с введением новых поправок – на 
административку). Особенно если на ягодицах остались 
явные следы в виде синяков или кровоподтеков. Доказа-
тельством побоев могут служить также ссадины, неглу-
бокие раны, царапины, ушибы, запротоколированные в 
медицинском учреждении.

Нанесение вреда здоровью (за это по-прежнему будет 
светить УК) – это то, что влечет за собой потерю трудо-
способности и какие-то физиологические расстройства. 
То есть это вывихи руки, ноги, переломы – в том числе 
носа, челюсти, раны головы и т. д. Конкретные медицин-
ские критерии «вреда здоровью» и степени его тяжести 
перечислены в приказе Минздрава от 24 апреля 2008 года 
с поправками от января 2012 года.

ВАЖНО!

операция 
«оружие» 
продолжается!

В целях стабилиза-
ции криминальной ситу-
ации, снижения количе-
ства преступлений, свя-
занных с применением 
огнестрельного оружия, 
в Кемеровской области 
продолжается  операции 
«Оружие».

В рамках этой опера-
ции граждане, у которых 
незаконно хранятся ору-
жие, боеприпасы, взрыв-
чатые вещества,  на воз-
мездной основе могут 
сдать их в отдел полиции 
каб.N 234, тел. 9-81-18. 
При этом они освобожда-
ются от уголовной ответ-
ственности. 

Пистолеты, ружья и па-
троны можно приносить в 
отдел полиции  самосто-
ятельно, а вот о желании 
сдать взрывчатку, мины 
или гранаты необходимо 
сообщить в полицию по 
телефону и ни в коем слу-
чае не перевозить взры-
воопасные предметы.

Установлены единые 
расценки на доброволь-
но сданное оружие и бое-
припасы:

Гранатомет, пулемет, 
автомат — 30000 рублей.

Карабин, винтовка — 
25000 рублей.

 Пистолет, револьвер — 
20000 рублей.

Граната, мина, снаряд 
— 3000 рублей.

Тротиловые, толовые 
шашки — 2000 рублей.

Электродетонатор — 
500 рублей.

Взрывпакет — 1000 ру-
блей.

Нарезное оружие — 
10000 рублей.

Гладкоствольное ору-
жие — 7000 рублей.

Огнестрельное оружие 
ограниченного пораже-
ния, газовое — 3000 ру-
блей.

Самодельное оружие, 
обрез — 1500 рублей.

Патрон к оружию — 5 
рублей.

Более подробную ин-
формацию о тарифах на 
сданное оружие и усло-
виях его приема мож-
но также  получить  на 
сайте Главного управле-
ния МВД России www.42.
мвд.рф. По указанному 
интернет-адресу разме-
щена подробная инфор-
мация о том, куда и с ка-
ким набором документов 
обращаться за положен-
ными выплатами.

Ольга ИЛюхИНА, 
ст. специалист 

направления 
по связям со СМИ 

отдела МВД России 
по г. Междуреченску.
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Срочно 
к врачу!

— Правда ли, что люди в под-
питии «ломаются» реже из-за 
того, что мышцы у них рассла-
блены?

— Это миф. Пьяные травмиру-
ются чаще. Но поскольку при каж-
дом  падении  существует веро-
ятность благополучного исхода, 
то  и  процент  удачных  призем-
лений у них выше. Кстати, люди 
стали меньше пить, поэтому в 
последнее время количество пья-
ных пациентов, поступивших с тя-
желыми переломами после ав-
томобильных аварий, ощутимо 
снизилось. А чаще всего пере-
ломы случаются у пожилых лю-
дей. Во-первых, кости у них бо-
лее хрупкие (из-за остеопороза и 
остеосклероза), во-вторых, из-за 
сосудистых заболеваний голов-
ного мозга они неспособны бы-
стро реагировать на потерю рав-
новесия. Самые же тяжелые пе-
реломы у полных людей: кости у 
них «работают» на пределе воз-
можностей, а при падении воз-
никает сверхнагрузка. У крупно-
го человека перелом может слу-
читься, даже если он всего лишь 
споткнулся или оступился.

— Как понять, что произошел 
перелом, а не ушиб или растя-
жение?

— Главные симптомы — острая 
боль, усиливающаяся при нагруз-
ке, невозможность пошевелить 
пальцами, отек и деформация. 
Но даже если кажется, что все в 
порядке, после серьезного паде-
ния лучше показаться врачу. Про-
гноз на сращивание при свежем 

Переломная Пора. 
Правила Поведения При гололеде

У кого кости самые крепкие, как правильно падать, чтобы не допустить 
травмы, и что делать, если перелом все же произошел?
На «скольз кие» вопросы отвечает профессор Виктор КУзиН, зам. главного 
врача по ортопедии и травматологии Первой градской больницы.

Лучше всего не падать вообще, но зимой избе-
жать падений довольно сложно. Поэтому важно уметь 
и правильно ходить по льду, и, если уж падения не 
избежать, приземляться так, чтобы минимизировать 
вероятность травм.

Чтобы не упасть, лучше идти медленно, особенно, 
если вы идете по льду. Идите не спеша, немного на-
клонившись вперед, ноги чуть согнув в коленях, де-
лая мелкие и скользящие шаги. Руки лучше держать 
свободными, без сумок и не в карманах, это помо-
жет вовремя поймать равновесие или схватиться за 
что-нибудь и не упасть. Если вы уже начинаете па-
дать, то отбросьте все лишнее из рук, не жалея ни 
сумки, ни пакеты.

ПЕРвая Помощь ПРИ зИмнИх тРавмах
в сам момент падения нужно максимально напрячь 

мышцы и быстро сгруппироваться — «сжаться в ко-
мок», втянуть голову в плечи, локти прижать к бокам, 
спину выпрямить, ноги слегка согнуть. Самое глав-
ное — не упасть на спину, ведь это чревато травмой 
спины и головы. Постарайтесь успеть повернуться и 
приземлиться на бок.

При неизбежном падении на спину нужно прижать 
подбородок к груди, что позволит не стукнуться об 
лед затылком, а руки максимально широко раски-
нуть, чтобы «загасить» удар. Главное — не призем-
литься на выставленные локти и не травмировать их.

переломе (спустя 2-3 часа) мак-
симально благоприятный. Пере-
ломы ног часто сопровождают-
ся тромбозами, приводящими к 
закупорке сосудов, что в случае 
позднего обращения к врачу мо-
жет привести к смерти.

— Главным лечением при 
пере ломе остается дедовский 
способ — наложение гипсовой 
повязки?

— Травматология развивается 
стремительно. Если раньше мы 
оперировали 5-10% пациентов, то 
теперь — 84% больных. Все опе-
рации производятся в день обра-
щения, а продолжительность пре-
бывания в клинике сократилась в 
2,5 раза. Еще недавно пациентов 
с тяжелыми переломами подвер-
гали вытяжению (вправлению от-
ломков с помощью грузов), сей-
час этот метод практически не 
используют.

Что есть?
— может ли диета сократить 

сроки сращения костей?
— Сократить сроки невозмож-

но, растянуть — реально. Чтобы 
не затягивать выздоровление, не-
обходимо питаться рацио нально 
и сбалансированно. Калорий-
ность рациона нужно ограничи-
вать (набор веса при переломах 
нежелателен). Доказано, что на 
состояние костей негативно вли-
яет алкоголь.

— Укрепляет ли кости прием 
различных добавок и лекарств?

— Многие добавки — чистой 
воды шарлатанство, некоторые 
лекарства способны сделать ко-
сти крепкими. Но крепкие кости — 
не значит прочные. Реже ломают-

ся гибкие кости, которые бывают 
у детей и взрослых, умеренно за-
нимающихся спортом. Физкуль-
тура улучшает крово снабжение, 
обмен веществ, благодаря чему 
кости сохраняют эластичность.

Встали на скользкий путь? Со-
блюдайте правила безопасности.

Чтобы не упасть
Выбирайте правильную об-

увь — без каблуков, на рифле-
ной подошве.

Носите сумки через плечо: 
сумка в руках смещает центр тя-
жести и лишает маневренности.

Не держите руки в карманах.
Передвигайтесь мелкими 

шажками, как бы скользя по до-
роге.

Как правильно 
падать

Теряя равновесие, старайтесь 
присесть — это уменьшит высо-
ту, а значит, и тяжесть послед-
ствий падения.

С г р у п п и р у й т е с ь  и  п о -
старайтесь завалиться на бок.

При падении нельзя вытяги-
вать вперед руки (это чревато пе-
реломом лучевой кости) и при-
земляться на пятую точку (мо   жет 
закончиться переломом шейки 
бедра).

Упав, не вскакивайте сразу. 
Сперва приподнимите голову, по-
шевелите ногами, руками. Вста-
вайте, если нет острой боли.

Лидия Юдина, «аиФ», 
N 6 08.02.2017.

После падения не то-
ропитесь вставать. оце-
ните свое самочувствие 
и, если чувствуете себя 
нормально, продолжай-
те путь. но дома обяза-
тельно осмотрите место 
ушиба.

При серьезных, ощу-
тимых травмах стоит тут 
же обратиться за помо-
щью к прохожим и вы-
звать врача.

во время падения ни 
в коем случае нельзя вы-
ставлять локти вперед и 
приземляться на вытя-
нутые руки — это приве-
дет к перелому запястья, 
смещению или разрыву 
сухожилий. также опас-
но, падая, садиться на 
попу: у пожилых людей 
это нередко приводит к 
перелому шейки бедра, 
у молодых — к травмам 
копчика.
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Ó÷ðåäèòåëè: àäìèíèñòðàöèÿ 
Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà,
ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò». 
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò». 

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

Òåëåôîíû:
Ïрèеìíая — 2-05-60, фаêñ — 2-05-60, 
îòäел ïîäïèñêè è äîñòавêè — 2-54-72. 
Øеф-реäаêòîр — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77. 
Ðеäаêòîр îòäела ñîöèалüíî-áûòîвûõ ïрîáлеì — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19. 
Áóõãалòерèя — 4-36-11. 

îÁîçÐåâàÒåëè Ïî âîÏÐîñàì:
ýêîíîìèêè è ïрîìûøлеííîñòè — Àííà ×åðåïàíîâà, 2-87-00, 
îáîçреваòелè — Люäìèëà Кîíîíåíкî, 2-19-02, Íèíà Áóòàкîâà, 2-19-02. 
ôîòîêîрреñïîíäеíò — Вÿчåсëàâ Зàхàðîâ, 2-19-02. 

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

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

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

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

Ãаçеòа îòïе÷аòаíа в îàî “ñîвеòñêая ñèáèрü”:
650630, Кеìерîвñêая îáл. , ã. Кеìерîвî, ïр. îêòяáрüñêèé, 28. 
Ãаçеòа ñверñòаíа íа êîìïüþòерíîì êîìïлеêñе èçäаòелüñêîãî äîìа “Кîíòаêò”. 

Пðèåì ðåкëàìы è оáъÿâëåíèé по àäðåñу:  
уë. Êоñìоíàâòоâ, 9 (кабинет N 1). 
Òåëåфоíы ðåкëàìíоé ñëужáы — 2-05-60, 2-48-35. 

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

Гëàâíыé ðåäàкòоð — Б. À. ÊÎðÎлåв. 

Шåф-ðåäàкòоð — íàòàëüÿ ШМÈäÒ. 

ИнформацИя

— ñкоðо ìíå íà пåíñèю. Могу ÿ íà-
копèòåëüíую пåíñèю поëу÷èòü åäèíоâðå-
ìåííо, åñëè оíà íàхоäèòñÿ â íåгоñуäàð-
ñòâåííоì пåíñèоííоì фоíäå?

— Право на накопительную пенсию 
возникает одновременно с правом на 
страховую пенсию. Если Âы формировали 
пенсионные накопления в негосудар-
ственном пенсионном фонде (íПФ), то 
и за выплатой вам следует обращаться в 
ýтот фонд.

 Â результате рас÷етов станет ясно, 
превышает ли сумма пенсионных нако-
плений 5-процентный порог общей суммы 
страховой и накопительной пенсии вместе 
взятых. Если размер накопительной пен-
сии окажется меньше 5%,  то она назна-
÷ается в виде единовременной выплаты. 
Если гражданин являлся у÷астником Про-
граммы софинансирования пенсии, сумма 
сформированных пенсионных накоплений, 
в том ÷исле, упла÷енные им добровольные 
страховые взносы, может быть назна÷ена 
в виде сро÷ной выплаты на период не 
менее 10 лет. 

— Мы, äâà пåíñèоíåðà, ухàжèâàåì çà 
пðåñòàðåëоé ìàòåðüю. Îíà èíâàëèä, è 
åé 83 гоäà, íо â упðàâëåíèè ПФð íàì оò-
кàçàëè â åжåìåñÿ÷íоé коìпåíñàöèоííоé 
âыпëàòå. ðàçâå эòо пðàâèëüíо?

— Ежемеся÷ная компенсационная вы-
плата может быть установлена  нерабо-
тающему трудоспособному гражданину 
(не пенсионеру!), который осуществляет 
уход за нетрудоспособным гражданином, 
то есть за инвалидом I группы, а также за 
престарелым, нуждающимся по заклю÷е-
нию ле÷ебного у÷реждения в постоянном 
постороннем уходе, либо достигшим воз-
раста 80 лет. 

îбратите, пожалуйста, внимание — 
неработающему трудоспособному граж-
данину. Совместно проживают или нет 
нуждающийся в уходе и осуществляющий 
уход, зна÷ения не имеет.  Как не имеет 
зна÷ение, является ли он ÷леном семьи 
нетрудоспособного гражданина, который 
нуждается в уходе. Âыплата производится 
вместе с пенсией, назна÷енной нетрудо-
способному гражданину.

— вëèÿåò ëè фàкò íåупëàòы ñòðàхоâых 
âçíоñоâ íà ðàçìåð пåíñèè? È ÷òо äåëàòü 
ðàáоòíèку, åñëè оí уçíàë, ÷òо ðàáоòоäà-
òåëü íå поäàåò íà íåго íèкàкèх ñâåäåíèé.

— Â соответствии с определением 
Конституционного суда Пенсионный фонд 
при рас÷ете пенсии принимает за основу 
на÷исленные страховые взносы, а не упла-
÷енные. òо есть факт неуплаты работода-

телем страховых взносов непосредственно 
на размер пенсии не влияет.  

Пенсия в РФ назна÷ается по данным, 
которые представил работодатель. Если 
такие сведения работодатель не пред-
ставил, и об ýтом стало известно работ-
нику, необходимо выполнить несколько 
действий: обратиться в Пенсионный фонд 
и представить свидетельства трудовой 
деятельности на ýтом предприятии. Пен-
сионный фонд истребует от работодателя 
индивидуальные сведения. Бывают слу÷аи, 
когда уже и предприятия давно нет, и в 
архиве сведения отсутствуют — ýто самые 
трудные слу÷аи. Â ýтом слу÷ае может по-
мо÷ь суд.

Что касается сознательного выбора 
работником нелегального трудоустройства 
или выплаты «серой» зарплаты, то тре-
бовать от государства возмещения ýтих 
периодов несправедливо по отношению к 
тем работникам, за кого в полном обúеме 
от÷итываются и упла÷ивают взносы рабо-
тодатели.    

— Пðè íàçíà÷åíèè пåíñèè ìíå íå âы-
äàëè пåíñèоííоå уäоñòоâåðåíèå. Êàк жå 
ñåé÷àñ поëу÷èòü ëüгоòíыé áèëåò, íàпðè-
ìåð? À òå уäоñòоâåðåíèÿ, ÷òо íà ðукàх у 
ëюäåé, оòìåíÿюòñÿ?

— íовые правила обращения за пенси-
ей не предусматривают выда÷у гражданам 
пенсионных удостоверений. Сей÷ас, в слу-
÷ае необходимости, управлениями  ПФР 
выдается справка, подтверждающая факт 
назна÷ения и размера пенсии, а также 
срока ее установления.  íовые правила 
не отменяют имеющиеся на руках у пен-
сионеров удостоверения.  

Â некоторых слу÷аях пенсионное удо-
стоверение используется пенсионером 
для подтверждения его статуса. íапри-
мер, при приобретении льготных билетов 
в городском автотранспорте, пенсионное 
удостоверение показывают в  аптеках или 
магазинах, где действуют скидки для пен-
сионеров. îно требуется, к примеру, для 
полу÷ения звания «Âетеран труда».

 Â таких слу÷аях статус пенсионера 
подтверждается справкой о факте  на-
зна÷ения и размере пенсии, а также срока 
ее установления. Справку можно полу÷ить 
при обращении к специалисту клиентской 
службы управления  ПФР. Кроме того, ее 
можно заказать на официальном сайте 
Пенсионного фонда РФ, зайдя в «Ли÷ный 
кабинет гражданина», либо воспользовав-
шись вкладкой «Предварительный заказ 
документов». 

— Мíå íà áуäущèé гоä áуäåò 55 ëåò, 

ÿ íà ëüгоòíоé пåíñèè (у íàñ ðåáåíок — 
èíâàëèä äåòñòâà). Мужу òожå 55. я áуäу 
пåðåхоäèòü íà òðуäоâую пåíñèю, à íà 
ìужà хоòèì офоðìèòü ëüгоòíую. в кàкоé 
ñðок è â кàкоé о÷åðåäíоñòè íàì íàäо по-
äàâàòü äокуìåíòы íà пåðåофоðìëåíèå? 
Îäíоâðåìåííо èëè ñíà÷àëà ìíå, à поòоì 
åìу (òàк кàк äåíü ðожäåíèÿ у ìåíÿ ðàíü-
шå, ÷åì у íåго)? 

— Заявления на оформление страховой 
и досро÷ной пенсии Âы можете подавать 
одновременно с мужем, при÷ем Âаш муж 
может обратиться за назна÷ением до-
сро÷ной пенсии за месяц до наступления 
55 лет. 

— Êуäà íåоáхоäèìо оáðàòèòüñÿ çà 
íàçíà÷åíèåì пåíñèè, åñëè оáðàщåíèå 
пðоèñхоäèò ÷åðåç пðåäñòàâèòåëÿ? 

— Представитель, обращающийся за 
установлением пенсии от имени граж-
данина, вправе подать соответствующее 
заявление в управление ПФР по месту 
жительства, по месту пребывания, либо 
факти÷еского проживания гражданина, 
имеющего право на пенсию. 

— выпëàòà ñòðàхоâоé пåíñèè ñ у÷åòоì 
пëàíоâых èíäåкñàöèé оñущåñòâëÿåòñÿ 
òоëüко íåðàáоòàющèì пåíñèоíåðàì. 
Êàк поäòâåðжäàåòñÿ, ÷òо пåíñèоíåð íå 
ðàáоòàåò? 

— Факт осуществления пенсионером 
работы устанавливается ПФР на основа-
нии сведений, поступающих из ежемеся÷-
ной от÷етности работодателей. Данная 
форма от÷етности введена специально с 
1 апреля 2016 года. 

— Êàк пåíñèоíåðу  ìожåò пåðå-
÷èñëÿòüñÿ пåíñèÿ, åñëè оí íàхоäèòñÿ â 
у÷ðåжäåíèè ñоöèàëüíого оáñëужèâàíèÿ? 

— Доставка пенсии пенсионеру, про-
живающему в стационарной организации 
социального обслуживания, производится 
÷ерез кредитные организации, органи-
зации по÷товой связи и иные организа-
ции, занимающиеся доставкой пенсии, 
с которыми Пенсионный фонд заклю÷ил 
договоры. 

Если установлена плата за предостав-
ляемые пенсионеру социальные услуги в 
стационарной форме социального обслу-
живания, то пенсия по заявлению пенсио-
нера полностью или в определенной им 
÷асти пере÷исляется на с÷ет организации, 
где проживает пенсионер, в с÷ет установ-
ленной платы. 

Если пенсионер является недееспособ-
ным, то представитель организации или 
у÷реждения, куда помещен недееспособ-
ный пенсионер, как законный представи-
тель, имеет право обратиться в управление 
Пенсионного фонда с соответствующим 
заявлением. Â таком слу÷ае доставка 
пенсии может осуществляться путем ее 
пере÷исления на с÷ет ýтой организации 
или у÷реждения либо на с÷ет самого пен-
сионера ÷ерез кредитную организацию.

Пðåññ-ñëужáà оòäåëåíèÿ ПФð по 
Êåìåðоâñкоé оáëàñòè.

Гоðÿ÷àÿ ëèíèÿ â оòäåëåíèè ПФð по Êåìåðоâñкоé оáëàñòè
8 (384 2) 58-73-20 (òåëåфоí оáщåñòâåííоé пðèåìíоé)

На вопросы кузбасовцев отвечают специалисты 
Пенсионного фонда России по Кемеровской области.

Óâåäоìëåíèå о ñáоðå çàìå-
÷àíèé è пðåäëожåíèé по пðоåкòу 
âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ñхåìу òå-
пëоñíàáжåíèÿ Мåжäуðå÷åíñкого 
гоðоäñкого окðугà по ñоñòоÿíèю 
íà 2017 гоä.

àдминистрация Междуре÷енского 
городского округа в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 
г. N  131-ФЗ «îб общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 27.07.2010 г. N  190-ФЗ 
«î теплоснабжении», Постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 22.02.2012 г. N  154 «î требованиях 
к схемам теплоснабжения, порядку их 
разработки и утверждения», Поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 16.04.2012 г. N  307 «î 
порядке подклю÷ения к системам те-
плоснабжения и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства  Рос-
сийской Федерации» уведомляет о на-
÷але сбора заме÷аний и предложений 
в проект внесения изменений в схему 
теплоснабжения Междуре÷енского го-
родского округа по состоянию на 2017 
г. в связи с необходимостью:

- переклю÷ения многоквартирных 
домов, расположенных в квартале N 
46 г. Междуре÷енск по адресу:  ул. 
Дзержинского, 4, ул. Дзержинского, 
6, ул. Дзержинского, 8, ул. Пушкина, 
25, ул. Пушкина, 27, ул. Пушкина, 15, 
ул. Пушкина, 21, ул. Пушкина, 23, от 
системы теплоснабжения районной 
котельной Пàî «òепло» к системе 
теплоснабжения междуре÷енской 
котельной îîî ХК «СДС-Энерго» с 
целью снижения дефицита тепловой 
мощности районной котельной Пàî 
«òепло» и обеспе÷ения ка÷ественного 
теплоснабжения потребителей;

- обеспе÷ения подклю÷ения строя-
щегося обúекта «Строительство ýкс-
плуатационного предприятия 3-й 
группы с домом отдыха локомотивных 
бригад на ст. Междуре÷енск» Крас-
ноярской дирекции по капитальному 
строительству филиала îàî РЖД к 
системе теплоснабжения Междуре÷ен-
ской котельной  îîî ХК «СДС-Энерго».

Сбор заме÷аний и предложений по 
проекту внесения изменений в схему 
теплоснабжения Междуре÷енского 
городского округа по состоянию на 
2017 год осуществляется в период  с 
16 февраля по 16 марта вклю÷ительно 
в МКУ УР ЖКК по адресу: г. Междуре-
÷енск, ул. Кузнецкая, 31, тел. 8(38475) 
6-17-25, факс 8(38475) 2-56-56, а также 
по ýлектронной по÷те (е-mail)spr.60@
mail.ru.

Проект внесения изменений в схему 
теплоснабжения Междуре÷енского го-
родского округа по состоянию на 2017 
год размещен на официальном сайте 
àдминистрации Междуре÷енского го-
родского округа (www.mrech.ru).

Городской совет ветеранов войны и 
труда выражает искреннее  соболезно-
вание председателю совета ветеранов 
ÖîФ «Кузбасская» управления по обо-
гащению и переработке угля Марине 
Рафаевне Коцкой в связи со смертью 
мамы 

БåðåзíåвÎй íàòàëüè Èâàíоâíы.

Все о пенсии

Â выпуске «Контакт». îфициально», N 8 (297), опубликованы документы:
ПîСòàíîÂЛЕíИЕ N  195-п от 26.01.2017 г. (îб утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги  «Предоставление разрешения на строительство»);
ПîСòàíîÂЛЕíИЕ N  196-п от 26.01.2017 г. (îб утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление разрешения на ввод обúекта в ýксплуатацию»);
ПîСòàíîÂЛЕíИЕ N  303-п от 08.02.2017 г. (î внесении изменений в постановление администрации Междуре÷енского город-

ского округа  от 21.03.2011 г.  N 460-п  «î введении новых систем оплаты труда работников муниципальных у÷реждений Между-
ре÷енского городского округа»;

ПîСòàíîÂЛЕíИЕ N  322-п от 08.02.2017 г. (îб установлении дополнительной меры социальной поддержки по проведению 
оздоровительных мероприятий  для отдельных категорий граждан муниципального образования «Междуре÷енский городской округ»);

ПîСòàíîÂЛЕíИЕ N  331-п от 09.02.2017 г. (îб утверждении муниципальной программы «Молодежь Междуре÷енского город-
ского округа» на 2017-2019 годы).
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Блокадной вечности 
мгновенья 

В центре «Семья» прошел Урок мужества, посвященный 
73-й годовщине полного  освобождения Ленинграда от  фа-
шистской блокады «Блокадной вечности мгновенья»,   из 
цикла «Мы помним, гордимся и чтим», в свою очередь по-
священного Победе советского народа   в Великой Отече-
ственной войне. 

На встречу с детьми пришли  активисты городского сове-
та ветеранов войны и труда Кира Григорьевна Боровикова, 
Анна Николаевна Федорова, которые сами являются жите-
лями блокадного Ленинграда. Ветераны  рассказали детям 
о том, что помнят из жизни блокированного города, о том, 
что пришлось пережить им и их близким, о том, что почув-
ствовали ленинградцы, услышав о снятии блокады. Потомки 
жителей блокадного Ленинграда  Наталья Леонтьевна Воз-
нюк и Татьяна Васильевна Шленко рассказали детям о тех 
героических минутах, которые прожили их отцы и матери, 
защищая и отстаивая родной город.

Воспитанники отделения дневного пребывания несовер-
шеннолетних прочитали стихи о войне, рассказали извест-
ные им  истории о том, как в трудные для страны годы люди 
готовы были на любые жертвы ради независимости свое-
го народа. Дети  исполнили песни прошлых лет и подарили 
гостям  сувениры, сделанные своими руками. 

А. ЩеБЛыКиНА,  
заведующая отделением  дневного пребывания 

несовершеннолетних МКУ «Центр Семья».                                                                  

аты-Баты, 
Будем мы 
солдаты!

Малыши детского сада N 53 «Гномик» с 
интересом разглядывали праздничные пла-
каты, с восторгом находили свои фотогра-
фии и рисунки. Вместе с воспитателями и 
родителями они подготовили замечатель-
ную выставку, посвященную Дню защитника 
Отечества. и это только одно из мероприя-
тий. В «Гномике» к 23 февраля пройдут еще 
и праздничный концерт, и эстафета «Бога-
тырская наша сила».

Выставку плакатов оформили прямо в ко-
ридоре детского сада, где ее легко могут уви-
деть все посетители. Каждый ребенок  выучил 
стихотворение, чтобы рассказать его своим 
дорогим людям — папе, дедушке, отслужив-
шим старшим братьям. 

Будут и другие сюрпризы. Педагоги и их 
воспитанники придумывают творческие но-
мера, репетируют танцы, песни. Мальчики 
тренируется от души, чтобы вместе с папа-
ми показать свою силу и ловкость в спортив-
ной эстафете.

— Все праздники в нашем детском саду 

Божье слово 
для «мечтателей»

В клубе «Мечтатель» детско-юношеского центра, в рамках 
рубрики «Вечерний гость», прошла встреча с протоиреем хра-
ма святителя Николая Максимом Гребенюком.

Встреча «Божье слово» состоялась в форме вопросов и от-
ветов. Ребят интересовало многое, например, что такое литур-
гия, можно ли гадать, и, действительно ли, существуют сглаз и 
порча. На все вопросы отец Максим дал полные и понятные для 
детей ответы, пояснил, что царствие Божие находится, в пер-
вую очередь, в наших душах, что нельзя ни в коем случае пре-
небрежительно относиться друг к другу, ведь в каждом челове-
ке есть божья искра.

Дети слушали священнослужителя очень внимательно. Встре-
ча пролетела незаметно, и ребята еще долго не хотели отпускать 
отца Максима, задавая все новые вопросы. 

В заключение «мечтатели» горячо поблагодарили батюшку  
за такое важное общение и  вновь пригласили в гости. 

Татьяна КАРОБАНОВА, 
руководитель клуба «Мечтатель».

проходят ярко и интересно, — рассказывает 
старший воспитатель Елена Павловна Мер-
кушева. — Родители всегда с радостью от-
кликаются на все наши предложения, охотно 
участвуют в мероприятиях. Каждый год мы 
стараемся  придумать что-нибудь новенькое.  
Особое внимание уделяем патриотическому 
воспитанию детей. Патриотизм — это любовь 
к своей стране, родному городу, уважение к 
старшему поколению, своим родителям.

…Первыми выставку плакатов посетили 
ребятишки из подготовительной группы. Вос-
питатель Алена Андреевна Галактионова рас-
сказала детворе об истории Дня защитника 
Отечества, его традициях. Малыши с интере-
сом слушали рассказ, и, скорее всего,  каж-
дый представлял себя героем — погранични-
ком, летчиком или танкистом. 

Анна ЧеРеПАНОВА.
Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.

ловкость и смекалка
Подростки из Междуреченска показали лов-

кость и смекалку в «Холодных играх», посвящен-
ных Дню зимних видов спорта в России.

Как сообщает областной департамент социаль-
ной защиты населения, центр «Семья» организовал 
состязания для своих воспитанников на базе Меж-
дуреченского поискового аварийно-спасательного 
отряда.

Школьники боролись за победу в спортивно-
игровой программе с элементами хоккея, биат-

из официального источника
лона, бобслея. Все участники получили памятные 
вымпелы.

Кроме того, спасатели рассказали подросткам 
о работе отряда и основных правилах поведения в 
лавиноопасный период, отметив, что выбирать ме-
сто для зимнего отдыха нужно правильно.

Центр «Семья» основан в 1995 году. На учете 
в центре состоит более 6 тыс. семей, воспитыва-
ющих 10 тыс. детей. Ежегодно помощь в учрежде-
нии получают более 4 тыс. семей, в которых 6 тыс. 
детей, в том числе семьи с детьми-инвалидами.

Пресс-служба  
администрации 

Кемеровской области.
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Ðåêëàìà.

ВЕСЕЛУХА
Ïðèåçæàåò èíîñòðàíåö â äå-

ðåâíþ. Òàì áàáóñÿ ãîíèò ãóñåé 
ñ êðèêîì: 

— Ïîøëè âû ïðî÷ü, ñîáàêè 
ïîãàíûå! 

— Áàáóøêà, à ýòî ãóñè? 
— Äà, ãóñè, òû ÷òî, íå âè-

äèøü ÷òîëè? 
— À ïî÷åìó âû èõ ñîáàêà-

ìè íàçâàëè? 
— À ïîòîìó ÷òî ìíå ýòè ñâè-

íüè âåñü îãîðîä èñòîïòàëè! 

Æåíñêèå ãðåçû: à ïîäàðè 
ìíå íà äåíü ðîæäåíèÿ ÷òî-
íèáóäü òàêîå, ÷òîáû ÿ ëå-
ãîíüêî òàê ïðàâîé íîæêîé íà-
æàëà è ð-ð-ðàç, ñòðåëêà îò 0 

äî 100 çà òðè ñåêóíäû... 
— Âåñû ïîäîéäóò?

Ìîçã ñîñòîèò íà 80 ïðîöåíòîâ 
èç æèäêîñòè, è ìàëî òîãî, ÷òî îíà 
òîðìîçíàÿ, òàê ìíîãèì åùå êîí-
êðåòíî íå äîëèëè... 

Ó ä è â è ò å ë ü í î ,  â å ä ü 
ïðèíöèïèàëüíî-òî îäíà êîí-
ñòðóêöèÿ, íî ó àðàáîâ ïîëó÷èë-
ñÿ êàëüÿí, à ó íàñ — ñàìîãîííûé 
àïïàðàò! 

Çâîíîê ïî òåëåôîíó: 
— Àëëî! ß âàø ñîñåä ñâåðõó. 

Ñêîëüêî ìîæíî! Íåìåäëåííî 
ïðåêðàòèòå âàøå ïèëèêàíüå! 
Åñëè ýòî ïèëèêàíüå è äàëüøå áó-
äåò ïðîäîëæàòüñÿ, ó ìåíÿ êðû-
øà ñúåäåò! 

— Óæå ñúåõàëà. Ñêðèïêó ïðî-

äàëè íåäåëþ íàçàä. 

Âû çàìå÷àëè, êàê ñèëüíî íà 
âàñ îáèæàþòñÿ ëþäè, óïàâøèå 
â ÿìó, ÷òî êîïàëè äëÿ âàñ?! 

Ìîé Wi-Fi âäðóã ïåðåñòàë 
ðàáîòàòü. ß ïîíÿë, ÷òî ñîñå-
äè íå çàïëàòèëè çà Èíòåðíåò. 
Íó ÷òî çà ëþäè òàêèå áåçîòâåò-
ñòâåííûå?!

Åñëè â ñïîðå æåíñêàÿ òî÷êà 
çðåíèÿ âñå æå ñîâïàëà ñ ìóæ-
ñêîé — çíà÷èò, ìóæ÷èíà ïîíÿë, 
÷òî ïðîùå ñîãëàñèòüñÿ.

Åñëè íà ïî÷òå ïðèâÿçûâà-
þò ðó÷êó, òî ÿ çàáèðàþ òîëüêî 
ñòåðæåíü.

anekdotov.net
ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÌÅÆÄÓÐÅ×ÅÍÖÛ!

Íàñòóïàåò  72-ÿ ãîäîâùèíà Âåëèêîé Ïîáåäû.  Äåíü 9 Ìàÿ 1945 ãîäà íà-
âñåãäà îñòàíåòñÿ îäíîé èç ñàìûõ ÿðêèõ äàò â èñòîðèè íàøåé ñòðàíû. Äî ñèõ 
ïîð îòãîëîñêè ýòîé âîéíû îòçûâàþòñÿ áîëüþ âî ìíîãèõ ñåìüÿõ.

Ñåé÷àñ â Ìåæäóðå÷åíñêå ïðîæèâàåò 29 ó÷àñòíèêîâ âîéíû,  452 òðóæåíè-
êà òûëà, 23 íåñîâåðøåííîëåòíèõ óçíèêà ôàøèñòñêèõ êîíöëàãåðåé, 7 æèòåëåé 
áëîêàäíîãî Ëåíèíãðàäà, 109 âäîâ ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.

 Àäìèíèñòðàöèÿ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà è ãîðîäñêîé ñî-
âåò âåòåðàíîâ âîéíû è òðóäà îáðàùàþòñÿ ê âàì, óâàæàåìûå ìåæäóðå÷åíöû, 
ñ ïðåäëîæåíèåì ïåðå÷èñëèòü äåíåæíûå ñðåäñòâà íà áëàãîòâîðèòåëüíûé ñ÷åò 
ôîíäà «Ïîáåäà» äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ ïðàçäíè÷íûõ ïîäàðêîâ âñåì âåòåðàíàì.

Âíåñòè äåíåæíûå ñðåäñòâà ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì:
Ðàñ÷åòíûé ñ÷åò: 40703810426070100062
Êîððåñïîíäåíòñêèé ñ÷åò: 30101810200000000612
ÁÈÊ 043207612, ÊÏÏ 421401001, ÈÍÍ 4214021950
ÎÃÐÍ 1054200000480 îò 10.02.2005
Êåìåðîâñêîå îòäåëåíèå N 8615 ÏÀÎ Ñáåðáàíê ã.Êåìåðîâî
Íàçíà÷åíèå ïëàòåæà: âçíîñû â áëàãîòâîðèòåëüíûé ôîíä «Ïîáåäà».Íàçíà÷åíèå ïëàòåæà: âçíîñû â áëàãîòâîðèòåëüíûé ôîíä «Ïîáåäà».
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